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Тридцати двум педагогам, отобранным в 
очный этап по результатам заочного тура: 
конкурсанты отвечали на вопросы теста на 
знание закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации», сайт или блог учителя 
оценивался жюри, – предстояло преодо-
леть конкурсные испытания. Это визитная 
карточка «Я краснодарский учитель», 
самопредставление «Мой педагогический 
опыт свидетельствует», открытый урок и 
его самоанализ – по их итогам жюри опре-
делило семь финалистов. Им предстояло 
провести воспитательное мероприятие, 
беседу с родителями. Завершился конкурс 
суперфиналом: пятерка финалистов от-
ветила на вопросы пресс-конференции и 
выступила с «Нобелевской лекцией».

Конкурсанты из школ, гимназий и лицеев 
соревновались в номинациях «Кубановеде-
ние» и «Основы православной культуры».

Среди претендентов на переходящий 
приз конкурса – статуэтку «Хрустальный 
пеликан», символизирующую учительское 
подвижничество, – семеро педагогов на-
чальной школы, шестеро историков, четве-
ро учителей английского языка, по одному 
математику, химику и информатику. 

Итоги профессионального конкурса пе-
дагогов подвели 24 января на торжествен-
ной церемонии награждения во Дворце ис-
кусств «Премьера». Лауреатов и участников 
педагогического состязания поздравили 
глава Краснодара Евгений Алексеевич 
Первышов и председатель городской Думы 
Вера Фёдоровна Галушко.

– Педагог – профессия сложная, вы 
должны быть творческими, инициативны-

ми, грамотными, свободно владеющими 
компьютерными и педагогическими техно-
логиями. Важно, что вы постоянно учитесь 
сами, совершенствуете свое мастерство. 
Именно поэтому краснодарское образо-
вание – лидер в Краснодарском крае и в 
числе лучших в России. Вы побеждаете в 
различных профессиональных конкурсах, 
а ваши ученики завоевывают награды 
российских и Международных олимпиад. 
Мы, в свою очередь, будем продолжать 
поддерживать и талантливых учеников, и 
вас, педагогов, создавать условия для по-
вышения качества образования, – сказал 
Евгений Алексеевич.

Глава Краснодара также рассказал о 
перспективах строительства новых школ 
в городе в 2019 году. Как отметил Евгений 
Алексеевич Первышов, это одна из главных 
задач. Сейчас в краевой столице строится 
5 современных школ и 2 корпуса к уже 

существующим.
Он добавил, что за последние пять лет 

количество молодых педагогов в школах 
города возросло почти вдвое. Средний 
возраст участников педагогического со-
стязания – 34 года. Во многом этому 
способствуют гранты, которые получают 
молодые учителя, воспитатели, педагоги 
дополнительного образования.

– Каждый год профессиональный конкурс 
учителей собирает лучших представителей 
педагогического сообщества Краснодара. 
Вы – люди, преданные своей профессии, 
искренне любящие детей. Спасибо за ваш 
труд, – сказала Вера Фёдоровна Галушко.

Почетные грамоты и призы победители 
профессионального соревнования педаго-
гов получили из рук главы города и пред-
седателя городской Думы.

Переходящий приз конкурса – хру-
стальный пеликан – достался победителю 

основного конкурса «Учитель года города 
Краснодара – 2019» учителю начальных 
классов гимназии № 87 Ольге Викторовне 
Олексенко. Имя Ольги Викторовны будет 
вписано в «Золотую книгу образования 
города Краснодара».

– Моя победа и участие в этом конкурсе – 
во многом заслуга моих учеников. Каждое 
конкурсное испытание я проходила с мыс-
лью: а как этот опыт я бы могла применять 
в своем классе, какие интересные идеи 
можно использовать на уроках? В течение 
всего конкурса я чувствовала огромную под-
держку своей гимназии, где работаю уже 5 
лет, и это давало много сил, – рассказала 
Ольга Викторовна.

«Учителем года» в номинации «Куба-
новедение» стала Екатерина Михайловна 
Швецова, учитель истории, обществознания 
и кубановедения лицея № 48. 

Звание «Учителя года» в номинации «Ос-
новы православной культуры» заслужила 
Нелля Владимировна Сидоренко, учитель 
основ православной культуры школы № 84.

Приз зрительских симпатий достался 
Ольге Юрьевне Резниченко, учителю исто-
рии и обществознания той же гимназии 
№ 87, где работает победитель конкурса. 
Приз Ассоциации «Учитель года» педагогов 
города Краснодара «Урок XXI века» получил 
Максим Геннадьевич Климентьев, учитель 
математики гимназии № 54.

Финалистам были вручены подарки на-
шего постоянного партнёра – издательства 
«Легион». Призёры получили дипломы.

И. Баландина,
ведущий специалист МКУ КНМЦ

ВиВат, учителя!
Чтобы быть хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что преподаешь,
и любить тех, кому преподаешь

В нашем городе стало доброй традицией ежегодно 
проводить конкурс педагогического мастерства «Учитель 
года города Краснодара». В этом учебном году в профес-
сиональном состязании педагогов приняли участие 20 
замечательных учителей, каждый третий из которых был 
учителем начальных классов.

Кто будет первым учителем ребёнка? Такой вопрос 
задает себе каждый родитель, когда впервые приводит 
ребёнка в школу. Страх перед неизвестностью всегда 
пугает. В чьи руки мы отдадим воспитание своего ребёнка 
на несколько часов в день? Появится ли у ребёнка жела-
ние посещать школу, желание получать новые знания, 
желание общаться со сверстниками, насколько быстро он 
адаптируется к новым условиям? Вихрь мыслей…

Не просто вложить в головы детей премудрости наук. 
Еще трудней научить их учиться – впитывать знания с 
охотой, любознательно добывать их из книг и из жизни. 
А ведь, открывая ребенку мир, учитель учит его жить в 
этом мире. Этим мастерством владеет Олексенко Ольга 
Викторовна, которая по праву получила звание «Учитель 
года города Краснодара – 2019».

Справедливо сказано, что писатель живёт в своих 
произведениях, художник – в картинах, скульптор – в 
созданных им скульптурах. А учитель – в мыслях и по-

ступках детей.
Ольгу Викторовну отличают большая любовь к детям, 

высокий профессионализм, педагогическое мастерство. 
Она умеет создать ситуацию успешности для каждого 
ученика, эффективно использует в работе современные 
образовательные технологии. Уроки Ольги Викторовны 
отличаются четкостью, логичностью, практической на-
правленностью. Умение реализовать поставленные перед 
классом задачи позволяет педагогу добиваться высоких 
результатов в работе. Это все мы увидели на уроке окру-
жающего мира по теме «Во времена Древней Руси» в 4 
классе, на котором у учащихся формировались первичные 
представления о том, где, когда возникла Древняя Русь, 
и произошло знакомство с ролью принятия христианства 

в Древней Руси, дети учились работать с картой. Учи-
тель также дал понятие о возникновении древнерусского 
государства, познакомил с историческими личностями – 
русскими князьями: Рюриком, Олегом, Игорем, Ольгой, 
Святославом, Владимиром, историческими датами: 862 
г. (образование древнерусского государства) и 988 г. 
(крещение Руси).

В «Нобелевской лекции» Ольга Викторовна приво-
дит свои размышления о современном искусстве. Это 
особый жанр, когда участники чётко и аргументированно 
рассказывают об актуальных проблемах нашего обще-
ства. 

Когда-то первобытный человек выводил на стенах 
пещер рисунки, и ему искусство было нужным. Неужели 
настала эпоха, когда современный человек, находясь в 
погоне за «мыльными пузырями» поп-культуры, дегради-
ровал в своем восприятии мира настолько, что стал на 
ступень ниже неандертальцев?

Культура должна наполнять и преображать нашу жизнь 
не понарошку, не «мыльными пузырями», которые вызыва-
ют сомнительные сиюминутные радости, а по-настоящему, 
чтобы эту наполненность и красоту можно было пронести 
через века, от потомков к потомкам.

Самое главное в борьбе с «мыльными пузырями» – это 
личный пример, который всегда был и есть эффективнее 
любого иного воздействия. Только доказывая собой, буду-
чи компасом в мире истинно прекрасного, отсекая своим 
примером «мыльные пузыри» от настоящей картины мира, 
мы сможем дать детям ориентир на понимание красоты, 
искусства, культуры и духовности.

Л. Жане, 
главный специалист МКУ КНМЦ

Учитель года города Краснодара
Чествование победителей

Конкурс «Учитель года города Краснодара – 2019» завершился в январе. Все конкурсные 
дни напряженной работы прошли в лицее № 4, который десять лет спустя в истории 
проведения конкурса в городе вновь гостеприимно встречал участников и гостей.
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Завершён конкурс «Учитель 
года города Краснодара – 2019». В 
этом году в очном этапе конкурса 
приняли участие четыре учителя 
английского языка, трое из них 
вышли в суперфинал: учитель 
гимназии № 72 Кристина Юрьев-
на Бойко, учитель СОШ № 100 
Анастасия Васильевна Старце-
ва и учитель СОШ № 50 Юлия 
Юрьевна Михненко. Они прошли 
все испытания и достойно вышли 
в суперфинал. Отдельно хочется 
сказать об уроках учителей, про-
ведённых во время конкурса, и 
ярких моментах, увиденных на 
конкурсе.

Визитная карточка Старцевой 
Анастасии сопровождалась рисун-
ками, выполненными песком на 
стекле. Текст-притча представлял 
собой диалог дочери – маленькой 
девочки – и мудрой мамы, которая 
объяснила дочке, для чего нужен 
учитель, каким он должен быть. 
«Настоящий учитель не тот, кто 
приходит со своим предметом к 
детям и заставляет их учить его, 
а тот, кто вместе с учениками идёт 
к своему предмету». Девочка за-
хотела тоже стать учителем, ко-
торый будет воспитывать в своих 
учениках духовность и нравствен-
ность, патриотичность, любовь к 
родному краю, интерес к истории 
своей страны. Девочка захотела 
стать учителем, который готов 
учить и в то же время учиться 
сам, который готов согреть теплом 
своей души каждого ученика, быть 
рядом в трудную минуту, таким 
учителем, который своё сердце 
отдаёт детям.

Открытый урок Анастасия Ва-
сильевна, учитель СОШ № 100, 
давала в 5 классе по теме «Путе-
шествие в Великобританию». Ещё 
до начала урока она смогла соз-
дать благоприятную атмосферу, 
негромкая музыка, выставленная 
на столе композиция из моделей 
Биг Бена, Тауэрского моста, са-
молёта и красного двухэтажного 
автобуса – всё это погрузило 
обучающихся в атмосферу Лон-
дона. Класс был поделён на две 
творческие группы. В начале урока 
учитель завела непринуждённую 
беседу о поездках и путешестви-
ях, что позволило учащимся са-
мим сформулировать тему урока. 
Позже ребята получили письмо от 
учащихся, которые уже побывали 
в Лондоне и делились своими впе-
чатлениями. Это помогло сфор-
мулировать цель и задачи урока. 
Для закрепления грамматического 

материала по теме «Неправиль-
ные глаголы» учитель выбрал не-
обычную и очень увлекательную 
игру под названием «Армрест-
линг». Ребята активно работали и 
старались дать как можно больше 
правильных ответов. У каждой из 
команд на столе был лист бумаги, 
в который учащиеся добавля-
ли информацию после каждого 
нового этапа урока, записывали 

достопримечательности, которые 
они посетили. К концу урока этот 
лист превратился в ментальную 
карту, что позволило учащимся 
подвести итоги проделанной ра-
боты. Каждый предшествующий 
этап урока был тесно связан с по-
следующим, продолжал его. Для 
каждого ученика была создана 
ситуация успеха, что способство-
вало повышению мотивации и 
поддержанию познавательного 
интереса к обучению. Учебное 
время на уроке использовалось 
эффективно, запланированный 
объём урока выполнен. Интенсив-
ность урока была оптимальной с 
учётом физических и психологиче-
ских особенностей детей.

Ещё одна участница конкурса 
Кристина Юрьевна Бойко, учитель 
английского языка, считает, что 
именно она может и должна зажечь 
в душе каждого своего ученика 
огонек, огонек, который превратит-
ся с годами в пламя, пламя веры 
в добро, справедливость, пламя 

жажды освоения новых знаний, 
пламя любви к своему городу, веру 
в силу и мощь своей страны.

Чтобы ребенок захотел изучать 
предмет, он должен его полюбить, 
а влюбиться в предмет проще 
всего через творчество. Марк Мак-
симович Поташник утверждает: 
«Педагогический труд нетворче-
ским не бывает и быть не может, 
ибо неповторимы дети, обстоя-

тельства, личность самого учителя, 
и любое педагогическое решение 
должно исходить из этих, всегда 
нестандартных, факторов. Если же 
действия человека, работающего с 
детьми, не учитывают этих особен-
ностей, то его труд лежит уже за 
гранью того, что называется сло-
вом «педагогический». И учитель 
вместе со своими учениками стал 
творить, создавать тематические 
вечера, использовать на уроках 
различные ИК-технологии, мето-
ды проектов, игры. Только через 
любовь к предмету дети могут до-
стичь в нем высот. Именно любовь 
ребенка к изучаемому предмету 
помогает преподавателю начать 
огранку будущего бриллианта.
Учителем был проведён конкурс-
ный урок для учащихся 9 класса 
по теме «Электричество: жизнь с 
ним и без него». На уроке ребята 
обсуждали важность развития 
технологий, возможность прожить 
в современном мире в случае 
глобального отключения электри-

чества. Был продемонстрирован 
видеоролик, в котором молодая 
семья рассказывала о том, что 
очень часто уезжает из города 
в маленький дом в лесу, где без 
удобств прекрасно проводит время 
и отдыхает от городской суеты. 
После просмотра ученикам было 
предложено создать проекты по 
теме «Как старые гаджеты, такие 
как керосиновая лампа, радио-

приемник и старый проводной 
телефон, могут помочь людям 
в случае каких-то непредвиден-
ных жизненных обстоятельств». 
Для презентации своих проектов 
учащимся было предложено ис-
пользовать технологию фишбоун 
(fishbone). После защиты своих 
творческих работ ребята сразу 
же на уроке загрузили фото сво-
их проектов на свои аккаунты в 
инстаграм, для того чтобы поде-
литься со своими сверстниками 
теми идеями, которые возникли 
в ходе обсуждения и работы над 
итоговым продуктом. В конце урока 
при разборе домашнего задания 
воспитанникам напомнили, что 
2019 год был провозглашен годом 
Д. И. Менделеева.

Жить школой… Дышать шко-
лой… Эти слова произнесла в 
своей визитной карточке учи-
тель СОШ № 50 Михненко Юлия 
Юрьевна. Учитель считает сча-
стьем чувствовать, что она явля-
ется участником формирования 

личности… Осознавать важность 
своего дела. Видеть уважение и 
любовь в глазах своих учеников. 
Слышать слова благодарности 
родителей учеников.

«Мой педагогический опыт 
свидетельствует о том, что продук-
тивность любого урока зависит от 
того, как он начинается», – считает 
Юлия Юрьевна Михненко, учитель 
СОШ № 50. Урок в 7 классе по 
теме «Беспокоишься ли ты о при-
роде?» начался с «Песни Земли» 
Майкла Джексона и определения 
темы урока. С целью облегчения 
выполнения задания и повторения 
материала ученики были обе-
спечены карточками с активной 
лексикой по теме. А создание 
проектов в группах решило сразу 
ряд поставленных в начале урока 
задач: воспитание уважитель-
ного отношения к собеседнику, 
его взглядам, понимание актив-
ной роли человека в природе, 
стремления активно участвовать 
в природоохранной деятельно-
сти, готовность к коллективному 
творчеству, к личному участию в 
экологических проектах, а также 
применение изученной ранее 
лексики по теме. Была решена за-
дача определения общепринятых 
ценностей и осознания значения 
своего «Я» в мире, понимания 
важности и практической значимо-
сти своих действий по отношению 
к природе. После урока ученики 
разместили свои работы на до-
ске объявлений, чтобы привлечь 
общественное внимание к проб-
лемам окружающей среды.

Пресс-конференция оказалась 
одним из самых сложных испыта-
ний конкурса для всех участниц, 
вышедших в суперфинал. Вопро-
сы не были известны участникам 
заранее. Необходимо было давать 
чёткий ответ на поставленный воп-
рос, а времени на обдумывание 
практически не было. Участницам 
было предложено порассуждать 
о роли глобальной сети Интернет 
в образовательной среде, о том, 
как сделать оценки эффективны-
ми, закончить фразу японского 
философа и предложить свой 
собственный вопрос министру 
образования. 

Итогом проделанной работы 
стал выход учителей английского 
языка К. Ю. Бойко, Ю. Ю. Михнен-
ко и А. В. Старцевой в суперфинал 
конкурса «Учитель года города 
Краснодара - 2019».

О. Смирнова, 
главный специалист МКУ КНМЦ

Зажечь огонь в сердцах детей!

Кубановеды учат и учатся
У Ч И Т Е Л Ь  Г О Д А  К У Б А Н О В Е Д Е Н И Я

Кто постигает новое, 
лелея старое, тот может 
быть учителем.

Конфуций

2019 год был объявлен Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным Го-
дом Театра. Поэтому многие конкурсные 
испытания были театрализованными, 
красочными, яркими, запоминающимися. 
Эти конкурсные задания показали шесть 
человек, прошедшие в очный этап конкурса 
«Учитель года города Краснодара – 2019» 
в номинации «Кубановедение» из 12 пре-
тендентов заочного тура. Это: Павленко 
Ирина Александровна, учитель истории, 
обществознания и кубановедения СОШ № 
66, Еськова Анна Владимировна, учитель 
истории, обществознания и кубановедения 
гимназии № 82, Швецова Екатерина Михай-
ловна, учитель истории, обществознания 
и кубановедения лицея № 48, Фирсова 
Екатерина Викторовна, учитель истории, 

обществознания и кубановедения СОШ № 
100, Сух Наталья Эдуардовна, учитель на-
чальных классов и кубановедения гимназии 
№ 3, Косарев Андрей Сергеевич, учитель 
истории, обществознания и кубановедения 
СОШ № 89.

Конкурсной неделе предшествовало 
обучение, в ходе которого для участников 
установочных семинаров были проведены 
мастер-классы, лекции, круглые столы, 
практикумы, обучающие семинары, по-
казаны фрагменты уроков победителями 
федеральных, краевых и муниципальных 
конкурсов прошлых лет, опытными учителя 
истории, обществознания и кубановедения: 
А. В. Шевченко, Ю. Г. Луневой, Н А. Куле-
шевой, А. А. Плотниковым.

Открыл неделю установочных семина-
ров директор научно-методического центра 
Федор Иванович Ваховский, который озна-
комил участникам конкурса с тенденциями 
развития современного образования в Рос-
сии, с указом Президента «О национальных 
целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 
года», с профессиональным стандартом 

педагога. А главный специалист КНМЦ 
Ирина Владимировна Антипова показала, 
что лучше взять в свою «методическую ко-
пилку», предостерегла от ошибок, которые 
допускают обычно учителя на конкурсных 
уроках, самоанализе, мастер-классе и ме-
тодическом семинаре.

Первый победитель самостоятельного 
конкурса «Учитель года города Краснодара 
- 2014» в номинации «Кубановедение» и 
лауреат краевого конкурса 2014 года На-
талья Александровна Кулешова показала 
систему подготовки к конкурсным заданиям. 

Первый столичный учитель кубановеде-
ния, занявший 1-е место в краевом конкурсе 
«Учитель года Кубани - 2017» в номина-
ции «Кубановедение» Юлия Геннадиевна 
Лунева главное внимание конкурсантов 
сосредоточила на особенностях подготов-
ки к заданиям «Урок» и «Мастер-класс». 
Победитель конкурса 2018 года Плотников 
Александр Алексеевич продемонстрировал 
систему разнообразных педагогических 
технологий, применяемых им на уроках, 
мастер-классе и методическом семинаре.

Завершал обучение слушателей устано-

вочных семинаров Андрей Владимирович 
Шевченко. Он поделился своим богатым 
опытом конкурсанта разных уровней и 
члена жюри, проанализировав все кон-
курсные испытания. Обратил внимание 
конкурсантов на то, что на всех конкурсных 
испытаниях, особенно на уроке, учитель не 
должен быть «говорящей головой». 

За рамками конкурса осталась огромная 
подготовительная работа, во время кото-
рой оказывалась методическая помощь 
участникам «Учителя года города Красно-
дара - 2019» в номинации «Кубановедение» 
главным специалистом И. В. Антиповой, а 
также наставниками конкурсантов и адми-
нистрацией образовательных организаций. 
По признанию самих учителей, именно эта 
всесторонняя учёба и поддержка коллег 
позволили в полной мере прочувствовать 
атмосферу конкурса, его сложность и от-
ветственность. Заручившись колоссальным 
багажом знаний, кубановеды смело отправи-
лись в сложный путь подготовки к конкурсу. 

Профессиональный конкурс «Учитель 
города Краснодара - 2019» в номинации 
«Кубановедение» проходил с 18 по 22 ян-
варя 2019 года на базе лицея № 4, который 
так широко распахнул двери своей уютной 
школы и гостеприимно встретил участников 
и членов жюри конкурса. 

(Продолжение на стр. 4)
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Прежде всего хотелось бы поблаго-
дарить организаторов и вдохновителей 
этого прекрасного конкурса, собравше-
го столько талантливых и творческих 
педагогов, за возможность сотруд-
ничества. Наша великая профессия 
дает нам возможность реализовать 
свое призвание  –  отдавать  себя 
служению детям. Наш мир – это мир 
доброй воли, мир служения: с любовью 
и доброй волей мы должны воспиты-
вать детей и наполнять светом любви 
их души. 

Учитель входит в жизнь ребенка не 
один. В образовательном процессе 
нас всегда  трое: учитель, учащийся 
и его родители. Эти узы зиждутся на 
профессионализме с одной стороны 
и великой любви к ребенку с другой. 

Если они рвутся по вине учителей или 
родителей, к успеху в образовании и 
воспитании прийти невозможно. И са-
мое главное, что процесс этот может 
стать необратимым.

Так, мы, воспитывая доверенного 
нам ребенка, самоуверенно почитаем 
себя иногда хозяевами его, смело его 
направляем, обновляем, реформи-
руем. А ребенок всякий раз отдает 
нам часть своего тайного внутреннего 
света, безгранично нам доверяет. И как 
важно сохранить это доверие… Без 
него в отношениях наступает вакуум – 
духовная бедность.

Духовная бедность может жить и в 
семье, если там нет места для любви. 
И в семье ребенок может чувствовать 
себя одиноким, непонятым. Сегодня 
столько детей привержены вредным 
привычкам… И я старалась разобрать-
ся – почему, почему это так? Ответ 
один: потому что никто в семье не 
занимается ими. Отец и мать заняты, 
у них нет времени. Они находятся на 
работе, а ребенок выходит на улицу, 
попадает в дурную компанию или губит 
себя нежелательным общением в сети 
Интернет. Может, и мы, учителя, махну-
ли рукой? Коллеги, давайте помнить: 
когда мы не услышали своего уче-
ника, отмахнулись от него,  то этот 
ребенок может оказаться стоящим 
на подоконнике высотного дома или 
глотающим смертельную таблетку, 
потому  что  решил  расстаться  с 
жизнью!

Будучи источником знаний для на-
ших учеников, мы должны выполнять 
и духовную работу. Каждый день и 
каждый час учительское сердце долж-
но нести детям добро и внимание. Оно 
должно биться в унисон с детским и 
родительским. Мы просто должны 
держаться вместе, любить друг друга, 
нести мир, радость, силу присутствия 
друг друга и в школе, и дома. И тогда 
мы сможем преодолеть все то зло, 
какое есть в этом мире, мешающее 
ребенку стать настоящим человеком.

Любовь начинается дома, и дело не 
в том, как много родители делают, а в 
том, сколько любви они вкладывают 
в то, что делают. Поэтому современ-
ный учитель должен учить взрослых 
быть родителями… Родителей самих 

надо воспитывать. Да, да, я не огово-
рилась, воспитывать и родителей. И не 
бояться этого.

Учитель принимает в свои объятья 
ребенка и всегда готов помочь семье 
воспитанника, какие бы трудности ни 
стояли на его пути. Ведь это он тратит 
свою зарплату, чтобы помочь нуждаю-
щемуся ученику, подкармливает его, 
снимает в мороз перчатки, чтобы со-
греть ему руки!

В последние годы профессия учите-
ля, к сожалению, утеряла свой былой 
высокий престиж. Об этом свидетель-
ствуют и средства массовой инфор-
мации. Но вы только представьте, что 
на один день учительство не вышло 
на работу! В стране сразу наступит 
коллапс. Потому что все в нашей жизни 
начинается с учителя: и достижения, 
и открытия, и искусство имеют место 
быть, потому что первым прикоснулся 
к ним учитель. Даже роботы, умеющие 
сегодня делать практически все, не 
смогут его заменить в наш век самых 
передовых технологий! Каждый год 
в нашу профессию приходят новые 
люди, и, я очень надеюсь, неслучай-
ные. С каждым годом наша профессио-
нальная семья становится все сильнее. 
Так сомкнем же наши ряды в единстве 
и любви! Вершина наша – наши дети, 
лишь им одним должны мы быть верны! 

К. Бойко, 
учитель английского языка гим-

назии № 72

Как часто в жизни мы стал-
киваемся со злобой, агресси-
ей, неодобрением? Наверное, 
так же часто, как и с добротой, 
сочувствием, сопереживани-
ем. Всё это – проявление чело-
веческого существа, качества, 
присущие всем людям. 

Февраль. Мороз -30. Обыч-
ная улица обычного города. 
Человек неблагонадёжной 
внешности, в грязной потёртой 
одежде лежит без движений на 
тротуаре рядом с остановкой 
общественного транспорта. 
Дама средних лет, проходя 
мимо, говорит: «Напился, без-
дельник, лучше б работать 
пошёл». Мужчина в строгом 
пальто с портфелем, ожидая 
свой автобус, с сочувствием 
думает: «Эх, некуда бедняге 
идти. Наверное, нет семьи 
у него, несчастного. Вот и 
пьёт от безысходности». Пара 
школьников, проходя мимо 
остановки и бурно обсуж-
дая события завершившегося 
учебного дня, даже не обраща-
ет внимания на бездыханное 
тело. Продолжают весело и 
задорно рассказывать шутки 
про одноклассников и учите-
лей, чуть ли не перешагивая 
через «препятствие» посреди 
тротуара. 

И женщина средних лет, и 
мужчина в строгом пальто, и 
пара ребятишек поспешили 
каждый по своим делам, ну а 
как же, у каждого свои проб-
лемы… Кто-то спешит домой, 
чтобы успеть приготовить 
ужин, кто-то опаздывает на 
очень важную деловую встречу 
с партнерами, кто-то просто 
устал и думает лишь о том, 
как бы добраться до дома и 
забыть о всех неприятностях, 
случившихся с ним сегодня. 

Так же брёл домой после 
тяжёлого рабочего дня и стро-
гого выговора от начальника 
Михаил Петрович. Шёл-шёл и 
упал. Уже немолодое сердце 
не выдержало пережитого 
унижения. Инфаркт. Спасти 
Михаила Петровича не уда-
лось, он пролежал на морозе 
6 часов, пока жена не вышла 
на поиски мужа, всегда воз-
вращавшегося домой вовремя. 

Михаил Петрович – отец 
моей одногруппницы. Всё бы 
могло случиться иначе, если 
бы в течение 1,5 часа ему ока-
зали медицинскую помощь…

Так что же страшнее? Нена-
висть, злоба, зависть?

Равнодушие. Вот от чего 
становится страшно. Страшно 
за подрастающее поколение. 
Страшно, что мои дети вот так 
же пройдут мимо, не бросив 

даже взгляда на человека, 
лежащего на земле без чувств. 
Страшно за наше общество, 
не замечающее друг друга, 
проходящее по улицам в на-
ушниках, уткнувшись в экраны 
смартфонов. 

Равнодушие. Отчего оно 
поселяется в человеке? Имен-
но поселяется. Ведь двухлет-
ний ребёнок искренне плачет, 
видя грустную историю о щен-
ке, выброшенном хозяевами 
на улицу под дождь. Значит, мы 
уже рождаемся способными к 
сочувствию? Так что должно 

произойти в жизни, чтобы 
человек оградился от чужих 
проблем стеклянной непро-
биваемой стеной равнодушия? 
Какая деталь в механизме 
человеческой души становится 
неисправной? И кто виновен в 
этой поломке?

Родители, не привившие 
своему ребенку способность 
к сопереживанию, готовность 
помочь попавшему в беду? 
Учителя, не объяснившие ос-
новы гуманизма? Окружающее 
общество, пропагандирующее 
преобладание собственного 
«Я» над моральными убежде-
ниями и необходимость «идти 
по головам» ради достижения 
заветной цели?

Может ли учитель противо-
стоять навязанным медий-
ным обществом принципам 
и жизненным установкам? 
Может ли он достучаться до 
того двухлетнего, жалеющего 
бедного щенка ребёнка, кото-
рый спрятался где-то в самом 
укромном уголке очерствев-
шей человеческой души?

Я верю, что учительская 
миссия не ограничивается ре-
ализацией рабочих программ 
и планов воспитательной ра-
боты. Есть нечто большее. 
Что-то, что учитель передаёт 
своим ученикам, – часть себя, 
своей души. Возможно, именно 

учитель станет тем мастером, 
который подберёт нужный 
инструмент, чтобы починить 
вышедшую из строя деталь.

Правда, есть одно условие. 
Мастер должен осознавать 
важность своего дела, пони-
мать, что малейшая ошибка 
может вызвать сбой всего ме-
ханизма. А для этого ему надо 
работать над собой, постоянно 
совершенствуя свои навыки, 
оттачивая своё мастерство. 

Но самое страшное – если 
мастер сам заражается этим 
вирусом и становится его пере-

носчиком. Равнодушный учи-
тель подобен палачу, который 
губит невинные чистые души. 
Закапывает всё хорошее, что 
могло бы развиться в малень-
ком человеке. 

Если учитель чувствует, что 
он заражён вирусом равноду-
шия, он должен изолировать 
себя от детей. Ведь, какие бы 
громкие и важные слова он ни 
произносил, равнодушие не 
скрыть за лживой улыбкой и 
стараниями сделать вид, что 
ему не всё равно. Как говорил 
Карл Людвиг Бёрне, «Лег-
ко скрыть ненависть, трудно 
скрыть любовь, всего труднее 
скрыть равнодушие».

Ребёнок – особенный чело-
век, он тонко чувствует любую 
неискренность, незаинтересо-
ванность, сначала сопротив-
ляясь ей, но в конечном итоге, 
не сумев побороть, сдаётся… 

Я верю, что человечество 
победит этот страшный вирус. 
Вирус равнодушия. Равноду-
шия к своему ближнему, прос-
то прохожему, к чужой беде, к 
чужой радости…

Я призываю вас! Не будьте 
равнодушными! Ибо равно-
душие – отсутствие души, её 
смерть.

Ю. Михненко, 
учитель английского 
языка школы № 50

Дорогие коллеги, 
друзья, наставники!

Равнодушие – это паралич души, 
преждевременная смерть.

А. П. Чехов

П У Т Е Ш Е С Т В И Е  В О  В Р Е М Е Н И

10 лет назад мы ВПЕРВЫЕ участвовали 
в профессиональном конкурсе «Учитель 
года города Краснодара». Было участие 
и в других конкурсах. Но именно ЭТОТ 
КОНКУРС – самый главный в нашей учи-
тельской деятельности. Да простят нас 
участники предыдущих и последующих 
конкурсов, но сильнее, ярче, глубже, друж-
нее состава НЕ было. О нас даже писали: 
«Конкурс 2009 года отличается от всех 
предыдущих главным образом составом 
конкурсантов. Сложилась ситуация, когда 
большее количество участников заочного 
тура, а их было 89, позволили отобрать в 
«живую» презентационную часть наиболее 
профессиональных участников. И на всех 
последующих этапах конкурса в ходе вы-

полнения конкурсных заданий жюри это 
отчетливо видело и осознавало, и, как ре-
зультат, пятерка суперфиналистов показала 
такой уровень профессиональной зрелости, 
что сопоставить и сравнить с предыдущими 
девятью «выпусками пеликанов» очень про-
блематично. Это самый «высокий», самый 
грамотный зрелый состав.

И надо же было случиться, что ровно 
через 10 лет, уже в качестве членов жюри 
(а нас, участников 2009 года, в нём пятеро) 
мы снова в стенах гостеприимного лицея 
№ 4 города Краснодара. И снова актовый 
зал, синие ленты, человечки из шариков и 
он, мечта, – Пеликан… 

Юлия Геннадьевна Лунёва, победитель 
ПНПО 2009, 2010, 2017 гг., Учитель года Ку-

бани в номинации «Кубановедение», побе-
дитель Всероссийского конкурса «История 
в школе: традиции и новации», вспоминает: 
«Эмоции зашкаливают, мурашки по коже, 
в памяти всплывают мельчайшие подроб-
ности… я даже вспомнила, кто за кем и 
на какую тему представлял мини-урок на 
сцене, знаменитые часы, кто где сидел на 
пресс-конференции, как я ходила по длин-
ному коридору с фотографиями выпусков 
лицея и не могла найти себе место… как 
же было трудно. …Тот, кто прошёл ШКОЛУ 
КОНКУРСА «Учитель года города Красно-
дара», ёмкие, насыщенные методические 
семинары Татьяны Адольфовны Ваховской, 
почувствовал на себе мягкую улыбку и 
тихий голос Федора Ивановича Ваховско-

го, НИКОГДА не будет прежним, ведь это 
школа профессионального роста, школа 
самосовершенствования, школа, которая 
тебя ломает, заставляет мозги шевелиться, 
взрываться, искать и находить те изюминки, 
которые и будут твоими путеводными звез-
дочками не один год».

18 января 2019 года… Длинный коридор 
с фотографиями выпусков лицея № 4… И 
встречи, объятья, улыбки ДРУЗЕЙ – участ-
ников профессионального конкурса «Учи-
тель года города Краснодара». Всё опять 
повторяется сначала…

Ю. Лунёва, учитель гимназии № 82,
Н. Овсянникова, главный специ-

алист МКУ КНМЦ

2009-2019… 10 лет – это много или мало?
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Не так давно я услышала по телевидению критику 
современного искусства. В передаче схлестнулись 
почитатели и противники выставки, на которой были 
представлены экспонаты в виде погнутых гвоздей и 
немытой тарелки с остатками каши внутри. Сторонни-
ки искали в этих предметах высший скрытый смысл и 
предлагали расширить границы сознания. Противники 
же искренне не понимали одного из двух: то ли их счи-
тают глупцами, то ли попросту обманывают, указывая 

на красоту там, где ее нет и в помине. Больше всего на 
свете в эту минуту хочется, чтобы из ниоткуда появился 
маленький ребёнок, чьими устами глаголет истина, и 
сказал: «А король-то голый!».

Нас все чаще призывают видеть красоту в том, где 
ее не было и нет. Наш мир постепенно становится 
отражением кривого зеркала, в котором непрочные 
мыльные пузыри безнравственности представляются 
более значимыми, чем потрясающей чистоты и красоты 
действия и поступки.

Люди на полном серьезе обсуждают вопрос о том, 
что искусство, каким его создавали Моцарт и Чайков-
ский, Да Винчи и Дега, Гауди и Растрелли, изжило 
себя, закончилось, потому что оно несовременно и 
неинтересно.

Этим летом некто Майк Берд, экономический 
обозреватель портала «Бизнес-инсайдер», пробует 
себя в роли знатока монументального искусства и на 
страницах своего журнала признает величайший па-
мятник нашей страны «Родина-мать» одним из самых 
уродливых в мире. 

Когда-то первобытный человек выводил на стенах 
пещер рисунки, и ему искусство было нужным. Неужели 
настала эпоха, когда современный человек, находясь 
в погоне за «мыльными пузырями» поп-культуры, де-
градировал в своем восприятии мира настолько, что 
стал на ступень ниже неандертальцев?

Культура должна наполнять и преображать нашу 
жизнь не понарошку, не «мыльными пузырями», кото-
рые вызывают сомнительные сиюминутные радости, 
а по-настоящему, чтобы эту наполненность и красоту 
можно было пронести через века, от потомков к по-
томкам. 

Пока же перед современностью предстает огромный 

«мыльный пузырь», вобравший в себя все прелести 
поп-культуры. Это продукт для масс, который на гла-
зах теряет свое содержание, наполняясь животными 
инстинктами и низвергая его потребителей на самое 
дно. В наших головах происходит широкомасштабное 
удаление различий между высокой культурой и поп-
культурой, происходит замена этих понятий.

Повседневными героями кино, передач, блогов ста-
новятся семьи, где в норме – развод, молодые люди, 
подменившие понятие животных отношений и любви, 
дети, знающие нецензурные слова раньше, чем стихи 
А. Барто. Звезды интернет-сообществ – это очень 
часто аморальные люди, живущие на грани фола, 
страдающие нарциссизмом, которые внушают своим 
зрителям идею о том, что показанный ими мир – это и 
есть реальность, к которой надо стремиться.

В интернете, по телевидению распространяется 
аморальное поведение, которое признается нор-
мальным, патология становится нормой. Нарциссизм 
через соцсети прочно оседает в головах наших детей. 
Нарциссизм, а не потребность в саморазвитии и само-
реализации. 

Даже музыка теряет свою индивидуальность, ста-
новится однообразной и более низкой по содержанию 
текстов. Звезды первой величины поют тексты с не-
цензурной лексикой, и тысячи людей их подхватыва-
ют, как будто находясь в трансе. «Перемен, мы ждем 
перемен!» – разве об этих переменах в наших головах 
пел Виктор Цой? А ведь сейчас любой рок-фестиваль 
транслирует в десятки раз меньше пошлости и не-
цензурности, чем популярная музыка, звучащая по 
ТВ круглосуточно. 

У наших детей, которые являются активными по-
требителями «мыльного пузыря» под названием поп-
культура, нет возможности и времени формировать 
собственный взгляд на понятие красоты, на искусство. 
У них нет возможности сопротивляться демонстриру-
емым проявлениям юмора, моды, линии поведения, 
которая определяет характер.

Современное общество будто находится под гипно-
зом и стоит перед сходящей вниз лавиной. Вот-вот эта 
лавина накроет нас с головой, и только от нас зависит, 
сможем ли мы в засилии безвкусицы, пошлости и под-
мены истинно красивого и вечного на сиюминутное 
популярное рассмотреть выход.

От нас, от учителей, от родителей зависит, сумеем 
ли мы научить видеть прекрасное и отличать «мыльный 
пузырь» от истинной красоты, способны ли мы, взрос-
лые, завести семейные традиции, отличные от про-
смотра телевидения, сможем ли мы завести семейное 
хобби, не похожее на совместный просмотр соцсетей, 
каждый со своего телефона. Мы никуда не уйдем от 
современных технологий, но это мы должны научить-
ся сами и показать детям, как отличать настоящее 
от подделки. Самое главное в борьбе с «мыльными 
пузырями» – это личный пример, который всегда был 
и есть эффективнее любого иного воздействия. Только 
доказывая собой, будучи компасом в мире истинно пре-
красного, отсекая своим примером «мыльные пузыри» 
от настоящей картины мира, мы сможем дать детям 
ориентир на понимание красоты, искусства, культуры 
и духовности.

О. Олексенко,
учитель начальных классов гимназии № 87

а истинный ли я 
патриот?

Меняется время, социальные институты, люди, семья, 
школа… А меняется ли значение патриотизма? Меняется ли 
в нас патриотизм? Или что вообще вкладывается в это поня-
тие? «Любовь к Родине», – ответит каждый школьник. А что 
такое любовь? И в чем она выражается? Если любовь – это 
чувство, то ведь чувствуют все по-разному. От любви сходят 
с ума, любовь окрыляет…

В 21 веке так популярно стало слово «лжепатриотизм». Все 
понимают его значение, но никто не решается причислить себя 
к лжепатриотам. Так кто из нас истинно, а кто мнимо любит 
свою Родину? Этот вопрос меня заинтересовал не просто так, 
ведь каждый день я вращаюсь в самом живом и восприимчи-
вом коллективе – детском. Никогда бы не подумала, что дети 
очень живо обсуждают эту тему сейчас. И, естественно, бегут 
за ответами к учителю. Довольно узки представления совре-
менных учеников об истинной любви к Родине. 23 февраля, 
9 мая, безусловно, значимые даты в отечественной истории. 
Строится ли воспитание патриотизма только на теме войны? 
Думаю, вы согласитесь с мнением, что патриотизм – это не 
только ЗАЩИТА отечества от врага. А что тогда? 

Немка, спасающая еврейского мальчика из концлагеря, – это 
пример патриотизма?

Американцы, считающие, что именно они выиграли Вторую 
мировую войну, – это любовь к Родине?

Надписи на машинах «На Берлин», «1941-1945. Можем по-
вторить»? Кто едет на Берлин? И ЧТО они хотят повторить?

Я не знаю ответа на эти вопросы, но считаю просто не-
обходимым эти вопросы задавать. Народу, ученикам, себе…

Вопрос, который я задала себе: а истинный ли я патриот? 
Я защищала Родину? Я организовала фонд по защите при-
роды? Я пела «Катюшу» в поддержку наших спортсменов на 
Олимпиаде или, быть может, буду баллотироваться на место 
в Госдуму, чтобы навести порядки в стране? Нет, я выбрала 
другой путь. Я стала учителем истории. Я захотела рассказать 
и показать будущим поколениям, что каждый человек в этом 
мире делает историю. Завоёвывает, защищает, помогает, 
разрушает, приумножает, выбирает. Выбирает, любить ли ему 
Родину или только кричать об этом. Воспитание патриотизма 
сейчас – основа современной системы образования. Но я не 
поэтому говорю со своими учениками об этом, а потому что 
считаю, что именно так, сея «доброе и вечное» будущим по-
колениям, я становлюсь истинным патриотом. За ответами на 
свои вопросы мои ученики приходят ко мне.

Мы живем в век разработки таких инновационных техно-
логий, которые в случае их использования могут уничтожить 
человечество. Поэтому задача истинного патриота – не до-
пустить войны, сохранить мир любой ценой. Я против войны, 
я – за мир, я – патриот.

О. Резниченко, 
учитель истории и обществознания гимназии № 87

Мыльный пузырь 
современного общества

(Продолжение. Начало на стр. 4)

В ходе конкурсных туров было 
непросто определиться профес-
сиональному жюри с выявлением 
лидера, каждый этап выявлял 
то сильные, то слабые стороны 
участников. Интрига по выявле-
нию лидера сохранялась до по-
следнего дня.

Поскольку основная задача 
учителя – учить, то хотелось 
остановиться на одном из главных 
элементов профессионального 
конкурса – «его величестве» уро-
ке. Конкурсный урок должен быть 
ярким, чётко продуманным и запо-
минающимся. А урок по предмету 
«Кубановедение» не может быть 
неэмоциональным, не пропитан 
знаниями о нашей малой роди-
не – Кубани, её истории, героях, 
народе. Тем более есть такая 
благодатная тема, как «Кубань 
театральная».

Несмотря на то, что тема была 

едина, каждый участник, в соот-
ветствии со своими интересами, 
целями и задачами, которые ставил 
перед собой, в соответствии с воз-
растными особенностями учащих-
ся классов, выбрал свой особый 
ракурс рассмотрения театральной 
жизни в городах и станицах Кубани 
с конца ХIХ века до наших дней.

Урок Фирсовой Екатерины 
Викторовны был посвящён теме 
«Становление театральной жизни 
в Екатеринодаре». Театральная 
жизнь в ХIХ веке складывалась 
из гастролей профессиональных 
актёрских трупп и деятельности 
местных любителей драматиче-
ского искусства. Учитель обратила 
внимание девятиклассников на 
самобытную культуру кубанских 
казаков, в которой слились два 
родственных этноса – русские и 
украинцы. Поэтому первые пьесы 
ставились на произведения укра-
инских авторов, переселенцев из 
Запорожской Сечи. Учащиеся, 

работая в группе, получили ди-
дактический материал: словарь по 
теме, персоналии этого времени, 
правила театрального этикета, 
историческую хронику. Продуктом 
учебной деятельности на уроке 
явилось создание «Афиши» по 
одноименной теме с уроком.

Для учащихся 10-х классов 
Павленко Ирина Александровна 
дала урок-экскурсию с элемен-
тами викторины по теме «В. Вы-
соцкий на Кубани», начав его с 
показа фрагмента документаль-
ного фильма «Высоцкий о себе». 
В ходе занятия были продемон-
стрированы кадры из художе-
ственного фильма «Вертикаль» 
и прослушана песня Высоцкого 
«Здесь вам не равнина» из этого 
фильма. Целью урока являлось 
знакомство учащихся с Домом 
творчества Владимира Высоцко-
го, раскрытие страниц биографии 
выдающегося актера, поэта и 
музыканта, связанных с Кубанью, 
раскрытие значения сохраняемой 
памяти о творчестве Высоцкого 
для культуры современного Крас-
нодарского края. 

(Окончание на стр. 6)

Кубановеды учат и учатся
У Ч И Т Е Л Ь  Г О Д А  К У Б А Н О В Е Д Е Н И Я
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В настоящее время в обществе, особенно среди моло-
дежи, распространяется агрессивность, нетерпимость к 
культурам и поведению людей иных наций, религий. По-
этому появилась необходимость активизации процессов 
поиска более эффективных механизмов воспитания в духе 
толерантности.

Толерантность от латинского tolerantia – терпение; 
терпимость к чужому образу жизни, поведению, обычаям, 
чувствам, мнениям, идеям. Принципы толерантности 
были четко сформулированы в Декларации, которую 
подписали представители более 185 стран в 1995 году, 
объявленном ЮНЕСКО Международным годом Толе-
рантности: «…Толерантность – это уважение, принятие 
и правильное понимание богатого многообразия культур 
нашего мира, форм самовыражения и способов прояв-
лений человеческой индивидуальности. Толерантность – 
это гармония в многообразии…».

Толерантность – это то, что делает возможным дости-
жение мира и ведет от культуры войны к культуре мира. 
Толерантность – это человеческая добродетель: искусство 
жить в мире разных людей и идей, способность иметь пра-
ва и свободы, при этом не нарушая прав и свобод других 
людей. В то же время толерантность – это не уступка, а 
активная жизненная позиция на основе признания иного.

Например, аморально и преступно мириться с расизмом, 
насилием, унижением достоинства, ущемлением интере-
сов и прав человека. Нельзя мириться в том случае, если 
искажаются научные данные или сведения, эксперимен-
тально доказанные.

Огромную важность сегодня для нашей страны имеет 
теоретическая и практическая разработка принципов, 
методов, форм и содержания нового культурного образо-
вания, воспитания.

Можно рассматривать толерантность как социальную 
норму, в которую входят следующие компоненты:

– признание равенства партнёров;
– отказ от доминирования и насилия;
– готовность принять другого таким, какой он есть;
– доверие, умение слушать и выслушивать другого;
– способность к сочувствию, сопереживанию.
Проблема культуры общения – одна из самых острых в 

школе, да и в обществе в целом. 
В настоящее время перед всеми педагогами встает 

вопрос: как обеспечить формирование толерантных ка-
честв личности школьника в процессе поликультурного 

образования? Школа должна стать местом, где создаются 
благоприятные условия для межэтнического общения, где 
всем учащимся прививается уважение к своей культуре и 
культурам других народов.

На сегодняшний день возникает необходимость воспи-
тания культуры толерантности с самых первых дней обу-
чения. В связи с этим педагог на уроках, на классных часах 
должен уделять внимание патриотическому воспитанию. 
Одна из приоритетных задач воспитания на современном 
этапе – это воспитание патриота, который толерантно 
относится к народам, населяющим Россию, стремится 
работать на ее благо, для процветания Отчизны, гордится 

достижениями страны и своего региона.
Положительная гражданская позиция должна стать ча-

стью мировоззрения учащегося, определять его действия 
по отношению к государству, вселять веру в будущее 
России. 

Наша цель – создание системы образования, основан-
ной на глубоком освоении духовного наследия России. 
Патриотическое воспитание должно гармонично сочетаться 
с приобщением учащихся к лучшим достижениям мировой 
цивилизации. 

Важную роль в приобщении к культурам, решении проб-
лем взаимопонимания и взаимообогащения, повышения 
культуры межнационального общения играет язык. Раз-
витие национальных языков является сегодня одной из 
приоритетных задач государственной политики России. 
Общим для всех является сохранение языков как основы 

жизнедеятельности и культуры этносов, гармонизация 
межнациональных отношений.

Изучение языков представляет собой один из наибо-
лее действенных путей воспитания в духе терпимости и 
взаимопонимания. 

Необходимо особое внимание обратить на воспитание 
исторической памятью. Большую ценность для учащихся 
имеют этнографические знания о происхождении народов, 
с представителями которых они вместе учатся, о своео-
бразии национального этикета, обрядов, быта, одежды, 
искусства, художественных промыслов, праздников. Важ-
ны посещения учащимися краеведческих и литературных 
музеев, различных национальных культурных центров, 
театров, выставок, фольклорных концертов, просмотров 
фильмов национальных студий и т. д.

Совместная деятельность детей создает общее эмоци-
ональное переживание, ребята оказывают помощь друг 
другу при выполнении задания, сострадают, переживают 
неудачи и радуются успеху. Они становятся терпимее, доб-
рее, справедливее в оценке своих действий и поступков.

Проблемы воспитания толерантности становятся осо-
бенно актуальными в наши дни, так как резко возросла 
напряженность в человеческих отношениях. Ориентация 
педагога на постижение смыслов поведения и поступков 
детей означает, что в воспитательной деятельности на 
первый план выходят задачи понимания ребенка.

Формирование культуры межнациональных и межлич-
ностных отношений требует взаимодействия школы с 
семьей, с социальной средой.

Воспитание в духе терпимости должно способствовать 
формированию у молодежи навыков независимого мыш-
ления, критического осмысления и выработки суждений, 
основанных на моральных ценностях.

Основная цель воспитания заключается в том, чтобы:
• содействовать широкому распространению идей и 

социальных образцов толерантности;
• способствовать формированию личности, облада-

ющей чувством собственного достоинства и уважения к 
людям, умеющей строить отношения с учащимися разных 
верований, национальностей на основе сотрудничества и 
взаимопонимания.

А. Старцева, 
учитель английского языка школы № 100

Толерантность в образовании

Завершились конкурсные ис-
пытания профессионального 
конкурса «Учитель года города 
Краснодара – 2019» в номинации 
«Основы православной культу-
ры».

Культурологическую важность 
этого предмета выделяет министр 
просвещения России Ольга Ва-
сильева: «У людей, особенно у 
маленьких людей, должно быть 
много урочного и внеурочного 
времени, связанного с нравствен-
ными понятиями. С ними нужно 
доходчивым и доступным языком 
говорить о добре и зле, о том, что 
хорошо, а что плохо, о том, чем ты 
можешь помочь другим». 

Это особое служение и несут на 
себе педагоги основ православной 
культуры. Без религиозных по-
нятий слову «нравственность» 
невозможно дать точного опреде-
ления, но в других странах опре-
деление понятия нравственности 
даже в законодательстве связано 
с религией. На уроках ОПК затра-
гиваются такие жизненно важные 
темы, которые на других пред-
метах часто не обсуждаются. Не 
каждый взрослый человек и не 
каждый родитель может ответить 
на вопросы детей о смысле жиз-
ни. Поэтому у учащихся зачастую 
возникает жажда ответов и поиск 
истины. Дети открывают душу: 
хотят поделиться своей радостью 
или огорчением, рассказывают 
о непростых ситуациях в жизни, 
когда им приходилось делать свой 
пока еще маленький выбор между 
добром и злом.

Согласно указу Президента 
РФ «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года» воспитание гармо-
нично развитой и социально от-
ветственной личности на основе 
духовно-нравственных ценностей 

народов России и исторических 
и национально-культурных тра-
диций является одной из при-

оритетных задач при реализации 
национального проекта в области 
образования.

Образование – это воспитание 
и обучение, и школа всегда, на 
протяжении всей истории чело-
вечества, формировала человека, 
а не узкого специалиста. Один 
из самых важнейших приорите-
тов – это воспитание человека, у 
которого есть нравственный стер-
жень, для которого небезразличны 
понятия справедливость, доброта, 
любовь, уважение к старшим. В 
этом контексте преподавание ОПК 
является важной составляющей 
школьного образования. Этот 
курс способствует формированию 
мировоззрения, утверждению 
ценностной картины мира в духе 
проверенных отечественных тра-
диций.

Традиции конкурса «Учитель 

года города Краснодара по ос-
новам православной культуры» 
складывались с 2006 года. В 

этом году он проводился уже в 
четырнадцатый раз. За это время 
он стал настоящей школой педа-

гогического мастерства, центром 
распространения лучшего опыта 
преподавания православной куль-
туры в современной школе.

В этом году краснодарские 
учителя совершенствовали своё 
мастерство на базе лицея № 4. 
В конкурсе основ православной 
культуры приняли участие шесть 
педагогов из шести образователь-
ных организаций города: Ирина 
Валерьевна Владимирова, гим-
назия № 69, Любовь Николаевна 
Демина, школа № 6, Ирина Ана-
тольевна Лизунова, школа № 29, 
Татьяна Петровна Макарьева, 
школа № 66, Александр Генна-
диевич Мудриченко, школа № 65, 
Нелля Владимировна Сидоренко, 
школа № 84. Наряду с предметом 
«ОПК» конкурсанты преподают 
русский язык и литературу, ино-
странные языки, историю, куба-
новедение, являются учителями 
начальных классов.

Конкурсантам предстояло ма-
стерски дать «его величество 
урок», проявить свою мудрость и 
разносторонность в обсуждении 
злободневных вопросов кругло-
го стола по вопросам духовно-
нравственного воспитания детей 
и молодёжи, обсудить острые 
и насущные проблемы на ро-
дительском собрании, удивить 
своим мастерством и владением 
педагогическими технологиями на 
методическом семинаре.

Заслуженным лидером в борь-
бе за первое место стала Нелля 
Владимировна Сидоренко, учи-
тель кубановедения и основ пра-
вославной культуры школы № 84. 
Теперь она будет представлять 
город на краевом конкурсе. Поже-
лаем ей творческого вдохновения 
и дальнейших побед!

М. Савченко, ведущий 
специалист МКУ КНМЦ

учителя осноВ праВослаВной культуры – пропоВедники нраВстВенности
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(Окончание. Начало на стр. 4)

Ребята отвечали на разнообразные воп-
росы индивидуально и работая в группах, 
используя дополнительный материал, 
данный учителем. В начале урока учитель 
поставил проблемную ситуацию: «Какое 
отношение Высоцкий имеет к Кубани?». В 
конце урока обучаемые ответили на этот 
вопрос так: поэту-песеннику нравился наш 
регион, здесь он снялся в художествен-
ном фильме «Стряпуха», часто бывал 
проездом, основан музей его имени в 
городе Краснодаре, и, наконец, наш край 
вдохновлял его на творчество. В конце 
урока Ирина Александровна всем детям 
подарила пригласительный билет в его 
музей – Краснодарский Дом Творчества 
Владимира Высоцкого. 

Швецова Екатерина Михайловна про-
вела занятие в 11-м классе «Театральная 
Кубань», использовав интерактивные 
методы работы. Ребята выступили в роли 
исследователей, работая с источниками 
информации и пройдя по ссылкам, ука-
занным в их рабочих листах. У каждой 
группы было свое задание, выполнив его, 
всю добытую информацию они сохранили 
в Wordе, а затем скинули на флешку. Один 
представитель от группы принёс информа-
цию модератору, который составил общий 
документ, ставший продуктом урока. Затем 
учащиеся поделились краткой информаци-
ей по своему вопросу со всеми группами. 
Проведя рефлексию, учитель смог убедить 
одиннадцатиклассников, что театр, в том 
числе и на Кубани, являлся неотъемлемой 
частью жизни человека во все времена, и 
современность не исключение.

В 3-м классе урок по истории театра про-
вела Сух Наталья Эдуардовна. Она начала 
урок со слов: «Театр – это необыкновенная 
страна. В стране театра не бывает скучной 
жизни: слёзы, смех, страсти, вымысел, 
музыка, шутки, – всё здесь сплетено в не-
вероятно захватывающие события». 

Учитель рассказал ученикам об истории 
театра, подчеркнув, что театр – самый 
древний вид зрелищного искусства. Его 
история насчитывает более 2,5 тысяч лет, 
и он продолжает оставаться динамичным 
живым искусством. Ребята сыграли роли, 
отведённые им учителем, который на уро-
ке был режисёром любительского театра. 
Перед каждым из них лежала театральная 
программа, которая послужила путево-
дителем на уроке. Равнодушных детей в 
«урочном» театре не было. 

«Театральное искусство Кубани в XIX 
веке» было темой урока в 7-м классе у Коса-
рева Андрея Сергеевича. Учитель обратил 
внимание учащихся на предпосылки для 
формирования профессионального театра 
в нашем крае. Он отметил, что театральное 
искусство на Кубань было привезено еще 
греческими колонистами. Для греков театр 
был овеян святостью храма, а его важность 
для общества была настолько велика, что 
неимущие граждане даже получали специ-
альную дотацию на билеты. Андрей Серге-
евич раздал прайс-листы с информацией 
об истории развития искусства в нашем 
регионе, о видах театров (странствующих и 
любительских), о знаменитых архитекторах, 
построивших Летний театр, Зимний театр и 
т. д. В конце урока семиклассники, ответив 
на вопросы в ходе рефлексии, создали 
продукт своей деятельности «Афишу в 
карнизах».

Разнообразные способы, методы, сред-
ства, приёмы работы и различные тех-
нологии на уроке в 6-м классе по теме 
«Театральная жизнь Кубани: театры города 
Краснодара» показала Еськова Анна Вла-
димировна. В ходе урока учитель поставил 
задачу перед учащимися создать кроссенс 
(пересечение смыслов), заполнив паспорт 
театра. Каждая из четырёх групп обучаю-
щихся получила своё задание: 1 - о Драма-
тическом театре, 2 - о Новом театре кукол, 
3 - о Молодёжном театре, 4 - о творческом 
объединении «Премьера» Краснодарского 
музыкального театра. Имея различные 
цветные конверты, в которых находилась 
необходимая информация, шестиклассники 
составили кроссенс с девятью изображени-
ями: зрительного зала, семьи, кукольного 
спектакля, фотографии Леонарда Гатова – 
основателя творческого объединения «Пре-
мьера», Нового театра кукол, Музыкального 
театра. Остаётся ещё 4 изображения. 

Каждая группа по очереди выбирает изо-
бражение и обосновывает свой выбор. И 
учитель ставит центральное изображение 
«Театры Краснодара». Ребятам на уроке 
представилась уникальная возможность 
познакомиться с молодым актёром Нового 
театра кукол – Георгием Солодовником, 
который пригласил их к себе на спектакль. 

19 января участники конкурса проде-
монстрировали следующее конкурсное 
задание «Методический семинар» в пред-
ложенной форме. Это позволило участни-

кам представить свой опыт и многообразие 
педагогических подходов в методике пре-
подавания кубановедения, основываясь 
на реализации новых ФГОС, результатив-
ности и практической направленности, 
общей и профессиональной эрудиции. Так, 
Сух Н. Э. рассказала о театральной педа-
гогике на уроках кубановедения в началь-
ной школе. Об использовании внеурочной 
деятельности (в основном экскурсионной) 
на уроках кубановедения говорила Фирсо-
ва Е. В. «Смешанное обучение на уроках 
кубановедения» – такова была тема на 
данном конкурсном испытании у Швецо-

вой Е. М. На педтехнологии критического 
мышления, а именно на «Технологии 
РАФТ», остановилась Павленко И. А. Об 
эффективности применения инновацион-
ных методик по ФГОС на уроках кубанове-
дения мы узнали от Еськовой А. В. Косарев 
А. С. демонстрировал тему «Проектная 
технология на уроках кубановедения». 

Затем конкурсанты в этот же день да-
вали мастер-классы по различным темам. 
Конкурсное задание «Мастер-класс» – это 
особый жанр обобщения и распростра-
нения педагогического опыта, который 
отличается от других форм трансляции 
опыта тем, что в процессе его проведения 
идет непосредственное обсуждение пред-
лагаемого методического продукта и поиск 
творческого решения. Тема каждого из них 
была актуальной. 

Наталья Эдуардовна представила 
мастер-класс по теме «Сила голоса на 
уроках в начальной школе». Это методика 
старинных русских фольклорных песен, 
которая поражает своим разнообразием 
и красотой. Учитель продемонстрировала 
секреты ораторского мастерства, назвав 
первые три секрета данного искусства. 
Это: 1. Ваш голос должен быть приятным 
на слух. 2. Вы должны быть в согласии со 
своими слушателями. 3. Ваш голос должен 
выражать вашу внутреннюю энергию, вклю-
чая чувства и эмоции. Голос – это главный 
инструмент общения. Учитель закончила 

своё конкурсное задание словами Сократа: 
«Заговори, чтобы я тебя увидел!». 

О карте на уроках кубановедения как об 
универсальном источнике информации, о 
различных типах карт рассказала Екате-
рина Викторовна. Учитель познакомила с 
географическими, историческими, топогра-
фическими, природными, административ-
ными и другими картами по кубановедению. 

Данное конкурсное задание по изготов-
лению ярких, красочных головных женских 
уборов, которые носили кубанские казачки, 

показала Ирина Александровна. В своей 
теме «Прически и головные уборы каза-
чек» учитель показал историю их развития 
и трансформацию на протяжении более 
двухсот лет. Традиционно прически казачек 
строго делились на девичьи и женские. То, 
каким образом убраны волосы казачки, 
свидетельствовало о ее семейном статусе: 
девушка ли она на выданье, просватанная 
невеста или уже замужняя женщина. 

Со своим мастер-классом по теме «Соз-
дание интеллект-карт на уроке кубанове-
дения» выступила Анна Владимировна. 
Интеллект-карта, или ментальная карта, – 

это технология изображения информации 
в графическом виде; инструмент, позво-
ляющий эффективно структурировать ин-
формацию, мыслить, используя весь свой 
творческий потенциал. Суть метода состоит 
в выделении главного понятия, от которого 
ответвляются задачи, мысли, идеи, шаги в 
реализации проекта. Каждая ветка может 
содержать несколько более мелких ветвей-
подпунктов. Метод интеллект-карт педагог 
использует при изучении нового материала, 
закреплении, обобщении, в частности, при 
изучении темы культуры на уроках куба-
новедения. Педагог обучает составлению 
интеллект-карт постепенно: сначала со-
вместное составление, затем работа в 
группе, в паре и, наконец, индивидуальная 
работа дома. Интеллект-карта должна 
иметь не более семи ветвей (разветвлений). 

Андрей Сергеевич продемонстрировал 
мастер-класс по теме «Технология пе-
дагогики сотрудничества», в котором он 
показал, что обучение в команде имеет 
несколько разновидностей: групповую ра-
боту (обучение в сотрудничестве в малых 
группах предусматривает группу учащихся, 
состоящую из четырех человек разного 
уровня обученности, при изучении нового 
материала), командно-игровую деятель-
ность с «турнирными столами», индиви-
дуальную работу в команде, обучение в 
сотрудничестве «Пила» (работа по блокам), 
метод обучения в сотрудничестве «Учимся 

вместе» и другие. 
Необычный мастер-класс из смешанной 

педагогики «Квизис», связанный с интерак-
тивной методикой, вынесла на суд жюри 
Екатерина Михайловна. 

Многое можно написать об отдельных 
конкурсных заданиях, о волнениях, о горя-
чих дебатах, захлестнувших членов жюри. 
Но, несомненно, тема культуры играет 
большую роль в нашей жизни, влияя не 
только на поведение человека, но и на 
богатство внутреннего мира. В великом 
театральном царстве живут оперные, 
комедийные, балетные, драматические и 
детские театры. Театр может перенести нас 
в далекое прошлое или погрузить в сказку. 
Чем чаще мы посещаем театр, тем богаче 
становится наш внутренний духовный мир. 
Наша Кубань полна талантами, и, возмож-
но, именно среди наших краснодарских 
школьников сидит будущий заслуженный 
артист театра и кино. И кто-то из нас в бли-
жайшие выходные соберется посетить один 
из уже знакомых ему театров, в которых 
главные творцы – артисты.

А наших главных творцов конкурса объ-
единяло одно – желание творить, работать, 
зажечь и увлечь ребят за собой на удиви-
тельную творческую страницу истории род-
ного края. Такие уроки воспитывают чувство 
патриотизма и гордости за нашу Родину, за 
народ. Создавали это культурное наслед-
ство тысячи людей нашей страны в целом 
и малой Родины – Кубани – в частности. 

Все конкурсанты, гости могли присут-
ствовать на представлениях и уроках, что 
позволило прикоснуться к педагогическому 
опыту выступающих, познакомиться с но-
выми формами и методами преподавания 
кубановедения. Это, безусловно, пополни-
ло методическую копилку каждого учителя.

Призёрами конкурса стали: Еськова Анна 
Владимировна, учитель истории, обще-
ствознания и кубановедения гимназии № 
82, – 2 место и Павленко Ирина Александ-
ровна, учитель истории, обществознания и 
кубановедения СОШ № 66, – 3 место.

Победителем конкурса стала Швецова 
Екатерина Михайловна, учитель истории, 
обществознания и кубановедения лицея 
№ 48.

Прошли волнующие конкурсные дни, 
наполненные яркими событиями и впечат-
лениями, остались позади все пережива-
ния, отшумели зрительские овации для 
участников конкурса. Приняв поздравления 
и подарки, Швецова Екатерина Михайловна 
вновь встаёт на тернистый путь конкурсан-
та, но теперь уже в масштабах всего Крас-
нодарского края. Она будет представлять 
лицо столичного учителя кубановедения 
на краевом конкурсе «Учитель Кубани – 
2019» в данной номинации. От лица всех 
участников и жюри хочется пожелать ей 
успехов на краевом конкурсе, высокого 
торжества педагогического мастерства, по-
лета фантазий, демонстрации учительского 
опыта. Удачи и везения Вам, Екатерина 
Михайловна!

В завершение хочется отметить, что по 
окончании конкурса остались самые свет-
лые воспоминания, а также колоссальный 
опыт, который получил каждый учитель, и 
желание вновь принять участие в других 
профессиональных конкурсах. Молодые 
участники очень старательно, пусть пока 
и не всегда умело, применяли новые стан-
дарты на своих уроках. Но лихой задор и 
молодежный запал, безусловно, со време-
нем сделают из них талантливых учителей, 
которыми сможет по праву гордиться не 
только город Краснодар, но и Кубань.

Мне хотелось, чтобы конкурсанты усво-
или главную мысль: конкурс «Учитель года 
города Краснодара» – это стимул в освое-
нии новых знаний и движения вперёд, это 
стремление к саморазвитию, возможность 
посмотреть на себя со стороны другими 
глазами, возможность приобрести новых 
друзей и единомышленников. Всем кон-
курсантам удачи, успехов в таком нужном 
и важном деле – воспитании и обучении 
наших маленьких граждан уникального 
Краснодарского края!

И хочу закончить словами Эльвина 
Тоффлера, который писал: «В ХХI веке 
безграмотным считается уже не тот, кто не 
умеет читать и писать, а тот, кто не умеет 
учиться, доучиваться и переучиваться».

P. S. Лунева Юлия Геннадиевна творче-
ски отразила свои впечатления о некоторых 
конкурсных испытаниях – один из членов 
жюри. 

И. Антипова, главный специалист
МКУ КНМЦ 

Кубановеды учат и учатся


