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Дорогие 
женщины! 

Поздравляем вас с праздником! Недаром 
этот замечательный женский праздник при-
нято отмечать именно 8 марта! Сама природа 
подталкивает нас совершать нечто приятное, 
радоваться первым солнечным денькам! По-
этому мы с особой нежностью и благоговением 
поздравляем всех женщин, сегодня все поче-
сти только для вас. Спасибо за то, что дарите 
жизнь, за то, что создаете уют и комфорт в 
наших домах и сердцах, за то, что вы всегда 
рядом. Здоровья вам, успеха, процветания, по-
нимания в семье и уважения среди коллег. Вы – 
Женщины, а значит, достойны самого лучшего. 
В. Л. Евланов, 
глава администрации
муниципального образования 
город Краснодар

В. Ф. Галушко, 
председатель 
городской Думы 
Краснодара

Уважаемые коллеги! 
Дорогие женщины! 

В Международный женский день сердечно вас поздравляю. 
Желаю вам сиять от счастья, наслаждаться каждой минутой 
этого дня, ведь это ваш день! 8 Марта соединяет всех женщин 
любых профессий и возрастов в единое целое – в этот день 
вы одинаково красивы и уважаемы.

Коллектив без женщин, все равно, что планета без цветов! 
Милые дамы, спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что на-
сыщаете рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта! 
Пусть сегодня у всех вас будет сто причин для счастливых улы-
бок! Искренне желаю любви и понимания в семейных очагах, 
почета и успеха на работе, а также тепла и спокойствия в ваших 
сердцах. Каждую весну распускаются прекрасные цветы – толь-
ко для вас, прекрасные дамы! С праздником! 
А. С. Некрасов,
директор департамента 
образования муниципального 
образования город Краснодар

Т. М. Хотнянская, 
председатель Краснодарской городской 
территориальной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ

Многовековая культура русского народа, 
которая изобилует своими обычаями, тра-
дициями, обрядами, дает нам безграничные 
возможности для воспитания настоящих 
патриотов своей страны. Знакомя детей 
с русской культурой, историей, с людьми, 
которые прославляли нашу страну, с ге-
роями Великой Отечественной войны, мы 
воспитываем в детях чувство гордости за 
свою страну. Это очень важно именно в 
период дошкольного возраста, так как он 
является наиболее благоприятным для 
эмоционально-психологического воздей-
ствия на ребенка. Его образы очень ярки 
и сильны, и поэтому остаются в памяти 
надолго, а иногда и на всю жизнь.

Работая воспитателем, я осуществляю 
деятельность в своей группе по воспитанию 
у детей патриотических чувств. Уже в ран-

нем детстве ребенок может и должен знать, 
в какой стране он живет, чем она отличается 
от других стран.

В истории каждой семьи оставила 
свой след Великая Отечественная война. 
Сколько боли и горя пришлось пережить, 
и какова была радость Великой Победы, 
которую наследуем мы, благодаря на-
шим воинам, героям. Я, как воспитатель, 
считаю своим долгом знакомить детей с 
героями войны, объяснять, почему они 
стали героями, почему их именами назы-
вают улицы в родном городе и воздвигают 
памятники. Часто вспоминаю рассказы 
моего дедушки, ветерана Великой Отече-
ственной войны, капитана в отставке, 
который находился на военной службе с 
1939 по 1948 годы, к сожалению, его уже 
нет в живых, но его истории, рассказан-

ные мне в детстве, остались в памяти на 
всю жизнь. Именно поэтому я веду боль-
шую работу с семьями малышей, ведь в 
нравственно-патриотическом воспитании 
особое значение имеет пример близких 
людей, фактов из жизни.

Я искренне верю, что именно от нас, 
педагогов, многое зависит в осуществлении 
поворота человечества к духовности, чести, 
благородству. Если мы будем стремиться 
воспитывать детей настоящими патриотами 
своей страны, творящими добро, то дей-
ствительно воцарится мир, благополучие и 
счастье, ведь именно нам доверено самое 
дорогое, что есть на земле. Это наши дети, 
которые вырастут и непременно внесут 
свой вклад в развитие страны.

С. В. Паралян,
воспитатель детского сада № 105

Растим патРиотов великой России
Дошкольное образование как первая ступень в системе общего об-

разования призвано формировать первое представление ребенка об 
окружающем мире, отношение к своей Родине. Чувство Родины не мо-
жет возникнуть в детском сердце само по себе, оно возникает только 
в результате долгого систематического, целенаправленного процесса.



№ 3 февраль 2015 год2

В соответствии с Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам ос-
новного общего образования, утвержденным приказом Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 
25 декабря 2013 г. № 1394 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистра-
ционный № 31206), с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 15 мая 2014 г. № 528 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., регистраци-
онный № 32436), от 30 июля 2014 г. № 863 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 
2014 г., регистрационный № 33487) и от 16 января 2015 г. № 
10 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 27 января 2015 г., регистрационный № 35731) 
(далее – Порядок проведения ГИА) , приказываю:

1. Утвердить следующее расписание проведения основ-
ного государственного экзамена (далее – ОГЭ) в 2015 году:

1.1. Для лиц, указанных в пунктах 9 и 10 Порядка про-
ведения ГИА:

27 мая (среда) – математика;
29 мая (пятница) – обществознание, химия, литерату-

ра, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ); 

3 июня (среда) – русский язык;
5 июня (пятница) – география, история, биология, ино-

странные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика.

1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведе-
ния ГИА: 

20 апреля (понедельник) – математика;
22 апреля (среда) – обществознание, химия, литерату-

ра, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

24 апреля (пятница) – русский язык;
27 апреля (понедельник) – география, история, био-

логия, иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский), физика.

1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведе-
ния ГИА: 

29 апреля (среда) – математика;
30 апреля (четверг) – обществознание, химия, литера-

тура, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

6 мая (среда) – русский язык;
7 мая (четверг) – география, история, биология, ино-

странные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

9 июня (вторник) – математика;
10 июня (среда) – обществознание, химия, литерату-

ра, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

16 июня (вторник) – русский язык;
17 июня (среда) – география, история, биология, ино-

странные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

18 июня (четверг) – по всем учебным предметам;
3 августа (понедельник) – русский язык;
5 августа (среда) – обществознание, химия, литерату-

ра, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

7 августа (пятница) – математика;
10 августа (понедельник) – география, история, био-

логия, иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский), физика;

11 августа (вторник) – русский язык;
12 августа (среда) – обществознание, химия, литера-

тура, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

13 августа (четверг) – математика;
14 августа (пятница) – география, история, биология, 

иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика.

1.4. Для лиц, указанных в пункте 61 Порядка проведе-
ния ГИА: 

7 сентября (понедельник) – математика;
9 сентября (среда) – обществознание, химия, литера-

тура, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

11 сентября (пятница) – география, история, биология, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

14 сентября (понедельник) – русский язык;
16 сентября (среда) – математика;
17 сентября (четверг) – обществознание, химия, литера-

тура, информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ);

18 сентября (пятница) – география, история, биология, 
иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский), физика;

21 сентября (понедельник) – русский язык;
22 сентября (вторник) – по всем учебным предметам.
2. Установить, что:
2.1. В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по 

отдельным учебным предметам лица, указанные в пунктах 
1.1 и 1.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче ОГЭ по 
соответствующим учебным предметам в сроки, предусмо-
тренные абзацами 2-10 пункта 1.3 настоящего приказа;

2.2. ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 
10.00 по местному времени;

2.3. Продолжительность ОГЭ по математике, рус-
скому языку, литературе составляет 3 часа 55 минут 
(235 минут); по физике, обществознанию, истории, 
биологии – 3 часа (180 минут); по географии, химии – 2 
часа (120 минут); по информатике и информационно-
коммуникационным технологиям (ИКТ) – 2 часа 30 ми-
нут (150 минут); по иностранным языкам (английский, 
французский, немецкий, испанский) – 2 часа 10 минут 
(130 минут);

2.4. При проведении ОГЭ используются следующие 
средства обучения и воспитания: по русскому языку – 
орфографические словари; по математике – линейка, 
справочные материалы, содержащие основные формулы 
курса математики образовательной программы основного 
общего образования; по физике – непрограммируемый 
калькулятор, лабораторное оборудование; по химии – 
непрограммируемый калькулятор, лабораторное обору-
дование, периодическая система химических элементов 
Д. И. Менделеева, таблица растворимости солей, кислот 
и оснований в воде, электрохимический ряд напряжений 
металлов; по биологии – линейка, карандаш и непро-
граммируемый калькулятор, по географии – линейка, 
непрограммируемый калькулятор и географические 
атласы для 7, 8 и 9 классов, по литературе – полные 
тексты художественных произведений, а также сборники 
лирики; по информатике и ИКТ, иностранным языкам – 
компьютеры.

3. Признать утратившими силу:
приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 марта 2014 г. № 228 «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения ос-
новного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, исполь-
зуемых при его проведении в 2014 году» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 апреля 
2014 г., регистрационный № 31844);

пункт 1 приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 июня 2014 г. № 709 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июля 
2014 г., регистрационный №33100);

пункт 1 приказа Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 28 июля 2014 г. № 847 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 августа 
2014 г., регистрационный № 33461).

Н. В. Третьяк,
исполняющий обязанности Министра 

Одним из приоритетных направлений 
модернизации образования является раз-
витие системы профильного обучения в 
общеобразовательной школе, которое рас-
сматривается государством как многосто-
роннее комплексное средство повышения 
качества общего образования. При этом 
существенно расширяются возможности 
построения учащимися индивидуальной 
образовательной траектории, обеспечива-
ется более высокий уровень их подготовки 
для продолжения обучения в избранном 
направлении. Профильное обучение 
преследует следующие основные цели: 
создать условия для дифференциации со-
держания обучения, с широкими и гибкими 
возможностями построения школьниками 
индивидуальных образовательных про-
грамм; расширить возможности углубленно-
го изучения отдельных учебных предметов; 
обеспечить преемственность между общим 
и профессиональным образованием.

Поддерживается идея профильного 
образования и в Национальной образова-
тельной инициативе «Наша новая школа»: 

«в любой образовательной программе бу-
дет две части: обязательная и та, которая 
формируется школой. Чем старше ступень, 
тем больше возможности выбора. Старше-
классникам нужно предоставить возмож-
ность осваивать программы профильной 
подготовки». Определены основные требо-
вания к программе профильного обучения: 
гибкость и вариативность учебного плана, 
обеспечивающие возможность для адапта-
ции структуры и содержания образования 
на старшей ступени школы к потребностям 
профессионального образования; переход 
к многокомпонентной структуре БУП – ба-
зовые, профильные, элективные курсы, 
имеющие разные функции в образова-
тельном процессе; выделение компонента 
содержания образования, непосредственно 
направленного на подготовку учащихся 
к поступлению в вуз и обучению в нем; 
сокращение объемов и разгрузка содер-
жания непрофильных учебных предметов; 
соотнесение профильных курсов в каждом 
профиле обучения с набором дисциплин, по 
которым организован ЕГЭ для поступления 

в вуз определенной специализации и др.
В современных условиях предпрофиль-

ная подготовка и профильное обучение 
станут эффективным инструментом по-
вышения качества общего образования, 
если к управлению качеством общего об-
разования будут привлечены социальные 
партнеры, для реализации предпрофиль-
ной подготовки и профильного обучения в 
полном объеме будут привлечены внешние 
ресурсы учреждений профобразования; 
будет осуществлена индивидуализация 
образовательного процесса на основе про-
ектирования элективных курсов и введения 
индивидуальных образовательных про-
грамм; будет организована специализиро-
ванная подготовка учителей к деятельности 
в условиях профильного ОУ; будет осу-
ществляться внутришкольный мониторинг 
качества общего образования.

На наш взгляд, эффективность введения 
профильного обучения обуславливается 
привлечением новых ресурсов и образо-
вательных технологий в школьную образо-
вательную систему. Таким ресурсом могут 

быть научно-исследовательские и иннова-
ционно-технологические центры – учреж-
дения профессионального образования. Их 
участие во взаимодействии с профильным 
учреждением общего образования может 
осуществляться по следующим направле-
ниям: привлечение визит-профессоров к 
разработке и чтению элективных курсов, 
проведение научно-исследовательской и 
проектной практик учащихся ОУ на лабора-
торной базе учреждений профессионально-
го образования, проведение развивающих 
семинаров для учителей и т.п. 

Сетевая модель профильного обучения 
позволяет максимально индивидуализи-
ровать образовательную траекторию и 
расширить спектр возможностей учащихся. 
В процессе индивидуализированного об-
разования учащиеся создают конкретные 
продукты в своей деятельности: проекты, 
разработки, исследования. Достижения 
учащихся фиксируются и являются основой 
оценки результативности его обучения. 

Н. В. Россошных,
заместитель директора лицея № 48

миНистеРство оБРаЗоваНиЯ и НаУки Российской ФеДеРаЦии
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ) 

пРикаЗ
3 февраля 2015 г.                      Москва                                             №46

Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня 

средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2015 году

Сетевая модель профильного обучения как комплексная 
организационно-педагогическая инновация

н о в ы е  т е х н о л о г и и
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«В деле обучения и воспитания, во всем 
школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя 
голову учителя».

К. Д. Ушинский

В конце января 2015 года в лицее № 90 состоялся се-
минар-практикум для учителей истории и обществознания 
муниципального образования город Краснодар по теме 
«Решим проблему сообща (профессиональный стандарт 
учителя истории и обществознания)». В нем приняли 
участие педагоги пятидесяти трех школ города, перед 
которыми выступили учителя истории и обществознания 
методического объединения лицея в полном составе – во-
семь человек. 

Открыла семинар-практикум ведущий специалист 
Краснодарского научно-методического центра Ирина 
Владимировна Антипова, которая напомнила о том, что 
с проектом документа «Профессиональный стандарт пе-
дагога» городское методическое объединение учителей 
истории и обществознания г. Краснодара познакомилось 
27 августа 2014 года, на августовском совещании про-
фессионального сообщества. В ее речи было подчеркнуто, 
что профессиональный стандарт педагога – одно из клю-
чевых направлений комплексной программы повышения 
профессионального уровня педагогических работников 
общеобразовательных организаций, принятой Правитель-
ством РФ 28 мая 2014 года. Эта программа состоит из 4-х 
направлений: внедрение профессионального стандарта 
«Педагог, воспитатель, учитель», модернизация педагоги-
ческого образования, переход к эффективному контракту, 
повышение престижа профессии. И как сказал один из 
великих: «Проблема возникает не тогда, когда один выска-
зывает правильную мысль, а другой – ложную. Если один 
высказывает правильную мысль, а другой – неправильную, 
то проблемы нет. Проблема возникает тогда, когда два че-
ловека говорят противоположные вещи и оба правы. Вот 
тогда впервые возникает проблема».

По различным проблемам выступили учителя лицея 
№ 90: А. Д. Кобрина – «Опыт профессионального само-
определения», Е. И. Павелко – «Дорожная карта» про-
фессионального стандарта педагога», Д. Ф. Кислицына – 
«Содержание профессионального стандарта педагога», 
Ю. Н. Иванова – «Личные качества и профессиональные 
компетенции педагога, необходимые для осуществления 
развивающей деятельности», Е. А. Богосова – «Методы 
оценки выполнения требований Профессионального стан-

дарта педагога», Е. В. Дорофеева – «Пути формирования 
ИКТ компетенции современного педагога».

На теоретическом этапе семинара педагоги актуализи-
ровали знание концепции и содержания «Профессиональ-
ного стандарта педагога», обозначили личные качества и 
профессиональные компетенции, необходимые современ-
ному учителю для осуществления развивающей педаго-
гической деятельности. Именно это подчеркнула в своем 
выступлении руководитель методобъединения лицея Анна 
Дмитриевна Кобрина. Далее она сказала, что по идее 
разработчиков концепции профстандарт – это инструмент 
реализации стратегии образования в меняющемся мире, 
инструмент повышения качества образования и выхода 
отечественного образования на международный уровень, 
объективный измеритель квалификации педагога, средство 
отбора педагогических кадров в учреждения образования, 
основа для формирования трудового договора, фиксиру-
ющего отношения между работником и работодателем.

Один из разделов был посвящен проблеме методов 
оценки деятельности педагогов в соответствии с новыми 
требованиями. По данной проблеме выступала заслужен-
ный учитель Кубани, учитель истории и обществознания 
лицея № 90 Елена Анатольевна Богосова. В ее выступле-
нии рассматривались вопросы разработки системы оце-
нивания деятельности педагогов, описывалась поэтапная 
процедура оценивания; характеризовались методические 
материалы новых методов в практической деятельности 
учителя. Елена Анатольевна подчеркнула, что важнейшей 
особенностью новых государственных стандартов явля-
ется их опора на системно-деятельностную парадигму 
образования, постулирующую в качестве цели и основного 
результата образования, развитие личности учащегося на 
основе освоения способов деятельности, формирование 
готовности ее к саморазвитию и самоорганизации. Не ме-
нее значимое место в документе занимают и требования 
к результатам образования, в первую очередь, методы 
оценивания деятельности учителя в целом и соответствие 
педагогов новым требованиям. Под последними понима-
ются универсальные учебные действия – познавательные, 
коммуникативные и регулятивные. Содержание оценки 
метапредметных достижений обучающихся строится во-
круг умения учиться, то есть той совокупности способов 
действий, которая обеспечивает способность обучающихся 
самостоятельно приобретать личностно-значимые знания 
и умения.

Наиболее спорным из всех обсуждаемых вопросов на 
семинаре стал вопрос о том, как оценивать соответствие 
педагогов требованиям стандартов. Оценку соответствия 
педагога требованиям профстандарта предполагают вести 
посредством внутреннего и внешнего аудита, что в целом 
было охарактеризовано в ходе выступления. Оба вида ау-
дита включают в себя анализ планов и отчетов, посещение 
проводимых уроков, результатов обучения, воспитания и 
развития обучающихся.

Итоговая оценка профессиональной деятельности пе-
дагога производится по результатам обучения, воспитания 
и развития учащихся.

В ходе дискуссии стало понятно, что оценивая профес-
сиональные качества педагога, необходимо обеспечить 
обратную связь с «потребителями» его деятельности. 
В качестве таких потребителей выступают сами обучаю-
щиеся и их родители.

Обсуждая «Методы оценки выполнения требований 
«Профессионального стандарта педагога» учителя истории 
пришли к выводу: что нет идеальных учителей, во многом 
потому, что нет идеальных учеников.

Практическая часть семинара была посвящена раз-
решению проблемы подготовки к переходу на Професси-
ональный стандарт педагога.

В условиях учебно-деловой игры «Решим проблему 
сообща» учителям истории было предложено выработать 
проект наполнения профессионального стандарта учителя 
новыми компетенциями:

– Работа с одаренными учащимися.
– Работа в условиях реализации программ инклюзивного 

образования.
– Преподавание русского языка учащимся, для которых 

он не является родным.
– Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии.
– Работа с девиантными, зависимыми, социально за-

пущенными и социально уязвивыми учащимися.
На выполнение задания каждой группе отводилось пять 

минут. После этого команды менялись рабочими листами и 
предлагали свой вариант решения проблемы следующей 
группы. В итоге каждая команда должна предложить вари-
ант решения всех пяти проблем. После того, как рабочий 
лист возвращался к «своей группе», предложения коллег 
были обобщены и лидеры поочередно представили проект 
организации работы по указанным выше направлениям. 

В конце игры были подведены итоги работы каждой 
команды и коллектива в целом, выработана совместная 
«Формула современного педагога»:

С – созидающий,
Т – творческий,
А – активный,
Н – новатор,
Д – демократичный,
А – артистичный,
Р – работоспособный,
Т – талантливый.

Обсуждение получилось активным и конструктивным. 
Главное, что уяснили для себя педагоги, – ничего невоз-
можного нет. Сообща мы готовы решить любую проблему, 
как это сделали учителя лицея № 90 методического объ-
единения истории и обществознания. Опыт этой общеобра-
зовательной организации может быть взят на вооружение 
методическими объединениями учителей истории и обще-
ствознания другими школами муниципального образования 
город Краснодар в плане инициативности, новаторства, 
творчества, смелости, активности, талантливости, рабо-
тоспособности, – черты, которые должны быть присущи 
современному педагогу.

И. В. Антипова,
ведущий специалист МКУ КНМЦ

Краснодарские четвероклассники – ак-
тивные участники олимпиады «Ученик ХХI 
века: пробуем силы – проявляем способ-
ности» для школьников, обучающихся по 
системе УМК «Начальная школа XXI века».

После активных школьных туров в ян-
варе 2015 года начался муниципальный 

тур V Всероссийской интеллектуальной 
олимпиады. Заявки на участие представила 
21 образовательная организация. Муници-
пальный тур проходил по трем предметам: 
русский язык, математика и литературное 
чтение.

В соревнованиях, длившихся полторы 
недели, приняли участие более 250 чело-
век. Многие ребята выбрали математику 
и русский язык. По этим предметам боль-
шинство участников стали победителями и 
получили призовые места. Немногие риск-
нули посоревноваться на литературном 
поприще. Работа по этому предмету была 
объемной, содержательно насыщенной, 
и уровень был достаточно высок. Однако 
те, кто выбрал литературное чтение, в 
очередной раз доказали, что современные 
школьники любят читать, знают поэтов, 

баснописцев и писателей, хорошо ориен-
тируются в литературном мире.

В итоге определились 83 победителя 
и призера муниципального тура по всем 
номинациям. Все ребята, которые стали 
победителями муниципального этапа, при-
мут участие в региональном туре. А это 
17 четвероклассников:

русский язык

Победитель ОО Учитель

Бабошина Анастасия гимназия № 36 Шишкина И. В. 

Манчакиду Анастасия СОШ № 35 Веревкина Г. Н. 

Откидач Милена СОШ № 35 Юдина М. Н. 

Чаплыгина Милена СОШ № 98 Чаплыгина Е. Б. 

Математика

Павлов Дмитрий СОШ № 35 Веревкина Г. Н. 

Зимбаева Елизавета гимназия № 87 Зорина Е. С. 

Ваньян Макар гимназия № 23 Климова С. В. 

Удальцов Андрей гимназия № 23 Климова С. В. 

Санина Елизавета СОШ № 98 Широковий В. А. 

Лященко Лев гимназия № 54 Супрун О. В. 

Полторака Анастасия СОШ № 100 Мова Т. П. 

Путова Екатерина СОШ № 100 Мова Т. П. 

Авдиенко Анастасия СОШ № 20 Баленко Т. Г. 

Галушко Кирилл гимназия «Эрудит» Чикулаева Т. В. 

литературное чтение

Оробец Маргарита гимназия № 23 Жаданова И. И. 

Головина Алина гимназия № 54 Карпушина Е. Е. 

Давыденко Мария СОШ № 5 Танцура Т. Г. 

Этим ребятам еще предстоят испытания 
на региональном, а победителям – на фе-
деральном уровне. Пожелаем же им удачи 
и новых побед!

Г. Петриченко,
главный специалист МКУ КНМЦ

иНтеллектУальНаЯ олимпиаДа ДлЯ оДаРеННых четвеРоклассНиков
В течение нескольких лет по инициативе Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ» в стране проходит интеллектуальная 

олимпиада для учащихся четвертых классов.

Решим проблему сообща
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12 февраля для нашего го-
рода – это день новых надежд, 
день радости, слез, счастья и, ко-
нечно, горечь потерь. Подобные 
героические события не должны 
забываться, мы чтим и помним 
имена всех воинов, которые не 
жалея себя освободили родную 
кубанскую землю.

В том феврале, суровом, снежном, 
Вняв человеческим надеждам, 
Пришла победа на Кубань… 

Для наших воспитанников – 
дошколят тема Великой Отече-
ственной войны далекая и не 
совсем понятная, но они умеют 
сопереживать людскому горю, 

знают, какие разрушения и беды 
приносят войны. 

Цена победы была очень доро-
гой для наших кубанцев: 260 ты-
сяч не вернулось с фронтов Вели-
кой Отечественной войны, более 
100 тысяч были угнаны в рабство. 
Городу во время оккупации на-
несен большой урон: разрушены 
заводы, 18 школ, 2 больницы, 
807 жилых домов, водопровод, 
электростанция, железнодорож-
ный вокзал.

Более 150 человек педагогов, 
детей и родителей нашей до-
школьной организации приняли 
участие в праздновании 72-й 
годовщины освобождения города 
Краснодара. Почетными и до-
рогими гостями были ветераны 
Великой Отечественной войны: 
Жихарев Игорь Константинович, 
полковник в отставке, кавалер 
ордена Красной Звезды; Са-
викова Любовь Максимовна, 
узница концлагеря Освенцим, на-
гражденная памятной медалью 
«Непокоренные»; Худовердова 
Мария Марковна, прошедшая 

всю войну до Берлина в составе 
46-го гвардейского Таманского 
авиаполка Евдокии Бершанской, 
кавалер ордена Великой Отече-
ственной войны; Абызова Вера 
Федоровна, которая, будучи ре-
бенком, пережила суровое время 
оккупации.

Группой педагогов дошкольной 
организации представлена пре-
зентация, посвященная Дню ос-
вобождения города Краснодара, 
где на слайдах, в сопровождении 
песен о войне и стихов, мелькали 
фотографии, отражающие исто-
рические, незабываемые для 
краснодарцев события. Юные 
артисты читали стихи о мире, 
о Родине, пели песни о бравых 
солдатах, танцевали задорные 
танцы.

Ребята дарили гостям – вете-
ранам не только цветы, подарки, 
изготовленные своими руками, 
но и слова благодарности, при-
знательности тем, кто отстоял 
свободу и независимость нашей 
Родины, освободил от фашизма 
Краснодар и Кубань. 

Чествуем погибших и живых,
Тех, кто пал, Отчизну защищая,
Имена навек запомним их,
Жизнь они свою за нас отдали.

Ветераны, не скрывая слез, 
рассказывали о боевых подвигах 
своих однополчан. Худовердова 
Мария Марковна поделилась 
стихотворением, написанным 
ее однополчанином, штурманом 
Михаилом Бахтиным, нигде ранее 
не опубликованным. С ее позво-
ления мы хотим представить эти 
поэтические строки всем читате-
лям газеты.

ФРоНТоВоМУ ДРУГУ

Ровесник, груз не по летам –
Войну мы вынесли с тобою.
Взгляни туда – не поле там, 
А это наше поле боя.
Нет, мы не скажем о войне,
Что где-то там она осталась:
Она – в тебе, она во мне,
Она во всех, кому досталось.
Как пепел наша седина,
Как поле горькое полыни,
Как слезы вдов твоих, война.
И все ж я горд и счастлив ныне,
Что прикоснулся к той святыне.
Что пережил те времена.

Т. В. Сикович, 
заместитель заведующего 

детским садом № 115 

К сожалению, когда я родился, никого из 
моих родственников, которые участвовали 
в Великой Отечественной войне, уже не 
было в живых. Об их судьбе мне рассказали 
родители. 

Мамин прадедушка, Андрей Николаевич 
Поборин, был призван в действующую 
армию в самом начале войны. 23 июня 
станица Старовеличковская, в которой 
жил и трудился мой прапрадед, прово-
жала первых мобилизованных, среди них 
был и Андрей Поборин. Его судьба очень 
трагична. Мама рассказывала, что, когда 
бабушка читала книгу Иванова «Вечный 
зов», она всегда плакала и говорила, что 
образ Ивана Савельева словно писан с 
ее отца. Своих настоящих родителей он 
никогда не видел, так как был подкидышем. 
Его воспитала состоятельная семья Не-
стеровых, и отчество носил он приемного 
отца. Когда началась революция, Андрей 
Николаевич придумал себе необычную 
фамилию Поборин, в честь того, что старая 
власть была поборена, уничтожена. Он был 
первым комсомольцем станицы и активным 
борцом за установление советской власти. 
Но в 1935 году его судьба резко изменилась, 
его жена, которая происходила из семьи 
потомственных дворян, в порыве эмоций 
бросила в печку его партбилет. В то время 
это было страшное преступление. Андрея 
Николаевича приговорили к 10 годам. Но 
благодаря ходатайству его сослуживцев, 
учитывая его вклад в становление со-
ветской власти, прапрадеда выпустили 

раньше срока. В конце мая 1941 года он 
вышел на свободу. А через месяц началась 
война. И Андрея Николаевича призвали в 
действующую армию. Спустя полгода на 
войну ушел его сын, Анатолий Андреевич. 
В отличие от отца, сыну повезло. Он про-
шел всю войну и закончил ее в Японии. Был 
награжден медалью «За отвагу». Со слов 
моей мамы, Анатолий Андреевич, который 
умер в 1986 году, не любил рассказывать 
о войне. Он был очень скромным, поэтому 
о его подвигах почти ничего не известно. 
Кроме одного. Однажды во время боя, видя, 
что подняться в атаку не позволяет враже-
ский дзот, Анатолий Андреевич, пригибаясь 
низко к земле, подполз к нему и забросал 
гранатами. К счастью, первая граната сразу 
попала в цель, поэтому Анатолий Андрее-
вич не погиб.

Мало сведений о военном прошлом и 
его отца – Андрея Николаевича. Он воевал 
в пехоте и нередко ходил в атаку, часто 
приходилось ему сражаться с фашистами 
и в рукопашном бою. Однополчане позже 
рассказывали его жене, что Андрей Нико-
лаевич был настолько хладнокровен во 
время битвы, что часто своим спокойствием 
внушал уверенность в победе, даже каза-
лось в самых непростых ситуациях. Од-
нажды во время боя ему удалось подбить 
два немецких танка, он был представлен 
к награде, но, к сожалению, получить ее 
не сумел. В феврале 1942 года во время 
боев под Ростовом-на-Дону снаряд по-
пал в окоп, где находился мой прапрадед. 

В считанные секунды от него ничего не 
осталось. Смелому и отважному воину 
был вынесен суровый приговор: пропал 
без вести, ведь тело не было найдено. Это 
означало, что он подлежит забвению, как 
предатель Родины. Слишком суровые тогда 
были законы. Прапрабабушка не получала 
никаких льгот. Лишь в 1972 году на обе-
лиске павшим станичникам было выбито 
имя Андрея Николаевича Поборина. Его 
внуку, Юрию Ивановичу Поборину, удалось 
собрать материалы и доказать, что его дед 
действительно пал смертью храбрых, за-
щищая свою Родину. Мой дед, восстановив 
честное имя своего деда, сделал самый 
лучший подарок для своей бабушки и мамы. 
Пока они были живы, всегда 9 Мая шли с 
цветами к этому обелиску. Теперь это тра-
диция нашей семьи.

Словно легенду, из уст в уста, передают 
в нашей семье и еще одну удивительную 
историю. Она произошла с племянником 
моей прапрабабушки Леонидом Ивановичем 
Вурсало. Летом 1941 года, как и все молодые 
юноши, в 18 лет он был призван на войну, 
служил в артиллеристских войсках. Во вре-
мя боев за Севастополь Леонид был убит. 
Его похоронил друг Степан Бычков. Прибыв 
домой на побывку, Степан рассказывал его 
матери, Катерине, как отважно дрался ее 
сын и как погиб. Слушая страшные вести, 
мать не хотела верить в гибель своего сына. 
Она всем говорила: «Вот увидите, сынок 
вернется домой весь в орденах». Соседи 
сочувствовали ей и думали, что может от 

горя она слегка повредилась рассудком. 
Каково же было удивление и радость всех 
станичников, когда в июне 1945 года Леонид 
Вурсало вернулся домой весь в орденах. 
Увы, за что он получил свои награды, так и 
осталось тайной. Не любил говорить о себе, 
всегда повторял, что для него самая боль-
шая награда то, что он выжил. «Герой не я, 
а те, кто пали за родную землю». 

А вот о своем втором воскрешении рас-
сказывал всем по многу раз. «Меня спасло 
то, что Степка не успел насыпать много 
земли над моей могилкой, а лишь присыпал 
от воронья мое тело. На большее у него 
не было времени, наши войска отступали. 
Последними оставляли Севастополь мор-
ские пехотинцы, они обратили внимание, 
что свежая могилка шевелится. Раскопав 
ее, обнаружили, что я живой. Ну а дальше 
было дело медсанбата. Степан принял 
меня за убитого не случайно. Во время по-
следнего боя недалеко от меня разорвался 
снаряд, его осколками меня сильно ранило 
в живот и голову, а от взрыва контузило, 
я весь в крови, упал без чувств. Степан и 
решил, что я мертвый. Но, видно, мамины 
молитвы спасли меня и вернули к жизни. 
Жаль, что со Степаном мы больше так и 
не встретились, он погиб в боях за Киев, а 
я вот живой».

Леонид Вурсало прожил долгую и счаст-
ливую жизнь, его не стало лишь в 2001 году, 
101 год прожила и его мама. 

А. Горожанин,
ученик 7 А СоШ № 73

Праздник со слезами на глазах
В детском саду № 115 стало доброй традицией ежегодно в феврале праздновать знаменательную 

дату для краснодарцев – годовщину освобождения города Краснодара от фашистских оккупантов.

великаЯ отечествеННаЯ войНа в сУДьБах моих пРеДков
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В период с 2013 по 2015 год увеличилось количество 
лауреатов и победителей всероссийских конкурсов среди 
учителей города Краснодара. Краснодарские учителя в 
количестве 21 участника пробовали свои силы в различ-
ных конкурсах федерального уровня. Впервые за много 
лет наши педагоги показали высокую профессиональную 
подготовку и заняли почетные места в ранге сообщества 
учителей России.

Ю. В. Захарова – учитель английского языка гимна-
зии № 23, А. А. Скырков – преподаватель-организатор 
ОБЖ гимназии № 40, Г. В. Морозова – учитель русского 
языка и литературы лицея № 48, И. В. Верховецкая – 
учитель истории и обществознания гимназии № 87, 
И. А. Аванесян – учитель истории и обществознания лицея 
№ 48, Е. Ю. Дутова – учитель истории и обществознания 

гимназии № 40, А. А. Калягина – учитель английского языка 
лицея № 48, Л. А. Мерецкая – учитель русского языка и 
литературы лицея № 12, Т. Е. Петропавловская – учитель 
русского языка и литературы СОШ № 35. Все они побе-
дители и призеры Всероссийского конкурса профессио-
нального мастерства «Мой лучший урок». 

Педагоги дополнительного образования могут гор-
диться своими достижениями: Е. А. Чернуха и В. М. Ко-
валевская, центр дополнительного образования «Малая 
академия», Е. С. Кириленкова, центр дополнительного 
образования «Автогородок».

Наши коллеги, педагоги дошкольного образования, 
также активно принимают участие в подобных конкурсах. 
В 2015 году 9 педагогических работников стали призерами 
Всероссийского конкурса «Мой лучший урок»: О. В. Кри-

вомлина и Е. В. Царевская, учителя-логопеды детского 
сада № 221, Б. Б. Айрапетян, Т. Ю. Бабаева, Я. А. За-
харченко и Д. Р. Хеж, воспитатели детского сада № 24, 
Е. В. Чумакова, заместитель заведующего детским садом 
№ 201, Г. В. Янгулова, старший воспитатель детского 
сада № 162, И. А. Дейнега, музыкальный руководитель 
детского сада № 162.

Впервые в истории образования города Краснодара 
такое количество победителей и призеров! Для срав-
нения: в 2013/14 году было всего 10 победителей и 
призеров.

Участие и победы в подобных конкурсах позволяют 
идти в ногу со временем и дают неограниченные возмож-
ности повышению квалификации учителя, его професси-
онального и творческого роста.

От всей души поздравляем наших коллег!
И. А. Баландина,

специалист I категории МКУ КНМЦ

В январе-феврале 2015 года проходит 
ежегодный месячник по оборонно-массовой 
и военно-патриотической работе. 

В рамках данного месячника в нашем 
детском саду проводятся различные ме-
роприятия, досуги, вечера развлечений, 
интеллектуальные игры на тему патрио-
тизма, армии. Особое внимание хотелось 

бы уделить одному из мероприятий, это 
был «Урок мужества» с детьми старшего 
дошкольного возраста, на котором высту-
пил атаман Хуторского казачьего общества 
«Колосистый» Александр Владимирович 
Каданин.

Атаман, как никто другой, смог донести 
детям, что такое быть патриотом своей 

страны в такое непростое для нее время. 
Он сказал: «…Чтобы любить Родину и 
приносить ей пользу, нужно, прежде всего, 
начать с себя, со своего окружения. Любить 
свою семью, уважать старших, защищать 
слабого, не обижать братьев наших мень-
ших. А перед обидчиком не спешить махать 
кулаками, а в первую очередь попробовать 
договориться. И если тебя не понимают, 
тогда, как сказал великий полководец Алек-
сандр Невский: «Кто к нам с мечом придет, 
тот от меча и погибнет». 

Современная ситуация в мире скла-
дывается весьма неспокойно. И дети это 
видят и чувствуют. Но разобраться в том, 
что происходит, понять, почему так много 
кругом говорят о военных действиях, о 
людях, оставшихся без крыши над головой, 
о грустных человеческих судьбах, дети не 
могут. Не каждый взрослый способен разо-
браться в сложившейся обстановке и в тон-
костях политических действий. Александр 
Владимирович так описал детям то, что 
происходит в соседней Украине: «Совсем 
близко от нас, в Донецкой области, такие 
же ребятишки, как и вы, не ходят в детский 
сад, не посещают школу. Потому что там 
стреляют, падают бомбы, и деткам при-

ходится прятаться в подвалах. Это делают 
плохие люди, которые не захотели догово-
риться». Затем атаман сообщил, что сразу 
после встречи с нами он едет в Донецкую 
область и везет мирным жителям медика-
менты, собранные «Кубанским офицерским 
собранием». Александр Владимирович 
предложил детям отправить бойцам особое 
«лекарство», для души – это их рисунки. 
Только нарисовать нужно мир, а не войну. 
Там, куда он повезет детские рисунки, бой-
цы видят войну каждый день.

В течение дня после встречи с атама-
ном дети увлеченно рисовали для бойцов 
ДНР. Вечером все желающие поучаствовать 
в акции принесли свои рисунки и запечата-
ли в большой конверт, который был передан 
атаману.

Через три дня атаман, вернувшийся из 
Донецкой области, привез фотографии 
бойцов, рассматривающих детские рисунки, 
и рассказал о том, сколько светлых улыбок 
они вызвали на серьезных лицах бойцов. 
Дети с радостным оживлением рассматри-
вали фотографии, выискивая свои рисунки. 
В глазах малышей мелькала гордость за 
себя, они чувствовали себя пусть малень-
кими, но героями. 

Александр Владимирович передал сло-
ва благодарности детям от бойцов, которые 
пожелали им мира, и сказали, что такая 
детская поддержка очень укрепляет боевой 
дух, заставляет верить, что подрастает до-
стойная смена.

Очевидно, что такие акции не менее 
важны, чем гуманитарная помощь тем, кто 
защищает свои семьи, свою родину. Кто 

знает, может быть, это тепло детских душ, 
подаренное суровым мужчинам, растопит 
ожесточенные сердца сильных мира сего и 
поможет вернуть мир? 

Е. А. Рыбалкина, 
педагог-психолог детского сада № 163

В гимназии № 92 прошла благотвори-
тельная акция «Дети Луганска – Кубань 
с вами!». В сборе гуманитарной помо-
щи участвовали волонтеры школьного 
управляющего совета «Цветная пла-
нета» 5, 9 и 10 классов и руководители 
акции – учитель истории и руководитель 
гимназической Думы В. А. Дубровина и 
заместитель директора С. Б. Кеда. Роди-
тели Управляющего совета гимназии под 
руководством Елены Ивановны Зелинской 
отвезли гуманитарную помощь для учите-
лей и учащихся школ Луганска в Малую 
Академию города Краснодара, которая и 
доставила к посту границы с Украиной – 
месту передачи – директору школы № 34 
города Луганска.

29 января 2015 года учителем истории 
В. А. Дубровиной был проведен митинг 
для учащихся 5 классов. Валентина Ан-
тоновна рассказала, что люди на Украине 
долго жили в мирное время и не знали, что 
будет война, они будут голодать и спасать 
друг друга. Тимуровцы гимназии организо-
вали благотворительную акцию для детей 
из школ Луганска. В этих школах учатся 
дети, которые уже потеряли родных. Им 
нельзя пересечь границу и спастись в 
России. Родными людьми стали учителя 
школ. Одна из школ находится в тяжелом 
состоянии, потому что в крышу этой школы 
попала ракета. Несмотря на это, ребята 
ходят на занятия в классы, которые не 
отапливаются. 

Гимназисты подготовили сообщения 
о сложившейся ситуации. Они сказали: 
«Скоро День Победы над фашизмом. На 
вашей территории идет война, и сложно 
всем. Мы душой с вами и верим, что во-
йна скоро закончится, и вы приедете к 
нам в гости». Волонтеры прочитали стихи 
Светланы Пуховой:

Мой Луганск, моя боль, моя совесть...
В детской памяти – город роз,
А сегодня омытый кровью, 
Распинаемый город слез.
 
Я себе твое имя вписала
На чело горькой складкой морщин,

Мой Луганск в пепелищах пожарищ
И в могилах отважных мужчин.
 
Мой Луганск, моя жизнь... Мое сердце – 
С каждым жителем в долгой ночи,
По подвалам, где дети и жены,
По артериям улиц стучит.
 
Мое сердце – в окопах, воронках,
У иконок в мерцанье свечей,
В вереницах людей у колодцев
И в руках медсестер и врачей.
 
Мой Луганск, я простыми словами...
Я люблю твою русскую речь.
Я готова носить старый ватник,
За тебя в твою землю лечь.

 
Мне милее чинов и званий,
Драгоценнее всех наград
Полосатой ленточки слава
И обидное – «колорад».
 
Мой Луганск, ты кровавой раной
Под раскаты военных гроз.
Мы с тобою выстоим вместе,
Вновь посадим аллеи роз.

С. Б. Кеда, 
заместитель директора гимназии 

№ 92, 

В. А. Дубровина,
учитель истории гимназии № 92 

Победы краснодарских педагогов

Тепло детских сердец – 
жителям Донбасса

Дети Луганска – 
Кубань с вами!
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В январе стартовал месячник 
оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. Не оста-
лась в стороне и наша школа. 
В этом году мы посвятим свою 
работу родному городу, чтобы 
доказать, что он достоин звания 
Города воинской славы.

23 января торжественной 

общешкольной линейкой от-
крылся месячник в нашей школе. 
Оксана Анатольевна Грушко, ди-
ректор школы № 66, поздравила 
всех учащихся с наступающим 
праздником Днем Защитника 
Отечества. Ученики выступили с 
литературно-музыкальной ком-
позицией, они подготовили хо-
реографическую композицию на 
песню «Нам нужна одна победа». 
Минутой молчания участники ли-
нейки почтили память воинов, по-
гибших в страшные сороковые...

А впереди у ребят – уроки 
мужества, встречи с ветеранами, 
экскурсии, военно-спортивные 
праздники и участие в военно-
патриотических конкурсах...

Т. Дворецкая,
ученица 10 Б класса,

лидер школьного 
самоуправления школы № 66

В рамках месячника оборон-
но-массовой и военно-патрио-
тической работы в нашей школе 
прошел необычный конкурс – 
«Конкурс боевых листков „Нам 
есть на кого равняться‟».

Во время Великой Отече-
ственной войны в боевых лист-
ках солдаты рассказывали о 
героических подвигах своих 
товарищей, выражали патрио-
тические чувства, призывали к 
разгрому немецко-фашистских 
захватчиков. Вот и мы решили 
выпустить боевые листки, в ко-
торых каждый класс должен был 
передать информацию только 
об одном событии, мемориале, 
городе, герое, наступательной 
операции. Тематика «боевых 
листков» оказалась разноо-
бразной: 71-я годовщина снятия 
блокады Ленинграда, 72-я годов-
щина победы в Сталинградской 

битве, 72-я годовщина освобож-
дения Краснодара; 26-я годов-
щина вывода советских войск из 
Афганистана, День Защитника 
Отечества, город-герой Ново-
российск, кинолента военных со-
бытий, дети-герои, подвиг наших 
прадедов… 

Лучшими признаны «боевые 
листки» учеников: 1 А, 1 Б, 2 А, 
2 Б, 3 А, 3 Б, 4 В, 6 А, 7 А, 
9 Ж, 10 А классов.

Они донесли до нас правду о 
мужестве и героизме советских 
людей в годы Великой Отече-
ственной и Афганской войн. 
В них гордость за солдат, которые 
ковали победу, гордость за нашу 
Родину.

А. Панасенко, 
ученица 10 А класса,
президент школьного 

самоуправления школы № 66

Более 15 лет на базе Дома 
детского творчества «Созвездие» 
работает методическое объеди-
нение «Прометей» педагогов-ор-
ганизаторов, старших вожатых и 
координаторов школьного (учени-
ческого) самоуправления (ШУС) . 
В течение 8 лет методическое 
объединение является базовым 
учреждением для педагогов го-
рода. В этом году план работы 
продолжает реализовывать ру-
ководитель городского методиче-
ского объединения, заведующая 

структурным подразделением ДДТ 
«Созвездие» Ольга Владимиров-
на Ращектаева.

Педагоги-организаторы, соци-
альные педагоги, координаторы 
и старшие вожатые, методисты 
образовательных организаций 
и учреждений дополнительного 
образования города Краснодара, 
а также представители из края 
стали участниками традиционного 
январского семинара «Система 
реализации работы, направлен-
ной на развитие патриотического 
воспитания, организованной орга-
нами школьного (ученического) са-
моуправления и общественными 
организациями», который прошел 
в преддверии открытия месячника 
по военно-патриотической работе 
и был посвящен 70-летию Побе-
ды советского народа в Великой 
Отечественной войне.

В начале семинара прозвуча-
ли слова приветствия директора 
Дома детского творчества «Со-
звездие» О. П. Савиной. В своем 
выступлении Ольга Павловна 
пожелала педагогам удачи в про-
ведении месячника военно-па-
триотической работы и выразила 
надежду на совместное плодо-
творное сотрудничество.

Ольга Владимировна Ращек-

таева познакомила с программой 
семинара, которая состояла из 
теоретической и практической 
части, и выступила с презентаци-
ей проекта, реализуемого лиде-
рами школ Карасунского округа 
«Юность в гимнастерке». Главная 
цель проекта: способствовать 
активизации патриотического вос-
питания и распространению опыта 
работы детей и подростков по 
взаимосвязи с людьми старшего 
поколения. Прогнозируется, что 
результатами проекта станет из-

готовление плакатов, баннеров, к 
70-летию Победы, повествующих 
о жизни ветеранов в то время, 
когда они носили гимнастерки и, 
не жалея жизни, защищали Роди-
ну от фашизма. За несколько лет 
работы в проекте собраны более 
150 страниц интереснейшего 
материала по данной тематике. 
Ежегодно собираются страницы за 
страницей и оформляются ребята-

ми-активистами, а затем на Сле-
те вручаются совету ветеранов 
Карасунского внутригородского 
округа, где уже три тома береж-
но хранятся и выставляются по 
особым случаям на тематических 
выставках.

Педагог-организатор СОШ № 73 
Елена Николаевна Шамрай рас-
крыла тему своего выступления 
«Вручение школьного именного 
знамени и открытие галереи му-
жества – стимул развития эффек-
тивных форм работы в воспитании 
гражданственности и патриотиз-
ма». Коллега рассказала участ-
никам семинара о том, как было 
организовано вручение школьного 
именного знамени, и об открытии 
галереи мужества. Школе № 73 
совсем недавно было присвоено 

имя гвардейца-десантника Алек-
сандра Молчанова, выпускника 
школы, погибшего в Абхазии в 
2008 г. Презентация с подробными 
данными из истории жизни героя, 
фотографии, отчетные материалы 
мероприятий, приуроченных к это-
му исторически важному событию 
школы, да и города в целом, не 
оставили никого из слушателей 
равнодушным. Хорошая традиция 
присвоения звания героя, некогда 
забытая, возвращается – и это 
не дань моде, а зов души, яркий 
пример для подражания многим 
поколениям школьников.

Е. А. Пушкарева, старшая во-
жатая школы № 20, имеет много-
летний опыт работы с детьми. 
В нашем городе Елена Анатоль-
евна проживает недавно. Система 
патриотической работы школы 
№ 31 города Кемерово, о кото-
рой рассказала Е. А. Пушкарева, 
привлекла внимание участников 
семинара. Эта школа носит имя 
своего выпускника – обладателя 
25 золотых и 5 серебряных меда-
лей, абсолютного чемпиона мира 
по высшему пилотажу Владими-
ра Давыдовича Мартемьянова 
(1936 – 1970 гг.). На территории 
школы установлен памятник – 
самолет, на котором Владимир 

Мартемьянов совершал полеты. 
Особенно интересно проходит 
ежегодное посвящение перво-
классников в «Юные мартемья-
новцы», которому предшествует 
огромная работа всей школы: 
конкурс на лучшую пилотируемую 
модель, участие в викторине на 
знание основных событий жизни 
героя. Все конкурсы оценивают 
однополчане В. Д. Мартемьяно-
ва. На заключительном этапе, во 
время проведения торжественной 
линейки, ребята произносят обе-
щание верности и любви своей 
Родине и получают из рук почет-
ных гостей принесенные и изготов-
ленные по специальному заказу 
значки с изображением героя.

Владлена Валерьевна Гей-
ко, педагог-организатор школы 
№ 53, – один из самых активных 
участников многих семинаров 
в КВО напомнила об истории 
тимуровского движения, рас-
сказала о деятельности «Новых 
тимуровцев» в своей школе. В 
каждом классе существует свой 
отряд по данному направлению, 
перед которым стоят следующие 
задачи: посещение ветеранов 
войны и труда, оказание им по-
сильной помощи и содействие 
в благоустройстве пришкольной 
территории. Работа объединения 
проходит под девизом «Береги 
тех, кто жив. Помни тех, кого нет!». 
Особенностью этого направления 
является то, что каждый ученик 
школы задействован в его реа-
лизации!

Педагог дополнительного обра-
зования ДДТ «Созвездие» Ольга 
Владимировна Кабаева показала 
презентацию по теме «Формиро-
вание навыков самостоятельной 
работы детей и подростков в гра-
фической программе «TUX Paint» 
по созданию открыток, коллажей, 
оформления летописей и различ-
ной полиграфической продукции 
по патриотической тематике». 
Рекомендации педагога вызвали 
заинтересованность, ведь каждо-
му из нас необходимо разбираться 
в различных компьютерных про-
граммах, а новые идеи вдохновля-
ют и помогают творчески подойти 
к оформлению того или иного 
материала.

Практическую работу семи-
нара организовала и провела 
Галина Егоровна Старшинова, 
заведующий структурным под-
разделением ДДТ «Созвездие». 
Она поделилась творческими 
наработками по оформлению сво-
ими руками открыток, листовок, 

стенгазет патриотической направ-
ленности. Особое внимание было 
уделено изготовлению цветов, 
которые Галина Егоровна пред-
лагала использовать во время 
формирования корзин и букетов, 
предназначенных для возложе-
ния. Используя различные виды 
прикладного творчества, также 
можно разнообразить оформле-
ние помещений к торжественным 
и памятным датам.

В завершение семинара на-
чинающий методист, педагог ДДТ 
«Созвездие» Екатерина Игоревна 
Соколова провела рефлексию. 
Участники семинара оставили на 
листах бумаги отзывы об органи-
зации семинара, которые в конце 
мероприятия приобрели форму 
лавровой ветви и завершили те-
матическое оформление плаката, 
которое в течение месяца будет 
визуально встречать гостей на-
шего учреждения. Положительных 
отзывов много, а это значит, что 
подобным мероприятиям быть!

В семинаре приняли участие 
более 30 педагогов из учреждений 
дополнительного образования 
ЦДТ Прикубанского внутригород-
ского округа, ЦДТ «Содружество», 
ЦДТ «Центральный», ЦРТДЮ За-
падного внутригородского округа, 
а также представители школ горо-
да. Надеемся, что каждый участ-

ник нашел для своего коллектива 
ребят интересные решения, ко-
торые позволят найти идеи для 
выбора новых форм работы по 
организации и проведению воен-
но-патриотической деятельности 
и достойно встретить юбилейный 
год Победы!

о. Ращектаева,
заведующий структурным 

подразделением, методист,
Е. Соколова,

педагог дополнительного 
образования, методист

ДДТ «Созвездие»

Работа школьного самоуправления

Семинар-практикум, посвященный 70-летию Победы
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Как вырастить детей патри-
отами? Это одна из главных на 
современном этапе и сложных 
задач для педагогов дошкольного 
образования.

Любовь к Родине – это одно из 
самых сильных чувств, поэтому 
важно, чтобы ребенок уже в до-
школьном возрасте почувствовал 
причастность к своей Родине, лич-
ную ответственность за родную 
землю и ее будущее. 

В плане реализации проекта 
«Формирование у дошкольников 
жизнестойкости», учитывая, что 
детям дошкольного возраста по-
нятна и интересна сказка, было 
решено показать им пример за-
щитника Родины через образы 
реально существовавших исто-
рических личностей, былинных и 
сказочных богатырей. Так возник-
ла идея разработки тематических 
мероприятий «Детям о русских бо-
гатырях». Была поставлена цель: 
воспитание у старших дошколь-
ников патриотических чувств, 
формирование представлений о 
героическом прошлом русского 
народа Древней Руси, великих 
богатырях – защитниках земли 
русской.

Знакомство детей с отдель-
ными эпизодами истории нашей 
страны, а также с образами бы-
линных и сказочных богатырей 
планировалось и осуществлялось 
через художественное слово, про-
изведения живописи, использова-
ние самостоятельно разработан-
ных презентаций. Для того, чтобы 
вызвать у старших дошкольников 
интерес к теме «Богатыри», было 
выполнено из ткани, бумаги и 
других материалов панно с изо-
бражением богатырей. 

Выставка книг на тему «Богаты-
ри» также не оставила детей без 
внимания. Они с большим интере-
сом рассматривали иллюстрации, 
брали книги домой для чтения 
вместе с родителями.

Через организацию непосред-
ственно образовательной де-
ятельности с использованием 
презентации рассказывали детям 
о том, что мы живем в стране, у ко-
торой удивительно красивое имя. 
Много чудесных стран на Земле, 
везде живут люди, но Россия – 
единственная, необыкновенная 
страна, потому что она – наша Ро-
дина. Родина – значит родная. Как 
мама и папа. Родиной мы зовем ее 
потому, что в ней мы родились, в 

ней говорят на родном языке, и 
все в ней для нас родное.

Великую землю,
Любимую землю,
Где мы родились и живем,
Мы Родиной светлой,
Мы Родиной милой,
Мы Родиной нашей зовем.
(М. Лисянский «Моя Родина»)

Рассказываю детям о том, 
что не всегда наша страна была 
такой, как сейчас. Давным-давно 
на месте городов и деревень, где 
мы с вами живем, находились не-
проходимые леса, полные зверей 
и птиц, равнины, реки, горы. Жить 
в таких условиях могли только 
очень сильные, выносливые и 
храбрые люди. Среди них были 
наши предки – славяне. Кто же 
такие предки? Это люди, которые 
жили до нас. 

О том, как жили люди на Руси, 
можно узнать из сказок и былин, 
которые передавались из уст в 
уста, от бабушек к внукам, ведь 
раньше не было ни книг, ни теле-
визора, ни компьютера. Слушая 
сказку, узнавали, как жили люди 
раньше, какую носили одежду, 
каким занимались трудом. В них 
есть описание древних русских 
городов и деревень. С незапамят-
ных времен на Руси рассказывали 
в былинах и сказках о силе, сме-
лости русских богатырей. Народ 
славил богатырей за то, что они 
оберегали русскую землю.

Дети понимают, что в сказках 
много фантастического, выдуман-
ного. Например, богатыри огромно-
го роста сражались с чудищами, с 
не существовавшим Змеем Горы-
нычем, но в то же время осознают, 
что богатыри обладали смелостью, 
силой и самое главное – любовью к 
Родине, желанием стать на защиту 
русских людей.

На занятии по знакомству с 
творчеством Виктора Михай-
ловича Васнецова дети узнали 
о знаменитой картине худож-
ника «Богатыри», о том, какую 
одежду они носили, какое у них 
было оружие, и о подвигах Ильи 
Муромца, Добрыни Никитича и 
Алеши Поповича. Дети увидели, 
какие изобразительные средства 
использовал художник, чтобы по-
казать их разный характер, силу 
и смелость.

В самостоятельной деятельно-
сти дети смотрели мультфильмы 
про богатырей, сами сочиняли 

сказки, создавали образы богаты-
рей в рисунках и лепке, играли в 
игры: «Кто быстрее проскачет на 
коне», «Меткий богатырь», «До-
рога препятствий».

На тематическом развлечении 
«Слава воинам-победителям в 
Великой Отечественной войне» с 
использованием интернет-ресур-
сов дети, рассматривая плакаты 
военного времени, поняли, что 
во все времена люди помнили 
о богатырской славе. Во время 
войны солдаты и офицеры, лет-
чики, танкисты и пулеметчики 
равнялись на богатырей и также 
отважно, проявляя смелость и от-
вагу, сражались с врагами. 

На тематическом развлечении 
«Слава героям наших дней» в 
плане проведения месячника по 
военно-патриотическому воспи-
танию, дети рассуждали, можно 
ли стать богатырем в наши дни? 
Они поняли, что и сейчас живут 
богатыри, сильные и смелые за-
щитники Родины, герои земли рус-
ской. Дети активно рассказывали 
о том, что надо научиться пре-
одолевать трудности, заниматься 
физкультурой и спортом, чтобы 
стать здоровым и сильным. Они 
с большим желанием участвовали 
в эстафетах, играх, спортивных 
соревнованиях. И самое главное, 
все мальчики, многие девочки 
проявили желание стать такими, 
как богатыри. 

Таким образом, проделанная 
работа способствовала фор-
мированию целостной картины 
мира и представления о русских 
богатырях – защитниках земли 
Русской; развитию диалогической 
и монологической речи детей, 
обогащению словарного запа-
са; вызвала интерес к устному 
народному творчеству (к языку 
былин, сказаний, преданий о 
русских богатырях); развитию 
коммуникативных навыков детей, 
умению находить выход из про-
блемных ситуаций, поддерживать 
доброжелательные отношения 
между детьми; воспитанию чув-
ства гордости за богатырскую 
силу России, уважение к русским 
воинам, желание им подражать; 
воспитанию у детей отваги, муже-
ства, любови к Родине, желанию 
служить Отечеству, защищать тех, 
кто в этом нуждается. 

Л. Дикаревская, 
воспитатель 

детского сада № 116 

Детский сад № 91 является 
участником ежегодного краевого 
месячника оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы. 
Педагогический коллектив дет-
ского сада во взаимодействии 
с семьями воспитанников ведет 
системную работу по воспита-
нию юных патриотов. Патрио-
тическое воспитание в детском 
саду реализуется в аспекте 
формирования у детей истори-
ческой памяти, в обеспечении 

связи поколений, в сохранении 
и последовательном обогащении 
национальных культурных тра-
диций нашего многонациональ-
ного народа. Мы уверены, что 
высокая духовность, граждан-
ская позиция и патриотическое 
сознание юных россиян будут 
в большой степени определять 
будущее России.

В рамках месячника с наши-
ми воспитанниками проводятся 

мероприятия, посвященные 
Дням воинской славы России и 
памятным датам. Месячник на-
чался с торжественного откры-
тия, в котором приняли участие 
старшие дошкольники. 27 янва-
ря воспитатель подготовитель-
ной группы О. А. Оконешникова 
провела тематическое занятие 
«День памяти – торжественный, 
святой», посвященное 71-й 
годовщине снятия блокады 
Ленинграда, а 2 февраля со-
стоялось мероприятие, при-
уроченное к 72-летию победы 

в Сталинградской битве, на 
котором воспитатель А. П. Ма-
накова познакомила ребят с 
этапами величайшего сражения. 
В тематическом занятии для 
детей старшей группы «Детям 
войны посвящается» воспитате-
ли Е. С. Ситникова, А. Ю. Тито-
ва и музыкальный руководитель 
Е. М. Арцыбашева рассказали 
ребятам о несгибаемой воле 
и смелости юных героев-анти-
фашистов.

Впереди – вереница образо-
вательных мероприятий. Нас 
ожидают: встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
кадровыми офицерами и во-
еннослужащими, викторина для 
старших дошкольников «Мы – 
патриоты!», посвященная 72-й 
годовщине освобождения Крас-
нодара от немецко-фашистских 
захватчиков, фотовыставка «Лю-
бимый город Краснодар сегодня 
и вчера», выставка военной 
игрушки своими руками «Наша 
армия сильна», конкурс чтецов 
«Нашей Родины солдаты», спор-
тивный праздник «Школа моло-
дого бойца», утренник в казачьих 
традициях, посвященный «Дню 
защитника Отечества».

Мы уверены, что оборонно-
массовый, военно-патриотиче-
ский месячник будет способ-

ствовать формированию патри-
отизма и активной гражданской 
позиции воспитанников, а про-
веденные мероприятия, безус-
ловно, затронут сердца каждого 
воспитанника нашего детского 
сада, напомнят детям о смысле 
слов «Родина», «Отечество», 
«Защитник».

С. Кирилюк,
заместитель заведующего,

А. Манакова,
воспитатель 

детского сада № 91

В истории Кубани есть со-
бытия, память о которых будет 
передаваться из поколения в 
поколение. Тимуровцы гимназии 
№ 92 в рамках месячника обо-
ронно-массовой и военно-па-
триотической работы ухаживают 
за памятником 500 советским 
воинам, погибшим в боях с 
фашистскими захватчиками в 
1942/43 гг., расположенному 
на улице Воронежской города 
Краснодара. Тимуровцы 2 клас-
са «Атланта» и руководитель 
акции Елена Дмитриевна Дем-
ченко в течение недели января 
2015 г. посещали мемориальный 
комплекс «Жертвам фашизма» 
с целью уборки территории и 
ухода за памятником. Ребята 
и родители приняли активное 
участие в таком важном деле. 

С удовольствием убирали тер-
риторию и протирали памятники, 
постаменты. На следующий 
день тимуровцы совместно с 
родителями провели митинг 
«Памяти павшим на Кубани» 
на мемориальном комплексе 
«Жертвам фашизма». Ребята 
сами подготовили проекты и 
рассказали, что большинство 
наших воинов погибло от голо-
да и издевательств фашистов, 
а оставшихся в живых людей 
гитлеровские каратели рас-
стреляли перед своим бегством 
с Кубани. Чтобы скрыть следы 
преступлений, немцы бросали 
тела солдат в наспех вырытую 
яму и засыпали землей. Но 
Краснодарцы перезахоронили 
останки наших воинов и уста-
новили небольшое надгробие. 

Мемориальный комплекс был 
сооружен спустя тридцать лет 
после войны на месте захоро-
ненных более 300 советских 
воинов и расположен на возвы-
шенности. Гимназисты узнали, 
что монумент представляет 
собой перевернутую четырех-
гранную бетонную пирамиду, на 
постамент установлен лавровый 
венок, окрашенный под бронзу. 
За постаментом – мраморная 
плита с надписью: «Здесь по-
коится прах пятисот советских 
воинов, зверски замученных 
фашистами 1941-1943 гг. Оста-
новись на мгновение! Под этими 
плитами стонет земля!». На вхо-
де к мемориалу с северо-запада 
расположен пьедестал с надпи-
сью «Никто не забыт – ничто не 
забыто», от которого по склону 

холма к монументу ведет дорога 
из бетонных плит.

Валерия Рубежанская и По-
лина Полтавец рассказали о 
том, как на юго-восточной окра-
ине города с 1941 по 1943 гг. 
был устроен лагерь для плен-
ных советских воинов. В ужас-
ных условиях здесь томились 
несколько сотен солдат, ма-
тросов и офицеров. Из лагеря 
смерти никто не спасся. 

Гимназисты возложили цве-
ты и почтили память павших 
«минутой молчания». 

С. Б. Кеда,
заместитель директора 

гимназии № 92,
Е. Д. Демченко, 

классный руководитель 
2 класса «Атланта» гимназии 

№ 92

Уход за мемориальным комплексом 
«Жертвам фашизма»

Воспитание у старших дошкольников патриотических чувств через 
знакомство с образами богатырей – первых защитников земли 

русской (из опыта работы)

Ко Дню Великой Победы
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д о ш к о л ь н о е  о б р а з о в а н и е

с п о р т и в н а я  ж и з н ь

Новый корпус включает в себя 
два здания: в первом – отдель-
ный пищеблок, а во втором – две 
групповые ячейки, просторные 
музыкальный и физкультурный 
залы, методический кабинет, под-
собные помещения. Галерея со-
единяет новый корпус с основным 
зданием.

На открытие приехало много го-
стей: председатель городской Думы 
Вера Галушко, вице-мэр Наталья 
Маханько, начальник управления 
общего и дошкольного образова-
ния министерства образования и 
науки Краснодарского края Елена 
Воробьева, директор департамента 
образования администрации горо-
да Краснодар Алексей Некрасов.

Сотрудниками детского сада 
была создана праздничная атмо-
сфера. Территория и внутренние 
помещения были украшены ком-
позициями из шаров. Малышей и 
их родителей встретили ростовые 
куклы. Приглашенные гости по-
здравили коллектив детского сада, 
детей и их родителей с новосельем. 
Заведующий детским садом Ольга 
Георгиевна Разумникова поблаго-
дарила администрацию края и 
города: «О таком подарке можно 

было только мечтать. Ничего подоб-
ного нет ни у кого!», – с гордостью 
говорила она. 

После того, как под звуки торже-
ственного марша ленточка была 
перерезана, гостей проводили по 
коридорам и светлым, просторным 
помещениям, где их встретила 
радостная детвора. Воспитанники 
подготовительной к школе группы 
поблагодарили присутствующих 
песней и казачьей пляской в новом 
музыкальном зале. 

Мы испытываем чувство глубо-
кой благодарности ко всем работ-
никам детского сада, которые на 
любую просьбу привести новое 
здание в надлежащий вид отвечали 
согласием.

Сегодня к нам на работу при-
ходят молодые специалисты. Эта 
совместная работа молодежи и 
опытных педагогов позволила спло-
тить коллектив и еще раз доказала, 
что равнодушных людей в детском 
саду не бывает.

С. А. олентович,
заместитель заведующего, 

Л. И. Малахова, 
воспитатель детского сада 

№ 175

Новый корпус – в подарок!
Не зря говорят, что в детском саду № 175 у детей с лица не сходят улыбки. Наверно, потому что у детского сада очень 

доброе название – «Улыбка». И в настоящий момент у ребятишек появилась еще одна возможность осветить радостью 
лица: 4 февраля открылся новый корпус детского сада, рассчитанный на 40 мест.

Инициатором и вдохновителем 
данного мероприятия является 
педагог дополнительного образо-
вания Центра Николай Дмитри-
евич Дубров, участник военных 
конфликтов в Приднестровье, 
Абхазии, Чечне. Этот день один 
из редких случаев, когда Н. Д. Ду-
бров надевает свой мундир с 
многочисленными наградами за 
военные подвиги и рассказывает 
ребятам о том, как он и его това-
рищи рисковали своей жизнью, а 
некоторые и погибали ради мира 
и благополучия нашей страны. 
«В сложных ситуациях навыки 
борьбы самбо не раз спасали мне 
жизнь», – делится воспоминания-
ми Николай Дмитриевич. После 
этой проникновенной беседы на 

ковре начинается бескомпромисс-
ная борьба.

В этом году поединки про-
ходили в десяти весовых ка-
тегориях. Самыми азартными 
болельщиками спортсменов 
стали их родители. Ни один из 
участников не хотел уступать, и 
иногда поединки заканчивались 
только в дополнительное время. 
Соревнования сопровождались 
невероятной поддержкой и эмо-
циями. В итоге победили силь-
нейшие. Чемпионы и призеры 
были награждены медалями и 
грамотами. 

Л. А. Трофименко, 
директор 

ЦДо «Профессионал»

В чемпионате приняли уча-
стие представители команд школ 
№ 14, 37, 61, 58, 85, 86. Общее 
количество спортсменов, ре-
шивших помериться в этот день 
силой, составило более со-
рока. Впервые соревнования 
проводились в соответствии 
со всероссийскими стандар-
тами проведения турниров по 
гиревому спорту. Спортсмены 
были разделены на потоки (в за-
висимости от веса) и начинали 
упражнение одновременно на 
4 помостах, что позволило обе-
спечить прямым конкурентам 
одинаковые условия и усилить 
таким образом накал борьбы. 
Благодаря руководству Центра 
«Профессионал» соревнования 
удалось обеспечить современ-
ным оборудованием (электрон-
ные счетчики на помостах), что 
сделало состязания зрелищны-
ми. Основные действия, прохо-
дившие в зале, поддерживались 

музыкальным сопровождением, 
что обеспечило большую заин-
тересованность зрителей (более 
50), основную массу которых со-
ставили дети младших классов, 
присутствовали также предста-
вители совета ветеранов, жители 
хутора Ленина.

Что касается соревнова-
тельной борьбы, то здесь были 
проявлены все лучшие муж-
ские качества: сила, ловкость, 
выносливость, невероятное 
терпение, воля к победе, ува-
жение к сопернику. Победителя-
ми стали воспитанники секций 
«Силач» (В. Ф. Шевченко) и 
«Атлет» (Н. Д. Дубров) Центра 
дополнительного образования 
«Профессионал»: Роман Шкурат 
(1-е место – категория до 78 кг), 
Дмитрий Лосев (1-е место – кате-
гория до 58 кг), Давид Мищенко 
(1-е место – категория до 48 кг), 
Данил Горбач (1-е место – кате-
гория до 73 кг), Дмитрий Павлов 

(1-е место – категория до 68 кг). 
Все победители были награж-
дены медалями и грамотами, а 
также включены в сборную Кара-
сунского внутригородского округа 
города Краснодара по гиревому 
спорту для участия в дальнейших 
этапах фестиваля. 

Л. А. Трофименко, 
директор 

ЦДо «Профессионал»

тУРНиР по самБо
7 февраля в Центре дополнительного образо-

вания «Профессионал» был проведен турнир по 
самбо в память воинов-участников локальных 
конфликтов. 

Фестиваль гиревого спорта
10 февраля 2015 года Центром дополнительного образования «Про-

фессионал» и СОШ № 61 был организован окружной этап фестиваля 
гиревого спорта им. Душина среди допризывной молодежи. Соревно-
вания проходили в помещении клуба-библиотеки им. В. Г. Белинского.


