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О патриотизме, казачьем воспитании, 
возрождении национальных традиций 
в образовании говорят на всех уровнях 
власти. Принят ряд важных федеральных 
документов, один из которых «Патриоти-
ческое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016-2020 годы». Президент 
РФ Владимир Путин, подчеркнул, что «это 
должно стать не только государственной 
системой, но и органичной частью нашего 
общества». И мы не можем забывать, что 
сформированные веками традиционные 
методы казачьего воспитания основаны 
именно на идеалах служения своей стране. 
Тема патриотизма сегодня тесно связанна 
с темой казачества, опыт которого ценен и 
востребован современностью. 

По словам ректора Первого казачьего 
университета Валентины Ивановой, «казак 
формируется в течении первых 25 лет сво-
ей жизни», и в этом процессе важнейшую 
роль играют семья и образовательные 
организации, выстроенные в единую и не-
разрывную структуру, которая охватывает 
все уровни – от дошкольного до высшего 
профессионального. Сегодня казачье об-
разование – не просто красивые слова, 
это реальность, за которой стоят судьбы 
детей. Атаман Кубанского казачьего войска 
Николай Александрович Долуда считает, 
что «мы должны достичь того уровня, когда 
наши дети будут не потребителями тради-
ционной культуры, а ее носителями и станут 
передавать традиции и обычаи кубанского 
казачества уже своим детям». Поэтому не 
удивительно, что львиная доля реализации 
патриотического воспитания в крае, идет 
как раз посредством активизации работы 
всех образовательных организаций в русле 
казачьего воспитания. 

В нашем городе в 2016/17 учебном году 
казачьи классы и группы казачьей направ-
ленности уже созданы во всех общеоб-
разовательных организациях. Всего 7092 
ребенка обучаются в 264 казачьих классах 
или группах. Более 2 тысяч дружинников 
из числа казаков охраняют общественный 
порядок. 811 новобранцев из числа каза-
ков отправились служить в Российскую 
армию, в осенний призыв 2016 года. В 
элитное подразделение Президентский 
полк отправлено 20 человек. Реестровое 
казачество возрождается и закономерно 
занимает свою нишу в образовании подрас-
тающего поколения, в защите обществен-
ного порядка, в выполнении задач защиты 
государственных границ. 

Согласно приказу департамента обра-
зования администрации муниципального 
образования город Краснодар от 10.11.2016 
№ 1572, с 9 января по 19 января 2017 года 
был проведён заочный этап конференции, 
в котором участвовало около 30 школ, 
представивших 38 ученических проектов. 
Необычайную активность в этом году про-
явили учителя и ученики начальной школы. 
Хочется отметить качественный рост пред-
ставленных на конференцию проектов и 
исследований.

На очный этап защиты, который про-
ходил в лицее № 48, 2 февраля 2017 года, 
было допущено 8 проектов и исследований 
в рамках четырех номинаций, и 4 проекта 
представленных учениками начальной 
школы. По решению членов муниципаль-
ного жюри, ученики начальной школы на 

очном этапе конференции были допущены 
к публичной защите работ вне номинацион-
ного оценивания. На очном этапе ученики 
начальных классов не просто приятно по-
разили, но и доказали, что могут выполнять 
проекты и достойно их защищать (хотя пока 

еще и под полным контролем со стороны 
учителя). 

Учащиеся СОШ № 2 Горелов Эдуард, 
Дымченко Аделаида, Костюкова Елизаве-
та, Моисеева Елена, Рахманина Мария, 
Янченко Анастасия защищали проект «Две 
пятерочки Кубани. Чудеса Краснодарского 
края». Ребята проделали большую рабо-

ту: изучили семь чудес света, составили 
анкеты и провели опрос среди учеников 
своего класса, при помощи родителей и 
классного руководителя обработали дан-
ные и представили 5 наиболее популярных 
рукотворных и 5 природных памятников 
Краснодарского края.

Сразу две ученицы гимназии «Эрудит» 
Мучкина Ника и Беспалова Злата защища-
ли свои проекты «История Краснодара в 
улицах» и «Популярные места семейного 
отдыха» . И обе справились на «отлично». 

Почти не волнуясь, очень по взрослому, 
последовательно и логично рассказали о 
проведенной работе. 

Радченко Екатерина, самая младшая 
участница, пока еще учится только во 2 
классе СОШ № 101. Ее исследование 

«Родом вятский, но покоривший сердца 
кубанцев» о творчестве поэта Владимира 
Афанасьевича Архипова. Катюша с таким 
задором и теплотой, читала стихи поэта, что 
каждый из членов жюри оказался погружен-
ным в необычайную поэтичную атмосферу. 

В рамках конкурсного отбора, на защиту 
было допущено 8 лучших работ (проекты и 

исследования учащихся гимназий «Эрудит» 
и № 33, СОШ № 1, 42, 61, 66, ООШ № 79). 
Наибольший интерес среди участников вы-
звала номинация «Кубань родная, нежно 
воспеваю, Великую красу твоей земли» 
(историко-этнографические проекты, посвя-
щенные истории хуторов, станиц, городов 
Краснодарского края и города Краснодара) 
и номинация «О казачестве всегда слава по 
Руси плыла» (проекты о казачестве Кубани; 
история зарождения и развития кубанского 
казачества; традиции, обычаи и праздники; 

казачьи хроники; прославленные казачьи 
династии). Муниципальное жюри в этом 
году было более строгим и представи-
тельным, в нем работали специалисты 
департамента образования, и.о. атамана 
Екатеринодарского районного казачьего 
общества Шмельков Юрий Валерьевич, 
директор Краснодарского научно-методи-
ческого центра Ваховский Федор Иванович, 
специалисты КНМЦ, тьюторы классов каза-
чьей направленности. 

Каждая, из представленных, на пу-
бличную защиту работ была самобытна и 
уникальна. Наши ученики перестают быть 
просто учащимися, они становятся изо-
бретателями, исследователями, авторами, 
творцами.

Второй год подряд нас радуют ученики 
гимназии «Эрудит». В этом году сразу два 
учащихся 9 и 7 класса (братья Губа Михаил 
и Артем) удивляли нас не только творче-
ским подходом к изучению географических 
и культурных объектов нашего края, но и 
своими техническими навыками. Разрабо-
танные ими мобильное приложение и игра 
позволяют не только знакомиться с досто-
примечательностями Краснодарского края 
и узнать много интересного о геральдике 
его муниципалитетов, но и проверить свои 
знания в процессе игры. 

Интересными исследованиями о вы-
дающихся кубанцах, порадовали ученик 
ООШ № 79 о творчестве народной артистки 
РСФСР Зайцевой Людмилы Васильевне, 
учащиеся СОШ № 61 о ветеране Великой 
Отечественной войны, почетном члене 
Русского географического общества, 
старейшем краеведе Кубани Литвиненко 
Владимире Петровиче, ученица СОШ № 1 
о поэте Горобце Алексее Борисовиче.

Уникальностью привлекли работа уча-
щегося СОШ № 42 Кутумова Кирилла по 
изучению военных действий на Кавказском 
фронте в 1915-1916 году через призму 
творчества Константина Образцова, выпол-
ненная под мудрым руководством учителя 
истории и кубановедения Гуленко Татьяны 
Григорьевны. Проект учащегося СОШ № 66 
Хазова Дмитрия под руководством учителя 
английского языка Чернышевой Татьяны 
Ивановны по составлению экскурсионного 
маршрута по памятным местам Краснодар-
ского края, связанная с историей кубанского 
казачества. Работа ученика гимназии № 33 
Гольцева Никиты, создавшего фильм о роли 
коня в жизни казака. 

Мы благодарим все общеобразователь-
ные учреждения, принявшие участие в 
заочно – очных этапах конференции. Вы-
ражаем надежду на еще более активное 
участие в следующем году. Творите, дер-
зайте, создавайте условия для творческой 
реализации своих учеников! Участвуйте, не 
боясь потерпеть поражения, проигравших 
здесь нет и быть не может! 

Благодарим ребят, принявших участие 
в конференции, и желаем им дальнейших 
творческих идей! Руководителей проектов и 
исследований поздравляем с победителями 
муниципальной конференции. Не можем 
не поздравить и родителей наших иссле-
дователей, сил и терпения вам в нелегкой 
профессии родителей. 

Ю. Боцева 
специалист МКУ КНМЦ 

Кубань моя родимая!
ΙΙ муниципальная ученическая научно-практическая конференция «Где казак, там и слава» оказалась востребованной 
и интересной для учащихся общеобразовательных организаций города Краснодара! В этом году, мы проводили ее уже 
традиционно. Общей тематикой, объединившей все направления конференции, стало 80-летие образования Краснодар-
ского края.
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Концепция математического образования
Перед учителями математики стоит вполне определённая цель – сделать российское математическое образование 
лидирующим в мире, а среди задач упоминаются модернизация учебных программ, повышение профессионализма 
преподавателей и формирование у учеников и учителей установки, «нет неспособных к математике детей».

В Концепции предлагается на ступенях 
основного и среднего образования вве-
сти три уровня требований к результатам 
математической подготовки выпускников, 
соответствующих их личным и обществен-
ным запросам: 

первый уровень – знания, необходи-
мые для успешной жизни в современном 
обществе; 

второй уровень – знания, необходимые 
для прикладного использования математи-
ки в дальнейшей учебе и профессиональ-
ной деятельности;

третий уровень – знания, необходимые 
для подготовки к творческой работе в 
математике и смежных научных областях.

Поэтому необходимо обеспечить каж-
дому учащемуся, независимо от места и 
условий проживания, возможности дости-
жения любого из уровней математического 
образования.

По статистическим данным на начало 
2016/2017 учебного года учителей мате-
матики было 441 человек, из них высшее 
образование имели 437, педагогическое – 
418. Имеют ученую степень 2 человека. 
Новая Концепция требует от учителя 
высокого профессионализма, творчес-
кого подхода в работе и необходимости 
постоянного самообразования. Учителя 
математики постоянно повышают свою 
квалификацию. Только в течение 2016 
года около 24% учителей прошли курсы 
повышения квалификации. Анализируя 
качественный и количественный состав 
учителей математики города Краснодара 
можно отметить динамику роста количе-
ства учителей на 10%. А также в течение 2 
лет количество учителей высшей и первой 
категорий возросло с 43% в 2014 году до 
49,6% в 2016 году. Для достижения всеоб-
щей математической грамотности, необхо-
димой для успешной жизни в современном 
обществе в школах города разработаны 
планы реализации Концепции математи-
ческого образования.

Основное внимание уделяется уме-
нию внедрять в практику работы школы 
личностно-ориентированные методы пе-
дагогики, что даст возможность усилить 
внимание к формированию базовых уме-
ний у слабых учащихся или у тех, кто не 
ориентирован на более глубокое изучение 
математики, а также обеспечить продви-
жение учащихся, имеющих возможность 
и желание усваивать математику на более 
высоком уровне. 

В рамках реализации Концепции раз-
вития математического образования в 
2015 – 2016 учебном году проведено 33 
мероприятий из 38 запланированных. 

В процессе дальнейшей разработки 
находятся еще 5 мероприятий. 

ФГОС предусматривает обеспечение 
исследовательской и проектной деятель-
ности учащихся, направленной на овладе-
ние учащимися учебно-познавательными 
приемами и практическими действиями. 

Основу проектной и исследовательской 
деятельности составляют такие учебные 
действия, как умение видеть проблемы, 
ставить вопросы, классифицировать, на-
блюдать, проводить эксперимент, делать 
выводы и умозаключения, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи, давать 
определения понятиям. 

Образовательные организации со-
вершенствуют формы и методы работы 
по внедрению Концепции математи-
ческого образования, сформированы 
муниципальные площадки: МБОУ СОШ 
№ 89 – победитель конкурса иннова-

ционных площадок «Создание сетевой 
образовательной среды как основы 
формирования предметного кластера по 
математике»; МБОУ лицей № 48 получил 
статус муниципальной инновационной 
площадки по теме « Сетевая модель пред-
профильной подготовки и профильного 
обучения, реализуемая через систему 
взаимодействия лицея с учреждениями 
ВПО как инструмент повышения качества 
общего образования»; МБДОУ № 234 в 
2016 году получил статус муниципаль-
ной инновационной площадки по теме 
«Инновационно-комплексный подход к 
формированию математической культуры 
дошкольников»; стажировочные краевые 
площадки: «Реализация федерального 
государственного образовательного стан-
дарта ООО на примере уроков геометрии 
в МБОУ лицее № 90»; «Реализация феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта ООО на примере уроков 
алгебры в МБОУ гимназии № 23»; детские 
сады № 24 и 46 и Детский сад комбини-
рованного вида «Сказка» являются участ-
никами сетевой экспериментальной пло-
щадки «Экспериментальная апробация 

парциальной программы по математике 
для ДОУ в рамках реализации концепции 
математического образования при Феде-
ральном институте развития образования 
Министерства образования РФ; 

МБДОУ № 234, 230, 191, 63 совместно 
с кафедрой развития ребёнка младшего 
возраста осуществляют эксперименталь-
ную работу по парциальной программе 
математического развития «Королевство 
математики Геры»; МАОУ гимназия № 
87 приняла участие в конкурсе ФЦРПО и 
стала победителем в номинации «Лучшая 
рабочая программа учебного предмета 

«Математика»; общеобразовательные 
организации (сетевые партнеры): МБОУ 
гимназия № 3, МБОУ гимназия № 23, 
МБОУ гимназия № 25, МБОУ гимназия № 
36, МБОУ гимназия № 44, МАОУ гимназия 
№ 87, МБОУ лицей № 90.

Одно из направлений работы по реали-
зации Концепции математического обра-
зования является распространение опыта 
муниципальных лидеров математического 
образования. Участие лучших педагогов 
в проведении вебинаров, конференций и 
семинаров для преподавателей края по 
заявке института развития образования 
(гимназий № 25, 33, 87 и лицея № 90).

Расширение связи с ведущими препо-
давателями математики высшей школы. 40 
учителей математики Краснодара прошли 
курсы повышения квалификации в Куб ГУ 
на факультетах математики и компьютер-
ных наук. Перед учителями выступали 
и другие преподаватели университета: 
С. В. Гайденко, кандидат физико-мате-
матических наук, доцент, заведующий 
кафедрой вычислительной математики и 
информатики, заместитель председателя 
государственной экзаменационной комис-

сии; В. А. Лазарев, доктор педагогических 
наук, профессор, заведующий кафедрой 
теории функций; Г. Н. Титов кандидат фи-
зико-математических наук, доцент кафе-
дры функционального анализа и алгебры; 
А. И. Архипова, доктор педагогических 
наук, профессор. 

На факультете математики и компью-
терных наук Кубанского государственного 
университета работает образовательное 
подразделение «Малый математический 
факультет». Занятия посещали учащиеся 
школ города. Также преподавателями 
кафедры проводились семинарские за-
нятия по подготовке к итоговой аттестации 
для учителей математики и информатики 
общеобразовательных организаций.

Пятнадцать дошкольных образователь-
ных организаций Краснодара принимали 
участие в муниципальном этапе краевого 
конкурса проектов по математическому 
развитию дошкольников «Познаем, ис-
следуем, творим». Были представлены 
индивидуальные проекты и проекты твор-
ческих групп, в которые входили замести-
тели заведующих, воспитатели, педагоги – 
психологи, музыкальные руководители. 
На краевой этап данного конкурса были 
представлены проекты МБДОУ № 234 , 
МДОУ № 46. 

Проведена огромная работа по повы-
шению квалификации учителей:

проведены семинары: по темам: «Ор-
ганизация проектно – исследовательской 
деятельности учащихся». Исследова-
тельская деятельность учащихся – не-
отъемлемая составляющая современного 
математического образования»; «Новые 
подходы к преподаванию математики в 
условиях реализации концепции развития 
математического образования». «Реали-
зация системно-деятельностного подхода 
на уроках учебного предмета «Наглядная 
геометрия, 5-6 класс». 

Для подготовки к итоговой аттестации 
проведены семинары: «Проблемные темы 
ЕГЭ: «Производственные задачи», «Эконо-
мические задачи»; « Задачи по планиме-
трии и стереометрии»; «Демоверсия ЕГЭ – 
2017. Задачи по теории вероятностей».

Учащиеся активно проявляют себя в 
краевых конкурсах: «Математическая 
карусель» (призер – ФГКОУ «Краснодар-
ское президентское кадетское училище), 
победитель в номинации «Проектно-ис-
следовательская деятельность школьни-
ков» – (МБОУ СОШ № 74).

Проект сообщества математиков Крас-
нодара (мастерство, творчество, иннова-
ции – МТИ) готовит выпускников к ЕГЭ 
по математике средствами современных 
информационных технологий.

Все предложенные меры по реализации 
концепции математического образования 
позволяют решить одну из наиважнейших 
задач на всех ступенях обучения. 

О. Гаврикова,
главный специалист МКУ КНМЦ 

Уровень обучения и воспитания в шко-
ле в значительной степени определяется 
тем, насколько педагогический процесс 
ориентирован на психологию возрастного 
и индивидуального развития ребенка. Это 
предполагает психолого-педагогическое 
изучение школьников на протяжении всего 
периода обучения с целью выявления ин-
дивидуальных вариантов развития, твор-
ческих способностей каждого ребенка, 
укрепления его собственной позитивной 
активности, раскрытия неповторимости 
его личности, своевременной помощи при 
отставании в учебе или неудовлетвори-
тельном поведении. Особенно важно это 
в старшей школе, когда только начинается 
целенаправленное обучение человека, 
когда учеба становится ведущей дея-
тельностью, в лоне которой формируются 
психические свойства и качества ребенка, 
прежде всего познавательные процессы и 

отношение к себе как субъекту познания 
(познавательные мотивы, самооценка, 
способность к сотрудничеству).

В связи с этим возникает актуальность 
в разработках игровых технологий для 
современной школы. 

Я стараюсь пользоваться как можно 
чаще игровыми технологиями, и вам со-
ветую, дорогие читатели. Изученный в 
процессе игровой деятельности материал 
забывается учащимися в меньшей степе-
ни и медленнее, чем материал, при изуче-
нии которого игра не использовалась. Это 
объясняется, прежде всего тем, что в игре 
органически сочетается занимательность, 
делающая процесс познания доступным 
и увлекательным для школьников, и де-
ятельность, благодаря участию которой 
усвоение знаний становится более каче-
ственным и прочным. 

В отличие от игр вообще педагогиче-

ская игра обладает существенным при-
знаком – наличием четко поставленной 
цели обучения и соответствующего ей 
педагогического результата.

Определение места и роли игровой 
технологии в учебном процессе, сочета-
ния элементов игры и учения во многом 
зависят от понимания учителем функций 
и классификации педагогических игр.

В развивающих играх, в этом заключа-
ется их главная особенность, – удалось 
объединить один из основных принципов 
обучения: от простого к сложному.

Для среднего школьного возраста 
характерны яркость и непосредствен-
ность восприятия, легкость вхождения в 
образы. Дети легко вовлекаются в любую 
деятельность, особенно, в игровую. Они 
самостоятельно организуются в группо-
вую игру, продолжают игры с предметами 
и появляются не имитационные игры.

Результативность дидактических игр 
зависит, во-первых, от систематиче-
ского их использования, во-вторых, от 
целенаправленности программы игр в 
сочетании с обычными дидактическими 
упражнениями.

Игровая технология строится как 
целостное образование, охватывающее 
определенную часть учебного процесса 
и объединенное общим содержанием, 
сюжетом, персонажем. При этом игровой 
сюжет развивается параллельно основно-
му содержанию обучения, помогает акти-
визировать учебный процесс, усваивать 
ряд учебных элементов. 

На мой взгляд, составление игровых 
технологий из отдельных игр и элемен-
тов – забота каждого учителя!

З. Березная,
учитель математики школы № 42

Игровые технологии на уроках математики
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Возьмёмся за руки, друзья! О патриотическом 
воспитании дошкольников

День инвалидов

В соответствии с Законом Российской Федера-
ции «Об образовании в РФ» одной из основных 
задач, стоящих перед детским садом, является 
«взаимодействие с семьёй для обеспечения 
полноценного развития ребенка». 

Формы взаимодействия детского сада с роди-
телями – это способы организации их совместной 
деятельности и общения. Основная цель всех 
видов форм взаимодействия детского сада с се-
мьёй – установление доверительных отношений 
с детьми, родителями и педагогами, объедине-
ние их в одну команду, воспитание потребности 

делиться друг с другом своими проблемами и 
совместно их решать. 

Взаимодействие с родителями, как правило, 
имеет две формы: традиционную и иннова-
ционную. К традиционным формам можно от-
нести родительские уголки и собрания, лекции 
и практикумы. Инновационные формы, в свою 
очередь, включают устные журналы, экскурсии, 
родительские клубы, акции, оздоровительные 
мероприятия, игровые ситуации.

В своей профессиональной деятельности 
мы используем обе обозначенные выше формы 
взаимодействия с родителями, но стремимся 
усовершенствовать их и вносить разнообразие. 
Примером может служить проведение роди-
тельских собраний в форме дискуссий, круглых 

столов, КВН, посиделок. Часто при подготовке 
материала для подобных встреч с родителями 
используем презентации, видеозаписи деятель-
ности детей, интервьюирования, используя метод 
воспитательных диалогов, фрагменты занятий 
и конкурсных выступлений. Особый интерес у 
родителей вызывает конкурс среди детей стар-
шего дошкольного возраста «Мы славим Вас, 
солдаты – ветераны».

В качестве наглядно-информационных средств 
нами используются не только традиционные ро-
дительские уголки, но и другие формы, такие как 
семейные и групповые альбомы: «Наша дружная 
семейка», «Я здоровье сберегу, сам себе я помо-
гу», «Улицы, по которым я хожу»; фотомонтажи 
«Из жизни группы», «В кругу семьи»; фотовыстав-
ки «Моя мама – лучше всех», «Я играю вместе с 
мамой», «Мой папа-солдат», «Здоровые дети – в 
здоровой семье».

В родительских уголках помещается практи-
ческий материал, дающий возможность понять, 
чем занимается ребенок в детском саду. Пред-

лагаются конкретные игры, в которые можно 
поиграть с ребенком дома, советы, задания. Вы-
ставки и фотомонтажи также играют значимую 
роль во взаимодействии семьи и дошкольной 
организации. Об этом можно судить по той актив-
ности, с которой родители участвуют в создании 
фотогазет, альбомов и фотовыставок. Наглядно – 
информационное направление дает возможность 
в доступной форме донести до родителей любую 
информацию, тактично напомнить о родительских 
обязанностях и ответственности.

Среди информационно-аналитических мето-
дов, используемых в нашем саду, можно отметить 
анкетирование: «Давайте познакомимся», «Наша 
семья», «Знаю ли я своего ребенка», а также 
опросы о качестве предоставляемых услуг. Это 
обогащает родителей знаниями по вопросам вос-
питания и развития детей дошкольного возрас-
та. Педагогическим коллективом организованы: 
«Библиотечка педагогической литературы для 
родителей», периодические консультации по про-
блемам воспитания и развития детей, показатель-
ные мероприятия с детьми и занятия с участием 
воспитанников и родителей, видеофильмы «Как 
нам живется в детском саду». Данные меропри-
ятия познакомили родителей познакомиться 
с педагогическими технологиями, методами и 
приемами воспитания и развития дошкольников. 

В эстетическом и духовно – нравственном 
воспитании детей оказали огромную помощь 
организованные родителями выставки рисунков, 
поделок, оформление стенгазет к праздникам. 
«Дни добрых дел», а именно, изготовление 
скворечников, декоративных клумб, создание 
театрализованной сцены на веранде, нетради-
ционного ландшафтного дизайна на участке, а 
также конкурс «Лучшая декоративная клумба», 
сплотили коллектив родителей, сделали его 
активным и дружным. Добрые дела родителей 
послужили примером для детей. 

Следует отметить, что самой популярной и лю-
бимой формой работы, как нами, воспитателями, 
так и родителями стала досуговая деятельность. 
Здесь наиболее полно раскрываются возможно-
сти для сотрудничества. Родители участвуют в 
подготовке и проведении праздников, в создании 
развивающей предметно – пространственной 
среды. 

Акция – велопробег «Мы против фашизма!» 
явилась ярким примером патриотического вос-
питания для будущих первоклассников и важным 
событием в жизни детей, родителей и педагогов. 
Совместные с родителями мероприятия – «По-
кормите птиц зимой», «Альтернативная ново-
годняя ёлка в каждый дом» – способствовали 
формированию у детей основ экологической 
культуры.

Все проведенные мероприятия способство-
вали повышению уровня социального здоровья 
воспитанников, в результате снизилась конфликт-
ность, дети стали проявлять желание совершать 
добрые поступки, оказывать помощь товарищам. 

В заключение хотелось бы еще раз подчер-
кнуть, что семья и дошкольная организация – два 
важных социальных института социализации 
ребенка. Без родительского участия процесс вос-
питания невозможен, или, по крайней мере, не-
полноценен. Опыт работы с родителями показал, 
что в результате применения современных форм 
взаимодействия, позиция родителей стала более 
гибкой. Теперь они не зрители и наблюдатели, 
а активные участники в жизни своего ребёнка. 
Инновационные формы работы в тандеме «педа-
гог – ребенок – родитель» позволяют нам говорить 
об эффективности и успешности в воспитании 
дошкольников.

Е. Бондаренко и Р. Дуплякина,
воспитатели детского сада № 116

С чего начинается Родина?.. 
Порой человеку сложно сразу отве-
тить на этот вопрос. Современный 
человек очень мобилен, а измене-
ния, происходящие в современном 
обществе, стремительны. 

В связи с этим уже с дошкольного 
возраста необходимо формировать 
у детей высокие нравственные и мо-
рально-психологические качества, 
среди которых важное значение 
имеет патриотизм.

Любовь к своей Родине, своему 
краю, своему городу и семье, как 
пазлы, складывается из разных со-
ставляющих. Благодаря устному на-
родному творчеству ребенок начи-
нает слышать красоту родной речи, 
ее многообразие и мелодичность, 
приобщается к общечеловеческим 
нравственным ценностям, понимая, 

где добро и зло, что такое красота, 
верность, храбрость, правда и тру-
долюбие. 

Знакомство с народными празд-
никами, традициями, промыслами, 
с особенностями той или иной мест-
ности обогащает внутренний мир 
ребенка, раскрывает уникальность 
и неповторимость как отдельно взя-
того уголка, так и страны в целом. 
Получение исторических знаний 
и представлений формирует ува-
жительное отношение к прошлому 
страны, к ее достижениям и откры-
тиям, в том числе к ее героическому 
прошлому.

Патриотическое чувство не воз-
никает у людей само по себе. Это 
результат длительного целена-
правленного воспитания, начиная с 
самого раннего возраста. Следует 
помнить, что маленькому ребенку 
еще недоступны понятия о Родине. 
Воспитание в этом возрасте и состо-
ит в том, чтобы подготовить почву, 
вырастив малыша в атмосфере, на-
сыщенной живыми образами, ярки-
ми красками его страны. Ведь быть 
патриотом – значит ощущать себя 
неотъемлемой частью Отечества, 
бережно относиться к его культурно-
му наследию, обычаям и традициям 
народа, любить свою малую родину 
и родные места.

Коллектив нашего детского сада 

№ 161 проводит большую работу по 
ознакомлению дошкольников с ге-
роическим прошлым нашей страны.

В период проведения месячника 
по военно – патриотическому вос-
питанию, проводились следующие 
мероприятия: фотовыставка «Мой 
папа – защитник Отечества», «Они 
защищали Родину»; организованы 
игровые ситуации на тему: «Герои 
войны – наши земляки», «Дети 
войны»; проведены «Уроки муже-
ства», на которых дети обращаются 
к славным подвигам российского 
солдата, проявившего бессмертное 
мужество в суровое для страны вре-
мя; ребята логопедической группы 
оформили поздравительные открыт-
ки для ветеранов в виде фронтовых 
писем – треугольников.

Особую значимость при решении 

задач патриотического воспитания 
имеет тесный контакт с семьей 
воспитанника. Родители оказывают 
большую помощь, активно участву-
ют в жизни детского сада, проявляя 
выдумку и фантазию. С их участием 
проводятся выставки фотографий, 
поделок и рисунков. Помощь ро-
дителей вызывает у детей чувство 
гордости, способствует развитию 
эмоции ребенка, его социальной 
восприимчивости. Патриотическое 
воспитание в нашем детском саду 
осуществляется во всех направле-
ниях работы с детьми: в ознаком-
ление с окружающим миром и худо-
жественной литературой, развитие 
речи, музыке, изобразительном 
искусстве.

Постепенно, благодаря систе-
матической, целенаправленной 
работе наши ребята приобщаются к 
тому, что поможет им стать людьми 
ответственными, с активной жиз-
ненной позицией, чувствующими 
причастность к своему родному 
Краснодарскому краю, его истории, 
традициям, уважающими Отече-
ство, достижения своего народа, 
любящими свою семью, готовыми 
к выполнению своих гражданских 
обязанностей.

Т. Беспалова, 
учитель-логопед детского сада 

№ 161

В нашем детском саду в 
рамках «Международного дня 
инвалидов» были проведены 
мероприятия, направленные на 
формирование толерантного 
отношения к людям с ограничен-
ными возможностями, умение 
сотрудничать и помогать не толь-
ко близким, но и другим людям. 
Воспитателями во всех группах 
были проведены беседы «Мы 
разные, но мы вместе», «Цветок 
добра», «Что значит быть отзыв-
чивым», «Что такое добро»; чте-
ние художественных произведе-
ний о добре, взаимовыручке. Со 
старшими дошкольниками орга-
низовали игры: «Путешествие 
на остров доброты», «Протянем 

руку дружбы». Организован про-
смотр и обсуждение мультфиль-
ма «Цветик – семицветик». 

В сад пришли гости из Крас-
нодарской городской обществен-
ной организации инвалидов, 
матерей-одиночек. Наши вос-
питанники подготовили кон-
церт «День добра и теплоты». 
Целью концерта было создать 
радостный эмоциональный фон, 
доброжелательную атмосферу, 
показать, что все дети имеют 
равные возможности, несмотря 
на ограничения в здоровье. 

Ребята с интересом смотрели 
выступление, дружно хлопали и 
играли вместе с нами. Они так-
же приготовили танцевальный 

номер, в который включились и 
наши воспитанники.

Концерт прошел в радостной 
и дружественной атмосфере. 
Каждый человек должен жить 
в сфере добра и сам создавать 
её вокруг. Доброта соединяет, 
объединяет, роднит, вызывает 
симпатию, дружбу. Вот такой не-
обычный, но светлый и добрый 
праздник состоялся у нас. И каж-
дый участник получил частички 
добра и теплоты. Надеемся, что 
впереди нас ждет ещё много та-
ких добрых и радостных встреч!

Н. Макурина,
учитель-логопед детского 
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В О С П и Т А Т Е Л Ь Н А Я  Р А Б О Т А

и Н Н О В А Ц и и

Ни для кого не секрет, что люди, встречаю-
щиеся в нашей жизни, так или иначе, играют 
какую-либо роль: кто-то – второстепенную, 
кто-то -главную, значимую.

С Константином Сергеевичем Мержое-
вым, известным путешественником России, 
ныне директором «Центра туризма и экскур-
сий Краснодарского края», я познакомилась 
в 2008 году. В то время я только начинала 
заниматься туризмом. В тот же год мне по-
счастливилось поучаствовать в экспедиции 
на Кольский полуостров под руководством 
Константина Сергеевича.

Вернувшись в Краснодар, я занялась в 
школе детским туризмом. Походы катего-
рийные и некатегорийные, соревнования, 
восхищенные взгляды детей и просьбы снова 
собираться в поход. 

Позже, я познакомилась с другим видом 
туризма, велосипедным. Оказалось, что 
велосипед достаточно быстрый, чтобы пре-
одолевать большие расстояния и достаточно 
медленный, чтобы успевать всё внимательно 
рассмотреть. С помощью велосипеда я от-
крыла для себя красоты Крыма, Карелии, 
Краснодарского края. Провела несколько 
некатегорийных детских велопоходов. 

Следующее для меня значимое меро-
приятие под руководством К. С. Мержоева, 
произошло летом 2016 года, это экспедиция 
«Кубанская кругосветка». В рамках обучения 
на курсах инструкторов «Центра Туризма 
и экскурсий Краснодарского края» и повы-
шении квалификации, в данной экспедиции 
я принимала участие как велоинструктор. 
Основными участниками экспедиции стали 
дети со всех уголков нашего края от 14 до 

17 лет. Некоторые из них встретили свое 
совершеннолетие в походе. Ребята прошли 
отборочные туры в станице Рязанской на 
соревнованиях по водному и велосипедному 
туризму и туристские сборы в Планческой 
щели. Детей сопровождали шестеро взрос-
лых, пять инструкторов и руководитель экс-
педиции К. С. Мержоев. Всего 27 человек. 

Стартовала экспедиция из Тамани, от эт-
нической деревни Атамань. Старт и финиш 
«Кубанской кругосветки» приурочили к двум 
историческим датам: 30 июля 1792 года им-
ператрица Екатерина II подписала «Жалован-
ную грамоту» о выделении Черноморскому 
казачьему войску земель, расположенных по 
правобережью реки Кубань. 25 августа1792 
года казаки под командой Саввы Белого 
высадились на Таманский полуостров. За 
2 месяца (57 дней) наша команда прошла 
интереснейший комбинированный маршрут 
по границам Краснодарского края, протяжен-
ностью более 2000 километров. Экспедиция 
состояла из четырех этапов:

1 этап (велосипедный): х. Атамань Тем-
рюкского района – пос. Красная Поляна Со-
чинского района.

2 этап (пешеходный): пос. Красная По-
ляна, Кавказский биосферный заповедник, с 
восхождением на высшую точку Краснодар-
ского края гору Цахвоа (3345м.) – х. Ильич 
Отрадненского района.

3 этап (водный, на рафтах и катамаранах): 
х. Ильич – ст. Кавказская Кавказского района, 

по руслам рек Уруп и Кубань.
4 этап (велосипедный): ст. Кавказская – х. 

Атамань Темрюкского района. 
Целями экспедиции были не просто пре-

одолеть расстояние, но и увидеть, насколько 
разнообразен и красив Краснодарский край, а 
также познавательная и краеведческая цели.

У каждого участника была своя должность 
(фотограф, завхоз, хронометрист, метео-
ролог). Команда краеведов в экспедиции 
занималась изучением и исследованием 
животных, насекомых, птиц, воды. Насколько 
разнообразен и населен наш край в зависи-
мости от района.

Каждый из участников, по очереди писал 
дневник. Впоследствии по этим записям был 
составлен отчет похода. Читать было до-
статочно любопытно, ведь у каждого – свой 
взгляд. А пока, по возможности каждый про-
житый день выкладывался вместе с фотогра-
фиями в онлайн – дневник. Родители, друзья 
могли узнать наши новости. 

О физических тяготах не принято говорить. 
Да и как-то подобное быстро забывается. 
Было не просто и взрослым и уж тем более 
детям. Помимо своих собственных вещей, 
каждый участник вез, нес от 10 до 15кг про-
дуктов и общественного снаряжения (палатки, 
котлы, газ, горелки, тент), и никто не жаловал-
ся на свою «нелегкую судьбу». Напротив – 
атмосфера в команде была вполне веселая, 
дружеская, даже родственная. Шутили, фото-
графировали, даже когда проливной дождь 

не давал возможности ехать на велосипедах. 
Да и руководитель никогда не давал скучать. 
Показывал детям игры своего детства или 
рассказывал увлекательные истории из 
своих путешествий, о необходимости чтения 
книг. Дело в том, что в длительных походах, в 
какой-то момент происходит интеллектуаль-
ное голодание. Чтобы этого не произошло, 
каждый участник взял с собой в поход книгу. 
Книгами обменивались или пересказывали их 
содержание вечером у костра. 

Стоит ли говорить, что ребята возврати-
лись другими, повзрослевшими не только 
внешне физически, но и морально, с другим 
мировоззрением. Разумеется, родители 
юных туристов сильно переживали за них. 
Встретиться с детьми у них была возмож-
ность на дневках (в выходные дни), во время 
смены средств передвижения. Или когда наш 
маршрут пролегал рядом с домом участника. 
Но везло, к сожалению не всем. Были за-
бавные случаи, когда родители не узнавали 
своих детей. 

На маршруте бывало, останавливались в 
общеобразовательных школах, в спортивном 
зале или просто в школьном дворе. Часто 
встречались с местными ребятами из этих 
школ. Садились в круг и общались.

Много еще светлых воспоминаний оста-
вил этот поход. Много еще будет других, но 
с нетерпением жду следующей экспедиции 
под руководством этого замечательного че-
ловека – Константина Сергеевича Мержоева. 

Н. Демидова,
учитель изобразительного искусства 

и  Д. Соколов, учащийся 11 класса 
школы № 22 

Проведение в школе № 24 ин-
тересных мероприятий для уча-
щихся стало доброй традицией. 
Образовательное событие «Мой 
выбор» – продолжение плеяды 
мероприятий. Событие проходило 
в рамках реализации муниципаль-
ной инновационной площадки по 
теме «Методическая система оцен-
ки личностных образовательных 
результатов учащихся основной 
общеобразовательной школы, со-
гласованная с требованиями ФГОС 
ОО» .

19 января МБОУ СОШ № 24 
встречала гостей. Для участия в ме-
роприятии приехали команды ребят 
10-ых классов из городских школ 
№ 37 и 83. Команду школы № 24 
составили ребята из 9 «Б» класса.

После музыкального поздрав-
ления с Новым годом и привет-
ственного слова директора школы 
Ларисы Васильевы Иванченко, ре-
бятам была представлена большая 
экспертная команда, призванная 
оценивать их работу как команды 
в целом, так и каждого участника в 
отдельности.

Представленная командам про-
грамма события была достаточно 
насыщенной, участникам была 
предоставлена возможность проя-
вить свои способности, обозначить 
позицию в различных творческих 
ситуациях.

Уже в первом туре «Самопре-
зентация команд» стало очевидно, 
что ребята сегодня выступают не 
только как партнёры, но как равно-
ценные соперники.

Команда 24-й школы, назвавшая 
себя «Кнопочками», рассказала 
о своих творческих и спортивных 
достижениях, о любви к спорту и 
здоровому образу жизни.

Команда школы № 37 сразу 
выделилась присутствием яркого 
лидера, который представил участ-
ников всей команды, рассказал об 
успехах ребят в спорте, социальной 
жизни, творчестве.

Очень ярко презентовали себя 
учащиеся 83-й школы. Ребята при-
думали свой девиз и показали сла-
женность и сплочённость в работе 
команды.

После первого тура командам 

было предложено разделиться на 
две группы, одна из которых работа-
ла в отдельной аудитории, а другая 
продолжила работу в зале.

Ребятам, которые продолжили 
работу в зале, предстояло пройти 
три испытания: ответить на вопрос 
«Кто я?», раскрыть себя в интервью 
и отстоять свою позицию в дебатах. 
Ученикам пришлось проявить уме-
ния быстро принимать решения и 
действовать спонтанно, но они с 
честью выполнили задания, про-
демонстрировали острый ум и эру-
дицию, получили прекрасный опыт 
в отстаивании своей точки зрения.

Вторая часть команд в это время 
работала над творческим заданием 
кейса «В городе N» . Задание кейса 
заключалось в том, что участникам 
предлагалось придумать и описать 
город, в котором «каждому найдёт-
ся место по душе, приносящее мак-
симальную пользу другим людям». 
В качестве результата предлага-
лось подготовить видеорепортаж 
из этого города, чтобы поведать о 
нём всему миру.

Ребята из команды 24-й школы 

инсценировали задание кейса и 
действительно сняли видеорепор-
таж о своём городе. Строительство 
русских городов начиналось с за-
кладки храма, утверждают ребята, 
вот и их город начался с церкви. 
В городе появилось много всего 
интересного и полезного. Затем 
гостеприимные хозяева пригласили 
всех посетить их город, где каждому 
найдётся место по душе.

Команда СОШ № 37 построила 
коммунизм с правящим классом 
пролетариев. На суд экспертов 
была представлена карта города 
с обозначенными на ней районами 
и объектами. Однако, тот факт, 
что представлял работу всё тот же 
единственный лидер, не позволил 
экспертам оценить по достоинству 
других членов команды, которые 
никак не проявили себя в личном 
зачёте, что существенно снизило 
баллы, набранные командой.

Интересно прозвучал репортаж 
из города мечты у команды школы 
№ 83. Ребята описали свой город, 
иллюстрируя свой рассказ рисун-
ками.

После выступления каждой ко-
манды, ребята комментировали 
или высказывали «особое мнение» 
от внешнего эксперта, научного 
руководителя проекта, кандидата 
педагогических наук, доцента кафе-
дры педагогики и психологии ФГБОУ 
КубГУ Владлена Константиновича 
Игнатовича. 

Подошло к концу последнее за-
дание, и начала свою работу счёт-
ная комиссия. Места распредели-
лись следующим образом: первое 
место заняла команда СОШ № 24, 
второе – у СОШ № 83, третье – у 
СОШ № 37.

Хочется отметить, то, что со-
всем не важно, как распределились 
места команд, а важен тот опыт, 
который получили учащиеся в ре-
зультате данного образовательного 
события. Опыт, который поможет 
лучше познать себя и увидеть на-
правления для личностного роста.

М. Лещенко,
педагог-психолог и

А. Куц, 
библиотекарь школы № 24

В Кубанском государствен-
ном университете на факуль-
тете «Педагогики, психоло-
гии и коммуникативистики» 
состоялся завершающий 
этап ХХIV всероссийского 
турнира-конкурса юных фи-
зиков-экологов «Цветные 
стёкла – 2016», который был 
посвящен 55-й годовщине 
полёта в космос первого кос-
монавта Юрия Алексеевича 
Гагарина. 

В турнире, принимали уча-
стие четыре команды:

– команда «Сириус», г. Крас-
нодар, МБОУ СОШ № 61;

– команда «Орион», г. Крас-
нодар, МБОУ лицей № 4;

– команда «Комета», г. Крас-
нодар, МБОУ СОШ № 66;

– команда «Новые гори-
зонты», г. Краснодар МБОУ 
СОШ № 66.

Наша команда «Сириус» 
была представлена четырьмя 
участниками: Никита Пастар-
нак – ученик 10 «А» клас-
са; Игорь Сафронов из 10 
«Б» класса; Владислав Дюгай 
и Юрий Желнин – учащиеся 11 
«А» класса.

Программа турнира была 
насыщенной и интересной.

Почётный гость турнира, 
профессор, заслуженный 
юрист Российской Федера-
ции, ветеран Великой Отече-
ственной войны Александр 
Петрович Чугаев, поделился 
своими воспоминаниями о 
встрече с Ю. А. Гагариным – 
первым человеком, покорив-
шим космос!

Участникам турнира был 
показан познавательный до-
кументальный фильм «Об 
экспедиции на космодром 
Байконур», который пред-
ставил действительный член 
Краснодарского регионально-
го отделения Русского геогра-
фического общества Виктор 
Владимирович Затолокин. 

Основная часть програм-
мы – сам турнир. Задания 
турнира были подобраны 
символически и связаны с 
космосом:

1. Ракета. Объясните физи-
ческий принцип полёта ракеты, 
изготовьте модель и продемон-
стрируйте её полёт.

2. Воздушный шар. Почему 
взлетает воздушный шар? 
Изготовьте и продемонстри-
руйте его в полёте. 

3. Чёрные дыры. Что они 
скрывают в себе?

4. Сатурн. Загадки «Вла-
стелина колец».

В ходе жеребьёвки были 
выбраны темы и очерёд-
ность выступления в роли: 
«Докладчика», «Оппонента», 
«Рецензента».

Участникам турнира, пред-
ставилась уникальная воз-
можность изложить, доказать 
и отстоять свою точку зрения, 
оспорить утверждения и дать 
оценку выступлениям доклад-
чиков, участвовать в диспуте и 
защищать правильность своего 
решения в открытой научной 
дискуссии при обсуждении по-
ставленных задач. 

Как отметило жюри конкур-
са и участники турнира, актив-
ную позицию «Оппонента», 
с интересными вопросами 
к «Докладчику» представил 
Владислав Дюгай, ученик 11 
«А» класса, а в роли «Ре-
цензента» всем запомнился 
ученик 10 «Б» класса Игорь 
Сафронов.

Представители нашей 
школы получат сертификаты 
участников этого престижного 
турнира.

Н. Хомутова,
заместитель директора 

школы №61

Волонтёрство – созна-
тельная, добровольная де-
ятельность на благо других. 
Они работают ради приоб-
ретения опыта, специальных 
навыков и знаний, установ-
ления личных контактов, 
самореализации, духовного 
роста и совершенствования. 
Волонтерство включает в 
себя: 

– пропаганду здорового 
образа жизни; 

– охрану природы и со-
хранение чистоты окружаю-
щей среды; 

– профилактику и борьбу 
с курением, алкогольной и 
наркотической зависимос-
тью; 

– благоустройство улиц, 
домов, зеленых участков; 

– помощь в организации 
благотворительных концер-
тов и разных фестивалей; 

– техническую поддержку. 
Также, волонтеры играют 

важную роль в жизни обще-
ства. В современном мире 
есть много проблем, которые 
невозможно решить без по-
мощи добровольцев! Вот и 
в нашей школе с 2015 года 
образовалось волонтёрское 

движение, объединяющая 
группу ребят, готовых прийти 
на помощь. Активисты СОШ 
№ 84 приняли участие во 
многих акциях и меропри-
ятиях: 

– 10 апреля 2016 года 
прошёл эко – квест «Чистые 
игры»; 

– 2 апреля в школе про-
шел день позитива под деви-
зом «Дари улыбку людям!»; 

– 22 апреля добровольцы 
волонтерского движения 
организовали субботник по 
очистке заброшенных могил 
фронтовиков на Всесвят-
ском кладбище; 

– с 3 по 5 мая в Сочи со-
стоялся Всероссийский фе-
стиваль бега «ROSA RUN» , 
где руководитель отряда 
«Волонтёры Нового Века» 
принимал активное участие; 

– с 3 по 4 июня – между-
народные соревнования по 
триатлону; 

– 24-25 сентября – между-
народные соревнования по 
триатлону;

– 31 октября в «Чистя-
ковской роще» совместно с 
благотворительным фондом 
«Анастасия» прошла акция 

«Росток надежды» помощи 
детям с онкологическими 
заболеваниями; 

– с 23 ноября по 26 но-
ября стартовала акция, 
посвященная «Дню Мате-
ри» – «Цветок для Мамы». 
На праздничном итоговом 
концерте вручили цветы и 
поздравили мам с этим за-
мечательным праздником; 

– 3 декабря состоялся 
фестиваль «Горящие серд-
ца», посвящённый подведе-
нию итогов добровольческой 
деятельности за год и по-
ощрению активных добро-
вольцев.

Ребята – активисты по-
могали в организации меро-
приятий к Новому году. 

И это только малая часть 
всего того, что делают во-
лонтёры нашей школы! Мы 
всегда готовы прийти в нуж-
ное время на помощь. Быть 
волонтёром – значит быть 
настоящим человеком!

А. Жуйкова,
руководитель волон-
терского движения и 

Сабина Тлюстен,
ученица 7 «А» класса 

школы № 84

Турнир юных физиков-экологов Волонтёры нового века!

Незабываемый поход

Образовательное событие «Мой выбор»
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