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Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы

Эти праздничные ве-
сенние майские дни объ-
единяют всех нас. Празд-
ник Труда способствует 
сплочённости трудовых 
коллективов. 9 Мая – свя-
щенный праздник для всех 
нас! Мы никогда не за-
будем тех, кто отдал свои 
жизни ради счастья, до-
бра, благополучия людей 
нашей необъятной Роди-
ны. Пусть никто и никогда 
не познает ужасов войны. 
Желаем всем вам мирного 
неба над головой, яркого 
солнца, уверенности в за-
втрашнем дне!

С уважением,
редакционная колле-

гия газеты «Панорама 
образования» 

Одной из первостепенных задач в со-
временной школе является задача военно-
патриотического воспитания и гражданско-
го становления подрастающего поколения, 
так как детство – наиболее благоприятная 
пора для привития у детей и подростков 
чувства любви к нашей великой Отчизне. 
Приобщение учащихся к изучению малой 
и большой Родины и ее исторического 
наследия – один из основных аспектов 
военно-патриотической работы в школе 
№ 85. Память о великих воинах великой 

страны, которые совершили ратный под-
виг, должна быть сохранена для нового 
поколения. Изучая страницы жизни своих 
героических предков, каждый школьник 
не только заинтересуется историей своей 
страны, но и обретет чувство гордости 
за свою Родину и свой народ, уважение 
к его героическим страничкам прошлого. 

По традиции в нашей школе проходил 
литературный конкурс «А память жива…» 
для учащихся 5-11 классов. Ребята пред-
ставили свои сочинения в разных жанрах: 
статьи, рассказы, эссе, стихотворения. 
Призерами стали работы Паршина Вик-
тора, ученика 8 «В» класса («Дорогой 
славы») и Комышней Татьяны, ученицы 

8 «Б» класса («Из детства он вошел в 
войну…»), посвященные подвигам наших 
земляков, чьи судьбы могут служить при-
мером высокой гражданственности и пат-
риотизма, достойного и самоотверженного 
служения своему Отечеству.

В. Кравченко,
заместитель директора и

Н. Комышняя, 
учитель русского языка и 

литературы 
школы № 85

А память жива…

Уважаемые коллеги, 
читатели газеты «Панорама образования»!

Поздравляем вас с Праздником Труда и Днём Великой Победы!

6+

Война.… Как гром среди ясного неба про-
звучали эти слова из репродуктора. Эта беда 
ворвалась в каждый дом непрошеной гостьей. 
Она поделила жизнь на «до..» и «после...». 
Вошла она и в дом моего прадедушки Сергея 
Алексеевича Паршина. 

Мой прадедушка родился 15 августа 1913 года 
в Воронежской области Землянского района села 
Старая Ведуга в семье крестьянина. Окончил 9 
классов средней школы в 1930 году. Потом стал 
работать, вскоре вместе с родителями переехал 
в Дагестан. 15 ноября 1937 года был призван 
Кизлярским районным военным комиссариатом 
на действительную военную службу и зачислен 
в 850-й отдельный артиллерийский дивизион 
помощником командира взвода. Уволен в запас 
перед самой войной в 1940 году.

Когда началась Великая Отечественная во-
йна, прадедушка был мобилизован Кизлярским 
райвоенкоматом и зачислен в 12-й отдельный 
противотанковый артиллерийский дивизион 
помощником командира взвода. Он воевал с 
первых дней войны, с августа 1941 года. В это 
время ему было 28 лет. Потом Сергей Алексе-
евич служил в 10 кавалерийской дивизии 36 
гвардейском казачьем кавалерийском полку 76 
минометной батарее старшим сержантом, по-
мощником командира взвода управления. 

Во время боев проявил себя смелым и 
бесстрашным воином, о чём говорит боевая 
характеристика и справка об объявленных бла-
годарностях Верховного главнокомандующего 
товарища Сталина. За годы войны награждён 
Орденом Отечественной войны, Орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За Отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Будапешта», «За Победу 

над Германией». Был контужен. День Победы 
мой прадедушка встретил в Чехословакии. 

После демобилизации вернулся в город Киз-
ляр и приступил к работе. С 1947 года зачислен 
в совхоз «Кизлярский» на должность начальника 
снабжения. С 1960 года назначен заместителем 
директора по хозяйственной части и работал 
на этой должности до выхода на пенсию в 1978 
году. Сергей Алексеевич всегда был энергичным, 
исполнительным человеком, хорошо знающим 
своё дело. Пользовался заслуженным автори-
тетом в коллективе, за что неоднократно был 
поощрён благодарностями.

Верным спутником прадедушки на протяже-
нии полувека была супруга Зинаида Ивановна, 
с которой они воспитали троих детей. У них 7 
внуков и 7 правнуков. В 90-е годы семья Пар-
шиных переехала в Петров Вал.

Мой прадедушка Сергей Алексеевич Паршин 
умер 8 мая 1996 года, не дожив до своего лю-
бимого праздника Дня Победы всего лишь один 
день. Я никогда не видел прадедушку, потому 
что я родился после его смерти. Весь этот рас-
сказ со слов моей мамы. Это память, которую 
она хранит.

Я благодарен своему прадедушке за Победу 
над врагом, за то, что он подарил мир этой зем-
ле! Я всегда буду гордиться прадедушкой, его 
подвигами, смелостью! Мой прадедушка воевал, 
а прабабушка работала в тылу для Победы. Из 
тысяч таких историй и складывается история 
моей страны. Спасибо Вам, мои родные, за 
мирное голубое небо над моей головой, за то, 
что подарили мне жизнь! Знаю! Горжусь! Помню!

Виктор Паршин, 
ученик 8 «В» класса школы № 85

Листая страницы боевого прошлого 
нашей страны, испытываешь гордость 
за принадлежность к великому народу, 
глубокое уважение к его свершениям и 
испытаниям. Наши земляки-кубанцы, 
как верные сыновья, в грозные вре-
мена выполняли ценой собственной 
жизни долг защитников Отечества. 
И старинная казачья станица Старо-
корсунская подарила стране героев, 
которые даже в мирные годы помогали 
сохранять мир во всем мире. Среди 
них юные И. И. Васюхно, его именем 
названа пограничная застава и улица 
станицы, С. В. Хрычев, который ге-
ройски погиб в Чеченской республике, 
В. Н. Иванкин, совершивший подвиг в 
Афганистане, посмертно награжден 
Орденом Красной Звезды. 

Героический путь Валерия Иванки-
на начался в тот год, когда он окончил 
школу, когда вспыхнула та самая Аф-
ганская война. Весной 1980 года он 
был призван в армию. В ноябре того 
же года младший сержант Валерий 
Иванкин был направлен в Афганистан 
на перевал Пули-Хумри для охраны 
одного из самых опасных участков 
трубопровода. Он не раз принимал 
участие в боевых операциях, защи-
щая мирных граждан. 

С наступлением холодов мятежники 
активно совершали террористические 

акты, проводили антиправительствен-
ную пропаганду, при этом применяли 
шантаж и угрозы уничтожения целых 
семей. Уклоняясь от боя с крупными 
подразделениями, они устраивали 
засады в неожиданных местах; напа-
дали на одиночных военнослужащих и 
мелкие группы, захватывали пленных, 
минировали дороги. 

30 декабря 1980 года в ходе стол-
кновения с моджахедами на пере-
вале Иванкин был ранен в грудь. Не 
ощущая боли, командир продолжал 
отстреливаться. В госпитале от поте-
ри крови младший сержант Иванкин 
умер. 

Угасла жизнь… Валерий Иванкин 
похоронен на Старокорсунском клад-
бище. Жители станицы помнят своего 
земляка как доброго и скромного чело-
века. Валерий Николаевич Иванкин – 
настоящий защитник своей Родины, 
хотя защищать пришлось территорию 
сопредельного государства. Он герой 
своего поколения, юность которого 
пришлась на страшную Афганскую 
войну, выполнивший свой долг с до-
стоинством, проявивший храбрость, 
стойкость и показавший пример высо-
чайшего мужества и героизма.

Татьяна Комышняя, 
ученица 8 «Б» класса школы 

№ 85

Дорогой славы Из детства он 
вошел в войну…
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Мир нужен детям 
всей планеты

И жизнью смерть была 
побеждена…

Патриотический настрой требует по-
стоянной системной работы на всех со-
циальных уровнях. Основа патриотизма, 
его дух изначально закладываются в семье 
и дошкольных организациях. Вос-
питатели – люди, которым выпала 
огромная честь и ответственность 
заложить фундамент идеи пат-
риотизма в сознание маленьких 
граждан страны, а также привлечь 
к этой деятельности и их родителей. 

В нашем саду был проведен 
семинар-практикум для воспитате-
лей «Подходы к патриотическому 
и физическому воспитанию до-
школьников», основными задачами 
которого явились:

– создание условий для духов-
ного и физического развития вос-
питанников;

– закреплять стремление к сохранению 
и приумножению военного, исторического 
и культурного наследия нашей Родины.

В торжественной обстановке в дет-
ском саду открылся Х юбилейный еже-
годный месячник оборонно-массовой и 
военно-патриотической работы «Во славу 
Отчизны!». В ходе мероприятия в музы-
кальный зал был внесён флаг Российской 
Федерации. Воспитатели и дети прочли 

стихи, посвященные историческим со-
бытиям нашей Родины, их выступления 
сопровождались кадрами на экране и 
музыкальным оформлением. Заведующий 
детским садом Г. В. Казаченкова вручила 
воспитателям и детям «секретный» пакет 
с планом-заданием мероприятий, которые 
пройдут в течение месяца.

В рамках месячника в детском саду 
были проведены встречи с участниками 
боевых действий и локальных конфликтов, 

со специалистами – кинологами, с членами 
клуба исторического фехтования «Святос-
лав» под руководством С. А. Никонова. 

Мероприятия в саду проходили в со-

ответствии с планом. Было проведено 
спортивное соревнование «Я бы в армию 
пошёл, пусть меня научат», спортивно-му-
зыкальный праздник «Есть у Армии сыны», 
литературно-музыкальная композиция «У 
войны не женское лицо», комментирован-
ные громкие чтения рассказа А. Митяева 
«Гвардии медвежонок», которые подгото-
вила заведующий сектором «Читальный 
зал» библиотеки № 5 И. Н. Найданова, 

игра-викторина «Солдат службу 
несет, покой нашей Родины бе-
режет», театрально-музыкаль-
ная постановка «Песни военных 
лет», конкурс чтецов «По доро-
гам памяти» (с вручением грамот 
и благодарностей), выставка ри-
сунков и поделок, выполненных 
детьми и их родителями. Умелые 
педагоги смогли на этом этапе 
посеять духовно-нравственное 
зернышко в сердцах девчонок и 
мальчишек. 

Активное участие педаго-
гического коллектива детского 

сада, детей, родителей, дедушек и бабу-
шек в очередной раз продемонстрировали 
глубокое уважение к подвигам наших отцов 
и дедов, любовь к Родине и её героическо-
му прошлому, сохранение и передачу на-
следия от старшего поколения к младшему, 
осознание глубинных связей поколений.

Е. Кранда,
педагог дополнительного образова-

ния детского сада № 175

Сегодня, в наш 21 век – век быстрый и 
стремительный, патриотизм занимает одно 
из первых мест в воспитании и станов-
лении дошкольников. Ежегодно в нашем 
детском саду проходит месячник по воен-
но – патриотическому воспитанию детей. 

Все проводимые мероприятия направлены 
на воспитание у подрастающего поколе-
ния чувства патриотизма и уважения к 
памяти защитников Отечества, а также 
на расширение знаний ребят о Великой 
Отечественной войне.

Для дошкольников старших и подго-
товительных групп прошла презентация 
«Защитникам и жителям блокадного 
Ленинграда», посвящённая жизни оккупи-
рованного города и дню полного освобож-
дения Ленинграда от фашистской блокады.

Рассказ о тех страшных днях на детей 
произвёл огромное впечатление. Не пере-

дать словами выражения глаз детей, когда 
они услышали, какой кусочек хлеба пола-
гался на человека в день. В них читался 
и страх, и недоумение, и жалость. Также 
детские души откликнулись на рассказ о 
«Дороге жизни», о том, как люди риско-

вали, чтобы эваку-
ировать женщин с 
детьми и доставить 
в блокадный город 
продукты. Но всё 
равно всех детей 
вывезти не удалось. 
И наши ребята уви-
дели и услышали, 
как жили дети в бло-
кадном Ленинграде, 
и их глаза выражали 
боль и сочувствие. В 
заключении презен-
тации прозвучала 
«Симфония № 7» 

Д. Д. Шостаковича, которую ещё называют 
Ленинградской симфонией. Произведение 
нашло отклик в сердцах ребят. 

Со дня освобождения Ленинграда про-
шло 74 года. Но мы не перестаём помнить 
и чтить тот бессмертный подвиг нашего 
народа. И в наше время, конечно, очень 
важно развивать лучшие качества ребён-
ка–гражданина: патриотизм, гордость за 
свою Родину, любовь к Отчизне, стремле-
ние к миру.

Н. Кожарина, 
воспитатель детского сада № 111

Патриотизм – это естественное и необходимое чувство 
для развития полноценной и гармоничной личности ре-
бенка.

Как национальная государственная идея, патриотизм 
формируется на протяжении всего детства.

Любовь к родине не может возникнуть в детском сердце 
сама по себе, это результат долгой, систематической и це-
ленаправленной работы, создание условий для развития 
духовности, нравственной позиции.

Чувство патриотизма формируется в ребенке постепен-

но, в ходе воспитания любви к своим близким, к детскому 
саду, к родным местам.

Научить детей любить свою страну, заботиться о родной 
земле, видеть чистоту и красоту природы – всё это главные 
задачи дошкольного учреждения. Среди огромного потока 
информации очень важно сохранить у детей интерес к 
окружающему миру, искренность чувств, стремление к 
добру, любви, красоте.

Для каждого человека самое дорогое место это то, где 
он родился, провел свое детство – это наша малая Родина.

Для формирования патриотических чувств очень важно 
знакомить дошкольников с историей родного края, обычая-
ми, культурой. Воспитывать у ребенка любовь и привязан-
ность к своей семье, детскому саду, родному городу, краю.

Педагоги, воспитанники и родители нашего дошкольного 
учреждения готовятся к празднованию знаменательного 
юбилея 80-летия со дня образования Краснодарского 
края. Юбилей нашего родного края – прекрасный повод 
познакомить детей с обычаями и традициями кубанского 
народа, с историей и культурой родного края, что спо-
собствует развитию патриотических чувств у маленьких 
граждан великой страны. Воспитанники всех возрастных 
групп принимают участие в мероприятиях, приуроченных 
к этой дате. В нашем детском саду проходит фестиваль 
детского творчества « Ты красив и весел, край хлебов и 
песен». Проводятся занятия по ознакомлению малышей 
с историей и традициями родного края « По страницам 
истории Кубани». С огромным интересом дети с родителя-

ми принимают участие в создании мини-музея «Кубанское 
подворье».

Мы очень хотим, чтобы родная Кубань стала для малы-
шей любимым уголком Земли, самым дорогим для сердца 

местом. Мы искренне верим, что наши воспитанники 
вырастут настоящими патриотами своей малой родины – 
Кубани!

Н. Кочубей, заместитель заведующего и 
С. Паралян, педагог – психолог детского сада 

№ 105 

«У нас нет никакой… другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма»

В. В. Путин
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Г О Р О Д с К И Е  м Е Р О П Р И Я т И Я

П О Б Е Д А

Великая Отечественная война – три слова, которые со-
держат в себе воспоминания об одной из самых кровавых 
и страшных войн за всю историю человечества. Великая 
Отечественная война – это след и в моей судьбе тоже. 

Сегодня я хочу написать немного о своем прадеде, 
прошедшем через всю войну, Карпе Ивановиче Конопац-
ком. Срочную воинскую службу проходил в Забайкалье. В 
возрасте 29 лет был призван на фронт. Воевал в составе 
разведгруппы 3-го украинского фронта в качестве шофера. 
Ему и многим другим предстояло остановить врага, защи-
тить собственную Родину, спасти миллионы жизней других 
людей, часто ценой своей же собственной. В конце войны 
был награжден медалями «За победу над Германией», «За 
боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Будапешта». Во 
время боевых действий получил одно ранение в руку. С 
полученными ранениями пролежал три месяца в госпитале 
и, не долечившись, отправился на фронт. После прибытия в 
свою воинскую часть, он продолжал героически сражаться 
с врагом. Настали тяжелые фронтовые будни. Ему было 
нелегко после полученного ранения, но он пережил всё: 
гибель однополчан, предательство командования, горе 
местных жителей. 

К сожалению, я о своем прадеде знаю лишь немного, 
он умер еще до моего рождения. Я знаю лишь то, что мне 
рассказал мой дедушка.

Хочу также рассказать о двух моих родственниках. Ники-
та Степанович Таюрский воевал в составе Красной Армии, 
танковой дивизии, дошел до Берлина, имел ряд наград, 
данных ему за храбрость, в конце войны был тяжело ранен, 
лежал в госпитале на лечении, к сожалению, скончался в 
возрасте примерно 30 лет, похоронен в братской могиле 

в Забайкалье.
Сергей Михайлович Ковалев. До войны работал учи-

телем русского языка и литературы, был взят на фронт в 
начале войны, также дошел до Берлина, там же встретил 
Победу. Возвращаясь на Родину в машине с солдатами, 
которую обстреляли. Он трагически погиб 9 мая 1945 года, 
так и не увидев родных напоследок.

Моя семья до сих пор чтит память о моём прадеде, 
который боролся с фашизмом. Наше поколение не долж-
но забывать о том подвиге, что совершил наш народ за 
свободу и независимость нашей родины. 

Анна Бухоева,
ученица 9 «А» класса школы № 37

 

Война. Что мы знаем о ней? Согласно словарю, это 
конфликт между государствами, племенами, происходя-
щий в форме вооружённого противоборства. Но на самом 
деле война – это гораздо больше, чем просто «конфликт». 
Это боль, это страдания миллионов ни в чем не повинных 
людей. Людей – героев. Они пали на полях битв, в аду 
концентрационных лагерей, в лесах, морях. Повсюду. Эти 
герои – наши деды и прадеды. И я хочу рассказать о во-
енных подвигах своего прадедушки.

Семен Николаевич Макейчук родился в 1911 году в Са-
маре (ранее Куйбышев). Он был одним из пятерых детей в 
семье. К службе был призван второго сентября 1941 года и 
отправлен на Воронежский фронт. Как пишет в наградном 
листе старший лейтенант Василисков, «товарищ Макейчук 
показал себя хорошим организатором в вопросах соеди-
нений Армии инженерным имуществом, а также проявил 

разумную инициативу в организации и охране складов из 
трофейного имущества на станциях Журавка, Россошь. 
Работая при штабе, проделал огромную работу по обеспе-
чению частей и соединений имуществом для подготовки к 
боевым операциям за счет использования местных ресур-
сов». Семен Николаевич прошел всю войну в должности 
начальника 1-го Отделения Инженерного Отдела военно-
технического склада № 2333 и получил звание младшего 
воентехника. К счастью, не был ни серьезно ранен, ни 
контужен. Впоследствии был награжден орденом Красной 
Звезды. После войны переехал жить в Краснодарский край, 
в город Апшеронск. Там познакомился со своей будущей 
женой Раисой Дмитриевной Майстренко (1922-2003), кото-
рая была связисткой на фронте. В их семье было пятеро 
детей: два сына и три дочери. В послевоенные годы Семен 
Николаевич работал водителем на овощной базе. Умер в 
1984 году. Сам он не любил говорить о войне. Вспоминать 
эти страшные и тяжелые времена не под силу даже само-
му мужественному человеку. По словам его детей, иногда 
он понемногу рассказывал о военных годах, но это было 
очень редко. Поэтому большую часть информации я взя-
ла в интернете, а именно на сайте «Подвиг народа», где 
содержится информация об участниках войны, их местах 
службы, наградах.

Вся наша большая семья помнит подвиг Семена Никола-
евича и передает истории о нем из поколения в поколение. 
И мы, правнуки, героев ценим наследство, полученное от 
них – пример подвига и мужества, немыслимой силы воли 
и самоотверженности. 

Анна Хомиченко, 
ученица 10 «А» класса школы № 37

Одна из самых важных дат в истории 
Краснодара — День освобождения Красно-
дара от немецко-фашистских захватчиков. 
Более шести месяцев Краснодар находился 
в оккупации, но это не сломило сопротив-
ление жителей города.

Оккупация Краснодара началась в ав-
густе 1942 года и длилась шесть месяцев, 

до 12 февраля 1943 года. Краснодар был 
сильно разрушен. По данным краевой 
комиссии по установлению и расследова-
нию злодеяний немецко-фашистских за-
хватчиков, собранных на июнь 1945 года, 
в Краснодаре было уничтожено более 13 
тысяч человек, из них 2 187 детей.

12 февраля 1943 года с 5 до 7 утра воины 

40-й мотострелковой бригады под коман-
дованием генерал-майора Н. Ф. Цепляева, 
31-й стрелковой дивизии под командовани-
ем полковника И. Ф. Евстигнеева, освобо-
дили город Краснодар. Город и замученных 
немецкой оккупацией горожан освободили 
солдаты Красной Армии. 

Но время идет, поколения сменяют друг 
друга, и чтобы подвиг наших земляков 
не канул в Лету, каждый год обучающиеся 
школы № 7 вспоминают тех, кто подарил 
им мирное небо над головой.

Учащиеся принимали участие в акции 
«Операция «Рассвет»: клеили листовки 
в микрорайоне, опускали их в почтовые 
ящики жителей со словами поздравлений, 
с информацией о тех трудных и скорбных 
страницах в истории города. За время, 
пока ребята расклеивали листовки, к ним 
не раз подходили взрослые люди, которые 
внимательно вчитывались в информацию, 
некоторые вспоминали своих близких, по-
гибших от рук фашистских захватчиков. 
Наши ребята вернулись очень гордые, тем, 
что сделали. «В то время, когда расклеи-
вали наши листовки, мы чувствовали свою 
сопричастность с тем подвигом, который 
совершил советский народ. Мы гордимся 
Володей Головатым, который не дожил все-
го 11 дней до освобождения города! Юные 
герои! Вы всегда в наших сердцах! – такими 
впечатлениями поделились ребята после 
операции « Рассвет».

Идут года, но кровоточат раны,
Врагами нанесенные в бою,
Спасибо, дорогие ветераны,
За молодость беспечную мою!
За то, что не стреляют автоматы,
Что мины не взрывают тишину,
Вы были молоды, ни в чем не виноваты,
За что судьба вам уготовила войну?

Чтоб дать нам право жить на этом свете,
Вы шли сражаться, грудью на врага,
Вас ждали дома мамы, жены, дети…
Храня тепло родного очага…
За то, чтоб звезды в небе нам сияли,
За то, чтоб на дворе цвела весна,
Сражались вы, и «за ценой не постояли»,
Но непомерно высока цена…

И слезы всякий раз встают туманом,
Готовы ливнем грусти течь из глаз,
Спасибо, дорогие ветераны,
Вам всем! Отдельно каждому из вас…!

Вечная память и благодарность 
героям-освободителям!

И. Левицкая,
директор и учитель кубановедения 

школы № 7

«Помните о тех, кто уже не придёт никогда…»

День, который не забыть

XIV Педагогический марафон учителей технологии – 
праздник творчества!

Если вы не думаете о бу-
дущем, у вас его и не будет. 

Джон Голсуорси

20 апреля 2017 года в рамках XIV Педа-
гогического марафона на базе школы № 96 
состоялся круглый стол учителей технологии 
«Экологическое образование и воспитание 
на уроках технологии». Тема мероприятия 
была выбрана с учетом того, что 2017 год 
объявлен в России Годом экологии. 

Не случайно местом проведения дан-
ного мероприятия была выбрана именно 
школа № 96, которая является победите-
лем конкурса «Инициативный инноваци-
онный проект» по Федеральной целевой 
программе развития образования, кра-
евой и муниципальной инновационной 
площадкой по теме «Зеленая школа 
Кубани» как среда успешного формиро-
вания экологической компетентности и 
социализации учащихся в рамках сете-
вого взаимодействия». Около трех лет в 
школе развивается «ЭКА – движение», с 

каждым годом все больше и больше ребят 
вовлекаются в движение по спасению 
экологии земли. 

В кабинете технологии, где проводилось 
мероприятие, педагогом школы Еленой 
Сергеевной Терновской была организо-
вана выставка декоративно-прикладного 
творчества учащихся с использованием 
вторичного сырья. Елена Сергеевна радуш-
но встретила всех гостей. 

С приветственным словом к участникам 
мероприятия обратилась Лариса Ивановна 
Гургенидзе, специалист Краснодарского 

научно-методического центра, координа-
тор предмета «Технология». Она отмети-
ла: «…человек в современном обществе 
стал относиться к природе как к объекту 
получения определенных богатств и благ, 
в результате чего экологическая ситуация 
в мире близка к критической. Проблемы 
экологического образования, воспитания, 
экологической культуры стали сегодня 
особенно важными и значимый вклад 
в эту работу призваны вносить учителя 
технологии».

(Продолжение на стр. 4)
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Г О Р О Д с К И Е  м Е Р О П Р И Я т И Я

Д О с т у П Н А Я  с Р Е Д А

(Продолжение. Начало на стр. 3)

Все темы выступлений учителей техно-
логии были направлены на то, как в рам-
ках предмета на уроках и во внеурочной 
деятельности привить учащимся любовь к 
природе, к рациональному использованию 
природных ресурсов, научить использо-
вать отходы текстильного производства, 
пластики, бумаги, древесных и других 
материалов.

Учитель технологии школы № 96 Елена 
Сергеевна Терновская представила виде-
осюжет «Экологическая направленность 
проектов учащихся 5-8 классов на уроках 
технологии», в которой была показана 
инновационная деятельность школы по 
экологическому направлению. Так, учащи-
еся школы шьют сумки из натуральных и 
неокрашенных хлопковых тканей, изготав-
ливают цветы из экологически чистой гоф-
рированной бумаги, костюмы из вторичных 
материалов. Школа принимает активное 
участие в экологических акциях, конкурсах.

Учитель технологии школы № 41 Елена 
Валерьевна Иманова представила тему 
«Экологическое образование на уроках 
технологии» и отметила, что в каждом 
разделе предмета дети получают сведения 
об экологических чистых материалах, о 
возможности создания изделий декоратив-
но-прикладного творчества из вторичного 
сырья. Учитель в презентации рассказала 
о том, сколько самых разнообразных по-
делок таких, как цветы из пластиковых 
бутылок, открытки из кусочков бумаги, ори-
гинальные вазы из проволоки, картины из 
природных материалов можно изготовить 
при творческом подходе. 

Оксана Валерьевна Абрамян, учитель 
технологии школы № 63 представила для 
обсуждения тему «Аспекты экологического 
образования и воспитания на уроках тех-
нологии». Оксана Валерьевна выделили 
четыре аспекта экологического образова-
ния: научный, ценностный, нормативный и 
деятельностный. Она дала характеристику 
каждому аспекту и представила работы 
своих учеников.

Ольга Александровна Журавлева, учи-
тель технологии школы № 46 рассказала 
о «Развитии УУД на уроках технологии на 
основе очень интересной и оригинальной 

техники «изонити»». Ольга Александровна 
показала работы школьниц и «мини – 
станок», с помощью которого девочки 
переплетают ниточки и получают работы 
небывалой красоты.

Виктория Викторовна Сегида, учитель 
технологии школы № 98 выступила с пре-

зентацией «Экологические проблемы – 
наши проблемы». Учитель представила 
свой опыт по экологическому образованию 
и воспитанию, подчеркнув, что в настоя-
щее время нельзя не заниматься экологи-
ческим воспитанием и развитием, в какой 
бы области ни специализировался педагог.

Людмила Владимировна Жихарева, 
учитель технологии школы № 6 выступила 
с презентацией экологического проекта 

«Весна идет! Весне дорогу!». Проект на-
правлен на сохранение подснежников, 
учащимся предложено в рамках проекта 
изготовить подснежники из бисера, кото-
рые не уступают по красоте настоящим, 
но позволяют беречь настоящие цветы, 
подаренные природой.

Участники круглого стола с большим 
интересом слушали и обсуждали вы-
ступление руководителя методического 
объединения учителей технологии Елены 
Леонидовны Березовской, учителя тех-
нологии школы № 78. Елена Леонидовна 
показала в презентации как украшает свой 
дом поделками из вторичных материалов 
и представила вниманию коллег несколько 
мультипликационных фильмов экологиче-
ской направленности.

Согласно программе круглого стола 
всех участников ожидал «Сюрприз», кото-

рый подготовили учителя технологии шко-
лы № 71 Елена Валентиновна Салтыкова 
и Екатерина Викторовна Помыткина. Тема 
их выступления: «Применение экологиче-
ски чистых продуктов при изучении темы 
«Тесто». Учителя показали видеоролик 
о новогодней выставке «Пряничная де-
ревня», которая проходила в Краснодаре 
с декабря 2016 по январь 2017 года и 
рассказали, что в последнее время боль-
шой популярностью пользуются пряники 
ручной работы. Пряники изготавливают 
из имбирно-медового теста, и получаются 
они необыкновенно вкусные и ароматные, 
а все ингредиенты должны быть натураль-
ными и экологически чистыми! 

Елена Валентиновна и Екатерина Вик-
торовна представили презентацию о своей 
работе и отметили, что к пряничной теме 
обращались весь 2016/2017 учебный год, 
готовили вместе с учащимися пряники 
к юбилею школы. Педагоги предложили 
всем присутствующим принять участие в 
мастер-классе по росписи пряников. Все 
участники мероприятия получили пря-
ники, все необходимые материалы для 
их росписи и включились в активно-по-
знавательную деятельность. Творческий 
процесс захватил всех присутствующих, 
аромат пряников витал в воздухе. Пряники 
получились очень красивые расписные! 
Учителя были довольны и высказывали 
слова благодарности организаторам кру-
глого стола. 

Руководитель методического объеди-
нения учителей технологии города Елена 
Леонидовна Березовская подвела итоги 
круглого стола ХIV педагогического мара-
фона и отметила, что выступления коллег 
прошли на высоком профессиональном 
уровне. Также были определены задачи на 
будущий учебный год. Елена Леонидовна 
порекомендовала краснодарским учите-
лям технологии активнее участвовать в 
экологических конкурсах и выставках.

Все участники круглого стола обсужда-
ли выступления, задавали интересующие 
их вопросы, поблагодарили администра-
цию школы № 96 за прекрасный приём, от-
метив хорошую организацию мероприятия.

Л. Гургенидзе,
специалист МКУ КНМЦ

В настоящее время, когда в нашей стране, к сожалению, 
сохраняется нестабильность в экономике и социальной 
сфере, остается много детей, социально незащищенных, 
требующих повышенного внимания и заботы. Особое 
место в этой группе занимают дети с ограниченными воз-
можностями. Для успешной адаптации таких детей в соци-
альной среде необходимо их пребывание среди здоровых 
сверстников, занимающихся творческой деятельностью. 
По мнению специалистов, это стимулирует их развитие, 
а творческое окружение учит ребят чувствовать себя не-
зависимыми, самостоятельными, полноценными членами 
общества.

В объединении «Природные дары» дома детского твор-
чества «Созвездие» занимаются третий год два ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья. Несмотря на 
проблемы со здоровьем ребята стараются не отставать от 
других детей, творчески подходят к изготовлению каждой 
работы. У мальчика заболевание нервной системы (миа-
стения) и проблемы со зрением. Поступив в объединение 
в 2013 году, он столкнулся с различными трудностями, 
которые трудом и терпением он смог преодолеть уже к 
концу первого года обучения. Ему очень сложно было на-
учиться правильно владеть ножницами. Для того чтобы 
разработать мелкие мышцы рук он вырезал различные 
картинки и составлял композиции в технике «Коллаж». 
Мальчику очень нравятся пейзажи. Он любит делать раз-
личные наброски, связанные с природой, в теплую погоду 
ребята всей группой осваивают пленэр (основа пейзажной 

живописи), что позволяет раскрыть понятие красоты и 
своеобразия мира природы. На занятиях он, общаясь с 
ребятами и погружаясь в творческий процесс, чувствует 
себя раскрепощенным, это помогает раскрыть его 
индивидуальные способности. В процессе творчес-
кой деятельности он стал уравновешенным 
и коммуникабельным. Очень хорошо полу-
чается работать в технике «Квилинг», 
он сделал много различных открыток, 
которые дарит учителям и родным на 
праздники. 

В этом году ученик освоил технику 
«Кожаная пластика». Эта техника 
декоративно-прикладного творчества 
очень ему полюбилась, и в течение 
года сделал несколько творческих про-
ектов в этой технике. Чтобы побольше 
узнать об этой технике, мальчик работал 
с литературой, интернетом и нашел инте-
ресные сведения об истории возникновения 
этого вида искусства. Общаясь с детьми и 
развиваясь творчески, он забывает о своих проблемах со 
здоровьем. В следующем году ребёнок задумал несколько 
проектов, которые он собирается осуществить в течение 
учебного года.

Девочка поступила в объединение «Природные дары» в 
2013 году. У неё такие заболевания как гипотония (слабые 
мышцы), тубоотит, косоглазие, рецидивирующий ренит. На 

первом году обучения девочка столкнулась с большими 
трудностями в выполнении творческих работ. Ребята с 
удовольствием помогали новой ученице преодолевать 

все трудности, которые возникали у нее на пути к до-
стижению желанной цели. Девочке очень нравится 

работать в технике «Квилинг», делать поделки из 
природного материала, заниматься бисеропле-

тением. Работа с природным материалом 
способствует развитию сенсомотори-

ки – согласованности в работе глаз и 
рук, совершенствование координации 

движений, гибкости и тонкости в вы-
полнении работ. Все эти показатели 
помогают ей преодолевать трудно-
сти, связанные с ее заболеваниями. 

На третьем году обучения девочка 
добилась хороших результатов в 
своей творческой деятельности. Она 

самостоятельно разрабатывает и делает 
проекты в различных техниках декоратив-

но-прикладного творчества. На все праздники 
радует своих одноклассников, родителей и учителей подар-
ками, сделанными своими руками. На следующий год она 
уже начала готовить проект в технике «Бисероплетение» 
для участия в городской выставке «Город мастеров».

Ю. Будникова, 
педагог дополнительного образования
дома детского творчества «Созвездие»

XIV Педагогический марафон учителей 
технологии – Праздник творчества!

работа с детьми – инвалидами в объединении «Природные дары» 
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