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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.
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Первый в истории День 
Победы отмечали в 1945 году. 
Ровно в 6 утра по всем гром-
коговорителям страны был 
торжественно зачитан Указ 
Президиума Верховного Со-
вета СССР о назначении 
9 мая Днём Победы и при-
своении ему статуса выход-
ного дня.

В этот вечер в Москве был 
дан Салют Победы – гранди-
озное по тем временам зре-
лище – тысячи зенитных ору-
дий выпустили 30 победных 
залпов. Улицы городов в день 
окончания войны были пере-
полнены ликующими людьми. 
Они веселились, пели песни, 
заключали друг друга в объ-
ятия, целовались и плакали 
от счастья и от боли за тех, 
кто не дожил до этого долго-
жданного события.

Первый День Победы про-
шел без военного парада, 
впервые это торжествен-
ное шествие состоялось на 
Красной площади только 
24 июня. К нему готовились 
тщательно и долго – на про-
тяжении полутора месяцев. 
На следующий год парад 
стал неотъемлемым атрибу-
том торжества.

Однако пышное праздно-
вание Дня Победы продол-

жалось всего лишь на про-
тяжении трёх лет. Начиная 
с 1948 года в разрушенной 
фашистками войсками стра-
не власти посчитали нужным 
поставить на первое место 
восстановление городов, 
заводов, дорог, учебных заве-
дений и сельского хозяйства. 
Выделять из бюджета нема-
лые средства для пышного 
празднования важнейшего 
исторического события и 
предоставлять дополнитель-
ный выходной день рабочим 
отказались.

Свою лепту в возвращение 
Дня Победы внес Л. И. Бреж-
нев – в 1965 году, в двадца-
тилетний юбилей Великой 
Победы, в календаре СССР 
9 Мая снова окрасился в 
красный цвет. Этот важный 
памятный день был объяв-
лен выходным. Во всех го-
родах-героях возобновились 
военные парады и салюты. 
Особым почётом и уважени-
ем в праздник пользовались 
ветераны – те, кто ковал 
победу на поле боя и в тылу 
врага. Участников войны при-
глашали в школы, в высшие 
учебные заведения, с ними 
организовывали встречи на 
производствах и душевно 
поздравляли на улицах сло-

вами, цветами и радушными 
объятиями.

В новой России День По-
беды остался Великим празд-
ником. В этот день граждане 
всех возрастов без принужде-
ния нескончаемым потоком 
направляются к памятникам и 
мемориалам, возлагают к ним 
цветы и венки. На площадях 
и концертных площадках про-
ходят выступления известных 
и самодеятельных артистов, 
массовые гулянья длятся с 
утра и до поздней ночи.

По традиции, в городах-
героях проходят военные 
парады. А по вечерам небо 
загорается от праздничного 
салюта и современных фей-
ерверков. Новым атрибутом 
9 Мая стала георгиевская 
ленточка – символ героизма, 
мужества и отваги. Впервые 
ленточки раздали в 2005 году. 
С тех пор накануне праздника 
их бесплатно распространя-
ют в общественных местах, 
магазинах, учебных учреж-
дениях. Каждый участник с 
гордостью носит на груди 
полосатую ленточку, отдавая 
дань памяти погибшим за По-
беду и мир на земле.

В 2015 году сформи-
ровано межрегиональное 

историко-патриотическое 
движение «Бессмертный 
полк» в честь памяти о 
фронтовиках-победителях. 
«Бессмертный полк» своей 
главной задачей считает 
сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколе-
нии Великой Отечественной 
войны. Участие в «Бессмерт-
ном полку» подразумевает, 
что каждый, кто помнит и 
чтит своего родственника – 
ветерана армии и флота, 
партизана, подпольщика, 
бойца Сопротивления, тру-
женика тыла, узника концла-
геря, блокадника, ребёнка 
войны, – 9 Мая выходит на 
улицы города с его фото-
графией, чтобы принять уча-
стие в параде в колонне 
«Бессмертного полка», либо 
самостоятельно отдать дань 
памяти, принеся транспарант 
с портретом или фотографию 
к Вечному огню или другому 
памятному месту. Участие 
в «Бессмертном полку» до-
бровольное. Конечная цель 
движения – превратить «Бес-
смертный полк» во всенарод-
ную традицию празднования 
Дня Победы 9 Мая. 

И. А. Баландина,
специалист МКУ КНМЦ

Вот наступила ещё одна годовщина 
Великой Победы! Этот триумфальный и 
великий день – вечное напоминание о силе 
и мужестве, героизме и непоколебимой 
воле наших предков. 

Спасибо вам, дорогие наши ветераны, за 
то, что когда-то вы рискнули своей жизнью, 
своим счастьем, своей судьбой ради буду-
щего целой страны, ради будущего ваших 
потомков, ради всех нас. Мы помним тех, 
кто так и не вернулся с той ужасной войны, 
тех, кто так и не узнал, что Великая Победа 
наступила. 

Вечная память героям! Боль утраты и 
огонь воспоминаний навсегда останутся с 
нами. Но тем ветеранам, чьи горячие серд-

ца ещё бьются, хочется пожелать только 
ясного чистого неба, крепкого здоровья и 
не одинокой старости. Пусть ваши внуки и 
правнуки будут достойным продолжением 
вашего славного рода!

А. С. Некрасов,
директор департамента образования 

администрации муниципального 
образования город Краснодар

Т. М. Хотнянская,
председатель Краснодарской 

городской территориальной 
организации Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ

Уважаемые граждане! Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!

История празднования 9 Мая * * *
70 лет Великой Победы –
Это достойная дата!
Памяти воинов, памяти дедов,
Наших героев-солдатов!

Сотни дорог – от Москвы до Берлина –
Вы прошагали в бою!
Мать, не дождавшись милого сына,
Помнит утрату свою…

Сколько таких матерей по России, –
Столько великих сынов!..
Эта Победа – цена их усилий,
А не гражданских чинов!

Каждый ребёнок пусть помнит и знает
Труд миллионов бойцов,
И ветеранов весною поздравит, –
С этой Великой Победой отцов!

Е. Е. Олейник,
учитель русского языка и литературы 

лицея № 12

Поздравляем  вас  с 
праздником Победы! Этот 
светлый святой праздник 
объединяет все поколе-
ния. Все мы в неоплатном 
долгу перед победителя-
ми, отдавшими свои жизни 
ради нашего будущего. 
Сегодня мы склоняем го-
ловы перед вами и всеми 
воинами-освободителя-
ми, которые, не жалея 
собственной жизни, сво-
ими ратными подвигами 

и тяжёлым трудом заво-
евали мир и свободу. Ваш 
подвиг служит для нас 
нравственным ориенти-
ром в деле возрождения 
России, укрепления её 
славы и могущества. Ваш 
героизм и самоотвержен-
ность всегда будут слу-
жить вечным примером 
мужества и несгибаемой 
воли, примером предан-
ности и беззаветного слу-
жения Родине. Мы желаем 

вам мира, добра, счастья, 
крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

В. Л. Евланов, 
глава муниципального 

образования город 
Краснодар

В. Ф. Галушко,
председатель 

городской Думы 
Краснодара
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Немецко-фашистские захватчики сожгли, 
разрушили и разграбили 82 тысячи школ, в 
которых до войны обучалось 15 миллионов 
детей. Но уже в 1943-1945 годы усилиями 
государства было восстановлено свыше 
70 тысяч школ.

26 февраля 1942 года ЦК ВКП(б) принял 
постановление «О сохранении контингента 
учащихся старших классов средней шко-
лы». Важным организационно-педагогиче-
ским мероприятием стало открытие первых 
групп продленного дня при школах, специ-
альных комнат при предприятиях (с 1944 г.)

Наркомпросы республик скорректи-
ровали учебные планы школ всех типов 
с учетом сложившихся контингентов 
учащихся и конкретных условий работы. 
Некоторые предметы (рисование, пение) 
могли временно исключаться из учебных 
планов; увеличивалось число часов на 
русский язык (преподавался во всех наци-

ональных школах), литературу, математику. 
7 сентября 1941 года ЦК ВКП( б) принял 
постановление «О военно-физической под-
готовке учащихся старших классов средней 
школы». По постановлению ГКО о Всеобуче 
(от 17 сентября 1941 года) в школах начата 
военно-допризывная подготовка учащихся 
8-10-х классов. В 1942/43 учебные годы 
введен новый предмет – военное дело. По 
постановлению ЦК ВКП( б) и СНК СССЗ (от 
17 сентября 1941 года) в старших классах 
школ начато обучение сельскохозяйствен-
ным работам.

Во многих тыловых областях и республи-
ках школьники составляли до 1/3 рабочей 
силы, занятой в сельском хозяйстве, выпол-
няя до 60-80% всех прополочных работ, а в 
некоторых районах – до 1/3 и всех летних 
сельскохозяйственных работ.

С 1 сентября 1944 года в школу пола-
галось идти уже с семилетнего возраста 
(до этого в школу принимали только при 
достижении восьми лет).

Постановлением СНК СССР от 21 июня 
1944 года были учреждены золотые и се-
ребряные медали «За отличные успехи и 
примерное поведение».

Война нанесла страшный удар по систе-
ме образования. Были разрушены десятки 
тысяч школьных зданий, в училищах часто 
размещались военные госпиталя. Из-за не-
хватки бумаги школьники писали на полях 
старых карт.

Обучение детей не прекращалось даже 
в осажденных городах: Москве, Севасто-
поле, Одессе, блокадном Ленинграде, в 
партизанских отрядах.

В оккупированных фашистами районах 
работа органов образовательной деятель-
ности полностью прекратилась.

За 186 дней оккупации фашисты нанесли 
народному образованию Краснодара колос-
сальный ущерб. В городе были разрушены: 
20 детских яслей, 17 школ (это 35% от обще-
го их числа), 5 институтов.

С 1 августа 1943 года, несмотря на чрез-

вычайные финансовые трудности, вызван-
ные войной, была повышена заработная 
плата учителям школ и преподавателям 
педагогических училищ.

Энергично восстанавливались и очаги 
профессионально-технического образо-
вания. Хотя фашисты разграбили 900 и 
уничтожили 2 тысячи учебных заведений, 
к концу войны в СССР действовало бо-
лее 2400 училищ и школ с контингентом 
учащихся, превышавшим полмиллиона 
человек. Уже в 1942-43 годы перестала 
действовать введенная в начале войны 
сокращенная программа, был восстановлен 
обычный учебный процесс.

В 1943 году по решению СНК СССР в 
Москве в виде опыта было введено раз-
дельное обучение мальчиков и девочек, 
начиная с пятого класса.

Серьезным событием в истории народ-
ного образования были введенные поста-

новлением СНК от 21 июня 1944 года вы-
пускные испытания в четвертых и седьмых 
классах и экзамены на аттестат зрелости.

Особое внимание уделялось вопросу о 
порядке в школе и о дисциплине учащихся. 
В 1944 году в РСФСР введены Правила для 
учащихся, взятые за основу при разработ-
ке подобных правил и в других союзных 
республиках.

С 1944 года по представлению нарком-
просов решением ГКО учителя досрочно 

демобилизовались из тыловых частей 
армии. 18 декабря 1943 года принято по-
становление СНК СССР «О мероприятиях 
по укреплению системы заочного педагоги-
ческого образования». Наркомпросы респу-
блик утвердили документы, определившие 
порядок работы институтов усовершенство-
вания учителей (с 1944 г.). В 1943-44 годы 
учреждены почётные знаки «Отличник на-
родного просвещения».

Новый этап в развитии общего образо-
вания молодежи открыло постановление 
СНК СССР в 1943 году «Об обучении под-
ростков, работающих на предприятиях». 
В Российской Федерации были созданы 
вечерние семилетние и средние школы 
для обучения молодых рабочих без отры-
ва от производства, а вскоре и вечерние 
школы сельской молодежи. Значительно 

усилилось внимание развитию системы 
заочного обучения. Уже в 1943-44 годы 
контингент учащихся в школах рабочей 
молодежи РСФСР составил 204 тысячи 
человек. За годы войны в ремесленных и 
железнодорожных училищах, школах ФЗО 
было подготовлено до 2,5 миллиона моло-
дых рабочих.

На третьем году войны Совнарком 
СССР учредил Академию педагогиче-
ских наук РСФСР. Увеличилась школьная 
сеть и число учащихся. В 1945 году в 
РСФСР был почти достигнут довоенный 
уровень: в республике насчитывалось в 
это время 111650 школ с 16 миллионами 
учащихся.

Весной 1945 года число учителей в 
школах РСФСР достигло внушительной 
цифры – около 600 тысяч. Также в 1945 году 
бюджет народного просвещения составил 
9281 миллион рублей и намного превы-

сил соответствующее финансирование в 
1941 году – 5961 миллион рублей.

Советская школа гордится своими вос-
питанниками, которые вместе со взрослыми 
проявили мужество и отвагу в период воен-
ных испытаний. Пяти пионерам присвоено 
звание Героя Советского Союза. 36 тысяч 
пионеров были награждены орденами и 
медалями.

Двадцать миллионов школьников за годы 

Великой Отечественной войны выработали 
585 миллионов трудодней.

В жесткой борьбе против гитлеровских 
захватчиков проверялась действенность 
советской системы воспитания. В 1941-
1945 годы школа с честью выдержала 
этот суровый экзамен. Высшая и средняя 
специальная школы в годы войны также по-
несли колоссальные потери. Чрезвычайная 

комиссия по расследованию злодеяний 
немецко-фашистских варваров установи-
ла, что гитлеровцами было разрушено и 
разграблено около двух тысяч высших и 
средних специальных учебных заведений, 
в том числе 334 вуза, в которых обучалось 
233 тысячи студентов.

В 1943-1944 годы снова распахну-
ли двери 170 восстановленных вузов. 
В стране было открыто 56 новых высших 
учебных заведений, в том числе Институт 
международных отношений. Несмотря на 
колоссальные трудности, в вузах СССР раз-
вертывалась научная жизнь: защищались 
диссертации, открывались новые факульте-
ты. С  1944 года наряду с госэкзаменами в 
вузах стала обязательной защита диплома.

Вузы сыграли исключительную роль 
в пополнении кадров преподавателей. 
Только в Российской Федерации к концу 
войны в 11 университетах, 67 педагоги-
ческих институтах, 107 учительских ин-
ститутах и 420 педагогических училищах 
проходили учебу до 200 тысяч будущих 
учителей. Если в 1941 году на подготовку 
преподавательских кадров в РСФСР было 
израсходовано 405 миллионов рублей, то 
в 1945 году – уже 785 миллионов. К концу 
войны в стране насчитывалось 789 вузов, в 
которых обучалось 730,2 тысячи студентов. 
Всего за 1941-1945 годы в вузах и средних 
специальных учебных заведениях страны 
было подготовлено 842 тысячи молодых 
специалистов, в том числе 302 тысячи дала 
Родине высшая школа.

В соответствии с постановлением СНК 
и ВКП( б) №901 в стране в 1943 году было 
открыто 9 суворовских училищ, в том чис-
ле и Краснодарское суворовское военное 
училище.

11 января 1944 года была введена циф-
ровая пятибалльная система оценки успе-
ваемости учащихся, заменив действующую 
с 1937 года словестную систему оценива-
ния успеваемости и поведения учащихся.

В годы Великой Отечественной войны 
работники советской культуры и просвеще-
ния достойно решали стоявшие перед ними 
задачи. Они активно пропагандировали в 
массах идеи патриотизма, воспитывали в 
них мужество, самоотверженность и стой-
кость. Вклад, внесенный ими в завоевание 
победы над фашистской Германией, трудно 
переоценить.

Ф. И. Ваховский,
директор МКУ КНМЦ

Народное образование страны в годы Великой 
Отечественной войны (цифры и факты)
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Патриотическое воспитание в дошкольных 
образовательных организациях города Краснодара

Аллея памяти

70 лет прошло со дня Великой Победы в 
войне с немецко-фашистскими захватчика-
ми. Можно повторить известную поговорку 
о том, что много воды утекло, что почти не 
осталось в живых непосредственных участ-
ников тех грозных событий – ветеранов, и 
некому помнить…. Но так же, как и тогда, 
сейчас важен лозунг «Никто не забыт, ничто 
не забыто!». 

В наше сложное, неспокойное время, 
когда то тут, то там вспыхивают войны и 
конфликты, когда человеческая жизнь зача-
стую измеряется деньгами, когда находятся 
люди (или нелюди), готовые убивать из-за 
национальных, религиозных или каких бы 
то ни было других различий, как никогда 
важно помнить о тех, кто отдал свои жизни 
за свободу, за мир, за Родину.

В Краснодаре всегда были сильны тра-
диции патриотизма, всегда горит Вечный 
огонь, отмечаются памятные даты, прово-
дятся мероприятия военно-патриотической 
и оборонно-массовой направленности. Ад-
министрация и общественные организации 
города оказывают поддержку ветеранам 
войн. Огромное значение придаётся па-
триотическому воспитанию подрастающего 
поколения.

В соответствии с основными принципами 
дошкольного образования, изложенными в 
содержании федерального государственно-
го образовательного стандарта дошколь-
ного образования (ФГОС ДО) большое 
внимание необходимо уделять духовному 
развитию и нравственному становлению 
личности воспитанников, формированию 
у детей любви к малой Родине, интереса к 
истории своей страны.

В каждом детском саду Краснодара ак-
тивно ведётся работа по патриотическому 
воспитанию, обеспечивается адекватное 
социальное развитие и гармоничное фор-
мирование личности. Приобщая ребёнка 
к культурно-историческому наследию пре-
дыдущих поколений, в нём воспитывают 
личность с активной жизненной позицией, 
уважающую нравственные и моральные 
нормы, любящую Родину, толерантно от-
носящуюся к культурам других стран и 
национальностей.

Для реализации задач патриотическо-
го воспитания, безусловно, должна быть 
создана соответствующая развивающая 
предметно-пространственная среда. В груп-
повых помещениях имеется широкий спектр 
иллюстративного материала (панорамные 
снимки достопримечательностей города 

Краснодара и края, картины с изображени-
ем пейзажей, исторических событий, про-
исходивших на территории малой Родины 
и страны, предметы народных промыслов). 
Во всех дошкольных образовательных ор-
ганизациях (ДОО) города созданы мини-му-
зеи исторической и военно-патриотической 
направленности.

Первый в России детский мини-музей 
воинской славы был открыт в детском саду 
№ 87 города Краснодара. Торжественное 
открытие состоялось в июне 2013 года. 
Подобные музеи – не просто хранилище 
экспонатов, это места проведения меро-
приятий, встреч с интересными людьми, 
ветеранами, курсантами военных учрежде-
ний. Мини-музей как проект – это ещё одна 
форма работы с семьями воспитанников, 
многие родители приносят на выставку 
экспонаты, рассказывают интересные 
семейные факты, связанные с историче-
ским прошлым Кубани. Одним из новых 
направлений деятельности мини-музеев 
стали виртуальные экскурсии по памятным 
местам Краснодарского края.

Одним из результатов многолетней 
плодотворной работы педагогов ДОО го-
рода Краснодара стало создание богатого 
банка передового педагогического опыта 
по патриотическому воспитанию. В городе 
разработано более 10 авторизованных 
программ, более 30 педагогических тех-
нологий, издано более 20 методических 
пособий. В их содержание входят такие 
основные темы, как «Отечество – моя 
Россия», «Мой город», «Моя Кубань», «За-
щитники Отечества», «Выдающиеся люди 
Кубани», «Кубанские народные промыслы», 
«Природный мир родного края», «Кубань 
Олимпийская», «Труженики Кубани», «Ар-
хитектура Краснодара».

Одним из источников приобщения до-
школьников к культурно-историческому 
прошлому своего города, края и страны 
являются праздничные и досуговые меро-
приятия, приуроченные к соответствующим 
памятным датам. Дети с удовольствием ис-
полняют казачьи и военные песни, танцы, 
читают стихи, участвуют в театрализован-
ных постановках совместно с родителями и 
педагогами. Большую радость доставляют 
выставки детского творчества. 

В рамках месячника оборонно-массовой 
и патриотической работы интересный цикл 
мероприятий прошёл в детском саду № 116: 

– Развлечение «Это русская природа».
– Знакомство детей с произведениями 

художественной литературы, посвященной 
военной тематике.

– Презентация «Детям о блокадном 
Ленинграде».

– Чемпионат детского сада по армрест-
лингу среди детей 5-7 лет.

– Спортивный праздник «Лесная зимняя 
олимпиада».

– Спортивное развлечение «Вперед, 
мальчишки!».

– Конкурс чтецов «Мы помним вас, сол-
даты – ветераны».

– Оформление выставки рисунка «Война 
глазами детей».

– Презентация для детей «Богатыри – 
защитники России».

– Выставка экспонатов времен ВОВ 
(фотографии, медали, ордена, письма, 
одежда, грамоты, картины).

– Музыкально-литературное представ-
ление «Песни военных лет».

– Тематическое развлечение «Плакатная 
живопись и музыка военного времени» 
(в рамках проекта «Виртуальный мир ис-
кусства»).

– Акция «У обелиска». Возложение вен-
ков к памятнику «Зенитка» (посвящается 
освобождению города Краснодара от не-
мецко-фашистских захватчиков).

– Ко дню интернационалиста: «Дружат 
дети всей земли».

– Спортивный праздник «Если папы с 
нами рядом  – не страшны нам и преграды».

– Спортивный праздник «Папа и я за-
щитники отечества».

– Создание альбома детских работ «Мы 
славим вас, сыны отечества».

Аналогичные мероприятия прошли во 
всех детских садах г. Краснодара.

В детских садах № 23, 39, 91, 123, 181, 
223 были проведены встречи с участниками 
боевых действий Великой Отечественной 
войны. В рамках общественных клубов 
педагоги детских садов № 70, 76, 92, 206 
провели мероприятия, посвященные за-
щитникам Отечества. Команды с участием 
родителей с увлечением угадывали песни 
военных лет, оказывали помощь раненым, 
проходили курс молодого бойца. 

А детский сад «Сказка» стал «Лучшей 
дошкольной образовательной организа-
цией» за работу в ежегодном краевом 
месячнике оборонно-массовой и военно-
патриотической работы. 

Среди новых форм работы по патриоти-
ческому воспитанию дошкольников можно 
выделить: 

– просмотры мультипликационных филь-
мов соответствующей тематики, созданных 
учащимися школ;

– просмотры мультимедийных презен-
таций с использованием фото- и видеома-
териалов, предоставленных родителями 
воспитанников;

– интерактивные мастерские по модели-
рованию военной техники;

– создание детско-родительских ассо-
циаций «Стражи истории», «Следопыты»;

– социально-нравственные проекты 
«Позывные добра», «Люблю тебя, мой край 
родной»; 

– патриотические марши «Богатырская 
силушка», «Кубанские казачата».

Любовь к родине, стране, родному краю, 
городу для маленького человека неразрыв-
но связана с любовью к самому себе, ведь 
мир воспринимается ребенком как создан-
ный для него. Поэтому чувство гордости 
за свой народ, за свою страну, осознание 
принадлежности к ним является основой 
для личностного роста ребёнка.

В патриотическом воспитании огромное 
значение имеет пример взрослых. Поэтому 
так серьезно в детских садах города Красно-
дара проводится работа с семьей. Немало-
важную роль играет и самообразование и 
профессиональное развитие педагогов. 
На площадках базовых и опорных детских 
садов проводятся мероприятия соответ-
ствующей тематики: конференции, круглые 
столы, публичные презентации опыта рабо-
ты, семинары-практикумы, мастер-классы с 
приглашением представителей социальных 
институтов (библиотек, домов культуры, 
педагогических колледжей и институтов), 
администрации города.

Педагоги города Краснодара ищут новые 
подходы, новое содержание, новые спосо-
бы воспитания у детей высокой духовности, 
нравственности, патриотизма. Созданная 
трудами столь многих людей, долголет-
няя система патриотического воспитания 
никогда не даёт сбой и верно стоит на 
страже мирного неба над головами наших 
маленьких граждан.

Т. А. Трифонова,
начальник отдела дошкольного 

образования МКУ КНМЦ, 
Е. Ю. Полякова

специалист отдела дошкольного 
образования МКУ КНМЦ

Каждый год 9 Мая весь наш народ 
отмечает один из самых значимых, по-
читаемых и торжественных праздников – 
День Победы в Великой Отечественной 
войне. В этом году – праздник особенный, 
70 лет назад вместе с последними бо-
евыми залпами в небо взвились искры 
праздничного салюта, возвестившего 
всему миру о победе народа в великой 
битве с фашизмом. Нет ни одной семьи, 
ни одного человека, которого так или 
иначе не коснулось бы грозное дыхание 
военного времени. На фронте воевали 
наши прадеды, наши бабушки пережили 

это страшное время, когда были ещё 
детьми. Но детские впечатления цепко 
держатся в памяти и до сегодняшних 
дней. А мы – внуки и правнуки военного 
лихолетья – должны сохранить эту память 
и передать её дальше – уже нашим детям 
и внукам. И так без конца, чтобы не обо-
рвалась эта нить…

В годовщину Великой Победы мы 
вспоминаем тех, кто сберег нашу землю 
и защитил нас. И чем дальше от нас со-
бытия той страшной войны, тем больше 
понимаешь, что не изгладить из памяти 
народной потери и горькие месяцы пора-

жений, радость первых успехов и героиче-
ский путь, которым прошли русские люди 
до стен Берлина.

Мы тоже решили увековечить память 
тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей Родины, и в ознаменование 70-й 
годовщины Победы нашего народа в Ве-
ликой Отечественной войне в школе была 
высажена аллея Памяти. 24 красивых 
дерева (по количеству классов в школе) 
украсили школьный двор. Чтобы деревца 
смогли прижиться и расти на новом месте, 
всем нужно защитить их. Защитить так же, 
как солдаты России защищали Родину в 

Великую Отечественную, как матери обе-
регали своих детей…

Старшеклассники помогли малышам 
высадить деревья, а вот ухаживать каж-
дый класс за своим деревцем будет сам. 
Теперь этой школьной аллей могут любо-
ваться жители нашего микрорайона, а в 
будущем могучие дубы, символизирующие 
мощь и силу победы в Отечественной во-
йне, и нежные липы – символ материнства 
и женственности, станут настоящей зоной 
отдыха.

А. Б. Ткаченко, 
директор школы № 53
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16 апреля в школе № 45 состоялось 
знаменательное событие: вручение юби-
лейных медалей «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне». На мероприятие 
пришло 35 ветеранов. Награды вручали 
заместитель главы администрации При-
кубанского внутригородского округа города 
Краснодара Татьяна Григорьевна Фролова, 
депутат городской Думы города Красно-
дара Алексей Викторович Красницкий, 
заместитель председателя Прикубанского 
окружного совета ветеранов Александр 
Иванович Баскаков. 

Торжественное мероприятие сопрово-
ждалось концертными номерами учеников 
школы. Ветеранов поздравил свободный 
хор «Юность», ученики 1 а и 3 а классов, 
которые инсценировали военные песни, и 
сольное исполнение песни «Огонёк» уче-
ницей 5 а класса Елизаветой Стригиной. 
Благодаря этому торжественный приём 
прошёл в атмосфере теплоты, доброты и 
домашнего уюта.

По окончании торжественной церемонии 
каждому ветерану ученики школы подарили 
вязаные «фронтовые носочки», которые 
ребята изготовили сами вместе со своими 
родителями. На каждом подарке с фрон-
товыми носочками была надпись: «Перед 
памятью время бессильно».

В заключение торжественного приёма 
ветеранов слово было предоставлено Ольге 
Григорьевне Гапоновой, участнику Великой 
Отечественной войны, которая поблагода-
рила администрацию Прикубанского внутри-
городского округа города Краснодара и ад-
министрацию школы № 45 за организацию 
мероприятия, за память и воздание должных 
почестей заслугам каждого ветерана.

Педагогический коллектив и учащиеся 
школы № 45 поздравляют всех ветеранов с 
наступающим праздником 70-летия Победы 
советского народа в Великой Отечествен-
ной войне!

У. Г. Чавыкина,
заместитель директора школы № 45 

Перед памятью время бессильно…
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* * *
Время не властно над памятью,
Если совесть жива.
В 41-ом, израненном,
К нам ворвалась война.

Вмиг растоптала грядущее
Кованым сапогом,
Болью проникла гнетущею
В теплый родимый дом.

Слушайте, люди, слушайте,
Голос родной Земли!
Слушайте, ныне живущие,
Быть не должно войны!

Хватит разрывов грохочущих,
Горьких слез матерей!
Хватит потерь, одиночества,
Хватит сирот-детей!

Низко склоняем головы,
Подвиг героев чтим.
На поругание недругам
Родину не дадим.

Мы отвергаем безумие
Нелюдей-палачей.
Мы выбираем цветение
Жизни, весенний день.

Новая поросль вырастет,
Старшим – смена идет.
Все одолеет, вынесет
Сильный духом народ!

Слушайте, люди, слушайте,
Голос родной Земли!
Слушайте, ныне живущие,
Быть не должно войны!

Е. В. Буровцева, 
заслуженный учитель России 

и Кубани, ветеран труда

Кто скажет о них, полковых музыкантах,
Особой породе военных людей,
Что искрами меди, игрой аксельбантов
Порой озаряют лицо площадей?

Не только парады вам в жизни достались – 
Вы горечь прощаний испили до дна,
Когда во едином аккорде сливались
Гудки паровозов и слово «война».

Других провожая на смертную битву,
Мечтая смычки на штыки поменять,
В лесу, в медсанбате, под небом открытым,
На хлипких подмостках, под пулями сбитых,
Вы были готовы концерты давать.

Скрипач и актриса, танцор и певица,
Искусством своим вдохновляя бойца,
В атаку вели, помогали забыться,
Из пепла к любви возрождали сердца.

Закончатся войны. Вернутся солдаты.
Сквозь ржавые каски пробьется трава.
И вновь инструменты возьмут музыканты.
И вечная музыка будет права.

Т. Е. Петропавловская, 
учитель русского языка и литературы 

школы № 35

л и т е Р А т У Р Н А Я  С т Р А Н и Ч к А

И вечная музыка будет права
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В наше время Великая Отечественная 
война для некоторых школьников является 
простым историческим фактом Родины. 
Остались единицы из тех миллионов, кто 
с оружием в руках защищал страну от фа-
шистов, кто был свидетелем тех событий. 

В 2010 году наш класс участвовал в во-
лонтерском движении. Мы познакомились 
с интересным человеком. Иван Сергеевич 

Ториков, ветеран Великой Отечественной 
войны и труда, родился 6 июля 1923 года. 
Сначала учился в Ставрополе, там окон-
чил 3 класса, потом в чечено-ингушской 
школе – 7 классов. После стал учиться в 
фабрично-заводском училище в городе 
Грозном. В 1941 году поступил в авиаци-
онное училище, которое не смог окончить 
из-за войны.

На фронт он попал в 19 лет, воевал на 
Ленинградском направлении в 109-й стрел-
ковой дивизии, в особом полку войсковой 
разведки. Иван Сергеевич рассказывал о 
том, что в то время, когда их десант выса-
живали на Балтике, ему пришлось прыгать 
с парашютом в горящую воду под шквалом 
огня орудий из подбитого немцами само-
лета. Во время боя их, необстрелянных 
ребят, спасли на катерах. Там он получил 
первое ранение. 

Иван Ториков защищал блокадный Ле-
нинград. Зимой 1942 года в городе люди 
погибали не только от артобстрелов и бом-
бежек, но и от голода. Находясь в разведке, 
солдаты нашли оставленный фашистами 
блиндаж. На столе лежала буханка хлеба, 
к которой ринулись бойцы, но их вовремя 
остановил сапер. Хлеб оказался замини-
рованным. Обезвредив мину, нашли зако-

панные консервы, но есть не стали. Когда 
вернулись в роту, поделили «добычу» на 
всех. Досталось каждому по маленькому 
кусочку: около одного сантиметра сосиски 
и по два сантиметра хлеба. Но они были 
счастливы!

Иван Сергеевич, участвуя в спецопе-
рациях, защищая город Ленинград, три 
раза был ранен. В январе 1944 года при 
наступлении на Пруссию, под Нарвой, Иван 
получил четвёртое, сильнейшее ранение, 
миной оторвало кисть руки. Он попал в 
госпиталь, а после выздоровления был 
признан инвалидом войны. Под Нарвой 
закончилась военная биография развед-
чика Ивана Сергеевича Торикова. За годы 
войны он был награжден орденом Славы 
III степени, орденом Отечественной войны, 
медалью за оборону Ленинграда, медалью 
за Победу над Германией.

День Победы 1945 года Иван Сергеевич 
встретил, обучаясь в городе Грозном, в 
Высшей партийной школе. А потом был 
направлен в Чечню в село Шелковское, 
где проработал более 30 лет. После войны 
заочно окончил педагогический институт по 
специальности «учитель истории». Десять 
лет работал в школе учителем истории, а 
потом двадцать лет – директором школы. 

В социальных сетях ученики очень тепло 
отзываются о нём. За долгий, доблестный 
труд Иван Сергеевич был награжден меда-
лью «Ветеран труда».

В 90-е годы в родном селе Шелков-
ском Ивану Сергеевичу, заслуженному 
пенсионеру, пришлось еще раз защищать 
целостность границ нашей страны. Трудно 
было ветерану, и он переехал вместе с 
женой в пригород Краснодара, в станицу 
Старокорсунскую. Сейчас Иван Сергеевич 
по-прежнему бодр, хотя старые раны дают 
о себе знать.

Иван Сергеевич много знает, с ним 
интересно общаться. Он не только рас-
сказывает о войне, но и о своих близких, о 
политических новостях, о своем небольшом 
саде, где растут им посаженные деревья, он 
интересуется нашей учебой. Мы стараемся 
чаще навещать его, а он даёт нам жизнен-
ные советы, ободряет нас. 

Хочется, чтобы такие люди жили долго, 
были окружены заботой, чтобы ни им, ни 
нам не пришлось услышать военную кано-
наду, а только – праздничные салюты. Для 
нас ветераны войны – это люди примера 
мужества, бескорыстной преданности сво-
ему Отечеству. Всем ветеранам Великой 
Отечественной войны мы, их внуки и прав-
нуки, низко кланяемся и говорим: «Мы Вас 
помним и чтим!». 

Е. Кириченко и А. Храмеева, 
ученицы 9 а класса школы № 85 

На земле, где нет войны, 
ночью спят спокойно дети!

В годы Великой Отечествен-
ной войны многие люди мечтали, 
чтобы их дети спокойно жили на 
земле, но это были лишь мечты, 
которые длились долгие четыре 
года. Эти годы были самыми 
жестокими и кровопролитными 
в истории всего человечества и 
в истории нашей страны. Наши 
воины в состоянии неопределён-
ности, в бесконечной суматохе 
боёв, уставшие и голодные, про-

несли дух веры в победу через все 
годы войны. День за днём семи-
мильными шагами в жесточайших 
сражениях они отвоёвывали наши 
территории у фашистов. В войне 
принимали участие все без ис-
ключения. Наравне с действую-

щими войсками были и старики, 
и дети. Вся страна поднялась на 
защиту Отечества. Немало детей, 
оказавшихся сиротами или по-
терявшихся во время бомбежек, 
примыкали к регулярным частям 
нашей армии, помогали ранен-
ным, ходили в разведку. Хотя и 
говорят: «Война – не место для 
детей!», но она затрагивает и 
ребят. Детям пришлось сразу вы-
расти, не физически, а морально. 
Они сознательно становились 
на защиту своей Родины, были 
настоящими патриотами, защит-
никами Отечества. 

В преддверии 70-летия Победы 
над фашизмом в нашем детском 
саду №161 города Краснодара 
проводится месячник памяти 
о Великой Отечественной во-
йне. Воспитатели рассказывают 
и стараются донести до сознания 

детей значение победы в войне, 
знакомят с героями, как с крас-
ноармейцами, партизанами, так 
и с героями – детьми. Это Ваня 
Андрианов, Лёня Голиков, Марат 
Козей, Лида Вашкевич, Люся Ге-
расименко, Витя Хоменко и мно-
гими другими детьми – героями 
Великой Отечественной войны. 
Читаем рассказы, разучиваем сти-
хи, песни военных лет. Наши дети 
совместно с родителями состави-
ли рассказы о своих прабабушках 
и прадедушках, участвовавших 
в войне, о их подвигах, орденах 
и медалях. Дети осознанно вос-
принимают войну с фашистами 
как часть нашей истории, гордятся 
героями, которые освободили от 
фашизма не только нашу Родину, 
но и многие другие страны. Гор-
дятся нашей армией, которая не 
допустила истребления русских 
людей и русской культуры.

А в нашей подготовительной 
группе «Пчёлка» родители со-
вместно с воспитателями Л. В. Бе-
лой и В. В. Пчельниковой созда-
ли аллею Славы из портретов 
участников и героев Великой 
Отечественной войны, праде-
душек наших воспитанников, 
также создали полотно памяти 
участникам войны – это вышитые 
фамилии, имена и отчества на-
ших дедов и прадедов. Родители 
принимали активное участие 

во всех мероприятиях нашего 
детского сада. На занятиях по 
изобразительной деятельности 
дети рисовали рисунки, делали 
аппликации на военную тему, как 
самостоятельно, так и с участием 

родителей. Была проведена вы-
ставка детских работ, выставка 
орденов и медалей, участников 
Великой Отечественной войны. 
Совместно с родителями был 
проведен мастер-класс «Голубь 
Мира», выпущена стенгазета, 
посвященная памяти участников 

Великой Отечественной войны, 
для этого каждый ребенок вместе 
со своими родителями сделал 
своего «Голубя Мира». Каждый 
год наши старшие дошкольники 
готовят концерт для участников 

Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла, выражая тем 
самым свою благодарность за их 
Победу.

Л. В. Белая, 
В. В. Пчельникова, 

воспитатели 
детского сада № 161

Дорогой славы

Детям о Великой Отечественной войне
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22 июня 1941 года… Листая страницы ге-
роической летописи истории нашей страны, 
испытываешь гордость за принадлежность 
к великому народу, глубокое уважение к его 
свершениям и испытаниям. В приближение 
Великой Победы над фашизмом внесли 
большой вклад и наши земляки-кубанцы. 
И старинная казачья станица Старокор-
сунская подарила стране героев, которые 
во время грозных событий совершали 
ратный и трудовой подвиг. Среди 2500 
станичников-защитников Отечества были 
Герои Советского Союза Н. К. Чечетко, 
И. М. Бовкун; защитники Кубани В. Д. Зо-
сименко, В. Г. Шевченко; писатель Кубани, 
член Союза писателей СССР – России 
И. Л. Дроздов. 

Героический путь многих защитников 
нашей станицы начался в юности. «Из 
детства мы вошли в войну…» – напишет 
Иван Дроздов, выпускник средней школы 
№15 (ныне № 85). Прямо с выпускного 
вечера вместе с другими одноклассниками 
ушел в военкомат и вскоре надел шинель 
курсанта Грозненского военно-пехотного 
училища. В июле 1942 года он уже в зва-
нии лейтенанта командовал пулеметным 
взводом и защищал Сталинград. Несколько 
раз попадал в плен, но сумел бежать. Он 
участвовал в боях за Днепродзержинск, 

Одессу, в Ясско-Кишеневской операции, 
освобождал Румынию, Болгарию. 

За заслуги перед Отечеством был на-
гражден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», орденом Отечественной 
войны I степени, юбилейными медалями. 

В послевоенное время посвятил себя 
литературе. Основная тема творчества 

кубанского писателя – Великая Отече-
ственная война. Он стал автором романов 
«Литейщики» и «Прощание с журавлями», 
а также серии повестей и рассказов. Герои 

Ивана Дроздова восхищают своим благо-
родством, силой духа, любовью к малой 
и большой Родине, готовностью к самопо-
жертвованию во имя жизни на Земле. 

Свой ратный подвиг фронтовик продол-
жил трудовыми заслугами. Получив обра-
зование инженера-металлурга, возглавил 
литейный цех Краснодарского компрессор-
ного завода.

Жители станицы Старокорсунской пом-
нят своего земляка как мужественного, 
доброго и скромного человека. В настоящее 
время в станичной библиотеке, которой 
в 2010 году присвоено имя кубанского 
писателя И. Л. Дроздова, есть уголок «Не-
угасима память поколений». Здесь бережно 
хранятся личные вещи и награды ветерана 
Великой Отечественной войны. Главным 
делом жизни Ивана Лукьяновича Дроздо-
ва – героя своего поколения, юность которо-
го пришлась на самую страшную в истории 
человечества войну, было служение своему 
Отечеству, выраженному в беззаветной 
любви, истинной преданности, почитании 
национальных святынь и символов. 

К великому огорчению ветераны Великой 
Отечественной войны уходят от нас… Мы 
всегда будем помнить о доблести, о подви-
ге, о славе всех, кто сражался на фронтах и 
самоотверженно трудился в тылу! 

Т. Комышняя,
ученица 6 б класса 

школы № 85

Каштаны цветут

Желанная сердцу пора,

Когда торжествует природа,

Величья полна и добра.

Есть время особое года.

Зажглись снова свечи каштанов,

Почетную вахту несут:

Парад в честь седых ветеранов,

Девятому Мая – салют!

Поклонимся низко. Спасибо!

За подвиг бессмертный, святой.

Защитники! Слава России!

Солдаты Отчизны родной!

В грядущее смотрят народы,

Надеждой о мире живут.

И в память о ратных походах

Каштаны весною цветут.

Е. В. Буровцева, 

заслуженный учитель России и Кубани

«То, что сегодня ребёнок 
умеет делать в сотрудничестве 
и под руководством, завтра он 
становится способен выполнять 
самостоятельно… Подвести к 
этому ребёнка и есть главная 
задача современного учителя»

Л.С.Выготский

В эпоху компьютерных технологий, тех-
нических прорывов и научных открытий, 
человек стремится усовершенствовать и 
модернизировать все, что его окружает. Ме-
няется быт, образ жизни, а самое главное – 
сознание современного человека. Наряду с 
классическими источниками информации, 
такими как книги и архивы, все более попу-
лярными у молодого поколения становятся  
электронные библиотеки, а печатные стан-
ки заменяют мощные компьютерные маши-
ны, позволяющие пользователю «летать» в 
просторах Рунета в поисках нужной инфор-
мации. Компьютерные технологии  прони-
кают повсеместно в самые разнообразные 
области человеческой деятельности.

Уровень владения информацией на-
чинает определять политический статус 
государств. А для успешной работы в таких 
условиях государствам нужны люди – вы-
сококвалифицированные специалисты, 
отвечающие самым высоким требованиям 
современности. Поэтому на рубеже тыся-
челетий образование превращается в один 
из источников самых ценных стратегиче-
ских ресурсов – человеческого капитала и 
знаний, что в конечном счете определяет 
общий уровень развития общества. И глав-
ным  ускорителем его развития становится 
информатизация.

В таких условиях современности сфе-
ра образования неизбежно претерпевает 
изменения. А профессия преподавателя 
обретает принципы тюнерства и предус-
матривает использование в своей практике 
новых информационных технологий и аль-
тернативных систем образования. Так, во 
многих странах широко применяется дис-
танционный метод обучения школьников и 
студентов, а в классическом образовании 
все больше часов отводится на самостоя-
тельное обучение. И не удивительно, если 
через несколько десятков лет, студент или 
ученик сможет самостоятельно изучать 

любой интересующий его предмет с по-
мощью специальных автоматизированных 
программ, а педагог будет выступать в каче-
стве  наставника, подсказчика или идейного 
вдохновителя.  В результате наша профес-
сия выйдет на новый уровень и обретет со-
временные черты компьютеризированного 
общества. От нового учителя потребуют 
качественного совершенствования мето-
дической подготовки, где определяющим 
фактором должно стать овладение совре-
менными информационными технологиями 

в сочетании с навыками классического об-
разования. Ведь эффективным является  
комплексное использование всех подходов 
обучения. А один из наиболее важных – это 
многолетний опыт педагогической практики 
и коллективной работы.

Так, какой он, современный учитель?
Сейчас много говорят о компетент-

ности учителя, о его профессионализме, 
индивидуальном стиле работы, об имидже 
учителя, эмпатии педагога, о том, что учи-
тель должен быть оптимистом. Сегодня в 
российских школах работает более 1 млн 
264 тыс. педагогов. 1 млн 99 тыс. (87 %) – 
женщины. Средний возраст учителей – 
43 года.

Больше половины из них, а именно 70 % 
не хотят менять свою профессию на другую.

Каждое время рождает свои требования 

к учебному процессу, а значит, и к учителю. 
Индикатором этих требований является 
урок, раскрывающий идеологию времени, 
диалектическое соотношение двух про-
цессов: учения и обучения. Раньше лучшим 
считался урок, когда учитель показывал 
себя яркой личностью, своеобразным ар-
тистом, но прошло время, и лучшим стал 
считаться урок, на котором учитель отходит 
на «второй план», а на «первом плане» 
оказываются ученики с их способностью 
самостоятельно приобретать знания.

Уходит в прошлое практика, когда учи-
тель работает фронтально с целым клас-
сом. Чаще организуются индивидуальные 
и групповые формы работы на уроке. По-
степенно преодолевается авторитарный 
стиль общения между учителем и учеником.

Главной целью ФГОСовского урока яв-
ляется приобретение навыков и умений, 
полученных посредством различных видов 
деятельности. А через деятельность – полу-
чение необходимых знаний.

Как для учеников, так и для учителя урок 
интересен тогда, когда он современен в 
самом широком понимании этого слова. 
Современный – это и совершенно новый, 
и не теряющий связи с прошлым, одним 
словом – актуальный. А современный урок 
может дать только современный учитель, 
идущий в ногу со временем, владеющий 
новыми технологиями и обладающий всеми 
качествами настоящего педагога.

И что бы ни твердили о компьютеризации 
и дистанционном образовании, учитель 
всегда будет капитаном в этом плавании и 
главным штурманом – проводником через 
все рифы. Как бы ни старались уравни-
вать учителя с учениками, он как был, так 
и остается главным действующим лицом 
на любом уроке. Потому что он – всегда 
старше, за ним – знания, опыт понимания 
и применения этих знаний.

Современный учитель – это профессио-
нал,  мастер своего дела – это специалист 
высокой культуры, глубоко знающий свой 
предмет. 

Человек, способный улыбаться и интере-
соваться всем тем, что его окружает, ведь 
школа жива, пока учитель в ней интересен 
ребенку.

Ради этого стоит быть учителем. Совре-
менным учителем!

Е. А. Гришина,
учитель географии школы № 78,

финалист конкурса «Учитель года 
города Краснодара–2015»

Портрет поколения

Кто он, современный учитель?
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Проведение турнира знатоков географии 
стало доброй традицией для Краснодарско-
го регионального отделения Русского гео-
графического общества и Краснодарского 
научно-методического центра. В этом году 
турниру исполнилось пять лет. За это время 
проведено восемь встреч знатоков, тысячи 
школьников стали участниками интеллекту-
альных соревнований.

Напомним, что в заочном этапе VIII кра-
евого турнира знатоков географии приняло 
участие 56 команд, 25 из которых были 
приглашены в финал. К сожалению, семь 
команд по разным причинам не смогли 
приехать, но и среди восемнадцати конку-
ренция за обладание главным призом была 
очень высокой.

Тема VIII турнира знатоков – география и 
литература – традиционно была посвящена 
тематике текущего года, Году литературы 
в Российской Федерации. Вопросы, как и 
раньше, были составлены участниками на 
заочном этапе. Финалисты обратились к 
творчеству Александра Сергеевича Пуш-
кина, Михаила Юрьевича Лермонтова, Ни-
колая Степановича Гумилёва, Владимира 
Владимировича Маяковского, Вениамина 
Александровича Каверина, Александра 
Трифоновича Твардовского и других отече-
ственных и зарубежных литераторов.

Самыми лёгкими оказались вопросы о 
стране, о которой Н. С. Гумилёв написал 
«Для него ежегодно разливы / Этих рыжих 
всклокоченных вод / Затопляют богатые 
нивы, / Где тройную он жатву берет. / И его 
ограждают пороги / Полосой острогрудых 
камней / От нежданной полночной тревоги, / 
От коротких нубийских мечей. / А ведь знает 
и коршун бессонный: / Вся страна – это 
только река, / Окаймленная рамкой зелёной 
/ И другой, золотой, из песка», и о городе, 
названном В. В. Маяковским «собачкиной 
столицей».

Ведущим конкурса Александром Сер-
геевичем Моренцом были подготовлены 

информационные паузы, посвящённые 
70-летию Великой Победы. И участники, и 
жюри, и все присутствующие почтили па-
мять героев Великой Отечественной войны 
минутой молчания.

В целом, команды неплохо справились 
с заданиями и к окончанию турнира ока-

залось, что сразу несколько претендентов 
готовы занять первое место, поэтому 
оргкомитет принял решение о проведении 
дополнительного блиц-тура. Командам 

было предложено ответить на три вопроса 
о Русском географическом обществе: кто 
стал основателем РГО, в каком городе на-
ходится его штаб-квартира и кто является 
президентом общества в наши дни.

Наиболее полные ответы на эти вопросы 
дали команды «Подмастерья Магеллана» 

СОШ № 4 Кущёвского района и «Гармония» 
СОШ № 5 из Туапсе. Однако в общем зачёте 
правильные ответы на два из трёх вопро-
сов принесли победу в турнире команде 

«Кадеты» Краснодарского президентского 
кадетского училища (тренер – Наталья 
Геннадьевна Мелихова). Победители по-
лучили в подарок комплект книг, изданных 
Краснодарским региональным отделением 
РГО: VII выпуск Вестника КРОРГО, «Край 
гордой красоты», «Моя личная география», 
«Хадыженск: 150 лет истории», «Хады-
женские источники», буклеты о Русском 
географическом обществе.

Главным же призом для команды-побе-
дителя станет участие в профильной смене 
Русского географического общества во 
Всероссийском детском центре «Орлёнок». 
Ребята из Краснодарского края уже прини-
мали участие в первой профильной смене 
РГО «Направление: Юг», которая прошла в 
феврале – марте этого года в Анапе. Вторая 
смена соберёт юных географов и экологов 
из разных регионов России.

Сразу три команды удостоились ди-
пломов второй степени. Это «Авангард» 
краснодарской СОШ № 73 (тренер – Мари-
на Ивановна Третьякова), «Подмастерья 
Магеллана» СОШ № 4 Кущёвского района 
(тренер – Ольга Ивановна Орлова) и «Ау-
рум» СОШ № 12 Белоглинского района (тре-
нер – Нелли Алексеевна Звягина). Третье 
место завоевала команда «Южные дети» 
краснодарского лицея № 4 (тренер – На-
дежда Григорьевна Косякина).

Жюри конкурса отметило высокий уро-
вень подготовки команд, ведь ребятам 
пришлось отвечать в сжатые сроки на 
довольно сложные вопросы. А судьями 

выступили представители Краснодар-
ского регионального отделения Русского 
географического общества: председатель 
КРОРГО, к. пол. н. Иван Геннадьевич Чай-
ка; учёный секретарь КРОРГО Надежда 
Денисовна Безуглая; заместитель пред-
седателя КРОРГО Евгений Александрович 
Дикий; учитель географии гимназии № 18 
города Краснодара Лилия Павловна Казан-
цева; главный специалист Краснодарского 
научно-методического центра, к. с.-х. н. 
Игорь Александрович Морев; доцент 
кафедры экономической, социальной и 
политической географии Кубанского госу-
дарственного университета, член Совета 
КРОРГО, к. г. н. Любовь Алексеевна Море-
ва; ведущий специалист Краснодарского 
научно-методического центра Наталья 
Маратовна Овсянникова.

Один из членов жюри, Лилия Павловна 
Казанцева, уже поделилась своими впе-
чатлениями о турнире в своём блоге «Гео-
графочка». А отзывы участников собирает 
ведущий турнира Александр Сергеевич 
Моренец в блоге «Мир сегодня».

Пожелаем всем участникам турнира 
новых достижений в учёбе и творчестве! 
С удовольствием встретимся с вами снова!

А. А. Оробец,
начальник отдела МКУ КНМЦ

От страниц классиков – к познанию мира
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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 воспитанию 
юных патриотов. Патриотическое 
воспитание в детском саду реали-
зуется в аспекте формирования 
у детей исторической памяти, в 
обеспечении связи поколений, 
в сохранении и последователь-
ном обогащении национальных 
культурных традиций нашего 
многонационального народа. 
Мы уверены, что высокая духов-
ность, гражданская позиция и 
патриотическое сознание юных 
россиян будут в большой степени 
определять будущее России.

В рамках месячника с нашими 
воспитанниками проводятся ме-
роприятия, посвященные Дням 

воинской славы России и памят-
ным датам. Месячник начался с 
торжественного открытия, в ко-

тором приняли участие старшие 
дошкольники. 27 января воспи-
татель подготовительной группы 
О. А. Оконешникова провела 

тематическое занятие «День па-
мяти – торжественный, святой», 
посвященное 71-й годовщине 

снятия блокады Ленинграда, 
а 2 февраля состоялось меропри-
ятие, приуроченное 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» воспитатели 
Е. С. Ситникова, А. Ю. Титова 
и музыкальный руководитель 
Е. М. Арцыбашева рассказали 
ребятам о несгибаемой воле и 
смелости юных героев-антифа-
шистов.

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

Уже не первый год педагоги всей 
страны принимают участие во Все-
российском конкурсе профессио-
нального мастерства «Мой лучший 
урок», который проводится в очной 
форме Благотворительным фондом 
наследия Д. И. Менделеева в Москве.

В январе 2015 года педагог до-
полнительного образования Центра 
«Автогородок» Екатерина Сергеев-
на Кириленкова приняла участие в 
финале 3-го направления конкурса 
(дополнительное образование) и за-
няла 1-е место, разработав лучший 
урок под названием «Интервью как 
разновидность публицистических 
жанров, его виды. От инсценировки 
к реальности».

По окончании конкурса каждому 
из участников было выдано удосто-
верение о пройденных курсах повы-
шения квалификации «Требования 
к современному уроку в условиях 
перехода на новые ФГОС». Курсы 
проходили в нестандартной фор-
ме – о требованиях к современному 
уроку педагоги узнавали непосред-
ственно при посещении лучших 
учебных заведений Москвы, а так-
же присутствуя на мастер-классах 

ведущих специалистов в области 
образования – Евгения Александро-
вича Ямбурга, Евгения Евгеньевича 
Шестернинова, Михаила Викторо-
вича Богуславского. Тем не менее 
поездка на конкурс запомнилась 
не только полезной информацией 
и победным триумфом, но и раз-
нообразием культурной программы, 
которая была тщательно продумана 
от первого до последнего дня пре-
бывания. Организаторы конкурса 
предоставили возможность конкур-
сантам ознакомиться с основными 
достопримечательностями столицы.

В целом, о победном участии во 
Всероссийском конкурсе и от подго-
товленной организаторами культур-
ной и образовательной программы 
остались самые тёплые воспомина-
ния и впечатления, а самое главное – 
заряд положительных эмоций, новые 
идеи и настрой на продуктивную, 
инновационную, идущую в ногу с 
современностью педагогическую 
деятельность!

Е. С. Кириленкова,
педагог центра 

дополнительного образования 
«Автогородок»

С 23 января в городе Красно-
даре прошёл месячник по обо-
ронно-массовой и патриотической 
работе, наш детский сад № 60 
не остался в стороне, так как мы 
проводим огромную работу по 
формированию патриотических 
качеств у воспитанников, стара-
емся привить любовь к малой и 
большой Родине. Каждый год мы 
тщательно продумываем и реа-
лизовываем план работы по этой 
весьма важной тематике не только 
с детьми, но и с их родителями, 
ведь патриотическое воспитание 
закладывается не только в дет-
ском саду и школе, но и непосред-
ственно в семье.

В нравственно-патриотическом 
воспитании огромное значение 
имеет пример взрослых, в особен-
ности же близких людей. На кон-
кретных фактах из жизни старших 
членов семьи (фронтовых и трудо-
вых подвигах дедушек и бабушек, 
участников Великой Отечествен-
ной войны) необходимо привить 
детям такие важные понятия, как 
«долг перед Родиной», «любовь к 
Отечеству», «ненависть к врагу», 
«трудовой подвиг».

Очень важно, чтобы каждый 
ребенок понял, что наш народ по-

бедил в Великой Отечественной 
войне только потому, что очень 

любил свое Отечество и готов был 
биться за его счастье до последней 
капли крови. А мы, потомки извест-
ных и неизвестных героев, должны 

ценить мирное небо над головой 
и никогда не забывать о великих 

подвигах своих предков. Их имена 
увековечены в названиях городов, 
улиц, площадей, в их честь воз-
двигнуты памятники, мемориалы.

Одно из важнейших наших ме-
роприятий – акция «Расскажем 
детям о подвиге». В субботнее 
февральское утро администра-
ция нашего учреждения, педа-
гоги, родители воспитанников 
вместе с детьми встретились 
на площади Памяти Героев, на 
которой установлен мемориаль-
ный комплекс в честь памяти 
жителей Кубани, погибших на 
полях сражений, защищая нашу 
Родину. Родители с детьми при-
несли цветы, которые возложили 
к чаше Вечного Огня.

Заведующая И. В. Диденко рас-
сказала о подвигах наших солдат, 
погибших в годы различных войн, 
о том мужестве и стойкости, с 
которым они защищали Родину, 
о том, что благодаря их героизму 
живем сейчас все мы. Ребята с 
интересом слушали, задавали во-
просы. Некоторые дети даже пла-
кали, когда услышали о «дороге 
жизни» через Ладожское озеро, им 
очень было жаль Таню Савичеву, 
жителей блокадного Ленинграда; 
советских солдат, воевавших 

в Афганистане и отдавших свои 
жизни за чужую свободу. 

После прослушанного рассказа 
дети сделали выводы о бессмыс-
ленности любой войны, выразили 
по-детски свое сочувствие детям 
Украины и пообещали, что когда 
вырастут, будут крепко любить 
свою Родину и защищать ее.

Все присутствующие получили 
буклеты, изготовленные нами 
накануне, о самых известных 
памятниках и мемориалах города 
Краснодара.

Проведенная акция показала, 
что многие родители заинтере-
сованы в том, чтобы детям с до-
школьного возраста прививали 
чувство любви и привязанности 
к культурным ценностям родного 
края, города, Родины. Ведь всем 
известно, что именно дошкольный 
возраст – это важнейший период 
становления личности, когда за-
кладываются предпосылки граж-
данских качеств, развиваются 
представления о человеке, обще-
стве, культуре.

Л. А. Якунина, 
заместитель заведующего, 

Н. В. Таукенова, 
воспитатель

детского сада № 60

Ко Дню Великой Победы

Мой лучший урок–2015

Памяти павших будем достойны


