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Великий год – год великой 
Победы! Организова-
но более 230 проектов 
и акций, посвящённых 
празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Одним 

из ключевых является Всероссийский 
конкурс сочинений среди школьников 
«Без срока давности». В предыдущем 
выпуске, вы могли ознакомиться с ра-
ботой ученица 11-го класса СОШ № 2 
города Краснодара Соколовой Елены, 
которая стала одним из победителей 
золотой 10 лучших работ. С рассказом 
«Все они живы». 
Соколова Елена была награждена 
памятными подарки: статуэткой и ди-
пломом победителя конкурса, а также 
книгой «Письма военных лет. Перепи-
ска школьных учителей и их учеников». 
Стала, одной из немногих, кто 24 июня 
2020 года присутствовала на Параде 
на Красной площади, посвящённому 
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

В моей семье свято чтут память участников Великой 
Отечественной войны. Военный хирург, медсестра, связист, 
командир партизанского отряда, труженики тыла – такие 
разные судьбы были у моих прадедов и прабабушек, но 
все они были связаны общим горем и общим подвигом, 
о котором необходимо помнить и говорить. Мы, потомки 
героев, бережно храним фотографии и материалы семей-
ного архива. 

С 2015 года наша семья принимает участие в акции 
«Бессмертный полк». В 2020 году фронтовики и труженики 
тыла моей семьи прошли в строю Бессмертного полка он-
лайн, по «Дороге памяти» (проект Министерства обороны 

РФ). С 2017 года я являюсь волонтером Краснодарской 
Краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых, 
рассказываю о подвиге братьев-героев Евгения и Ген-
надия Игнатовых, о судьбах других участников Великой 
Отечественной войны, в том числе и о своих прадедах. В 
2019 году мне выпала честь нести Вахту Памяти на Посту 
№1 у Вечного огня в городе Краснодаре. На протяжении 
нескольких лет я принимаю участие в акции «Цветы у обе-
лисков», ежегодно проходящей в памятные даты Великой 
Отечественной войны. 

В наше время патриотические проекты особенно важны, 

ведь, к сожалению, с каждым годом все меньше и мень-
ше остается свидетелей Великой Отечественной войны, 
ветеранов. Для моих сверстников фронтовики – это уже 
прадеды и прапрадеды, которых они в большинстве своем 
не знали лично. 

Рассказ «Все они живы» я посвятила своему прадеду, 
командиру партизанского отряда, Андрею Айдиняну и 
его боевым товарищам – всем тем, кто внес бесценный 
вклад в Великую Победу. Еще в детстве, когда я впервые 
услышала историю жизни своего прадеда, я поставила 
себе цель рассказать об этом удивительном человеке и 
его подвигах другим людям. Благодаря Всероссийскому 
конкурсу сочинений эта мечта сбылась. 

Победа в конкурсе оказалась для меня неожиданной 
и почетной. Я уверена в том, что это в большей степени 
заслуга моего прадеда, чем моя, ведь Андрей Айдинян 
прожил удивительную жизнь, а мне осталось лишь облечь 
ее в художественную форму. 

С 2016 года я пишу стихи и прозу, активно участвую в 
интеллектуальных и творческих конкурсах. В дальнейшем 
я собираюсь продолжать литературную деятельность. 

На протяжении нескольких лет я занимаюсь поисковой 
работой. У моей прабабушки, А.Х. Айдинян, с войны не 
вернулись два брата – один погиб, другой пропал без 
вести. Я хочу найти информацию об этих людях и местах 
их захоронения. 

На Парад Победы я взяла портреты своих героических 
прадедов и прабабушек, чтобы отдать дань памяти их под-
вигу. Я получила невероятные впечатления! С замиранием 
сердца слушала громогласные крики «Ура!» и заворажи-
вающий голос диктора. Колонны солдат вышагивали с по-
разительной точностью, синхронно следуя друг за другом. 
Танки времен Великой Отечественной войны шли в одном 
строю с современными, было слышно рев двигателей, а 
из-под черных гусениц валили клубы дыма, подсвеченного 
солнцем. От гула самолетов, пролетающих над старинными 
шпилями, закладывало уши. Меня переполняли чувства 
радости и гордости: радости от того, что мне выпала честь 
быть приглашенной на Парад Победы, и гордости за нашу 
Великую страну.

Е. Соколова.
ученица 11 класса школы № 2

Учителя! Они как свет в пути,
Какое ж нужно огненное сердце
Иметь в груди, чтоб людям свет нести,
Чтоб след его вовек не смог стереться!
А чем их труд измерить, ты спроси
У миллионов армии народной.
Подвижников немало на Руси,
Но нет мудрее их и благородней

Сколько существует профессий, столь-
ко и династий. Каких только династий не 
существует! Это и нефтяники, шахтеры, 
механизаторы, врачи, артисты…

В чем же суть того, что многие семьи 
выбирают одну и ту же профессию? Может 
быть, это стремление прославиться, быть 
богатым, или нет другой профессии в дан-
ной местности.

Если вечером дома педсовет и все разго-
воры только о школе, если профессия стала 
жизнью нескольких поколений семьи, – 
значит это учительская династия. Явление 
драгоценное и необъяснимое.

Династия учителей – это особая тема, 
особый образ жизни, так как работать в 
школе, воспитывать детей, жить их забота-
ми и проблемами дается не каждому. Здесь 
нет никаких видимых привилегий. Великая 
русская актриса Фаина Раевская сказала, 
что научиться трем профессиям нельзя. 
Это профессии врача, учителя и артиста. 
Да, это действительно так!

Иногда мне хочется оглянуться и осоз-
нать, как же получаются такие династии 
подвижников? Ведь специально их никто 
не культивирует. Ни безденежье, ни труд-
ности педагогических поворотов, ни пре-

вратности нашего образования не заставят 
оборваться нити целой плеяды прекрасных 
педагогов, Учителей с большой буквы.

Как стать счастливым человеком? Никто 
кроме нас самих не знает, что нужно для 
счастья. Мы сами ставим себе задачи на 
каждый день, выбираем цель. Но важно 
вовремя вспомнить, что человек – не сухой 
лист и не песчинка. 

Наверно, я – счастливый человек, по-
тому что не просто учитель. Я – первый 
учитель, который входит в жизнь ребенка и 
его семьи. Родители доверяют мне самое 
дорогое, что у них есть, – своих детей. И от 
меня, первого учителя, зависит как сложит-
ся жизнь ребенка.

Даже не знаю, куда бы направила свой 
путь, где приложила силы, где бы разо-
чаровалась в себе или обожглась бы так 
больно, что пришлось бы дуть на пальцы, 
если б последовала на работу по другой 
специальности. Спасибо моей маме, учите-
лю начальных классов, Голицыной Марии 
Дмитриевне.

Понимаешь, мама, я учитель, как здоро-
во это осознавать, что теперь ты должен 
научить детей любить и понимать мир, в 
котором мы живем сейчас. Спасибо тебе за 
то, что ты в меня вложила ту частичку до-
броты, которой я теперь делюсь с ребятами.

Есть старая притча. В одном селе жил 
мудрец, к которому люди приводили детей 
на воспитание. Он любил, воспитывал 

детей и часто делал для них подарки, но 
дарил только хрупкие вещи. Как ни ста-
рались дети быть аккуратными, их новые 
игрушки часто ломались. Дети расстраива-
лись плакали. Проходило какое-то время, 
мудрец снова дарил им игрушки, еще более 
хрупкие. Родители не выдержали и пришли 
к мудрецу: – Почему ты делаешь детям та-
кие хрупкие подарки. Они ломаются, дети 
плачут. – Пройдет немного лет, – улыбнул-
ся старец, и в руки ваших детей попадут 
людские сердца, может быть, мои игрушки 
научат их обращаться с этим бесценным 
даром аккуратнее.

Эта притча раскрывает высокую миссию 
педагога: любить, сопереживать, чувство-
вать и слышать другого человека, познать 
мир и самого себя и научить этому своих 
воспитанников.

Теперь я знаю, что сказать знакомым в от-
вет на их сочувствие по поводу выбранного 
мной делу. Не жалейте меня, а позавидуйте. 
Я нужна в школе. Она отнимает время, как 
и любая другая работа, но многое дает 
взамен: возможность совершенствоваться, 
творить и видеть плоды своего творчества; 
любовь детей, уважение родителей, при-
вязанность коллег; осознание причастности 
к великому делу воспитания молодежи, от 
которой зависит будущее страны. Теперь 
я понимаю этот «вечный зов» школы. Я 
учитель во втором поколении, и пусть все 
лучшее, что есть в маме, перейдет ко мне. 

Если быть учителем, то хорошим. 
Я очень люблю свою профессию, свою 

работу! Это так интересно – общаться с 
детьми и быть нужным педагогом. Считаю, 
что мне безумно повезло. Я на своем месте. 
Какая бы ни была мизерная зарплата, как 
бы порой не шельмовали мою профессию в 
средствах массовой информации – я никог-
да не сомневалась в избранном мною пути!

И. Сапунова, 
учитель начальных классов школы 
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Нравственно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения – одна 
из самых актуальных задач нашего вре-
мени, которую необходимо начинать ре-
шать с ранних лет ребенка. Дошкольный 
возраст – фундамент общего развития 
ребенка, стартовый период всех высо-
ких человеческих начал. Формировать 
нравственные основы, которые сделают 
их более устойчивыми к нежелательным 
влияниям, развивать интерес к истории 
своей Родины, учить их правилам общения 
и умению жить среди людей – вот главные 
идеи воспитания нравственно-патриотиче-
ских чувств у дошкольников. 

Согласно плану мероприятий Красно-
дарского научно-методического центра, 
специалистами отдела анализа и под-
держки дошкольного образования на базе 
211 детского сада был проведён семи-
нар-практикум на тему «Формирование 
духовно-нравственных ценностей у детей 
дошкольного возраста через патриоти-
ческое воспитание». Заложить базовые 
ценности и сформировать правильное 
мировоззрение у детей смогут только 
люди, любящие свою Родину, знающий и 
интересующийся историей своей страны, 
родного края. Такими патриотами являются 
педагоги детского сада 211 во главе заве-
дующего Татьяны Львовны Тургеневой и 
старшего воспитателя Людмилы Ивановны 
Зленко, которые благодаря правильно 
организованной работе в направлении 
нравственно-патриотического воспитания 
достигли баланса взаимодействия между 
детьми, родителями и педагогами. На 
протяжении многих лет в саду ведется 
разнообразная проектная деятельность, 
направленная на формирование интереса 
детей к историческим событиям в годы 
Великой Отечественной Войны. 

В вопросах патриотического воспитания 
подрастающего поколения на педагога воз-
лагается большая ответственность, так как 
материал, подобранный им для показа и 
рассказа детям, должен быть исторически 
верным и адаптированным для детского 
восприятия. Когда ребёнку понятен смысл 
рассказа, он обязательно правильно вос-
примет полученную информацию и заин-
тересует ею своих родителей.

Гаевская Татьяна Ивановна, учитель-

логопед детского сада №211 вместе с 
родителями воспитанников реализовала 
проект «Животные – верные помощники в 
годы ВОВ!», в ходе которого было собрано 
много интересной информации о героизме 
животных. 

Великая Отечественная война остави-
ла неизгладимый след в истории нашей 
страны и всего мира. Мало кто знает, но в 
военное время бок о бок с солдатами гордо 
сражались братья наши меньшие.

Во время войны, лошади и собаки, 
были настоящими боевыми товарищами 
для советских солдат, перенося наравне 
все тяготы воинской службы. В рядах Со-
ветской Армии состояло около двух мил-
лионов лошадей, которые использовались 
для перевозки продовольствия, пушек. На 
конях совершались нападения на врагов. 
Раненных лошадей никогда не бросали на 
поле боя, а доставляли на автотранспорте 
в ветеринарные лазареты, где их лечили 
и выхаживали до полного выздоровления.

Собаки-спасатели самоотверженно вы-
таскивали раненных с поле боя и искали 
их в лесах, что бы привести к ним меди-
ков. Ими было спасено более 700 тысяч 
бойцов. Собаки-минеры доставляли бое-
припасы на поле боя. Благодаря собакам 
было разминировано 303 крупных городов 
и населённых пунктов. Они жертвовали 
своими жизнями и уничтожили более трёх-
сот вражеских танка.

В блокадном Ленинграде благодаря 
кошкам, которые были завезены в четырёх 
вагонах, город был очищен от крыс. На 
фронтах кошки зализывали раны ранен-
ным бойцам, носили куски сала и хлеба 
голодающим мирным жителям. Были 
кошки-радары, которые своим поведением 
оповещали о приближающейся бомбёжке. 
Один из легендарных – кот Рыжик, кото-
рый был спасён от голода в полностью 
сгоревшей деревне старшиной Семёном 
Раневским. За минуту до налета вражеской 
авиации кот поднимал шерсть и шипел 
именно в ту сторону, с которой вскоре 
летели немецкие самолеты. Командиры со-
седних частей даже пытались переманить 
кота к себе, но Рыжик был верен той части, 
бойцы которой спасли его от гибели. Бла-
годаря Рыжику коту-радару, эта батарея 
дошла до Берлина. 

Голуби-почтальоны использовались в 
интересах разведки, так как радиосвязь 
была не достаточно эффективна и дей-
ствовала на расстоянии пяти километров. 
Благодаря крылатым почтальонам в годы 
ВОВ было доставлено более 15 000 «го-
лубеграмм», которые помогли в планиро-
вании линии огня. Голуби представляли 
такую угрозу, что враги специально отда-
вали приказы снайперам для их отстрела и 
натаскивали ястребов для их уничтожения.

Во время тяжелейших боёв под Сталин-
градом в Астрахани была сформирована 
армия укомплектованная пушками. Из-за 
отсутствия грузовиков и лошадей были 
использованы верблюды, которыми управ-
ляли мальчики-пастухи. Верблюды оказали 
неоценимую услугу, ведь вместо трёх пар 
лошадей, полагающиеся для перевозки 
пушек, запрягали две пары верблюдов.

На дорогах войны отметился северный 
олень-карибу. Благодаря тому, что следы 
этих животных не вызывали подозрений 
у врагов, они использовались для дивер-
сионных отрядов, при перевозке грузов и 
бойцов. 

Цыганкова Юлия Алексеевна, воспита-
тель детского сада № 211 поделилась уди-
вительной историей, которая произошла 
в годы ВОВ «Танк Малютка». В феврале 
1942 года в газете «Омская правда» было 
опубликовано письмо, которое пришло в 
редакцию от шестилетней Ады Занегиной. 
Она написала, что была эвакуирована и 
очень хочет вернуться домой. «Маленькая 
я, а знаю, что надо разбить Гитлера и тогда 
поедем домой». Она также написала, что 
хочет передать собранные ею на куклу 
деньги в размере 122 рублей и 25 копеек 
на строительство танка. Девочка призвала 
таких же малышей, как она, отдать нако-
пленные деньги на строительство танка, 
назвать который просила «Малюткой». 
Призыв Ады поддержали многие дети об-
ласти и стали жертвовать свои деньги на 
танк. Всего было собрано 166 886 рублей. 
Омский горно направил сообщение Вер-
ховному Главнокомандующему о данной 
истории и просьбе детей назвать танк 
«Малюткой».

Вскоре пришёл ответ от Верховного 
Главнокомандующего Маршала Советско-
го союза И.Сталина в котором говорились 

слова благодарности дошкольникам Ом-
ска. Механиком-водителем на этом танке 
была сержант Екатерина Алексеевна Пет-
люк, которую за её рост 151 см. называли 
так же «Малюткой». 

Творческий коллектив музыкаль-
ных руководителей детского сада №211 
всегда вносит большой вклад в развитие 
нравственно – патриотического воспитания 
детей средствами искусства. Удивитель-
ным образом в детском саду 211 собралась 
команда творческих, увлеченных своей де-
ятельностью педагогов-профессионалов. 
Музыкальные руководители Тараканова 
Марина Ивановна, Супрун Татьяна Влади-
мировна, Воробьёва Диана Автандиловна 
принимают активное участие не только 
внутри детского сада, но и на муниципаль-
ных мероприятиях. Музыкальные руково-
дители являются авторами песен и стихов 
для взрослых и детей, особым успехом в 
городе и крае пользуются авторские сбор-
ники песен для детей Марины Ивановны 
Таракановой.

Педагогами детского сада 211 реали-
зовано очень много мероприятий по нрав-
ственно-патриотическому воспитанию, 
благодаря которым все участники обра-
зовательного процесса – дети, родители, 
педагоги – совершенствуют и расширяют 
знания о событиях Великой Отечественной 
Войны.

Проведение данного мероприятия 
помогло повысить педагогическую ком-
петентность в вопросах патриотического 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Патриотическое чувство не возникает 
само по себе – это результат длительного 
целенаправленного воспитательного воз-
действия на человека, начиная с дошколь-
ного возраста. Нельзя быть патриотом не 
чувствуя связи с Родиной, не зная, как 
любили, берегли и защищали ее наши 
деды и прадеды. Без уважения к истории 
своего Отечества нельзя воспитать у де-
тей чувства собственного достоинства и 
уверенности в себе.

Ведущие специалисты отдела 
анализа и поддержки дошкольного 
образования МКУ КНМЦ Екатерина 

Александровна Филь, Анжела 
Мингливарисовна Шабалина

На сегодняшний день изучение иностранного языка, в 
частности английского языка, в дошкольном возрасте про-
диктовано потребностями современного мира. В нашу по-
вседневную жизнь все больше и больше входит английский 
язык – на телевидении, по радио звучит английская речь, 
интернет наполнен статьями, видеороликами, фильмами и 
мультфильмами на английском языке. Современный век – 
век цифровых технологий, где все на английском языке. У 
каждого члена семьи есть гаджеты (компьютеры, смарт-
фоны, планшеты), программы которых сложно освоить 
без знания английского языка. Английский язык – это язык 
международного общения. Знание английского языка дает 
возможность для увлекательных и познавательных путеше-
ствий за границу. Иностранный язык становится средством 
жизнеобеспечения для общества, а для детей – прежде 
всего средством развития, познания и воспитания. Таким 
образом, становится ясно, что знание даже одного ино-
странного языка поможет ребенку в будущем реализовать 
себя в профессиональной деятельности, самоутвердиться. 
А для этого необходимо создать первичную языковую базу, 
которая будет способствовать дальнейшему лингвистиче-
скому образованию. 

В своей практической деятельности раннее изучение 
английского языка дошкольниками я рассматриваю как 
средство формирования интеллекта ребенка и развитие 
его способностей: лингвистических, коммуникативных, 
познавательных. Моя задача – это методически грамотно 
выстроить систему работы с лингводидактической и психо-
лингвистической точки зрения, чтобы все дети почувство-
вали себя успешными в овладении языковым материалом, 
смогли проявить свою активность, свое творчество, чтобы 
были созданы все необходимые предпосылки для даль-
нейшего усвоения английского языка.

Образовательная деятельность с дошколятами прой-

дет плодотворно и эффективно, если она будет интересна, 
мотивирована, эмоционально окрашена. Поэтому игра – 
это главное условие успеха в усвоении предлагаемого 
языкового материала. В нашей с детьми игровой деятель-
ности есть всё – песни (чанты), танцы, физкультминутки, 
стихи и рифмовки, грамматические паттерны (заметьте, 
никаких грамматических правил), артикуляционная и 
пальчиковая гимнастики. Вся эта активность подкрепля-
ется ярким наглядным материалом – игрушки, картинки, 
строительный материал. А если под рукой не всегда 
имеется игрушка и картинка, что делать? Тогда в своей 
практике я часто использую эффективный метод TPR 
(Total Physical Response) – метод полного физического 
реагирования, когда при изучении новых слов или фраз 
придумывается и заучивается жест, их имитирующий. 
Здесь от ребят требуется внимание и память – запомнив 
жест, у ребенка «впечатается» в память целый языковой 
блок. Ребятам это очень нравится, так как это выглядит 
очень живо, эмоционально и эффективно. Такая методика 
создает предпосылки для того, чтобы дети могли выра-
зить свои мысли на английском языке, то есть развивает 
коммуникативные способности. 

Как еще повысить мотивацию и расширить кругозор 
дошкольника? Без сомнения, здесь в моей практике 
не обошлось без компьютерных технологий, которые 
сделали образовательный процесс динамичным, увле-
кательным, а главное – эффективным. Разработанные 
презентации, аудио и видеоматериалы по темам и 
ситуациям, которые актуальны для детей, значительно 
активизировали любознательность и познавательный 
интерес моих дошколят.

Немаловажная роль принадлежит и творческой, само-
стоятельной деятельности детей, которая направлена на 
повторение и закрепление изученного языкового матери-

ала (рисование, раскрашивание, штриховка, аппликация, 
изготовление поделок). Взаимодействуя с детьми в этом 
направлении, я решила внести новизну в закрепление 
полученных знаний, используя новые инновационные 
технологии. 

На помощь мне пришла образовательная робототехни-
ка. Умная пчела BeeBot и робототехнический конструктор 
Artec Blocks – это то, что я использую для закрепления 
и повторения языкового материала. Не все сразу полу-
чалось. Ведь сначала нужно показать принцип действия 
BeeBot (как заложить алгоритм движения), познакомить 
с уникальной системой сборки конструктора Artec Blocks 
(сборка в формате 3D). Но если есть у детей огромный 
интерес к происходящему, а он есть, то все получится. И 
образовательная деятельность в кружке «Happy English» 
стала еще интересней и увлекательней. 

Таким образом, инновационные методы и формы работы 
помогают в моей практике сделать образовательный про-
цесс более гибким, разнообразным по целям и задачам, 
вариативным по формам и методам и насыщенным по 
использованию новейших технических средств. Результат 
нашей совместной деятельности – это развитие у детей 
лингвистических, коммуникативных, познавательных 
способностей, приобретение уверенности в себе, повы-
шение самооценки и осознание, что английский язык – это 
новый, интересный способ общения. А для меня, как для 
педагога – раскрытие творческого потенциала в сфере 
организации и проведении образовательной деятельности. 
Кто скажет, что на моих занятиях дети изучают английский 
язык – они в него играют и достигают больших успехов! 
Play is fun! 

Е. Русских, 
старший воспитатель детского сада № 108

Патриотическое восПитание детей дошкольного возраста

английский язык в детском саду – 
дань моде, Потребность или инновация
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21 мая 2020 года состоялось 
последнее заседание Клуба мо-
лодых педагогов города Красно-
дара в этом учебном году. Встреча 
проходила в формате видеокон-
ференции Zoom, за которым со-
брались члены клуба и молодые 
активные педагоги города.

Традиционно участники засе-
дания приветствовали друг друга, 
подводя итоги года и намечая 
планы на будущее. 2019-2020 
учебный год был плодотворным 
и насыщенным для всех.

Члены клуба приветствовали 
и знакомились с новыми членами 
клуба с Числовой Анастасией 
Геннадьевной – воспитателем 
МБДОУ «Детский сад №19», 
Фоминой Полиной Алексеев-
ной – учителем русского языка и 
литературы МБОУ СОШ № 35, Го-
рячухиной Светланой Юрьевной – 
воспитателем МБДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад № 
231», Степаненко Никитой Сергее-
вичем – учителем истории и обще-
ствознания МБОУ гимназии № 40 
и Степаненко Марией Владими-
ровной учителем русского языка и 
литературы МБОУ гимназии № 40.

На протяжении года все участ-
ники клуба активно учавствали в 
проведении IV городского фору-
ма для молодых педагогических 
работников города Краснодара, 
который проходил в декабре 2019 

года., организовали и провели 
муниципальный этап конкурса 
«Педагогический дебют – 2020»., 
проводили акцию для детей, 
проходивших лечение в детской 
краевой клинической больнице 
«Выходной», встречались с ве-
теранами педагогического труда, 
повышали свою квалификацию и 
учувствовали в профессиональ-
ных конкурсах.

Среди успехов есть победы 
на профессиональных конкурсах 
разного уровня: муниципальном, 
краевом, региональном и всерос-
сийском (Савченко Юлия Сергеев-
на муниципальный этап конкурса 
«Педагог психолог Кубани 2020» – 
призер, Числова Анастасия Ген-
надьевна – лауреат X открытого 
Краснодарского фестиваля пе-
дагогических инициатив «Новые 
идеи – новой школе», Беленкова 
Алена Сергеевна – лауреат крае-
вого профессионального конкурса 
«Воспитатель года Кубани», Сте-
паненко Никита Сергеевич – су-
перфиналист профессионального 
конкурса «Учитель года города 
Краснодара», Москаленко Свет-
лана Юрьевна и Фомина Полина 
Алексеевна –полуфиналисты Все-
российского конкурса «Учитель 
будущего», Жуйкова Александра 
Викторовна – победитель в кра-
евом конкурсе «Лидер Кубани» – 
руководители детских обществен-

ных объединений в номинации 
«Руководители 26-30», Жукова 
Августина Ивановна – победитель 
заочного этапа всероссийского 
конкурса «Педагогический де-
бют – 2020» итд.

В 2019-2020 году членами 
клуба предложен новый формат 
работы с молодыми педагогами 
«Стажировочные площадки». 
Площадки проходили на базе 
МБДОУ МО г. Краснодар «Детский 
сад № 190» – куратор Беленкова 
Алена Сергеевна, МАОУ гимназии 
№ 25 – кураторы Новошицкая 
Юлия Сергеевна, Коминова Ев-
гения Владимировна, Шапошни-
кова Евгения Николаевна, ЦДТ 
«Прикубанский» – Торшина Диана 
Евгеньевна.

Подведя итоги года были наме-
чены планы на результат, среди них:

1. Провести в сентябре вы-
боры нового председателя клуба 
«Молодой педагог» города Крас-
нодара на 2020-2022 годы.

2. Продолжать работу стажиро-
вочных площадок

3. Провести IV выездной форум 
в г. Анапа и V городской форум для 
педагогов города.

4. Провести муниципальный 
конкурс «Педагогический дебют 
2021»

5. Проводить благотворитель-
ные акции встречи с ветеранами 
педагогического труда и «Выход-

ной в больнице»
6. Продолжать участие в про-

фессиональных конкурсах и повы-
шать свою квалификацию

7. Организовать и провести 
новый муниципальный конкурс 
педагогических клубов города 
Краснодара «Шаг в будущее»

8. Разработать новый дистан-
ционный формат работы с моло-
дыми педагогами

9. Провести дистанционный 
конкурс проектов для желающих 
вступить в клуб молодых педа-
гогов.

10. Разработать еженедельник 
краснодарского педагога для мо-

лодых педагогов
11. Развивать социальные сети 

клуба и тд.
Учебный год для членов Клуба 

молодых педагогов города Крас-
нодара прошел очень активно 
и плодотворно. Мы запаслись 
новыми идеями, знаниями и опы-
том. Впереди нас ждет еще очень 
много интересных и запоминаю-
щихся мероприятий, которые мы 
планируем на новый учебный год.

А. Жуйкова, 
главный специалист МКУ 

КНМЦ, 
председатель Клуба

В Кубанском государственном уни-
верситете на факультете математики и 
компьютерных наук при использовании 
платформы аудио- и видеосвязи Zoom был 
проведен дистанционный Фестиваль юных 
математиков.

Подобный Фестиваль проводится уже 
четвертый год, форма проведения – мате-
матический бой – второй по популярности 
вид математических соревнований после 
классических олимпиад. В этом году для 

проведения Фестиваля была разработана 
и апробирована технология, позволяющая 
проводить математические бои в дистан-
ционном режиме.

Организатором мероприятия выступил 
факультет математики и компьютерных 
наук Кубанского госуниверситета совмест-
но с Краснодарским научно-методическим 
центром и МБОУ СОШ № 89 МО г. Красно-
дар (в рамках реализации инновационных 
проектов). Мероприятие организуется 
в рамках гранта «Кадры для цифровой 
экономики» национальной программы 
«Цифровая экономика» государственной 
программы Российской Федерации «Раз-
витие образования», полученного МБОУ 
СОШ № 89 в рамках реализации проекта 
по созданию центра инженерно-математи-
ческого и цифрового образования. 

В мероприятии приняли участие сбор-
ная команда юных математиков города 
Краснодар и сборная города Сочи, которая 
представляла центр творческого развития 
и гуманитарного образования. Всего в дис-
танционном математическом бое приняли 
участие 20 юных математиков Краснодара 
и города Сочи.

Торжественное открытие Фестиваля 
состоялось в общей конференции на плат-

форме Zoom. С приветственным словом 
к участникам обратились: декан факуль-
тета математики и компьютерных наук, 
доктор педагогических наук, профессор 
С.П. Грушевский, ведущий консультант 
отдела общего образования министерства 
образования, науки и молодежной поли-
тики Краснодарского края А.В. Колчанов, 
начальник отдела Краснодарского науч-
но-методического центра Л.П. Старченко, 
директор центра творческого развития 
гуманитарного образования города Сочи 
А.У. Турсунбаев, доцент кафедры функци-
онального анализа и алгебры Г.Н. Титов.

Также с приветственным словом ко всем 
участникам обратились капитаны команд, 
которые пожелали всем честной и спра-
ведливой игры и самое главное победы в 
состязании.

Важной изюминкой Фестиваля является 
участие в нем лучших студентов ФМ и КН 
КубГУ, которые занимались составлением 
авторских задач для проведения данного 
мероприятия и организацией судейства. 
Председателем судейской коллегии стал 
студент 4-го курса факультета математики 
и компьютерных наук – Косярский Алек-
сандр Алексеевич.

Дипломами победителей Фестиваля и 

памятными медалями были отмечены 3 
лучших докладчика и 1 лучший оппонент. 
Специальным призом «За волю к победе» 
были отмечены: член команды Краснодара 
Огай Владислав и член сборной города 
Сочи Ланговский Лев. Каждый участник 
фестиваля получил сертификат.

Огромную благодарность хочется вы-
разить директорам школ – участников 
Фестиваля, а также учителям математики, 
преподавателям и выпускникам факуль-
тета, которые подготовили учащихся к 
данному мероприятию.

Участие в данном Фестивале поможет 
обучающимся в будущем: умение сделать 
научный доклад, выслушать и понять 
работу другого, задать чёткие вопросы 
по существу, умение отстоять свою точку 
зрения, а также стойко принять пораже-
ние — всё это пригодится на семинарах и 
конференциях, для совместной научной 
работы и других видов деятельности, а 
также во взрослой жизни.

А. Косярский, 
студент 4-го курса Кубанского 

государственного университета, 
педагог дополнительного Центра 

детского творчества «Прикубанский»

итоги работы клуба молодых Педагогов краснодара
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В  Г О Д  П А М Я Т И  И  С Л А В Ы … 

«Если добрые чувства не 
воспитаны в детстве, их 
никогда не воспитаешь»

В.А. Сухомлинский

Чем дальше уносит нас время 
от событий далеких огненных лет 
Великой Отечественной войны, 
тем величественней подвиг сол-
дат и офицеров, тружеников тыла, 
спасших Родину от порабощения 
немецко-фашистских захватчиков, 
настоящих патриотов страны.

Проблема патриотического вос-
питания детей постоянно в центре 
внимания общества. Особую акту-
альность она приобретает в наши 
дни, когда общество разрушило 
старые идеалы и не создало но-
вых ориентиров. Молодёжи, под-
растающему поколению трудно 
определиться. Наша цель – раз-
работать модели, позволяющие 
включить творческий потенциал 
формирующейся личности в про-
цесс общественного развития. 

На современном этапе раз-
вития российского общества во-
прос патриотического воспитания 
является одним из приоритетных 
направлений государственной 
образовательной политики в об-
ласти воспитания подрастающего 
поколения. Подтверждением этого 
является совершенствование 
организации патриотического вос-
питания в образовательных орга-
низациях города Краснодара, уве-
личение количества мероприятий 
патриотической направленности, 
усиление тенденций понимания 
российского патриотизма как ду-
ховного ориентира и важнейшего 
ресурса развития современного 
российского общества. Ведь пре-
зидент России Владимир Вла-
димирович Путин говорил о том, 
что единственной идеологией в 
нашей стране может быть только 
патриотизм.

Примером воспитания наслед-
ников Победы, настоящих па-
триотов своей малой и большой 
Родины явилось мероприятие, 
которое провели организаторы 
краснодарской школы № 76 в 
рамках месячника по военно-па-
триотическому воспитанию. Это 
была интеллектуальная квест – 
игра «Мы – наследники Побе-
ды!», разработанная для восьмых 
классов общеобразовательных 
организаций города Краснодара 
администрацией данной школы. 
Авторы проекта: директор школы 
Стороженко Наталья Олеговна, 
заместитель директора по учебно-
методической работе Майорова 
Наталья Егоровна, и научный 
руководитель – Харченко Сергей 
Владимирович, кандидат эконо-
мических наук, учитель истории и 
обществознания этой школы.

Еще в 2019 году МБОУ СОШ 
№ 76 на конкурсе инновационных 
проектов получила статус муни-
ципальной инновационной пло-
щадки (МИП) по теме: «Сетевое 
взаимодействие образовательных 
организаций города Краснодара 
по проблеме героико-патриоти-
ческого воспитания школьников».

Поэтому в рамках МИП созрела 
идея в честь 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне, 
которую вся Российская Федера-
ция отмечает в этом году (а Указом 
президента страны – В. В. Путина 

2020 год отмечается как год Памя-
ти и Славы!), провести большое 
мероприятие – заочный и очный 
этапы квест – игры «Мы – наслед-
ники Победы». Положение игры 
было разослано по электронной 
почте школам города. 36 школ 
ознакомились с положением и 
многие приняли участие в заоч-
ном туре интеллектуальной игры. 
Десять общеобразовательных ор-
ганизаций, достойно справившись 
с заданиями, стали победителями 
заочного тура и вышли в очный 
этап конкурса. 

Каждая из десяти городских 
школьных команд выбрала себе 
своё название, девиз, свою фор-
му. 

Так команда СОШ № 76 «Юные 
гвардейцы» выбрала девиз «Мы 
памяти павших достойны, Россию 
храним от врагов. И мы никогда не 
уроним геройскую славу бойцов!». 
Команда «Одаренные» из школы 
№ 96 имела девиз «Союз самых 
Современных Ребят!». У «Как-
тусов» – школьной команды ОО 
№ 38 – был девиц «Нас голыми 
руками не возьмёшь!». Девиз «Кто 
к нам с мечом придёт, тот от меча 
и погибнет!» прочитали учащиеся 
СОШ № 1 из команды «Патриоты». 
«Золотые сердца» – школьная ко-
манда из общеобразовательной 
организации № 71 выступила с 
девизом «Овеяна славой родная 
Кубань!». Школьная команда ОО 
№ 80 «Патриот» своим девизом 
избрала следующие слова: «Наша 
главная задача: патриотами ра-
сти! Только так, а не иначе. Что-
бы мир не подвести». «Потомки 
Великих – сплоченный коллектив. 
В квесте готовы проявить мы 
креатив. Наш долг – 

достойно защищать. Хотим 
всегда мы побеждать!», – с та-
ким девизом выступила команда 
«Потомки Великих» из Красно-
дарского президентского кадет-
ского училища (КПКУ). Команда 
«Историческая пятёрка» школы № 
77 прокричали такой свой девиз: 
«Мы истории пятёрка, побеждаем 
очень ловко!». Общеобразова-
тельная организация № 6 предста-
вила свою команду «Маргеловцы» 
девизом «Ни шагу назад, ни шагу 
на месте, только вперёд и толь-
ко вместе!». Школьная команда 
«Патриот» СОШ № 71 избрала 
для своего выступления девиз: 
«Патриотами не рождаются, па-
триотами становятся!».

На интеллектуальном квесте 
«Мы – наследники Победы» были 
озвучены этапы игры. Каждая 
команда получила пакет с марш-

рутом для выполнения задания 
на 7 этапах: 1.«Виртуальная экс-
курсия в прошлое…», 2.«Зажги 
цепь проекта», 3.«На привале», 
4.«Готовность «№ 1», 5.«Битва 
умов», 6.«Храним в сердцах Вели-
кую Победу!», 7.«Песни военных 
лет». Участники квест-игры уходят 
по маршрутам. На каждом этапе, 
выполнив задание, они получили 
продукт их работы. Продукт при-
креплялся к своей газете – ин-
формационно-боевому вестнику 
о результатах квест-игры. 

Первый квест был «Вирту-

альная экскурсия в прошлое», 
целью которой были: закрепление 
знаний о Великой Отечественной 
войне, и формирование у учащих-
ся прочных основ патриотическо-
го сознания, здорового образа 
жизни, чувства верности долгу по 
защите своего Отечества. Задачи: 
отработка форм и методов игро-
вых и соревновательных воспита-
тельных мероприятий, воспитыва-
ющих патриотизм, коллективизм, 
чувство ответственности за судьбу 

Отчизны; активизация творческого 
потенциала и познавательной 
деятельности учащихся; форми-
рование культуры поведения и 
общения обучающихся, участву-
ющих в массовых мероприятиях.

О технологии составления про-
екта ребята рассказали на втором 
этапе «Зажги цепь проекта». 
Они должны были подумать, как 
правильно и последовательно 
расположить основные этапы 
проекта для его создания. Здесь 
проверялись развитие групповых 
и коммуникативных навыков, 
формирование умения концентри-
роваться, обобщать и выделять 
главное, развитие логического 
мышления. 

На третьем этапе «На при-

вале» учащимся были пред-
ложены следующие конкурсы: 
«Солдат – грамотей» (нужно 
вставить пропущенные буквы), 
«Шифровальщик» (команде пред-
лагается расшифровать послови-
цу), «Импровизация» (подготовить 
инсценировку фрагмента поэмы). 
Цели и задачи тура были следу-
ющими: воспитание у учащихся 
гражданско-патриотического со-
знания, развитие чувства сопри-
частности к судьбе Отечества. 
А также умение организовывать 
учебное сотрудничество формами 
осознанного и доброжелательного 
отношения друг к другу, умения 
создавать и применять знаки и 
символы для решения поисковых 
задач, формировать готовность 
и способность вести диалог с 
другими людьми и достигать взаи-
мопонимания, применять способы 
решения проблем творческого и 
поискового характера.

«Готовность «№ 1» – так 
назывался четвертый этап ме-
роприятия. Целью его было: 
обобщение и систематизация 
знаний обучающихся по безопас-
ности в чрезвычайных ситуациях, 
закрепление навыков владения 
оружием. Задачи: закрепление 
навыков и умений, полученных в 
процессе обучения на уроках ОБЖ 
и развитие мышления, способ-
ности быстро ориентироваться в 
предложенных ситуациях, а также 
воспитание готовности к действию 
в любых чрезвычайных ситуациях. 

Пятый этап квест-игры име-
новался «Битва умов». На этом 
этапе 

целью было создание условий 
для личностного и интеллек-
туального развития учащихся, 
формирование общей культуры 
и организации содержательного 
досуга посредством интеллекту-
альной игры в шахматы. 

Задачи: создание условий для 
формирования и развития клю-
чевых компетенций учащихся 
(коммуникативных, интеллекту-
альных, социальных); формиро-
вание универсальных способов 
мыслительной деятельности (аб-
страктно-логического мышления, 
памяти, внимания, творческого 
воображения, умения произво-
дить логические операции), вос-
питание потребности в здоровом 
образе жизни. 

На шестом этапе учащиеся 
отвечали на вопросы о военной 
технике, об ученых-конструкторах 
времен Великой Отечественной 
войны, исторических событиях 
и сражениях Великой Отече-
ственной войны в рамках тура 

«Храним в сердцах Великую 
Победу». Цели и задачи: береж-
ное отношение к исторической 
памяти о событиях Великой 
отечественной войны, воспитание 
у молодёжи гражданственности 
и патриотизма, чувства гордости 
за историческое и боевое про-
шлое Родины, формирование 
готовности и умения вести диа-
лог с другими людьми и дости-
гать взаимопонимания, научить 
школьников применять способы 
решения проблем творческого и 
поискового характера.

Участникам игры на седьмом 
этапе «Песни военных лет» 
предлагалось выбрать один из 
билетов. В каждом билете нахо-
дится песня военных лет, которую 
команда должна исполнить. Это 
были: «Катюша», «Три танкиста», 
«Священная война». Цели этапа 
были: прививать учащимся лю-
бовь к музыке, знакомить детей с 
песнями военных лет, учить петь 
песни военных лет мелодично и 
выразительно. 

После окончания интеллекту-
альной квест – игры «Мы – наслед-
ники Победы!» были подведены 
итоги, и прошло награждение 
победителей.

Первое место заняли СОШ № 
76 и КПКУ. Средние школы № 80 и 
38 получили второе место. Третье 
место поделили ОО № 75 и 71. Об-
щеобразовательные организации 
№ 6 и № 96 завоевали четвертое 
место. На пятом месте оказались 
школы № 1 и № 77.

Я считаю, что основные цели 
данного мероприятия достигнуты. 
Это формирование гражданско-
патриотического сознания, раз-
витие чувства сопричастности к 
судьбе Отечества, чувства гордо-
сти за свою страну посредством 
организации взаимодействия 
образовательных учреждений 
города Краснодара по проблеме 
патриотического воспитания. 

Есть такие люди, говоря о ко-
торых, в сердце каждого человека 
просыпается чувство гордости, 
благодарности и безмерного ува-
жения – это ветераны. Они геро-
ически защищали нашу Родину, 
освобождая захваченные в плен 
города и безжалостно давая от-
пор врагам. Большинства из этих 
великих людей уже давно нет с 
нами, но события тех страшных 
времен до сих пор хранятся в па-
мяти миллионов людей, чьи семьи 
коснулась эта трагедия. 

Чтобы уцелела Земля, мы – 
потомки героев Великой Отече-
ственной войны, должны делать 
правильные выводы из уроков 
истории. Вечная память героям 
войны! В каждой семье есть род-
ные, погибшие в годы Великой 
Отечественной войны, о подвигах 
которых могло бы рассказать под-
растающее поколение. Их портре-
ты они вместе с нами, взрослыми, 
с гордостью несут в День Победы 
и в рядах Всероссийской акции 
Бессмертного полка.

И хотя много лет прошло, до 
сих пор – никто не забыт, ничто не 
забыто, мы помним, мы гордимся 
их подвигом. Поэтому мы и вос-
питываем в школах нашего города 
наследников Победы – настоящих 
патриотов Родины! 

И. Антипова, 
главный специалист МКУ 

КНМЦ

Воспитание наследников Победы – 
настоящих патриотов Родины


