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•	Школьные		
традиции

•	ЕГЭ
•	Нет,	не	состари-

лась	Победа…
•	Творческая		

страничка

Чтобы рвануться в схватку,
у мужчины

Есть только две
достойные причины.

И первая:
родной страны защита,

Граница чья
пред недругом закрыта.

Вторая — долг,
что предками завещан,

Мужчинам всем
повелевает он:

Собой рискуя,
защищайте женщин,

Как на дуэлях
пушкинских времен.

Чтоб песню спеть,
от века у мужчины

Есть только две
достойные причины.

И первая:
любовь к земле родимой,

Которая вошла нам
в плоть и в кровь

И сделалась звездой
неугасимой.

Вторая —
это к женщине любовь!

Расул Гамзатов

Воспитательный потенциал 
школьных традиций
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школьные традиции

Школьные традиции. Что вкладывает-
ся в это понятие? Школьные традиции – 
это, прежде всего, такие обычаи, которые 
поддерживаются коллективом. Какое-то 
явление в школе может приобрести тради-
ционный характер только тогда, когда оно 
получит поддержку школьников, когда они 
будут беречь и пестовать то, что приняли не 
по предписанию сверху, а по желанию само-
го коллектива, если учащиеся гордятся им, 
если оно носит не разовый, эпизодический 
характер, а приобрело свою определенную, 
установившуюся форму. Традиционным 
признается только такое явление, которое 
либо периодически повторяется, либо носит 
повседневный характер.

Каждая традиция имеет свое прошлое, 
свою историю. Сохранение школьных тра-
диций совершенно невозможно, если новые 
поколения школьников не поддерживают 
тех начинаний, которые осуществляли стар-
шие учащиеся. Одним из признаков, кото-
рыми характеризуются школьные традиции, 
является наличие установившейся формы, и, 
как правило, яркой, богатой формы.

Традиции оказывают огромное влияние 
и на воспитание школьников, они несут в 
себе значительный воспитательный потен-
циал.

К. Д. Ушинский считал, что «воспитание, 
не проникнутое традицией, не может воспи-
тать сильных характеров».

Существуют различные типы традиций, 
в каждом из которых заложены определен-
ные воспитательные цели. Главные из них 
это общешкольные традиции и традиции 
первичного коллектива. Общешкольные 
традиции способствуют сплочению класс-
ных коллективов, исключают разобщен-
ность учащихся разных классов, а также 
воспитывают чувство гордости за свой кол-
лектив, веру в его силы, уважение к обще-
ственному мнению.

В наших школах накоплено много очень 
полезных и добрых традиций, в том числе 
возникших очень давно и поддерживаю-
щихся до настоящего времени.

Доброй традицией во многих школах 
стала забота о памятнике погибшим во-
инам, участие в митинге, посвященном Дню 
Победы. Все дальше от современной моло-
дежи уходят военные годы, поэтому такая 
традиция позволяет воспитывать уважение 
к истории своей страны и своей малой ро-
дины, уважение к людям, спасшим мир от 
фашизма.

Как правило, жизнь школы насыщена и 
другими интересными праздниками и ме-

роприятиями, среди которых большинство 
стали традиционными. Это и торжествен-
ные линейки, и «Праздник первого звонка», 
«Праздник последнего звонка», и конкурсы 
«Ученик года» и «Выпускник года». Многие 
школы проводят тематический месячник 
«Внимание, дети!», тематические периоды 
«День учителя », «Осенний бал», «Новогод-
няя елка», «День здоровья» и др.

Для того чтобы старые школьные тради-
ции не потеряли своей привлекательности 
для детей, в них необходимо привносить 
что-то новое, оригинальное, необходимо 
разнообразить формы и методы их про-
ведения. Для этого в последнее время ис-
пользуются компьютерные презентации, 
материалы для подготовки мероприятий 
можно искать в Интернете, газеты во мно-
гих школах выпускаются и в печатном виде 
и электронном. Традиционные праздники 
и мероприятия несут в себе, действитель-
но, огромный воспитательный потенциал. 
Во-первых, каждый праздник, каждое ме-
роприятие – это перспектива для учащихся, 
веха в их школьной жизни, к тому же разви-
ваются коллективистские отношения в клас-
се и школе, что способствует сплочению 
коллектива учащихся при проведении ме-
роприятия, укреплению содружества между 
педагогом и учащимися. Формируются такие 
качества, как самостоятельность, самооб-
ладание, воля, выдержка, а для некоторых 
ребят участие в мероприятии – это возмож-
ность утвердить себя в глазах сверстников, 
проявить свои творческие возможности, а 
также преодолеть робость и неуверенность.

Во-вторых, традиционные праздники и 
мероприятия пробуждают у учащихся же-
лание совершенствовать свои интеллек-
туальные, творческие качества. Благодаря 
компьютерным технологиям (а многие ре-
бята уже очень хорошо разбираются в ком-
пьютерных программах) и новой аппаратуре 
дети могут найти материалы к мероприятию, 
обработать их и оформить, например, в пре-
зентацию.

В-третьих, хорошо организованные и 
ярко проведенные праздники и мероприятия 
вызывают чувство гордости у детей за свою 
школу, формируют понимание причаст ности 
к «своей» школе, «своему»  классу.

А в начальной школе традиционно все 
праздники проводятся с родителями и для 
родителей. Кроме больших, общешкольных, 
традиций существуют и малые, внутрикласс-
ные. Эти традиции незаметны для посторон-
него взгляда, но они играют большую роль 
в становлении коллектива класса, они не-

Школьные традиции
заменимы, их можно назвать традициями 
основ уклада школы, традициями микрокли-
мата. Закладываются традиции доброжела-
тельного отношения к окружающим людям, 
сострадания, внимательного отношения к 
ребенку, к его личности, традиция поздрав-
ления с днём рождения – и все это имеет 
огромный воспитательный потенциал.

Эти классные традиции влияют не толь-
ко на внешнее поведение и поступки, но и 
затрагивают внутренние струнки детской 
души, прививают порядочность и душев-
ную чуткость каждому ребенку. Хорошие, 
добрые отношения между детьми в классе, 
взаимовыручка, помощь, сочувствие спо-
собствуют формированию дружного класс-
ного коллектива, классной семьи.

К традициям следует отнести и систе-
му поощрений и наказаний, сложившуюся 
в школах, так как такая система оказывает 
влияние на учебно-воспитательный про-
цесс. Система наказаний выступает регули-
рующим механизмом соблюдения школьных 
законов учащимися, способствует форми-
рованию ответственности каждого учени-
ка за общие результаты класса. Система 
поощрений стимулирует познавательную, 
творческую активность детей, формирует 
культурное поведение, стремление делать 
добрые дела. Поощрения умножают силы 
ребенка, стимулируют желание двигаться 
вперед. Так, например, на общешкольных 
линейках вручаются благодарности и грамо-
ты, а иногда и небольшие подарки ребятам, 
отличившимся в общественных делах. Тра-
диционной во многих школах стала линейка 
в конце года, где подводятся итоги учебной 
деятельности, участия в олимпиадах и кон-
курсах различного уровня, подводятся ито-
ги участия ребят в общественной работе, а 
также происходит награждение наиболее 
активных, отличившихся и талантливых.

Традиции – это показатель прочности и 
стабильности бытия, устойчивости окружа-
ющего мира, что очень важно для правиль-
ного психологического развития детей, они 
обогащают его внутренний мир, способству-
ют адаптации ребенка в коллективе, фор-
мируют сплоченность, прививают чувство 
гордости и любви к своей школе.

Конечно, необходимо учитывать совре-
менные изменения в образе жизни, миро-
воззрении учащихся и их родителей, поэто-
му какие-то традиции будут уходить, а новые 
появляться, но они обязательно должны со-
ответствовать духу школы и помогать в вос-
питании подрастающего поколения.
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школьные традиции

В наше время совершенно очевидна необходимость сохранять 
ряд школьных добрых традиций, связанных с воспитательной рабо-
той. «Утрачивающий традиции скатывается вниз», – считал П. Н. Са-
вицкий, русский философ-культуролог. Традиции объединяют всех 
участников образовательного процесса, включая родителей; они за-
кладывают основу воспитательной системы школы, района, города.

А. С. Макаренко делил школьные традиции на большие (массовые 
мероприятия) и малые (повседневные дела). В своей статье я оста-
новлюсь на традиционных массовых районных мероприятиях воспи-
тательного характера, которые являются логическим продолжением 
школьных мероприятий.

Одним из наиболее значимых мероприятий военно-патриотиче-
ского характера является военно-спортивная игра «Зарница». Тради-
ционно в ней принимают участие все школы района, по одной коман-
де старшеклассников, хотя, к сожалению, не во всех школах заранее 
проводится аналогичная игра. Тем не менее план воспитательной ра-
боты любой школы включает в себя целый ряд мероприятий военно-
патриотического характера. В процессе проведения ВСИ «Зарница» 
дети имеют возможность посоревноваться, выполняя упражнения 
ОФП, стреляя из пневматической винтовки, преодолевая полосу пре-
пятствий и т.д. Стоит отметить, что каждый год, обновляя положе-
ние игры, мы стремимся приблизить его к положению ВСИ «Победа» 
(городской уровень), где принимает участие победитель районной 
игры. Игра «Зарница» – прекрасный пример традиционного воспи-
тательного мероприятия, возникшего ещё в Советском Союзе. Непре-
ходящие ценности лежат в основе замысла подобных мероприятий, 
что и обеспечивает их многолетнее существование.

Аналогичное районное мероприятие для детей среднего звена 
приурочено к Дню воинской славы – 23 февраля – конкурс носит 
название «Виват Российской армии и флоту!» Ребятишки демонстри-
руют свои навыки строевой подготовки, знания на заданную тему, 
участвуют в спортивной эстафете.

Также недавно (4 года назад) в районе возникла новая традиция: 
Вахта памяти у Монумента Славы, приуроченная к празднованию Дня 
Победы. На площади перед зданием администрации района прохо-
дит торжественный парад детских команд, принимавших участие в 
«Зарнице». Здесь же происходит награждение по итогам несения 
Вахты памяти.

Эти мероприятия всё шире год от года, имеют общественный ре-
зонанс, привлекая к себе внимание людей и старшего поколения, и 
более молодых, и малышей. За время несения старшеклассниками 
школ Вахты памяти (3–4 дня) дети – воспитанники практически всех 
детских садов – приходят к Вечному огню со своими воспитателями, 
возлагают цветы. Ветераны с удовольствием наблюдают за активным 
участием наших детей в праздновании Дня Победы.

Помимо военно-патриотических традиционных конкурсов в рай-
оне существуют детские массовые мероприятия и иного характера.

Первомайский район по праву считается одним из самых «зеле-
ных» в городе. Большие территории в нашем районе занимают леса, 
также здесь протекают две реки: Обь и Иня, что позволяет прово-
дить многие мероприятия на свежем воздухе. В первые тёплые дни 
сентября все школьники выходят на туристический слёт – кто-то на 
берега рек, кто-то на лесные поляны. В подготовке к мероприятиям 
обязательно задействованы родители, переживающие за успех свое-
го класса, своего ребёнка. Для детей это, конечно, настоящий празд-
ник – встреча с одноклассниками после летних каникул, игры, кон-
курсы, угощения. А в продолжение школьных турслётов проводится 
районный туристический слёт команд активов старшеклассников. От 

каждой школы района принимает участие одна команда. Дети-участ-
ники заранее старательно готовятся: создают «визитку» (небольшую 
театрализованную постановку); обдумывают «дизайн» своего бивуа-
ка; тренируются для успешного прохождения полосы препятствий и 
т.д. Сразу по окончании соревновательной части объявляются итоги 
и награждаются победители. Городская система массовых дел так же 
продолжает нашу традицию: команды имеют возможность принять 
участие в городском туристическом слёте.

Также в русле городской традиции (в рамках программы «Пере-
крёсток воспитания») проводится конкурс «Ученик года» (октябрь). 
Победители школьного этапа выходят на районный этап. От каждой 
школы участвуют 1–2 старшеклассника. Все дети проходят первые 
два этапа: это самопрезентация (в произвольной форме) и дело-
вая игра на заданную тему (ряд творческих заданий, выполняемых 
участниками индивидуально и по группам). Стоит отметить, что все 
массовые районные мероприятия проводятся на заданную тему, со-
ответствующую заявленной теме года в России. Так, в 2014/2015 
учебном году тематика всех мероприятий связана либо с 200-летием 
М. Ю. Лермонтова (и литературой в целом), либо с 70-летием Победы 
в Великой Отечественной войне.

Кроме уже названных массовых детских мероприятий мы про-
водим фестиваль школьных музеев, выставки детского прикладного 
творчества, концерты, где могут выступить чтецы, танцоры, вокали-
сты; конкурс новогодней игрушки и другие.

Все эти мероприятия уже давно стали традицией. Воспитательный 
потенциал их, безусловно, неоспорим, судя по тому, сколько детей 
ежегодно с удовольствием участвует в них; количество участников 
год от года либо увеличивается, либо остаётся прежним (что связано 
с условиями проведения), но ещё ни разу оно не уменьшалось.

Каждая школа нашего района (а также район в целом) имеет свои 
традиции в воспитательном процессе, создавая тем самым индивиду-
альность школы, её стиль. Традиции (и большие, и малые, по класси-
фикации А. С. Макаренко) создают воспитательную среду, необходи-
мую для полноценного взросления детей, поскольку несут большой 
нравственный заряд. Традиции необходимы в жизни нашего обще-
ства, часто нестабильной: традиции семьи, школы, города,  страны.

М. А. Платонова, методист отдела МиИР 
МКОУ ДОВ «ГЦРО» (Первомайский район)

Школьные и районные традиции в воспитательной работе
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школьные традиции

Воспитание растущего человека как формирование развитой 
личности составляет одну из главных задач современного обще-
ства. Формирование духовно развитой личности не совершается 
автоматически. Это требует усилий со стороны людей, и эти усилия 
направляются как на создание материальных возможностей, соци-
альных условий, так и на реализацию возможностей для духовно-
нравственного совершенствования.

Педагогический коллектив нашей школы уделяет особое внима-
ние созданию условий для духовно-нравственного развития под-
растающего поколения.

В условиях отсутствия на микроучастке школы развитой инфра-
структуры для повышения культурного и образовательного потенци-
ала населения (детей и их родителей) развитие нашей школы – как 
образовательно-культурного центра – представляется единственно 
возможной траекторией развития.

Школа – образовательно-культурный центр – даёт возможность 
обеспечить не только качественное общее и дополнительное обра-
зование, но и способствует развитию гражданского общества.

Внеурочная деятельность в школе является составной частью 
образовательного процесса и одной из форм организации свобод-
ного времени учащихся. Это деятельность, организуемая во вне-
урочное время для удовлетворения потребностей учащихся в со-
держательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности.

Любое дело в процессе своего развития может пройти этапы 
от дела-новинки до дела-традиции, которое становится интересно 
всем участникам образовательного процесса и повторяется еже-
годно. Каждое мероприятие направлено на достижение определён-
ного уровня результата.

Воспитательные результаты мероприятий школьников условно 
можно распределить по уровням.

Первый уровень результатов – приобретение школьником со-
циальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 
о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 
повседневной жизни.

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 
переживания и позитивного отношения к базовым ценностям об-
щества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, куль-
тура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.

Третий уровень результатов – получение школьником опыта са-
мостоятельного общественного действия.

В нашей школе сложился комплекс традиционных мероприятий 
по разным направлениям.

Так, в рамках спортивно-оздоровительной деятельности учеб-
ный год открывает традиционное школьное мероприятие для 
учащихся 5–11-х классов – «Туристический слёт». Мероприятие 
начинается с линейки, на которой команды представляются, де-
кламируют свои девизы и «кричалки». Игра проходит по станци-
ям: «Переправа с шестом», «Переправа при помощи тарзанки», 
«Кочки», «Съедобное – несъедобное», «Крокодил», «Разведение 
костра», «Параллельные верёвки», «Забей гвоздь», «Топознаки», 
«Паутина». От каждого класса формируется команда в составе 10 
человек. Данное мероприятие пользуется у ребят большим интере-
сом. Ежегодно между собой состязаются более 17 команд с общим 
охватом 200 человек.

Уже пятый год в ноябре для учащихся 1–7-х классов проводится 
конкурс «Зарядка». Данное мероприятие включает в себя демон-
страцию учащимися комплекса упражнений, который можно вы-
полнять как во время утренней зарядки (за 5 минут до уроков), раз-
минки на уроках физической культуры или физминуток на уроках. 
Условия конкурса меняются ежегодно: «Здоровье в порядке – спа-
сибо зарядке!» (2010), «Физминутки на уроках» (2011), «Музыкаль-
ная минутка» (2012), «Весёлый счёт» (2013), «Упражнения с пред-
метом» (2014). Около 700 девчонок и мальчишек показывают своё 
мастерство и физическую подготовку. А для учащихся 1–4-х клас-
сов данное мероприятие превратилось из конкурса в фестиваль, во 
время которого каждый класс готовит комплекс упражнений и про-
водит его с учащимися других классов, занимающимися на данном 
этаже. Творчеству учащихся нет предела – это и комплекс упражне-
ний для ног, для пальцев, для шеи и даже для языка!

Большим заключительным спортивным аккордом в мае являет-
ся спортивный легкоатлетический праздник «О, спорт, ты – мир!». 
Этот праздник появился в 2011 году, когда наш город стал актив-
но готовиться к проведению международных детских игр «Спорт. 
Искус ство. Интеллект». Праздник проводится совместно и при под-
держке ТОС «Кожевниковский». В программу праздника входят: па-
рад лучших спортсменов школы, выступление группы-поддержки, 
показательные выступления спортсменов, VIP-забег, кросс и эста-
фета учащихся 2–11-х классов, выставка рисунков школьников на 
спортивную тему. Победители в забегах награждаются грамотами, 
медалями и сладкими призами. Более 1000 школьников принимают 
активное участие в празднике. Жители микрорайона с огромным 
удовольствием наблюдают за этим великолепным действием со 
своих балконов, многие приходят на школьный стадион.

Для формирования патриотических чувств, гражданской по-
зиции, гуманного отношения к окружающему миру, приобщения к 
общечеловеческим ценностям ежегодно в нашей школе в течение 
апреля–мая проходит акция «Память». В рамках акции учащиеся 
выпускают поздравительные открытки для ветеранов и тружеников 
тыла, готовят мультимедийные презентации, литературные гости-
ные. Традиционным является праздничный концерт для ветеранов 
и жителей микрорайона, который готовится совместными усилиями 
учащихся, творческих коллективов школы и домов творчества, хо-
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ром ветеранов «Чемские зори» и ТОС «Кожевниковский». Учащиеся 
3–8-х классов принимают активное участие в школьном смотре-
конкурсе «Аты-баты», победители которого награждаются экскур-
сией на Монумент Славы.

В июне 2014 года в нашей школе родилась новая традиция. 
В рамках реализации социально значимого проекта «Музей на 
улице» на территории школы установлены металлические дерева, 
на которых размещены замочки с гравировкой имён медалистов 
школы за все годы её существования. Теперь каждый выпускник, 
окончивший нашу школу с медалью, имеет право разместить на 
древе свой «замочек-медалиста». А учащиеся школы, окончившие 
учебный год на «отлично», в едином порыве дают Клятву отлични-
ка, клянутся своими достижениями прославлять свою семью, школу, 
район, город и страну.

Выявление и развитие творческих способностей учащихся, 
предоставление возможности реализации в соответствии со сво-
ими интересами – это одно из направлений деятельности школы. 
Традиционным КТД всей школы является осенняя ярмарка, в рам-
ках которой учащиеся представляют блюда, костюмы, творческие 
номера, участвуют в мастер-классах согласно заявленным темам: 
«Все народы, в гости к нам! Народности, проживающие на тер-
ритории Российской Федерации» (2014), «Полезные продукты» 
(2013), «Русская ярмарка» (2012), «Восточный базар» (2011). Это 
мероприятие хочется особо отметить, так как активными его участ-
никами являются родители учащихся школы. Это самое крупное по 
охвату мероприятие школы. В нём принимает участие около 2000 
человек – школьников и их родителей.

Ещё одним творческим делом стала «Модная радуга». Данное 
мероприятие предполагает демонстрацию учащимися моделей 
одежды в различных номинациях: «Школьная форма», «Одежда 
для спорта и отдыха», «Вечерний наряд», «Цветная мода: мода в 
клеточку, мода в цветочек» и т.д. «Модная радуга» проводится в 
марте, и что будет демонстрироваться в текущем году, определяется 
в начале учебного года. Изюминкой данного мероприятия является 
номинация «Одежда из бросового материала». В этой номинации 
можно было увидеть модели из бросового материала: мусорных 
пакетов, газет и журналов, игральных карт, упаковок от конфет и 
чипсов. Образ каждой модели дополняет причёска, макияж и ак-
сессуары. В данном мероприятии принимают активное участие не 
только девочки, но и мальчики. Список традиционных мероприятий 
можно продолжать: «Минута славы», «Новый год с ДОО «Сияние», 
«Маленькая принцесса» и т.д.

Мы считаем, что для воспитания современного человека не-
обходимо использование таких методов и форм работы, которые 
были бы направлены на освоение учащимися различных видов со-
циальной деятельности, включение ребят в эту деятельность, само-
реализацию и самоутверждение в ней и через неё в обществе, что 
в конечном итоге обеспечивает социализацию личности. Школа на-
ходится в постоянном поиске новых форм, идей и тем для содержа-
тельной и привлекательной внеурочной деятельности школьников. 
И сегодня мы можем смело утверждать, что насыщенная традиция-
ми школьная жизнь одержала победу с невидимыми конкурентами: 
улицей, телевизором, компьютером. О чём свидетельствует монито-
ринг активности учащихся в общешкольных мероприятиях.

В среднем, в течение года в школе проводится около 60 обще-
школьных мероприятий, на каждую параллель приходится в сред-
нем 20 мероприятий, каждое из которых имеет свою ценность, 
наполнено содержанием и новизной, направлено на усвоение и 
освоение культуры, общечеловеческих ценностей, выстраивание 
отношений с окружающим миром и реализацию себя в нём.

Н. М. Демидова, зам. директора по ВР школы № 196

Спортивные  
традиции

Проводимые нами общешкольные спортивные меро-
приятия стали традициями. Традиции – неотъемлемая со-
ставная часть воспитательного процесса школы, важный 
элемент системы управления, индикатор смысла многих 
идей. Они не только формируют общие интересы, обе-
спечивают прочность жизнедеятельности школы, но и 
придают ей то особое и неповторимое своеобразие, что 
отличает нашу школу от других и тем самым сплачивает 
школьный коллектив, обогащая его жизнь.

За 77 лет существования школы № 75 общешколь-
ные спортивные мероприятия стали нашими добрыми 
традициями. Наверное, самыми любимыми стали такие 
спортивные мероприятия, как спортивные праздники, 
знаменующие начало и окончание учебного года. В них 
принимают участие все классы: от предшкольных до вы-
пускных. Участие в подготовке и проведении этих празд-
ников даёт учащимся возможность творчески раскрыться, 
ощутить себя частичкой большого дружного коллектива, 
получить массу положительных эмоций, столь необходи-
мых для успешного течения педагогического процесса.

Ежегодно к празднику «День защитника Отечества» 
мы проводим малые олимпийские игры, посвященные 
А. П. Черкасу, первому директору школы, погибшему в 
годы Великой Отечественной войны. В играх принимают 
участие ученики 5–11-х классов и команда учителей. Они 
проводятся по таким видам спорта, как мини-футбол, пи-
онербол, волейбол, весёлые старты, настольный теннис 
в течение месяца и завершаются смотром строя и песни 
21–22 февраля.

Смотр строя и песни – тоже традиционный и массовый 
праздник. В нём участвуют все ученики со 2 по 11 класс. 
Каждый «взвод» представляет свою речевку, девиз, де-
монстрирует построение в две и три шеренги, повороты 
направо, налево, кругом и прохождение по залу строевым 
шагом с песней. При этом одеты все в форму (или элемен-
ты формы) определенного рода войск. Командуют толь-
ко мальчики (это обязательное условие), которые сдают 
торжественный рапорт командующему парадом (эту роль 
всегда выполняет директор школы Д. И. Данилко – капи-
тан запаса). В этот же день мы проводим награждение за 
победы и в малых олимпийских играх, и в смотре строя и 
песни. Данная традиция нравится детям. Они с удоволь-
ствием готовятся и участвуют в ней. Очень приятно, что на 
смотр строя и песни всегда приходят выпускники и хранят 
эту традицию в своих сердцах.

Мы считаем, что именно та школа, которая стремится 
создать для себя доброе имя и через традиции сберечь 
его, имеет будущее.

Л. В. Шелягина, зам. директора по УВР школы № 75
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Традиции – это определенные обычаи, установившиеся порядки. 
Развитие традиций школы, последовательное их использование в 
педагогической работе приводит к тому, что под влиянием традиций 
у учащихся формируется ответственное отношение к порученному 
делу, окружающим людям, самому себе, а также формируются поло-
жительные привычки, такие, например, как привычки следить за сво-
им здоровьем.

Во многих культурах следить за своим здоровьем – это хорошая, 
добрая традиция. За состоянием своего здоровья следили во все вре-
мена. Здоровье – это не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, но и состояние полного физического, духовного и социаль-
ного благополучия. Сегодня перед школой стоит важная проблема – 
создание условий для сохранения здоровья учащихся, разработка 
мер по здоровьесбережению, внедрению здоровьесберегающих тех-
нологий в общеобразовательный процесс. Поэтому и в нашей школе 
стало доброй традицией следить за своим здоровьем.

В школе обучаются дети с ограниченными возможностями здо-
ровья, соматически ослабленные, особенно дети начальной ступени. 
Движения детей, страдающих нарушениями речи, характеризуются 
недостаточной четкостью и организованностью, неуверенностью. 
Дети затрудняются в выполнении проб на статическую и динамиче-
скую координацию, отмечается слабое развитие чувства ритма, нару-
шение одновременности движений. Наблюдается переключаемость 
движений, утомляемость, истощаемость, недостаточная упражняе-
мость в моторных навыках. Необходимо найти такие приемы и методы 
обучения, которые бы способствовали максимальной активности всех 
сенсорных каналов восприятия и переработки информации. Именно 
этим требованиям отвечает система работы по логоритмике, которую 
использую в своей практике. Её высокая эффективность определя-
ется коррекционными возможностями данной системы занятий. Уни-
кальное сочетание физических упражнений, музыки, проговаривание 
стихов в ритме движений или пение в такт любимой мелодии разви-
вает ритмическое чувство, координацию, речь, равновесие, а также 
вызывает эмоциональный подъем, чувство радости и удовольствия. 
Эта система работы способствует воспитанию познавательной, воле-
вой сфер личности, гармоничному физическому и художественному 
развитию детей (выра зительности движений, формирует музыкаль-
но-ритмическое чувство). Хороший материал для таких занятий мож-
но найти в русском фольклоре. Как известно, фольклор – источник 
народной культуры в музыкальном развитии детей любого возраста. 
Следовательно, в нашей школе стали традиционными музыкально-
фольклорные праздники. Музыкальный фольклор имеет огромное, 
ничем не заменимое воздействие на всестороннее развитие лично-
сти.

Поэтому традицией нашей школы является приобщение детей к 
культуре русского народа. В этой связи важным является осознание 
значимости занятий по логоритмике не только как фактора сбереже-
ния здоровья, но и как фактора формирования духовно-нравствен-
ных качеств личности человека в воспитании бережного отношения к 
историческому и культурному наследию у подрастающего поколения.

Система работы по приобщению детей к традиционным ценностям 
в процессе речевого развития требует организации особых условий, 
создания обстановки средствами яркой образности и наглядности, 
обеспечивающей детям особый комплекс ощущений и переживаний. 
И сам педагог должен быть артистичным, так как достичь понимания 
детьми познавательного значения фольклорного произведения ино-
гда легче с помощью эмоциональной выразительности голоса, мими-
ки, жестов. Очень важно при этом и активное сотворчество педагога 
и детей.

В процессе подготовки к празднику, в процессе самого праздника 
дети с речевыми нарушениями приобщаются к творческому наследию 
русского народа и в то же время развивают свои творческие способ-
ности. Происходит это поэтапно. Первый этап – расширение и обо-
гащение словарного запаса на основе русского фольклора. На данном 
этапе на логоритмических занятиях первоначально идёт работа над 
правильным произношением отдельных звуков в фольклорных тек-
стах, затем звучащее слово сочетается с музыкальным сопровожде-
нием и ритмическими движениями. Далее разучиваются народные 
игры, которые, как правило, подвижны, эмоциональны. Второй этап – 
обобщение накопленного речевого материала по сезонным темам и 
проведение фольклорных праздников с детьми. В нашей школе со-
храняется традиция проведения всех народных праздников: проводы 
зимы, масленица и т.д. В соответствии с народным календарем опре-
деляется тема фольклорного праздника-развлечения, на котором 
подводится итог совместной деятельности педагога с детьми за опре-
делённый период. Дети школьного возраста с речевыми нарушениями 
воспроизводят по памяти произведения малых жанров фольклора на 
автоматизируемые звуки речи, поют песенки в сочетании с движени-
ями всего тела и играют в народные игры.

Для создания оптимальных педагогических условий по преодоле-
нию дефектов речи у детей школьного возраста и приобщению их к 
истокам русской культуры на логоритмических занятиях использую 
следующие виды деятельности: устное народное творчество (посло-
вицы, поговорки, заклички, потешки), песенное творчество, танце-
вальное творчество.

После многократного повторения потешек в сочетании с движе-
ниями у детей школьного возраста с нарушениями речи отрабаты-
вается ритмическая сторона речи, что способствует развитию потом 
музыкального ритма.

При разучивании речевого материала малых жанров фольклора, 
таких как пословицы, поговорки, заклички, следует вовлекать детей 
в активное взаимодействие между собой. Дети проявляют свой ин-
дивидуальный характер и развивают способности через игру, пение, 
танцы.

Таким образом, организация коррекционно-развивающих за-
нятий по логоритмике позволяет активизировать речевую деятель-
ность всех детей, а использование русского фольклора, проведение 
фольклорных праздников (что стало уже доброй традицией) может 
способствовать познавательному, речевому, эмоциональному и соци-
альному развитию детей.

О. А. Беляева, учитель-логопед специальной (коррекционной) 
общеобразовательной школы-интерната № 116 V вида

Школьные традиции
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В статью о воспитательном потенциале традиций Новосибирского 
лицея № 113 можно вместить многое – одну треть плана воспитатель-
ной работы… Но я хочу рассказать только об одной из них – патриоти-
ческой, самой важной, на мой взгляд, и не только на мой…

Прежде чем приступить к работе над статьей, я решила задать 
воп рос и лицеистам, и педагогам, и родителям о том, что они считают 
школьной традицией. Лицеисты в первую очередь называли меропри-
ятия, которые из года в год проходят в лицее, среди них День само-
управления, День безопасности, Пушкинский бал, Последний звонок 
(очень своеобразный) и Вахта Памяти. Педагоги называют традици-
ей атмосферу в лицее, его идеологию, престиж учреждения в глазах 
общественности и, конечно же, активное партнерство с родителями. 
Родители – самые активные участники воспитательного процесса, – 
что бы ни происходило в лицее, будь то «Всеобуч» или мастер-класс, 
выставка или соревнования, не пропускают ничего.

Начну с главного. Патриотическое воспитание всегда занимало 
ведущие позиции в системе воспитательной работы лицея. Изначаль-
но оно было военно–патриотическим. Именно из тех военно-патрио-
тических мероприятий до настоящего времени сохранилось любимое 
лицеистами мероприятие «Аты-баты». «Аты-баты» – это смотр песни и 
строя. Также огромная роль в патриотическом воспитании у школьного 
музея, которым руководит С.В. Коломиец.

Со временем акценты в патриотическом воспитании были пересмо-
трены; на первое место вышло воспитание у лицеистов любви к своей 
малой родине (городу Новосибирску, Дзержинскому району). В сис-
тему работы прочно вошли встречи с ветеранами, блокадниками, деть-
ми войны, одним из которых является педагог лицея Юрий Иванович 
Ишуткин, рожденный 22 июня 1941 года.

В 2013 году в торжественной обстановке педагоги и ребята по-
садили на территории лицея замечательную липовую аллею в честь 
ветеранов Великой Отечественной войны. Много сил было вложено 
в сбор материала в рамках акции «Героическая летопись семьи», где 
все учащиеся, педагоги и сотрудники лицея, включая директора ли-
цея Т. В. Ануфриеву, собрали материал о родственниках, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной. В музее лицея хранится Красное 
Знамя, сшитое из маленьких лоскутов, на каждом из которых имеется 
ИМЯ…

Не меньшее значение педагоги придают и воспитанию у учащих-
ся гордости за свой лицей. Этому способствуют система мероприятий, 
ключевым из которых является Пушкинский бал. Лицей имеет свои 
газеты: «Элемент 113», «Началочка», «Радуга творчества»; свой гимн, 
который написан педагогом лицея В. Романовым, истинным патриотом 
нашей страны и города, ныне пенсионером.

В лицее много увлеченных своим делом педагогов, одна из них – 
преподаватель ОБЖ Наталья Анатольевна Рыбакова. Это именно ее 
стойкое убеждение в том, что патриотизм проявляется в поступках и в 
деятельности человека, каждый год приводит ребят к Монументу Сла-
вы сибирякам-гвардейцам.

Впервые услышав словосочетание «Вахта памяти», я обратила вни-
мание на то, что ассоциации у педагогов с этим событием были одно-
значными – трудно, тяжело, важно… Но поняла их только тогда, когда 
первая «Вахта Памяти» в моей жизни закончилась. Октябрь… дождь 
со снегом… изморозь… юнармейцы, чеканя шаг, идут к Вечному огню 
и застывают у него в Почетном карауле. Ни у кого из ребят в глазах я 
не нашла отчаяния, лица торжественные, эмоций нет. Хотя, простите, 
эмоции были. К Монументу приехали молодожены, возложили цветы, 
а потом устроили фотосессию, бросали монеты в Вечный огонь, шуме-
ли… Сколько же недопонимания было в глазах моих учеников – а ведь 
разница в возрасте от силы 3–4 года. Мир для ребят сразу разделился 
на «Мы» и «Они».

В течение недели 25 ребят-лицеистов каждый день приезжали на 
Пост № 1 и не только стояли в Почетном карауле, но и изучали историю 
Великой Отечественной войны, роль в ней сибиряков, воинский устав, 
награды и звания, проходили медицинскую, строевую и огневую под-
готовку, готовили замечательное выступление на военную тематику, 
возложили гирлянду к памятнику воинам-афганцам. Каждый день они 
возвращались домой вечером, уставшие, обессиленные, но с горящими 
глазами. А в автобусе пели военные песни, ни один из них не сошел 
«с дистанции». Ни один. Не позволил им этого Монумент, на котором 
высечена скорбящая Мать. Смотреть на него без слез невозможно, из-
менить ему нельзя, это – наша малая родина.

Зарождаясь из любви к своей малой родине, патриотические чув-
ства, пройдя через целый ряд этапов на пути к своей зрелости, подни-
маются до общегосударственного патриотического самосознания, до 
осознанной любви к своему Отечеству. Патриотизм всегда конкретен, 
направлен на реальные объекты, только его деятельная сторона явля-
ется определяющей, именно она способна преобразовать чувственное 
начало в конкретные для Отечества и государства дела и поступки. 
Можно сколько угодно рассказывать о войне, но 15 минут в карауле у 
Вечного огня скажут больше «в разы».

Подводя итог, отмечу, что традиции, которые имеет сегодня лицей, 
дают положительный импульс, способствуют проявлению творчества, 
укрепляют коллективные ценности школьного сообщества, актуальные 
в любые времена. Традиции позволяют сохранить сложившийся уклад 
жизни и в то же время легко сочетаются с идеями дальнейшего разви-
тия образовательного учреждения как школы, открытой для позитив-
ного сотрудничества со всеми социальными институтами.

И. В. Добровольская, зам. директора по ВР лицея № 113

А где твоя малая родина?
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Традиции школы – важный фактор при 
выработке ценностных установок у детей. 
Ведь задача школы не только учить, но и 
воспитывать. В школе ребенок проводит 
много времени, и очень важно, чтобы имен-
но здесь он научился тем социально важным 
моделям поведения, которые он сможет ре-
ализовывать во взрослой жизни.

В нашей школе сложились традиции, 
охватывающие разные стороны воспитания 
личности.

Традиции,	связанные	с	патриотическим	
воспитанием.	 Пост № 1 или Вахта Памяти. 
Вахта Памяти в городе Новосибирск – это 
патриотическое мероприятие, на котором 
школьники из разных школ могут «отдать» 
долг Родине, неся вахту на Монументе  Славы.

Пост № 1 – это и патриотический клуб, 
в котором есть переменный состав курсан-
тов и постоянный. Переменный состав – это 
школьники из разных школ, которые на-
ходятся на посту четыре дня и несут свою 
вахту. За четыре дня они обучаются неко-
торым медицинским навыкам, знакомятся 
с историей Монумента Славы и историей 
Вооруженных сил РФ, обучаются строевому 
шагу, изучают устав Поста № 1 и немного 
воинский устав РФ, тренируются в стрельбе 
из разных видов оружия, овладевают осно-
вами безопасности жизнедеятельности, в 
частности: надеванию противогаза и ОЗК, 
отрабатывают правила действий в чрезвы-
чайных ситуациях. Также каждая смена, а их 
всегда на вахте четыре, и весь караул (все 
четыре смены вместе) выпускают свои бое-
вые листки, в которых отражено всё, что они 
сделали за прошедший день.

Всю работу, которую проделывают 
школьники, оценивают офицеры, находя-
щиеся на Посту. Для чего это делается? 
В конце каждого учебного года офицеры 
Поста определяют одну школу-победителя 
из каждого района. После чего эти караулы 
несут Вахту в самый великий праздник – 
День Победы. И, конечно же, каждый караул 
пытается стать самым запоминающимся и 
победить.

А вот самое интересное для школьни-
ков проходит на Посту в четвертый день. 
Награждают лучшую смену в карауле и от-
дельных учеников, отличившихся в стрельбе 
или разборке-сборке автомата. Офицеры 
рассказывают детям про героев Чеченской 
и Афганской войн, они делятся своими вос-
поминаниями, рассказывают истории под-
вигов этих людей.

За всё время нахождения на посту про-
питываешься этой атмосферой торжествен-
ности, напряженности и единства с Роди-

ной, что невольно начинаешь понимать, что 
нет ничего лучше, прекраснее и важнее, чем 
твоя родимая матушка-земля.

Постоянный состав – это курсанты, це-
ленаправленно занимающиеся в этом клубе. 
Они выступают за него, участвуют в город-
ских и государственных мероприятиях, не-
сут вахту, когда важные даты и праздники. 
Они отличаются еще и тем, что офицеры 
углубленно учат их военным наукам, дисци-
плинам и кодексам. У ребят остаются очень 
яркие незабываемые воспоминания об этих 
четырех днях, проведенных на Посту.

Военно-патриотическая	игра	«Зарница»	
(«Победа»).	Игра «Зарница» проходит каж-
дый год. Это соревнование между школами, 
которое делится на два этапа.

Первый этап. На первом этапе школь-
ники учатся на время складывать походный 
рюкзак, переправляться по веревочным 
переправам, прыгать по кочкам, ставить па-
латку, надевать противогазы, перевязывать 
переломы и вывихи, учатся отличать съе-
добные и несъедобные ягоды и грибы, учат 
топографические знаки.

Второй этап. На этом этапе школьники 
учатся стрелять из пневматической винтов-
ки, строевому шагу, разборке-сборке авто-
мата Калашникова. Эти этапы оценивает ко-
миссия, состоящая из учителей разных школ 
и офицеров.

Это интересный конкурс, ставший тра-
диционным, направленный на воспитание в 
школьниках патриотизма и любви к Родине. 
Он очень хорошо организован, есть инте-
ресные стороны: ребята учатся складывать 
походный рюкзак, пробираться сквозь ве-
ревочные переправы, изучают топографи-
ческие знаки. Такие интересные вещи раз-
вивают кругозор и показывают, что надо 
держаться до последнего, ведь пробираться 
по веревкам не очень просто.

Традиционный	для	всех	школ	патрио-
тический	 конкурс	 строя	 и	 песни. Школь-
ники обучаются искусству марша и строе-
вой песни, стрельбе из автомата. Конкурс 
оценивают учителя и старшеклассники этих 
школ.

Увлекательное мероприятие для детей, 
особенно для пятых классов, которые впер-
вые учатся всем этим дисциплинам. В этот 
день дети ходят в парадной школьной фор-
ме или даже в военной форме, или форме 
моряков. Многие учатся тому, что победа 
зависит от каждого участника. Учатся вы-
держке и поддержке друг друга. И еще та-
кие мероприятия делают классы дружнее 
и сплоченнее, что очень хорошо влияет на 
обстановку в школе.

Традиции школы № 2 сегодня
Другая традиция связана с воспитанием 

самостоятельности, ответственности, уме-
нием принимать решения, от которых будет 
зависеть жизнь школы хотя бы один день 
в году. Это традиционные дни самоуправ-
ления, которые обычно проходят в День 
учителя. День самоуправления, безусловно, 
самое ожидаемое событие октября. Еще с 
сентября все говорят о том, когда он будет, 
кто же из старшеклассников на один день 
станет учителем. Обычно все ученики с пя-
тых по девятые классы, у которых ведут дуб-
леры, отзываются о них с восторгом. Ребя-
там, попробовавшим себя в роли учителей, 
тоже, как правило, нравится их новое дело, 
некоторые старшеклассники даже в даль-
нейшем решают связать себя с этой про-
фессией. Этот день – хорошая возможность 
почувствовать, насколько тяжел труд учи-
теля, и в дальнейшем с большим уважени-
ем относиться к профессии педагога. День 
самоуправления – хорошая возможность 
учителям вспомнить свои школьные годы, 
а ученикам попробовать свои силы в роли 
не только педагогов, но и хозяев школы, так 
как в этот день им приходится брать на себя 
ответственность за учебный процесс и по-
рядок в учебном заведении. Уроки в этот 
день позволяют учителям пообщаться друг 
с другом в необычной ситуации. Мы хоть и 
видимся каждый день, но множество дел по-
зволяют иной раз только перекинуться па-
рой фраз, а «учась в одном классе» сделать 
это гораздо проще.

«Молодые учителя» ответственно подхо-
дят к своей работе. К урокам готовятся, кон-
сультируются по их проведению, обращают-
ся с возникающими вопросами. Конечно, в 
этот день трудно ожидать, что уроки пройдут 
по всем канонам педагогической науки, да 
и ученики средней школы готовятся по-
веселиться с этими «учителями», но в том 
и смысл этого дня, чтобы и урок провести, 
и порядок соблюсти, и запомниться своим 
ученикам.

Еще одна традиция нашей школы – это 
проведение дней здоровья. Эти дни мы 
стараемся проводить и общешкольные, и в 
каждом классе. К общешкольной традиции 
относится, например, матч по волейболу 
между старшеклассниками и учителями и 
работниками школы. Это вызывает всегда 
такой интерес, что в спортзале зрителей 
больше, чем на любой олимпиаде. Это ме-
роприятие способствует сплочению школь-
ного коллектива, учителя показывают, что 
здоровый образ жизни позволяет быть в 
хорошей форме долгие годы, а ученики 
демонстрируют свои спортивные умения, 
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приобщая других к спорту своим примером. 
Также на осенних каникулах обычно прохо-
дят веселые старты для учеников начальной 
школы и 5–6 классов. Это хороший способ 
переключиться после учебы на активное 
проведение времени на каникулах, пооб-
щаться вживую друг с другом, а не сидеть 
за компьютерами целую неделю. Помогают 
судить обычно старшеклассники, что ставит 
их в ответственное положение, общение же 
представителей разных возрастов способ-
ствует укреплению дружбы между ребятами 

Каждая школа имеет свою, только ей 
принадлежащую, историю, свои неповтори-
мые черты и свои традиции. На пересече-
нии улиц Бориса Богаткова и 9 ноября стоит 
трехэтажное уютное здание – школа № 19, 
которой в 2015 году исполняется 105 лет. 
За эти годы школа воспитала немало вра-
чей, журналистов, учителей, инженеров, 
ученых… и просто хороших, порядочных 
людей, которые помнят, любят свою школу 
и гордятся ей. Ведь недаром наша школа 
называется «семейной». У нас учатся це-
лые «школьные династии» – дети, у которых 
бабушки и дедушки, папы и мамы, старшие 
братья и сестры окончили школу № 19, и по 
уже сложившейся традиции привели учить-
ся в «девятнадцатую» своих детей. В музее 
школы создана экспозиция «Школьные ди-
настии», где собраны материалы об этих 
семьях.

Традиций в школе немало, но есть одна 
особенная – спортивная слава школы.

Спорт всегда занимал особое место 
в нашей школе. В музее школы хранится 
спортивный кубок 1930 года, завоеван-
ный командой школы, грамота «Отличному 
стрелку» Игорю Мартьянову – дата выдачи 
20 февраля 1939 года. Игорь Мартьянов, вы-

пускник школы № 19, погиб в годы Великой 
Отечественной войны. В музее хранятся его 
фотографии и письма с фронта.

В 50-е годы в школу пришло увлечение 
хоккеем. О школьной команде и знаменитом 
катке школы № 19 говорили в спортивных 
Московских новостях по радио. Хоккей-
ная команда была лучшей в городе, многие 
игроки школы играли в молодежной коман-
де «Динамо», а Геннадий Радаев и Виктор 
Пономарев – в команде мастеров «Дина-
мо» – будущей команде «Сибирь». Газета 
«Советская Сибирь» от 13 декабря 1955 года 
опубликовала большую статью об игре хок-
кейной команды школы.

Наша школа всегда славилась достиже-
ниями по футболу, гимнастике, подводному 
плаванью и легкой атлетике. Дети, посещая 
школьный музей, с гордостью читают мате-
риалы в альбомах «Суровый бой ведет ледо-
вая дружина», «Спортивная слава школы», 
газетные материалы о наших выдающихся 
спортсменах. Среди них: Степан Степанович 
Степанов, выпускник 1948 года, 38-кратный 
чемпион России и СНГ по настольному тен-
нису. Олимпийский чемпион мастерских игр 
«Ника», почетный житель Новосибирска, 
Александр Александрович Карелин, выпуск-
ник 1981 года, величайший борец греко-
римского стиля XX века.

Спортивные традиции школы продол-
жаются, но уже дополняются новыми ви-
дами спорта, например, выпускница 2000 
года Ольга Хозеева стала мастером спорта 
международного класса по панкратиону, 
трехкратным серебряным призером чемпио-
натов мира и трехкратным чемпионом мира.

И еще одна добрая спортивная тради-
ция – стать чемпионом и передать свои зна-
ния и умения другим. Эту задачу успешно ре-
шил выпускник школы 1999 года Константин 
Юриков – неоднократный чемпион и призер 
чемпионатов России, Европы и мира; он яв-
ляется одним из основателей клуба восточ-

школы, более трепетному отношению стар-
ших к младшим и воспитывает уважение у 
младших к старшим. Некоторые классы са-
мостоятельно проводят дни здоровья. Как 
правило, это выезды на природу в начале 
учебного года, но не просто в лес, а с про-
хождением полосы веревочного парка, где 
на высоте ребята проявляют свою сноровку, 
спортивную подготовку, а также взаимовы-
ручку и взаимопомощь. Те, кто не дружили 
до этого, оказавшись в сложных условиях, 
помогают друг другу, и это способствует 

взаимопониманию в коллективе гораздо 
больше, чем привычные беседы и уговоры 
«жить дружно». Зимой это выезды на лыжах, 
совместные выходы на коньках.

Школьные традиции помогают воспитать 
здоровых, творческих, ответственных моло-
дых людей, которые смогут максимально 
реализовать себя в жизни, стать полезными 
и достойными гражданами нашего государ-
ства и просто хорошими людьми.

М. В. Емеленко, учитель истории 
школы № 2

ных единоборств «НТКД», филиал которого 
работает на базе нашей школы. В этом клубе 
развиваются два вида спорта: тхэквондо и 
кикбоксинг. В этом клубе занимаются бо-
лее 40 учеников нашей школы и тренируют 
их Константин Юриков и выпускник 2006 
года Андрей Максюта – победитель кубка 
мира по восточным единоборствам. Клубу 
«НТКД» уже 12 лет, и эти традиции спорта 
продолжает уже второе поколение ребят 
школы, которые всерьез связывают свое бу-
дущее со спортом. Артем Гавриков – ученик 
6 класса, уже известный в регионе борец, 
не раз поднимавшийся на высшую ступень 
пьедестала, свою мечту выразил так: «Хоте-
лось бы когда-нибудь выиграть чемпионат 
мира, добиться высоких достижений в спор-
те, а потом начать тренировать детей и быть 
таким же классным тренером, как Андрей 
Александрович Максюта». А вот что гово-
рят родители юных спортсменов: «Ребенок 
стал другим, более ответственным. Благода-
ря спорту у него и к учебе интерес возрос! 
Плюс появились новые друзья. У нас в клубе 
удивительная атмосфера, которую создают 
наши тренеры. Это касается всех, и спор-
тсменов, и родителей – абсолютно всех!»

Традиции школы № 19 будут жить, а уче-
ники будут прославлять нашу «девятнадца-
тую».

Т. П. Глуховская, руководитель 
музея школы № 19

Школьные традиции и их воспитательные функции
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Школьные традиции являются тем, что 
объединяет учителей, учеников и родителей. 
В любом государстве есть свои традиции, 
которые складывались веками и тысячеле-
тиями. Школа – это тоже государство, тот 
маленький мир, в котором наши ученики про-
живают 11 лет, и традиции школы для них – 
это когда каждый нашел себе дело по душе, 
испытал ответственность за его результаты, 
чувство успеха и уверенности в себе, реали-
зовал себя как личность. Их благотворное 
влияние мы чувствуем и в праздники, и в по-
вседневной школьной жизни. Как и у любой 
семьи, у нашего образовательного учрежде-
ния накоплено много очень полезных и доб-
рых традиций. Традиции – это надежность, 
стабильность, уверенность в правильности 
установленного порядка вещей. Традиции 
позволяют сохранить связующую нить поко-
лений, память о замечательных событиях в 
жизни человека. Старые традиции проверены 
временем, отшлифованы и сверкают, подобно 
алмазу. Традиционное – значит, настоящее, 
таково общее мнение.

Одной из форм поддержания традиций 
является праздник. В школе сложился кален-
дарь праздников, например, «Первый зво-
нок». Трогательно и торжественно вся школа 
встречает новых учеников-первоклассников 
и с первым звонком передаёт им свою веру 
и надежду в сохранение светлых традиций 
школы. Ученики 11-х классов торжественно 
ведут новых учеников на первый в их жизни 
урок. На торжественной линейке звенит пер-
вый звонок, который приглашает учеников к 
новому учебному году.

Праздник День здоровья – яркий осенний 
праздник, воспитывает в детях уважение и 
любовь к спорту, желание быть сильными и 
выносливыми, красивыми и здоровыми.

День учителя. В этот день ученики шко-
лы поздравляют своих учителей с профес-
сиональным праздником, готовят для них 
концерт, стенгазеты, фотовыставки. Много 
улыбок, цветов, тёплых слов дарят дети сво-
им любимым учителям – это самый дорогой 
подарок для всего коллектива школы. Ново-
годний праздник – один из самых любимых 
праздников учеников школы. Старшеклассни-
ки готовят праздничные представления. День 
семьи – это традиция проводить открытые 
мероприятия и отчётные концерты для роди-
телей с подведением итогов и награждением 
лучших учащихся – победителей школьных 
конкурсов «Ученик года» и «Спортсмен года», 
учителей – победителей школьного фестива-
ля педагогического мастерства. Спортивные 
соревнования «Мама, папа, я – спортивная 
семья!» никого не оставляют равнодушными.

Педагогический бенефис учителя – празд-
ник, в центре которого – Учитель, его жизнь, 

его судьба, его «публично-непубличная» ра-
бота. Учитель – человек, который ежедневно, 
«выступая» перед детьми, исполняет за урок 
несколько ролей, что говорит о внутренней 
близости профессий учителя и артиста и по-
зволяет использовать формы признания за-
слуг артиста и в педагогической профессии. 
Педагогический бенефис – нетрадиционная 
форма обобщения опыта учителя и признания 
его заслуг коллегами, учащимися и родителя-
ми. Воздавая должное учителю-энтузиасту, 
учителю-подвижнику, люди сами становятся 
чуть лучше.

Праздник последнего звонка и выпускной 
вечер. Это душевный, тёплый, очень трога-
тельный и немного грустный праздник, пото-
му что школа прощается с выпускниками.

Годовой круг праздников и комплекс кол-
лективно-творческих дел, в которых задей-
ствованы практически все ученики и учителя 
школы, является главным функциональным 
узлом воспитательной системы школы. Это 
предполагает участие всего школьного на-
селения в разработке и проведении главных 
дел года. В результате такого подхода клю-
чевые дела становятся для всех желанными, 
понятными и личностно значимыми. Все это 
создает общность переживаний, определен-
ное единство, укрепляет контакты, обогащает 
эмоциональную жизнь школы, растит творче-
скую личность.

Мы стараемся сделать такие праздники 
запоминающимися надолго, яркими, разно-
цветными, объединяющими родных людей, 
друзей в их радости. Они способствуют раз-
витию у детей чувства прекрасного, осозна-
нию себя личностью. В сценарий праздника 
вплетаем поисковый материал, когда дети 
применяют накопленный материал для высту-
плений, а также музыкальный опыт в танце-
вальных, игровых импровизациях.

Сохраняя память и традиции – стремимся к лучшему
Создание, накопление и приумножение 

школьных традиций побуждает каждого пе-
дагога и школьника определенным образом 
вести себя, мыслить, трудиться и переживать, 
служит благодатной почвой для образования 
нравственно ценных привычек, не только 
обязывает к чему-то коллектив и его членов, 
но и связывает крепкими узами сотрудниче-
ства и творческой деятельности.

Невозможно представить воспитательную 
работу нашей школы без мероприятий пат-
риотической направленности.

Традиции школы храним мы,
Гордимся 105-й родной.
Почётное, славное имя
Дал ей выпускник наш – Герой! –

напишет А. Ф. Лебедев, учитель физической 
культуры.

Иван Шелохвостов окончил школу № 105 
в 1995 г. С 2000 по 2003 год служил в отряде 
специального назначения «Витязь» в долж-
ности командира штурмовой группы. Был на-
гражден медалью «За отвагу», медалью «За 
воинскую доблесть» и другими наградами.

4 февраля 2003 года при выполнении 
боевого задания в городе Аргун Иван погиб. 
Указом Президента РФ от 8 августа 2003 года 
№ 750 за мужество, отвагу и героизм, прояв-
ленные при исполнении воинского долга в 
условиях, сопряженных с риском для жизни, 
старшему лейтенанту Шелохвостову И. Ю. 
присвоено звание Героя Российской Феде-
рации (посмертно). С 2004 года школа носит 
имя Ивана Шелохвостова.

1 февраля 2008 года на территории шко-
лы открыт Памятник Славы выпускникам шко-
лы № 105 – Ивану Шелохвостову и Андрею 
Полухину, который погиб 5 октября 2000 года 
при исполнении воинского долга в Республи-
ке Чечня и был награждён орденом Мужества 
(посмертно).
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Реализовывать гражданско-патриотиче-
ское воспитание только с помощью информа-
ционного подхода мы считаем невозможным. 
Новое время требует от школы содержания, 
форм и методов гражданско-патриотического 
воспитания, адекватных современным соци-
ально-педагогическим реалиям. Мы осознали 
необходимость в деятельностном компонен-
те гражданско-патриотического воспитания. 
Только через активное вовлечение в соци-
альную деятельность и сознательное участие 
в ней, через изменение школьного климата, 
развитие самоуправления наши дети смогут 
достигнуть успехов в этом направлении.

Наша школа всегда помнит и чтит защит-
ников Родины. Вспомнить прошлое, отдать 
дань почести защитникам Родины, кому не 
безразлична судьба нашей Отчизны. Во всех 
классах проходят уроки Мужества, классные 
часы, посвященные дням памяти наших вы-
пускников в октябре и феврале, Дню Победы, 
другим дням воинской славы России. Адми-
нистрация школы организовывает встречи 
учащихся школы с ветеранами войны, кото-
рые стали живой легендой и образцом само-
отверженного служения Родине. Те, в свою 
очередь, делятся с учениками своими воспо-
минаниями и переживаниями. Ученики дарят 
ветеранам красные гвоздики как символ па-
мяти об их подвиге, также принимают участие 
в возложении цветов к Памятнику.

В школе работает музей «История шко-
лы», ведется поисковая работа по сбору ма-
териалов и документов по истории школы, 

Быть учителем…
В нашей гимназии существует своя традиция празднования важного 
профессионального праздника – Дня учителя. Каждый год учителя 
гимназии и ученики ждут его с нетерпением. Вот уже более 12 лет 
в гимназии это день самоуправления! Совет старшеклассников под 
руководством заместителя директора по воспитательной работе 
Ю. А. Татарниковой определяют, кто будет выполнять обязанности 
директора, завучей, кто будет вести уроки и в каких классах. Идет 
серьезная работа, и она оправдывает себя: уроки, подготовленные 
учениками, проходят замечательно! А какие ребята готовят мастер-
классы для учителей, которые в свой праздник «превращаются» в 
учеников! Ведь День учителя – это уникальная возможность пода-
рить радость, приятные добрые слова благодарности людям, которые 
вкладывают в тебя столько сил. Учителя не спят ночами, вниматель-
но проверяя тетрадки. Они несут большую ответственность за нашу 
успеваемость и за нашу школьную жизнь в целом.

На мой взгляд, самым значимым для учеников в День учителя яв-
ляется поздравление своего классного руководителя. Вот и в этом 
учебном году мой класс очень трогательно и тепло поздравил люби-
мого классного руководителя. А как же иначе?! Ведь с каждым годом 
желание сделать приятное своему учителю растет и крепнет! К тому 
же недавно к нашему классу пришло осознание того, что последний 
раз мы поздравили своего учителя в роли учащихся гимназии… 

В поздравлении было место и грустным, и ужасно веселым, смешным 
моментам. Мы подготовили викторину, которая рассмешила Римму 
Александровну. Мы искренне поблагодарили нашего учителя, рас-
сказав ей о том, как сильно мы ее любим, уважаем и ценим. И, ко-
нечно же, преподнесли подарок. Римма Александровна была тронута 
нашим поздравлением.

По традиции в День учителя педагогические обязанности пере-
ходят в руки учеников старшего звена. Вот и мне, как выпускнице, 
выпал шанс провести урок у первого класса. Раньше я никогда не 
была в роли учителя и не участвовала в дне самоуправления, поэтому 
для меня организация урока стала вещью нелегкой, но интересной. 
Мы с ребятами из класса постарались сделать занятия динамичными 
и увлекательными. Я получила много положительных эмоций в про-
цессе урока, и каково же было мое удивление, когда перед собой я 
увидела спокойных детишек, внимающих каждому слову юного учи-
теля! Я ожидала, что первоклассники будут шумными, непослушны-
ми и часто отвлекающимися. Очень приятно было замечать в глазах 
каждого ребенка интерес, желание познать все тайны мира, ответить 
на каждый заданный вопрос.

Впечатления от дня самоуправления остались невероятные и 
незабываемые! А замечательная традиция отмечать День учителя 
по-особенному, мне кажется, будет сохраняться в гимназии долгие-
долгие годы.

Соня Пинаева, ученица 11 Б класса гимназии № 11

района и города. Оформлены экспозиции, 
посвящённые И. Шелохвостову и А. Полу-
хину, «Мой Калининский», «Город вчера и 
сегодня». Проходят акции «Подари экспонат 
музею», «Участвуй в группе „Поиск”», «Твой 
подарок ветерану».

По инициативе учащихся нашей школы 
организован и проводится с 2008 года город-
ской турнир по волейболу среди смешанных 
команд памяти Андрея Полухина. В 2014/ 
2015 учебном году пройдет 7-й турнир.

Важно отметить, что именно в нашей шко-
ле живет и успешно развивается традиция 
проводить в феврале Вахту Памяти в честь 
Ивана Шелохвостова и школьный смотр строя 
и песни. В смотре принимают участие коман-
ды абсолютно всех классов – с 1 по 11 класс. 
Ребята готовятся к конкурсу ответственно: 
подбирают элементы единой формы для 
каждого отделения, отрабатывают повороты, 
движение в строю. Старшеклассники выхо-
дят на середину спортивного зала, показывая 
свое мастерство в умении четко и слаженно 
выполнять команды своего командира. А вот 
у учащихся 1–4 классов опыт в этом неболь-
шой. Но они очень стараются. Командиры от-
делений руководят своими «подчиненными», 
которые выполняют приемы строевой подго-
товки: движение строевым шагом, повороты 
на месте, перестроение из одной в две шерен-
ги, исполнение строевой песни.

Работа по гражданско-патриотическому 
направлению воспитывает в детях трепетное 
отношение к духовным ценностям, привива-

ют нравственные основы бытия, оказывают 
большое положительное влияние на воспи-
тание в каждом ребёнке общечеловеческих 
норм поведения. Благодаря им дети чётко и 
твёрдо разграничивают, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо».

Можно с уверенностью сказать, что во 
многом любовь к школе определяют именно 
традиции, которые делают нашу школу непо-
хожей на другие: она становится особенной – 
той, которой можно гордиться, как написал в 
своем стихотворении учитель физической 
культуры А. Ф. Лебедев:

Сто пятой – третий десяток.
Не время на месте стоять.
Достойных людей выпускала
И будет ещё выпускать.

Героев России, спортсменов,
Телеведущих, учителей,
Рабочих, врачей, инженеров –
Немало достойных людей.

По возрасту – молодая,
Энергией юной кипя,
По духу – всегда боевая,
По сути – для всех нас Семья.

В учёбе, в искусстве и спорте
Стремимся достичь высоты.
И знаем, что не пустые
Нас окрыляют мечты.

С. Г . Полянская, зам. директора по ВР 
школы № 105 им. Героя России Ивана 
Шелохвостова
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В нашей гимназии много традиций, причем та-
ких, от которых тепло на душе, таких, что при 
воспоминании о них начинаешь улыбаться от 
радости и удовольствия. Одна из таких тради-
ций – профильные смены во второй полови-
не августа. Выезжают на смены гимназисты, 
лучшие в своем направлении: спортсмены, 
интеллектуалы, лидеры, таланты… В течение 
10 дней, проведенных в лагере, ребята обу-
чаются в летней школе, занимаются творче-
ством, создают проекты, играют в «Зарницу». 
Это незабываемые для ребят дни: меняется 
их отношение к жизни, людям. Они становят-
ся взрослее, терпимее друг к другу, дружнее.

Отпускаю тебя чередой повседневности,
Всё проходит и это, конечно, пройдёт.
Будет сложно начать всё по новой,

по первости,
Но и это потом отболит, отомрёт.

Задумайтесь. 10 дней – это много или 
мало? Кто-то скажет, что за такой срок ничего 
нельзя сделать, невозможно ничего изменить. 
Поэтому, конечно, мало. Но я знаю людей, ко-
торые не согласятся с этим мнением. И эти 
люди прожили профильную смену в «Ор-
бите». Я знаю тех, кто смело может сказать, 
что за 10 дней можно не только подружиться 
с кем-то, но и обрести дружную семью. Я, в 
свою очередь, могу сказать лишь о том, что 
именно на этой смене я стала по-другому от-
носиться ко многим вещам. Подружилась с 
теми, с кем раньше даже не здоровалась при 
встрече.

«Орбита» – это как старая, давно всем из-
вестная книга. Но книга с глубоким смыслом. 
Каждый год, в середине августа, мы вновь от-
крываем ее и погружаемся в удивительный 
мир. Мир, где каждый герой – звено огром-
ной цепи, которую никто и никогда не сможет 
разорвать.

С 13 по 23 августа 2014 года в «Орбите» 
прошла смена «Интеллектуал». Самая стран-
ная смена. Смена, которая перевернула всё 
в нашем сознании и заставила задуматься о 
главном. Смена, когда каждый ребенок в ла-
гере стал другом, когда каждый вожатый – на-
ставник, которому можно довериться.

Сколько слез было пролито, сколько слов 
было сказано… Сколько… Сколько… А сей-
час – ежедневный отсчет – сколько дней 
осталось до следующей смены. А теперь за-
думайтесь, год – это много или мало? Год ожи-
дания. Год, когда мы живем воспоминаниями. 
Воспоминаниями о лучшем.

Вот ты открываешь глаза. Запотевшие 
окна. На улице холодно, но ты идешь чистить 
зубы. Встречая по дороге кого-то, ты охрип-
шим голосом, но с улыбкой: «Доброе утро». 
И он тебе в ответ. Еще пара мгновений – и ты 
уже стоишь на линейке. Вот он, твой самый 
лучший, самый любимый отряд. Пусть все еще 
сонные, но такие милые, такие родные. Днем, 
выйдя из корпуса, ты увидишь, как кто-то, 
сидя на траве, тихо играет на гитаре. Подся-
дешь рядом, будешь слушать и думать о хоро-
шем… И вот он… Тот самый. Последний день. 
С мурашками по коже ты сидишь и ждешь 
своего выступления, медленно прокручивая 
в голове все самое лучшее, что было с тобой 
на прошедшей смене. Твое выступление, вы-
ступление выпускников… Слезы, объятия, 
дрожащие руки. Холодный ветер и слова: «Не 
плачь, мы же еще вернемся. Мы все будем 
вместе. Главное – не плачь».

Вы циникам злым не верьте –
у вечной любви нет смерти,
И нет весны краше,
чем в городе грёз нашем.

И пусть нашим «городом грез» станет 
«Орбита». Навсегда. Спасибо всем, кто был 
рядом. Спасибо за то, что были искренними 
и настоящими. Были самими собой! Пусть 
проходят года, но самые яркие воспоминания 
связаны именно с этим местом. И я думаю, 
многие со мной согласятся.

«Орбита – это когда ты просыпаешься с 
утра и думаешь, как же здесь скучно, а под 
вечер понимаешь, что с утра ты очень и очень 
ошибался. Ошибался так, что не хочется конца 
этого вечера» (Никита Сыромятников, 8 Ф).

«Орбита. 6 букв, 3 слога. Чтобы прочитать, 
сказать или услышать это слово, понадобит-
ся меньше секунды. На то, чтобы прожить это 
«слово», даётся смена. Думать об «Орбите» 
можно вечно, сопровождая свою ностальгию 
музыкой и фотографиями» (Варвара Убель, 
8 Б).

«Сейчас, вспоминая забавные моменты и 
слушая песни из лагеря, я понимаю, что с аб-
солютно каждым человеком из отряда, даже 
самым скромным, у меня что-либо связано. 
Я полюбила вас, и вы стали мне неимоверно 
близки за столь короткое время. Спасибо за 
10 замечательных дней! Я очень рада, что со 
мной в школе учатся такие чудесные ребята» 
(Соня Пинаева, 11 Б).

Кристина Хрипко, ученица 10 Б класса 
гимназии № 11

Школьные	традиции		
в	разных	странах
Япония. Недавно в японских школах была 
введена замечательная традиция: привле-
кать старых японцев и японок, чтобы они 
преподавали детям ручные ремесла.
Великобритания.	 В Великобритании обя-
зательна школьная форма – у каждой шко-
лы свой цвет, но давней традицией являет-
ся единый фасон: для мальчиков костюм, 
для девочек – блузка, джемпер и юбка и 
для всех – галстук цветов школы. Так под-
черкивается, что все равны, независимо от 
социального и материального положения 
родителей.
Для сбора средств на благотворительные 
цели в каждом учебном заведении тради-
ционно организуют «день без школьной 
формы», когда каждый ребенок имеет право 
прийти, в чем захочет, и приносит с собой 
небольшой взнос – 1 фунт стерлингов. Со-
бранные деньги школа передает, например, 
на детский хоспис или в фонд бездомных.
Традиция британских школ – все учащиеся 
обязаны заниматься социальными рабо-
тами, например, на бензоколонках или в 
домах престарелых. Увильнуть от этого не 
удастся, будь ты хоть наследный принц.

Лагерь	–	это	маленькая	жизнь
По уже сложившейся традиции каждая про-
фильная смена имеет свое название. В этом 
году темой профильной смены была выбра-
на наука, так что то, каким будет название, 
даже не подлежало сомнению: «Интеллек-
туал» – гордая надпись на плакате с распи-
санием грядущих десяти дней смены.
Помимо традиционных мероприятий в этот 
раз нам была подарена поездка в Академ-
городок с возможностью побывать в инсти-
туте Гидродинамики (взрывная камера, ко-
торая подходит для съемок первоклассных 
хорроров – изюминка их коллекции) и на 
выставке СО РАН (редко где увидишь такое 
количество информации обо всех областях 
науки).
Будем надеяться, что подобные приятные 
сюрпризы станут еще одной традицией 
летних смен. Хотя, безусловно, «Орбита» 
привлекает и удерживает нас не этими по-
ездками. Думаю, что всем нравится ощуще-
ние дружного коллектива и сплоченности. 
В этом году я была в замечательном первом 
отряде, благодаря которому смена показа-
лась и слишком короткой, но в то же время 
яркой и запоминающейся. Впрочем, все от-
ряды показали себя с лучшей стороны, хотя 
и без происшествий не обошлось.
В конце концов, все недоразумения забы-
ваются, а приятное тепло воспоминаний 
остается.

Марина Шустова, ученица 10 М класса 
гимназии № 11

Это лето не вернуть уже, я знаю…
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Школьные традиции формируют дух школы, 
определяют ее лицо, являются объединяю-
щим началом для детей и педагогов.

Школа № 155 Октябрьского района города 
Новосибирска была построена в 1972 г. В это 
же время был заложен парк. Он занимает 
практически всю территорию школы. В за-
кладке парка участвовали ученики, родители, 
а руководил этим первый директор школы 
Иван Фёдорович Зонов. Было высажено 42 
вида деревьев и кустарников. С тех пор парк – 
это излюбленное место для прогулок местных 
жителей, а с актуализацией экологического 
воспитания это и площадка для реализации 
учебных и внеучебных проектов школьников.

В школе № 155 многие традиции появи-
лись благодаря школьному парку:

• заботиться о растениях и животных 
парка, делать кормушки птицам;

• проводить школьную викторину о пти-
цах парка;

• проводить здесь спортивные меропри-
ятия и собираться вечером семьей на 
спортивной площадке;

• проводить конкурс фотографий «Наш 
школьный парк»;

• рисовать парк во все времена года;
• собирать гербарий и шишки на урок 

окружающего мира;
• вместе с семьей приходить сюда на 

празднование Нового года и Дня По-
беды.

В 2011 году в школе начал реализовы-
ваться проект «Наш школьный парк». Цель 
проекта – создание модели конструктивно-
го взаимодействия школьников, педагогов и 
родителей для экологического воспитания 
школьников в процессе исследования и пре-
образования школьного парка.

На первом этапе были определены 
участники проекта и социальные партнеры. 
В творческую группу объединились учителя 
начальных классов, учащиеся школы и роди-
тельское сообщество. Социальные партнеры: 
ДЦР «Золотой ключик», ДЮСШ «Альбатрос», 

МУП «Горводоканал», ООО «Эверест М», НВИ 
МВД РФ.

Реализация многих информационных и 
творческих проектов была бы затруднена без 
помощи Музея истории Октябрьского района, 
ДТ «Октябрьский», Новосибирского государ-
ственного краеведческого музея, ДДТ «Флаг-
ман», Федеральной партнёрской обществен-
ной программы «Зелёные школы России».

Следующим шагом было выявление и изу-
чение педагогического опыта в области эко-
логического воспитания и экологического 
краеведения, а также сбор и систематизация 
материалов об истории школьного парка.

Анкетирование по выявлению уровня 
знаний учащихся о своем школьном парке 
показало, что это излюбленное место отдыха 
и занятий спортом, но знание истории парка 
и представление о его природных особенно-
стях на недостаточном уровне.

Анализ программ учебных предметов и 
факультативов в начальной школе позволил 
выявить возможности для реализации эколо-
гического проекта в рамках учебной деятель-
ности.

Этот проект стал стартовой площадкой для 
реализации многих видов проектов. Одной 
из главных задач первых мероприятий было 
формирование самосознания «Я – гражда-
нин». О. Г. Егорова вела кружок «Завалинка», 
где большое внимание уделялось истории се-
мьи, школы, малой родины. А местом прове-
дения праздников часто был школьный парк.

В процессе создания фильмов о малой ро-
дине, микрорайоне Ключ-Камышенское плато 
(И. Ю. Глухих, Е. Г. Ивлева), сформировался 
устойчивый внутренний мотив – это хочется и 
нужно сохранять.

Конечно, район – уникальный. Соседству-
ют городская инфраструктура с многочис-
ленными стройками и нетронутый человеком 
природный ландшафт, а также природоох-
ранная деятельность человека (зеленые на-
саждения). В центре микрорайона – школа 
и парк. Все учащиеся живут рядом, у многих 
родители окончили эту школу. Педагоги стар-
ших классов, родители, работая вместе, со-
ставили проекты «Школьный парк на карте», 
«Экологическая оценка школьного парка». 
Родители первоклассников организовали 
виртуальную экскурсию по парку.

Парк вдохновляет на творчество: вы-
ставки поделок, рисунков, конкурс стенгазет 
о птицах; театрализованное представление в 
рамках праздника «Птичий базар».

Выставки часто совместны с центром раз-
вития ребенка «Золотой ключик». Тема мно-
гих работ по развитию речи, изобразительно-
му искусству, технологии, окружающему миру 
в начальных классах – это красота рябины, 

Школьный парк

пение птиц, другие живописные страницы 
жизни парка.

Одним из интересных проектов, родив-
шихся в данной деятельности, стала диплом-
ная работа педагога Ю. А. Ратушной «Твор-
чество сибирских писателей как средство 
экологического воспитания младших школь-
ников». Здесь экологическому воспитанию 
будут способствовать произведения Е. Стю-
арт, А. И. Плитченко, А. Коптелова и др., да 
и сами учащиеся выступают в роли поэтов 
и писателей, художников-иллюстраторов. 
Младшие школьники уже традиционно для 
исследовательской работы на НПК выбирают 
темы, связанные с парком: «История школь-
ного парка», «Растительный мир нашего пар-
ка». Предметом исследования стал животный 
и растительный мир парка.

Парк – это наше здоровьесберегающая 
деятельность. Этому способствуют спортив-
ные мероприятия, которые полюбились и де-
тям, и их родителям, традиционными стали: 
«Сибиряк – значит лыжник», осенняя легко-
атлетическая эстафета. По традиции здесь 
проходят тренировки лыжной секции школы 
и наших партнеров ДЮСШ «Альбатрос».

Много мероприятий проводится по ухо-
ду за парком: совместные трудовые акции, 
конкурс на лучший скворечник. Такие со-
циальные практики особенно ценны, ведь 
рядом с детьми педагоги и родители, наши 
руководители: Л. М. Холодова, которая сорок 
лет назад сама участвовала в закладке парка 
и А. В. Дмитриев. Он считает, что при стро-
ительстве школы необходимо максимальное 
сохранение парковой зоны, а вместе с ней и 
связанных с ней традиций.

Кормушка
Мне сегодня ни к чему
Мультфильмы и игрушки,
Ведь с азартом мастерю
С папой я кормушку.
Буду птичек созывать
Всех на угощенье –
Корм им трудно добывать
Зимою, без сомненья.
Все слетелись на обед.
И кого тут только нет!

Данила Зятьков, 1А класс

Е. Д. Дербенева, зам. директора по УВР 
школы № 155
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Интересная традиция есть в нашем лицее – проводить декадник рус-
ского языка и литературы. Учителя дают открытые уроки, на которых 
делятся своими методическими наработками.

В пятых классах – это обязательные внеклассные уроки по лите-
ратуре, где ребята инсценируют басни И. А. Крылова и показывают их 
начальной школе и на родительских собраниях.

В шестых классах учащиеся с большим интересом участвуют в ли-
тературно-музыкальном вечере «Лицейские годы А. С. Пушкина».

В ходе декадника школьники выпускают листовки на различные 
лингвистические темы: «Ошибки в СМИ», «Занимательная грамма-
тика».

В этом учебном году мы решили, что 200-летие М. Ю. Лермонтова 
не пройдёт мимо нас стороной. И весь иллюстративный материал на 
стенах лицея был посвящён этому знаменательному событию. Коридо-
ры лицея были украшены плакатами с художественными изображени-
ями утёса, трёх пальм, одинокого паруса… Были проведены лермон-
товские чтения с инсценировками из произведений поэта.

«Живое» искусство Красивым завершением декадника русского языка и литературы 
традиционно является фестиваль «Живая картина». С 2009 года наша 
кафедра проводит в лицее этот праздник. Праздник настолько полю-
бился всем лицеистам, что всегда собирается полный зал зрителей.

Расскажу подробнее. Учащимся заранее раздаётся Положение о 
фестивале «Живая» картина, в котором расписаны и количество минут 
презентации о художнике, и количество слайдов, и место в презента-
ции «живой» картины. На представлении зрители сначала слушают 
информацию о художнике, картину которого выбрал класс, затем уже 
на сцене смотрят «живую» картину этого художника. Участвуют ребята 
с пятого класса по одиннадцатый.

На мой взгляд, ценным является то, что проект «Живая картина» 
носит практический, прикладной характер, предназначен для рас-
ширения картины мира и воспитания у обучающихся высокого эсте-
тического вкуса, развивает творческие способности ребят, развивает 
умение видеть, понимать особенности изобразительного искусства, 
приучает детей глубже задумываться над выразительными и изобра-
зительными средствами двух близких и взаимосвязанных искусств – 
слова и изображения. А еще он стал визитной карточкой и доброй 
традицией нашего лицея.

И. С. Сумарокова, учитель русского языка и литературы 
технического лицея-интерната № 128
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Традиции школы № 206
Начальная школа – это маленький мир, в котором наши 

ученики живут 4 года. Школьные традиции объединяют 
учителей, учеников и родителей, способствуют сплочению 
классных коллективов. Их благотворное влияние мы чув-
ствуем и в праздники, и в повседневной школьной жизни. 
Наша школа ещё совсем молодая, но уже имеет свою сим-
волику и традиции.

У нас есть гимн школы, который традиционно исполня-
ется на линейке 1 сентября, «Последнем звонке», выпуск-
ных… В 2014 году появилась эмблема. Выпускается своя 
газета «Промокашка», главным редактором которой явля-
ется заместитель директора по УВР Е. А. Латоха, а редкол-
легия – дети с 1 по 4 класс.

В целях выявления и поддержки одарённых детей еже-
годно проводится конкурс проектов, а также школьная 
НПК. Проведение школьных конференций даёт возмож-
ность каждому учащемуся проявить себя в исследователь-
ской деятельности и способствует развитию такого важно-
го качества, как стремление к успеху.

Традиционными стали предметные декады. Проведение 
декады дает возможность каждому ученику проявить себя, 
становясь то актером, то художником, то ведущим, фор-
мируются личностные и коммуникативные способности. 
В конце каждой декады проводится линейка, где подводят-
ся итоги участия детей в предметных олимпиадах, конкур-
сах, викторинах, а также награждения наиболее активных, 
отличившихся и талантливых ребят.

День открытых дверей является одной из форм общения 
педагогов с родителями, которая дает возможность увидеть 
стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в 
общение и деятельность детей и педагогов.

В последнюю неделю октября наступает очень важный 
день в жизни наших малышей. Это ритуал посвящения в 
первоклассники. Звучит клятва первоклассников. Детям 
вручаются значки с эмблемой нашей школы, которые они с 
гордостью ежедневно носят на своей груди.

В день пожилого человека традицией стал концерт и 
подарки, сделанные руками детей пожилым людям нашего 
района.

Также у нас организуются праздники в фольклорном 
стиле: Покровская ярмарка, Рождество, Масленица. Зна-
комство с традициями и обычаями русского народа приви-
вает любовь к родной стране, повышает интерес к ее куль-
туре, формирует гражданскую идентичность.

Но главная наша традиция – это качественное образо-
вание, реализуемое в школе. Основной задачей, которую 
мы перед собой поставили, является выявление всех та-
лантливых и одарённых детей среди наших учащихся, соз-
дание условий для их развития. Мы стремимся заметить все 
успехи наших учеников и всякий их успех, даже небольшой, 
сделать достоянием всей школы.

В заключение хочется отметить, что наша школа, ко-
торая главным считает собственные традиции, как нельзя 
лучше отвечает потребностям современного быстро меня-
ющегося общества.

О. Г . Домогалло, учитель начальных классов 
школы № 206

Сохраним то, что есть…
Старые, отслужившие свой век машины отправляются на пере-

плавку. Старые газеты становятся сырьем для новой бумаги. Можно 
ли представить себе, что уничтожат старые книги, картины, скульпту-
ры, кинопленки? Нет, мы бережно храним наше культурное наследие.

Образование все более начинает осознаваться как сложный куль-
турный процесс, как личностно ориентированная культурная деятель-
ность. Значит, сегодня главным направлением построения и развития 
любого образовательного учреждения является создание культурной 
среды, т.е. среды, стимулирующей развитие и саморазвитие каждого 
включенного в нее индивида, личностный рост всех субъектов обра-
зовательного процесса. А культура не существует без традиций – исто-
рически сложившихся, передаваемых из поколения в поколение.

За свою полувековую историю школа № 78, продолжая и разви-
вая традиции советской школы, создавала новые, формировала дух 
школы.

Для нас важно, чтобы ребята ощущали себя частью большой семьи, 
гордились школой, чувствовали ответственность, поэтому с радостью 
встречаем новых граждан школы – первоклассников, проводим торже-
ственную церемонию посвящения в ученики пятиклассников, лучших 
учеников школы награждаем на фестивале «Школьный Олимп». Об 
ученических династиях узнаем на конкурсе презентаций «Папа, мама, 
я – из 78-й семья». А выпускники школы, преподающие в вузах города, 
помогают в исследовательской деятельности нынешним ученикам.

Никогда не прерывалась в нашем образовательном учреждении 
традиция формирования гражданина и патриота. Митинг накануне 
Дня Победы, церемония возложения цветов к памятнику воинам-
осво бодителям в Павловском сквере, смотр строя и песни, акция 
« Открытка – ветерану» – традиции, формирующие ценностное отно-
шение ребенка к миру, к другим, к самому себе.

Живая преемственность поколений находит свое продолжение 
в проявлении заботы по отношению к старикам, детям. «Осень жиз-
ни» – такую акцию мы проводим не один год, ребята встречаются с 
ветеранами войны и труда, творческие коллективы школы готовят кон-
цертную программу для пожилых людей микрорайона. А для малышей 
из малоимущих семей и учащихся начальной школы старшеклассники 
готовят сказочное новогоднее представление. И «всем миром» соби-
раем вещи для ребятишек, от которых отказались родители.

Фестиваль творчества «Зимушка-зима», выставки работ «Осень – 
рыжая подружка», «Зимняя фантазия», кинофестиваль «Оскар – 78», 
«Видеокляп», вернисажи помогают ребенку проявить свои таланты, 
почувствовать свою значимость.

Традиция не только передается из поколения в поколение, но и 
развивается. Новые формы обретают и ученическое соуправление, и 
вожатское движение: профильные дни во время осенних каникул для 
лидеров и «Школа вожатых».

По-новому звучит, но наполнен прежними смыслами социальный 
проект «Живая история: бессмертный полк». Каждый может расска-
зать о своем родственнике, который защищал страну от ненавистно-
го врага или ковал победу в тылу. В преддверии 9 Мая в коридорах 
школы появляются портреты скромных защитников Отчизны, можно 
прочитать рассказы об этих людях, звучат слова благодарности за мир 
и тишину.

Мы надеемся, что доброй традицией станет награждение почет-
ными знаками «Ученик года» и «Учитель года» лучших людей нашей 
школы. А обычаи, порядки, правила поведения, сложившиеся в нашей 
школе, будут звеньями цепи, связывающей учеников разных лет.

М. Н. Юрганова, зам. директора по ВР школы № 78
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Дети	–	удивительные	мастера	
создавать	традиции.

А.	С.	Макаренко

В наше время мир прогрессирует, и жиз-
ненные постулаты обновляются ежедневно, 
если не сказать ежеминутно. Современные 
ученые, педагоги, политики и простые ро-
дители школьников ищут ответ на вопросы: 
«Стоит ли откинуть устоявшиеся традиции в 
пользу современных ценностей и идеалов? 
Стоит ли зарождать и продолжать традиции 
школы? Какую функцию они несут в школь-
ной жизни? Может быть, они имеют только 
развлекательный характер и отвлекают от 
учебы?» Ответы на эти вопросы старались 
дать еще А. С. Макаренко и К. Д. Ушинский, 
справедливо отмечая, что лучшими школами 
являются те, которые накопили традиции.

Традиции в школе, несомненно, форми-
руют общие интересы, помогают создавать в 
школе сплоченный коллектив учеников, учи-
телей и родителей, готовых к совместной ра-
боте. Именно традиции создают неповтори-
мый облик школы, наполняют жизнь учеников 
и учителей событиями, помогают родителям и 
учителям увидеть скрытые таланты ребенка.

Одной из ярчайших основ создания, со-
хранения и продолжения традиций в школе 
является ученическое самоуправление. Оно 
не только само является неотъемлемой ча-
стью школьных традиций, но и помогает при 
проведении мероприятий, которые их под-
держивают. В основе самоуправления нашей 
школы лежит девиз – «Кто, если не мы?» И он 
полностью оправдывает себя. Главная задача 
самоуправления – заинтересовать учеников, 

пришедших в школу, сохранять и поддержи-
вать традиции, объяснять в игровой, активной 
форме, почему же эти традиции так важны 
для школьного сообщества. Моральные и 
нравственные устои, которые закладываются 
этими мероприятиями, входят в детское со-
знание не через наставления и лекции учи-
телей, а через заинтересованность старших 
школьников, через их внимание к той или 
иной проблеме, к тому или иному событию.

Конечно, не все традиции живут вечно. 
Многие традиции устаревают, уходят, на их 
место приходят новые, в соответствии с со-
временными тенденциями развития обще-
ства. На мой взгляд, лучшая ситуация, воз-
можная в школе – это совершенствование 
уже устоявшихся традиций.

Какие же основные традиции, без кото-
рых школа не сможет обойтись?

На мой взгляд, имеют долгую жизнь те 
традиции, которые воспитывают ответствен-
ность за свои поступки, уважение к труду и 
школе, позитивное отношение к здоровому 
образу жизни (дежурство по школе, Дни здо-
ровья, семейные спортивные мероприятия, 
участие в городских субботниках, акции по 
благоустройству пришкольной территории).

Конечно же, важны традиционные ме-
роприятия, направленные на формирование 
личностных ценностей, уважения к людям, 
доброго отношения к животным и окружаю-
щему миру. Такие мероприятия показывают 
моральную ценность одного человека для 
другого, позволяют с другой стороны взгля-
нуть на обыденные, казалось бы, отношения. 
В список таких мероприятий входят тради-
ционные День матери, День учителя, Между-

Школьные традиции

Школьные традиции в Германии
Говоря о необычных традициях разных стран нельзя не выделить 
школьные традиции в Германии. Итак, если в немецкой семье име-
ется первоклассник, то родителям ребенка в обязательном поряд-
ке необходимо приобрести для своего чада специальные атрибуты, 
которые можно расценивать как символ поступления в школу. На-
зывается такой подарок «школьный кулек», после торжественного 
вручения которого совершается праздничное богослужение, а затем 
происходит непосредственное знакомство первоклашек со школой и 
со своими будущими учителями.

Ранее такие школьные кульки дарились исключительно в Вос-
точной Германии, однако впоследствии подобная традиция распро-
странилась на территорию всей страны, и в настоящее время ее вос-
принимают как неотъемный атрибут празднества первого сентября. 
Подобные кульки по-настоящему увесисты и красочны, что позволя-
ет создать должный настрой у маленьких учеников. Конечно, ведь 
внутри кулек содержит в себе массу вкусностей и разнообразных 
игрушек. К слову, возникла подобная традиция примерно в начале 
девятнадцатого века. Согласно легенде, один из учителей предло-
жил оставлять для своих учеников сладости на дереве, однако ког-
да дерево оказалось срубленным, кулечки первоклассникам начали 

народный женский день, День защитников 
Отечества, Неделя добра, Декада пожилого 
человека.

Кроме этого, в программу внеурочной 
деятельности школы входят дела по привле-
чению внимания школьников к историческим 
событиям, важным для нашей страны и жизни 
в целом; мероприятия, посвященные различ-
ным историческим датам: День Победы, го-
довщина аварии на Чернобыльской АЭС. Все 
это воспитывает гражданскую ответствен-
ность ученика перед своей страной, помогает 
заинтересовать его в повышении историче-
ской грамотности, в исследовании событий, в 
изучении великих имен и судеб.

И кончено же, нельзя обойти стороной 
мероприятия, целью которых является адап-
тация учеников на определенной ступени 
обучения, которые носят традиционно празд-
ничный характер, помогают раскрыть творче-
ский потенциал учеников. В ряд таких вос-
питательных мероприятий входят 1 сентября, 
Новый год, Посвящение в первоклассники и 
пятиклассники, Праздник последнего звонка.

Взаимодействие учеников различного 
возраста в процессе подготовки и проведения 
мероприятий способствует развитию ком-
муникативных навыков, помогает сплотить 
школьный коллектив, создает единую коман-
ду, в которой дети становятся личностями, 
готовыми помогать, созидать, поддерживать, 
работать в команде, испытывать чувство со-
страдания, гордости, радости за общие успехи.

Ю. Б. Фокина, старшая вожатая 
и классный руководитель 9 класса 
школы № 197

вручать их же родители. Открывают кулечки детки только после воз-
вращения из школы.

Что касается прочих школьных праздников, то их в течение учеб-
ного года более чем достаточно. Особенным размахом пользуются 
пасхальные праздники, которые ненавязчиво перетекают в гран-
диозные карнавальные шествия. Бесспорно, школьный праздник в 
сравнении с карнавалом является несколько умеренным действием, 
тем не менее карнавальные маски и наряды не уступают по красоте и 
краскам все тем же школьным кулькам.
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Сегодня уже совершенно точно можно 
сказать, что история Двенадцатой, одной из 
старейших школ Новосибирска, – история 
вековая. Действительно, ей перевалило 
за сотню. Но годы идут: с каждым годом 
только звонче смех детей в её коридорах, 
только опытнее и дружнее коллектив пе-
дагогов. И это не случайно. Как в каждой 
большой и дружной семье, в которой бок о 
бок живёт не одно поколение, здесь свято 
берегутся традиции, хранится в памяти и 
передаётся поколениям всё самое лучшее, 
самое душевное, самое необходимое чело-
веку. Вековая история старательно собира-
ется и хранится в стенах школьного музея. 
Гордиться действительно есть чем: среди 
преподавателей Двенадцатой немало ле-
генд новосибирского образования – Алек-
сандр Иванович Воробьёв, руководивший 
школой до 1934 года, Вера Константиновна 
Никулина, создатель школьного хора, Ксе-
ния Ивановна Воронцова, одна из первых в 
городе получившая звание «Заслуженный 
учитель РСФСР», этот список можно про-
должать практически бесконечно. В числе 
выдающихся выпускников – автор проекта 
Останкинской телебашни Николай Ники-
тин, видный государственный деятель Егор 
Лигачёв, композитор Александр Зацепин, 
а также 24 лауреата государственных и 
международных премий в области науки, 
техники и культуры. А еще всегда школа 
славилась и своими спортсменами.

В 1923 г. школа преобразована в сред-
нюю общеобразовательную. В 1935 г. со-
стоялся первый выпуск. В 1937 г. школе 
присвоено имя академика К. А. Тимиря-
зева. И в течение всей истории в ней по-
стоянно действовали кружки естественно-
научной направленности. И эти традиции 
высокого научного интеллекта сохраняют-
ся и в наши дни. Ее преподаватели, рабо-
тающие по направлениям профилизации, 
используют программы для углубленного 
изучения предметов, модифицированные, 
авторские программы, технологии, создают 
новые учебно-методические комплексы по 
элективным курсам. В 1999 г. школе при-
своен статус школы с углубленным изу-
чением предметов естественно-научного 
и математического циклов. Была откры-
та экспериментальная площадка школы 
диалога культур, позже ставшая самостоя-
тельной школой «Диалог». Это время дало 
расцвет не только традиционно сильному 
естественно-научному направлению, но 
и лингвистическому. Много лет школа со-

трудничала с Университетом имени Гете в 
Германии. К сотрудничеству привлекают-
ся преподаватели ведущих вузов города, 
читающие спецкурсы, что обеспечивает 
преемственность между общим и высшим 
образованием. Младшие школьники актив-
но включены в городские и международ-
ные конкурсы по различным предметам. 
Науч ное общество учащихся «Дюжина» 
существует с 1992 года. Уже стало доброй 
традицией, что в его работе участвуют все 
ученики старших классов. Проводятся те-
матические научные конференции школь-
ников средних классов. Учащиеся школы 
неоднократно становились победителями 
и призерами олимпиад и научно-практиче-
ских конференций. Знамя интеллекта, под-
нятое в 30-е годы ХХ века, не опускается ни 
на минуту, и мы свято храним эту традицию.

Народная мудрость гласит: «Нация вы-
живает в самые трудные времена, если со-
храняет традиции своего народа». Эти сло-
ва можно с точностью перенести и на нашу 
школу. А уж сколько пришлось пережить 
ей за 100 лет жизни… и представить слож-
но. Но именно сплочённость педагогиче-
ского и ученического коллектива, именно 
общие дела, забота друг о друге в самых 
сложных ситуациях позволила не просто 
выжить школе, но и процветать, давая миру 
великолепных учёных, спортсменов, дея-
телей культуры, работников образования, 
квалифицированных рабочих. И в этой 
связи непременно хочется сказать о том, 
что не случайно выпускники школ ведут 
в первый класс своих детей и внуков вне 
зависимости от того, как далеко от школы 
живут они сейчас. Те знания, ту жизнен-
ную закалку, которую получили они в этих 
стенах, хотят они передать по наследству 
(как хорошую, добрую традицию) и про-
должателям своего рода. Интересно про-
следить и как выпускники, заканчивающие 
педагогические институты, возвращаются к 
родным пенатам: А. В. Медведева (учитель 
рисования, заведующая школьным музеем) 
окончила школу в 1971 году и вернулась 
работать в неё учителем, кстати, учителем 
НВП был в 50-е годы в этой школе и её отец, 
В. Д. Мережников, эту школу окончили и её 
дети; А. Н. Овчинникова (учитель русско-
го языка и литературы) окончила школу 
в 1980 году, её дочь, Ю. Н. Овчинникова, 
выпускница 2002 года, преподаёт в школе 
английский язык; выпускница 1991 года 
Н. Г. Мишенина – учитель математики; вы-
пускница 2002 года В. Н.  Архипова – учи-

тель физкультуры; выпускница 1990 года 
С. В. Светлицкая – психолог; выпускница 
2003 года Ходкевич – учитель английского 
языка; выпускница 2008 года А. В. Радь – 
учитель русского языка и литературы; вы-
пускница 1981 года Е. М. Овечкина – биб-
лиотекарь. Но и это ещё не всё. В школе 
стало доброй традицией работать семьями: 
А. И. Мишенин – учитель технологии и его 
жена Н. Г. Мишенина – учитель математи-
ки; С. И. Мишенин – учитель биологии и его 
жена Н. Ю. Мишенина – учитель началь-
ных классов; З. И. Светлицкая – учитель 
физики и её дочь С. В. Светлицкая – пси-
холог; Г. П. Овечкина – учитель литературы 
и её дочь Е. М. Овечкина – библиотекарь; 
Г. К. Гончарова – учитель математики и 
М. П. Гончарова – учитель начальных клас-
сов; В. Д. Алябьев – преподаватель НВП и 
его жена В. А. Алябьева – библиотекарь. 
Вот уж воистину школа стала для них вто-
рым домом.

Во все времена своего существования 
славилась наша школа сильными педагоги-
ческими кадрами. Уже в 60-е годы XX века 
были заложены основы профильного обу-
чения. Школа выпускала в жизнь будущих 
академиков, профессоров – это всё заслуга 
великолепных педагогов, которые за все 
годы выпустили около 600 золотых и сере-
бряных медалистов. Огромную роль в этом, 
несомненно, сыграли директора школ. На 
удивление, в Двенадцатой они сменяются 
крайне редко, и каждый из них – это не 
просто запись в трудовой книжке, это веха 
в истории школы, вписанная в историю 
страны. Директора, как опытные капитаны 
корабля, вели школу через все штормы и 
бури в непростой истории нашего города и 
страны. В тяжёлом 1941 году у руля встал 
великолепный педагог, талантливый и не-
ординарный человек Александр Иванович 
Воробьёв. С большой теплотой вспоминают 
его как коллеги, так и ученики, которым по-
счастливилось общаться с ним либо рабо-
тать под его началом. Приехав в Новоси-
бирск из Ленинграда, Александр Иванович 
внёс в школьную атмосферу дух интелли-
гентности, доброжелательности. Никогда 
не повышавший голоса сам, Александр 
Иванович требовал и от членов педагоги-
ческого коллектива внимания к каждому 
ученику, отношения как к личности даже к 
самому маленькому школьнику. Таким об-
разом были заложены традиции культуры 
взаимоотношений и между педагогами, и 
между педагогами и учащимися.

Листая страницы истории…
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А в страшные сороковые были заложе-
ны традиции взаимопомощи, милосердия: 
учащиеся помогали колхозникам полоть 
пшеницу, собирать урожай, выступали с 
концертами в госпиталях перед ранеными, 
делали своими руками подарки детям из 
детских домов. Этот дух и до сих пор не 
испарился из стен школы: ежегодно учи-
тель литературы О. Ю. Горестова со свои-
ми воспитанниками, приготовив для детей 
рождественские подарки, посещает Дом 
малютки, детские дома, школу-интернат 
№ 152, где учащиеся нашей школы получа-
ют бесценный опыт милосердия. Также не 
обошла своим вниманием школа и пробле-
му беженцев, с большой охотой отозвались 
ребята на призыв помочь жителям Донбас-
са, вынужденным покинуть свои родные 
места.

В 1975 школу возглавила Майя Семё-
новна Буда, творческий и неравнодушный 
педагог, легенда и гордость школы. В эти 
годы тоже формировались хорошие и до-
брые традиции, сформировался коллектив 
единомышленников, заботящихся о воспи-
тании учащихся, граждан своей родины, па-
триотов. Большую роль в этом сыграли во-
енные руководители школы В. Д. Алябьев, 
А. Д. Дорофеев, ими заложена традиция 
памяти. Память школы – это 60 учителей 
и учащихся, погибших на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. Поэтому цен-
тральной линией в воспитательной работе 
школы являлось и является гражданское и 
патриотическое воспитание. Идеи патри-
отизма, особенно в их высшем проявле-
нии – готовности к защите Родины, во все 
времена занимали одно из ведущих мест в 
формировании подрастающего поколения. 
В послевоенные годы в школу пришли пре-
подавать фронтовики: Д. Ф. Максименко, 
Д. А. Симонов, В. Никольский, А. А. Пуга-
чёв, В. Д. Мережников. Не понаслышке 
знали они о героическом прошлом народа, 
на своём примере воспитывали они маль-
чишек и девчонок, родившихся уже под 
мирным небом. И ныне, на наш взгляд, как 
никогда особенно важным фактором патри-
отического воспитания становится история 
героического прошлого народов России. 
Вот почему и взявшая в свои руки бразды 
правления школой в 1985 году Н. П. Ко-
нева, отличник народного просвещения, 
очень большое внимание уделяет именно 
этому направлению и бережно сохраняет 
эту традицию.

В сложные 90-е, когда страну трясло и 
лихорадило, В. Н. Гацко, сам бывший дет-
домовец, бывший военный лётчик, педагог 
от Бога, организовал в школе патриотиче-
ский кружок. Как много парней и девчонок, 

могущих просто потеряться в эти сложные 
времена, направил он по верной дороге, 
они и до сих пор вспоминают этого Педа-
гога с большой благодарностью. Человека 
уже нет, но дело его живо, жива традиция – 
эстафету подхватило молодое поколение 
педагогов: в школе под руководством 
Я. И. Пашиева ведётся работа в патриоти-
ческом клубе «Русич», учащиеся традици-
онно несут ежегодную вахту на Посту № 1 
у Монумента Славы, проводят встречи с 
ветеранами Великой Отечественной войны, 
ветеранами работниками школы, блокад-
никами, эвакуированными в наш город из 
осаждённого Ленинграда.

Ежегодные Уроки мужества, праздни-
ки Знамени Победы, митинги и концерты 
к Дню защитника Отечества – это уже не 
просто традиции, это неотъемлемая часть 
жизни школы, ветераны любят бывать у 
нас, они отмечают искреннюю заинтересо-
ванность учащихся в их рассказах, тёплый 
приём, душевное отношение.

Конечно, воспитание будет действен-
ным лишь тогда, когда школа не оторвана 
от семьи. Традиционно ежегодно в течение 
уже 15 лет каждое лето группа учащих-
ся, родителей и учителей под руковод-
ством учителя физической культуры Елены 
Юрьевны Беловой совершает переход по 
Кавказскому хребту в тех местах, где шли 
ожесточенные бои. Проект «Нам дороги 
эти позабыть нельзя…» учит ребят заду-
мываться о том, какова цена нашей мир-
ной жизни, учит по-новому относиться к 
истории своей страны, и традиционные для 
школы встречи с ветеранами становятся 
для ребят и взрослых поистине минутами 
единения и размышления о Родине.

Это сейчас мы говорим: «Никто не за-
быт, ничто не забыто». Прекрасный девиз, 
ставший нормой нашей жизни. А ведь было 
время, когда мы не знали даже фамилий тех 
людей, что сражались и гибли в этих горах. 
Наши преподаватели истории всегда отме-
чают стойкий интерес к предмету у тех, кто 
побывал в таких походах. Коридоры зда-
ния школы украшают стенды под общим на-
званием «Я – гражданин», у которых всегда 

стоит кто-нибудь из учащихся: рассматри-
вают фотографии, читают воспоминания, 
письма, несомненно, привлекает внимание 
стихотворение выпускника 2008 года Аль-
берта Клевцова, написанное им в 6 классе:

Старые	фотографии

Я в коридоре школы нашей,
Которой уже много лет,
Задерживаюсь возле фото
Выпускников военных лет.

Война гражданская, с фашизмом,
Они остались в той весне,
Мой дед – полковник, под Кабулом,
Сосед израненный – в Чечне.

Судьба солдатская сурова,
Но все готовы воевать
За Родину, Россию, снова
Идти на бой и побеждать.

Дай Бог, чтоб никогда война
Не позвала на смерть меня,
Моих друзей, мой класс, мой двор,
Выпускников сибирских школ.

Всегда славилась наша школа и своими 
творческими коллективами – и это тоже 
стало традицией. Многие годы славу школе 
приносил образцовый хор мальчиков под 
руководством Веры Константиновны Нику-
линой, отличника народного просвещения. 
В 90-е годы эстафету с успехом подхвати-
ла Т. С. Константинова, её хоры, ансамбли 
выступали на лучших площадках города. 
И в настоящее время концерты, праздники, 
выступления, конкурсы восхищают арти-
стическим профессионализмом ребят, их 
желанием радовать зрителя.

«Растёт» здание школы, растёт коли-
чество учащихся, растёт педагогический 
коллектив, руководимый мудрым и неуспо-
коенным человеком и педагогом Н. П. Ко-
невой. Но не меняется главное – традиции, 
заложенные в самом начале века, продол-
жаются и в XXI веке, добавляются новые и 
бережно передаются по наследству.

Ежегодно первого сентября школа 
встречает новых воспитанников-перво-
клашек, а 25 мая по традиции на линейке 
последнего звонка выпускает в жизнь тех, 
кто всегда будет с благодарностью вспоми-
нать те дни, что прожили в любимой школе. 
Сердце Двенадцатой бьётся ровно, возраст 
ей нипочём. Здоровья тебе, успехов во всех 
новых делах и поддержания святых тради-
ций прошлого, родная школа!

А. Н. Овчинникова, учитель русского 
языка и литературы, выпускница 
школы № 12 1980 года
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22–23 января 2015 года в Новосибирске 
в Сибирском институте управления – филиа-
ле РАНХиГС, прошло совещание «Норматив-
ное сопровождение и совершенствование 
технологии проведения государственной 
итоговой аттестации по программам основ-
ного общего и среднего общего образования 
в 2014/2015 учебном году» с представителя-
ми системы образования Сибирского феде-
рального округа.

Совещание проводил С. С. Кравцов, ру-
ководитель Федеральной службы по надзору 
в сфере образования. В совещании приняли 
участие Ю. С. Егорова, начальник управления 
оценки качества образования Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и 
науки, Е. Н. Елисеева, заместитель начальни-
ка управления – начальник отдела надзора 
и контроля за проведением государственной 
итоговой аттестации управления надзора и 
контроля за деятельностью органов испол-
нительной власти субъектов РФ Федераль-
ной службы по надзору в сфере образования 
и науки, О. А. Решетникова, директор ФГБНУ 
«Федеральный институт педагогических из-
мерений», С. Н. Пономаренко, директор 
ФГБУ «Федеральный центр тестирования», 
И. М. Горюнова, главный специалист – экс-
перт отдела по связям с общественностью 
Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, А. А. Тесевич, руково-
дитель проекта ОАО «Ростелеком».

Министры образования Сибирского фе-
дерального округа, их заместители, пред-
ставители региональных служб по надзору в 
сфере образования, представители муници-
пальных органов управления образованием 
Новосибирской области обсудили все аспек-
ты проведения государственной итоговой 
аттестации (далее – ГИА) 2015 года с пред-
ставлением опыта регионов и обсуждением 
интересующих их вопросов. Участники сове-
щания посетили Региональный центр обра-
ботки информации, ряд пунктов проведения 
экзаменов в Новосибирске.

Разговор получился конкретным, порой 
нелицеприятным, с большой выкладкой ста-
тистической информации в разрезе каждо-
го субъекта РФ. Представленные данные по 
Новосибирской области свидетельствуют 
о высоком качестве проведения единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 
2014 году. Но как сказал руководитель Рос-
обрнадзора: «…стоит задача провести ЕГЭ 
2015 года не ниже требований, предъявлен-
ных в 2014 году».

Перед руководителями органов управ-
ления образованием поставлена задача 

обес печить при проведении ГИА оn-line 
наблюдение в 80% пунктах проведения эк-
замена в 2015 году. Качество проведения 
экзаменов, как показывает анализ результа-
тов ЕГЭ 2014 года, в таких пунктах выше, а 
средний балл несколько ниже, чем в пунктах 
проведения, оборудованных видеозапи-
сью на электронные носители информации. 
В 2015 году вновь повышаются требования 
к доставке материалов ЕГЭ в пункты прове-
дения экзаменов, их распечатке непосред-
ственно в аудитории перед началом экза-
мена в присутствии участников экзамена, а 
также доставки всех материалов после про-
ведения экзамена в Региональный центр об-
работки информации.

Для объективности проведения экзаме-
на в ряде территорий уже применяется глу-
шение сотовой связи на пунктах проведения 
экзамена: Хабаровске, Иркутске, Бурятии, и 
по заверению руководителей органов управ-
ления образованием других субъектов РФ, 
этот список будет расширяться. В прошлом 
году не было утечек контрольных измери-
тельных материалов до начала экзаменов, 
если бы такое случилось в ходе экзамена, 
то программное обеспечение позволило бы 
обнаружить утечку КИМов из пунктов про-
ведения экзамена в течение полутора часов 
после происшествия, вплоть до аудитории 
пункта.

Безусловной новацией этого года явля-
ется требование о сканировании бланков 
ответов в течение 6 часов после завершения 
экзамена в Региональном центре обработки 
информации или пунктах проведения экза-
мена под прицелом видеокамер и обязатель-
ном присутствии члена ГЭК и руководителя 
пункта проведения экзамена. Изменились 
и требования по хранению личных вещей 
участников экзамена в пункте проведе-
ния экзамена. С 2015 года местом сбора и 
хранения личных вещей участников ЕГЭ 
должны быть определены места до входа в 
пункт проведения экзамена, т.е. до рамки 
металлоискателя, которыми должны быть 
оборудованы все пункты. По заверению на-
чальника Министерства образования и нау-
ки Новосибирской области С. А. Нелюбова, 
в текущем году на все пункты проведения 
экзамена будут закуплены комплекты тако-
го оборудования для использования их при 
проведении экзаменов за курс основной и 
средней школы.

Особый упор в ходе совещания был 
сделан на организацию работы по инфор-
мированию участников образовательного 
процесса, родителей, общественности об 

изменениях в требованиях к проведению ат-
тестации, сроках предоставления заявлений 
на участие в ГИА, сроках подачи заявлений 
на аккредитацию общественных наблюдате-
лей и т.д. До 14 февраля 2015 года должны 
быть опубликованы все нормативные и ме-
тодические документы по проведению ГИА в 
2015 году.

Сегодня уже большинство россиян под-
держивают те изменения, которые вносит 
Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки в систему ЕГЭ. Об этом 
свидетельствуют данные опросов, прове-
денных Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (http://4ege.ru/
ege-gia/6170-vciom-bolshinstvo-rossiyan-
podderzhivayut-novovvedeniya-v-ege.html).

В целом, среди опрошенных, преоб-
ладают представления о позитивных по-
следствиях нововведений в процесс сдачи 
ЕГЭ – 70% выражают уверенность, что повы-
сится объективность оценок, 64% – качество 
школьного образования, 56% – доступность 
высшего образования. Около 80% учителей 
и преподавателей вузов считают, что пред-
ложенные Рособонадзором изменения в ЕГЭ 
носят преимущественно позитивный харак-
тер. Например, возможность сдать ЕГЭ сразу 
после изучения предмета из школьного кур-
са, круглогодичную пересдачу поддержива-
ют почти 90% россиян, а вот возможность 
сдавать устную часть ЕГЭ по иностранным 
языкам, сокращение вопросов с готовыми 
вариантами ответа, поддерживают только 
40% респондентов.

Большую роль в информационном обе-
спечении проведения ГИА в настоящее 
время принадлежит сайту общеобразова-
тельной организации (далее – ОО). Город-
ским центром развития образования по по-
ручению Главного управления образования 
мэрии г. Новосибирска в ноябре–декабре 
2014 года с целью сбора данных о работе 
официальных сайтов ОО и анализа выпол-
нения требованиям Закона «Об образовании 
в РФ» (ст. 29 и 95) и Постановления Прави-
тельства РФ от 10 июля 2013 г. № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на офици-
альном сайте образовательной организации 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обновления информации 
об образовательной организации» был про-
ведён мониторинг сайтов ОО.

В соответствии с требованиями выше-
указанных документов ОО должны формиро-
вать открытые и общедоступные информа-
ционные ресурсы, содержащие информацию 
об их деятельности, и обеспечивать доступ 

Информационно-методическое сопровождение  
государственной итоговой аттестации в 2015 году
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к ресурсам посредством размещения их в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях, в том числе на официальном сайте 
ОО в сети «Интернет». При размещении на 
сайтах информационных документов ОО 
следует руководствоваться Постановлением 
Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 
«Об осуществлении мониторинга системы 
образования», приказом Минобрнауки РФ 
от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 
порядка проведения самообследования об-
разовательной организации», письмом Мин-
обрнаки РФ от 14.10.2013 г. № АП-1994/02 
«О методических рекомендациях по прове-
дению независимой системы оценки каче-
ства работы образовательных организаций».

Пользователю официального сайта 
должна предоставляться наглядная инфор-
мация о структуре официального сайта, 
включающая ссылку на официальный сайт 
Министерства образования и науки РФ в 
сети «Интернет». Обновление сведений на 
сайте должно осуществляться не позднее 10 
рабочих дней после их изменений.

В вышеуказанных документах сказано, 
что ОО должна размещать на официальном 
сайте информацию широкого спектра:

• о дате создания ОО, об учредителе, 
о месте нахождения ОО и ее филиа-
лов (при наличии), режиме, графике 
работы, контактных телефонах и об 
адресах электронной почты;

• о структуре и об органах управления 
ОО;

• о структурных подразделениях;
• фамилии, имена, отчества и должно-

сти руководителей структурных под-
разделений…;

• иную информацию в текстовой и 
(или) табличной формах, в форме ко-
пий документов, которая размещает-
ся, опубликовывается по решению ОО 
и (или) размещение, опубликование 
которой является обязательной в со-
ответствии с законодательством РФ.

По мнению Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения, сегодня прак-
тически все россияне имеют представление 
о ЕГЭ: 49% оценивают свою информирован-
ность как высокую, 47% знают в общих чер-
тах.

Сайты ОО могут оказать влияние на изме-
нение этих показателей в лучшую сторону. 
Что же показал мониторинг сайтов? Боль-
шинство сайтов ОО города Новосибирска 
в полной мере отражают вопросы ГИА. На 
них представлена статистическая информа-
ция, касающаяся обучающихся организации, 
нормативные документы, образцы бланков 
для заполнения, ссылки на сайты Рособр-
надзора, Минобрнауки РФ, Федерального 
института педагогических измерений и дру-

гие материалы, которые позволяют быстро и 
оперативно найти необходимую информа-
цию.

Больше половины проанализированных 
сайтов (просмотрено 204 сайта) содержат 
информацию о проведении ГИА в достаточ-
ном объёме, на них имеются многочислен-
ные ссылки, материалы выставляются сво-
евременно, в доступной форме, методически 
выверены.

Письмо Минобрнауки Новосибирской об-
ласти от 27.02.2014 г. № 947-03/25 «О раз-
мещении информации на сайтах образова-
тельных организаций» требует продолжить 
работу по формированию электронных ин-
формационных ресурсов, обеспечить кон-
троль и необходимую методическую под-
держку с целью формирования во всех ОО 
«Интернет-сайтов (интернет-страниц) с раз-
мещенной на них актуализированной инфор-
мацией» со стороны руководителей органов 
управления образованием. Но мониторинг 
сайтов показывает, что администрация ОО 
недостаточно внимания уделяет соблюдению 
сроков и периодичности размещения значи-
мой информации на сайте. На некоторых сай-
тах выложена информация, не соответствую-
щая действительности на день мониторинга. 
Лица, ответственные за ведение сайта в ОО, 
допускают грамматические ошибки, опечатки 
при подаче информации посетителям сайта 
во всех районах (округе) г. Новосибирска. 
На сайтах ряда ОО отсутствуют разделы ГИА, 
нормативные документы по проведению ГИА 
необходимо искать, так как находятся они в 
разделах: «Родителям», «Ученикам», «Важ-
но» и др., в других ОО при наличии раздела 
ГИА нет нормативных документов по прове-
дению ЕГЭ в 2015 году, встречаются сайты ОО, 
в которых нет ни раздела ГИА, ни материалов 
по проведению ГИА.

Безусловно, говорить об открытости и 
общедоступности информационных ресур-
сов в таких ОО не приходится. Родителям и 
обучающимся необходимо будет искать ин-
тересующую их информацию по проведению 
ГИА с помощью других сайтов, «горячей ли-
нии».

Качественное и объективное проведе-
ние ГИА зависит от слаженности действий 
всех уровней системы образования. Инфор-
мационному обеспечению отводится при 
этом важная, если не первостепенная, роль. 
«По итогам 2014 года не было серьёзных за-
мечаний… Прошу, чтобы и в 2015 году вы 
отработали на таком же высоком уровне», – 
призвал руководитель Рособрнадзора реги-
ональных министров образования на про-
шедшем совещании.

В 2015 году Рособрнадзор вновь подго-
товил новые информационные материалы, 
которые помогут участникам ЕГЭ и их роди-

телям понять нововведения этого года, а так-
же предостеречь от возможных нарушений. 
Темы плакатов – сдача русского языка, мате-
матики, иностранного языка, правила пода-
чи апелляции, правила поведения в пункте 
проведения экзаменов и др. Каждый плакат 
выполнен в формате pdf и доступен для сво-
бодного скачивания в разделе «Информаци-
онные материалы» официального портала 
ЕГЭ. Кроме плакатов, также подготовлены 
видеоконсультации экспертов-разработчи-
ков контрольных измерительных материалов 
ЕГЭ 2015 года.

Широкое использование этих материа-
лов, размещение плакатов на официальных 
сайтах ОО, использование их в оформлении 
классов, стенгазет и пунктов проведения 
экзаменов поможет снизить напряжение 
среди выпускников, да и их родителей, по-
может в подготовке к предстоящим экза-
менам. Эти материалы по проведению ГИА 
размещены на сайте Городского центра раз-
вития образования (http://gcro.nios.ru), там 
же размещены брошюры «Проведение ГИА 
по образовательным программам основно-
го общего и среднего общего образования 
в 2015 году», презентация в помощь класс-
ным руководителям «О проведении государ-
ственной итоговой аттестации в 2015 году 
по образовательным программам среднего 
общего образования» для проведения со-
браний с обучающимися и их родителями 
(http://gcro.nios.ru/index.php?pid=70) и все 
нормативные и методические документы по 
проведению ГИА 2015 года. Видеоконсуль-
тации председателей предметных комиссий 
Новосибирской области можно просмотреть 
на сайте Новосибирского института монито-
ринга и развития образования (http://www.
nimro.ru/video.html).

«Ориентация на объективность оценки 
на каждом уровне образования должна стать 
нашей ключевой задачей. Главное – не вы-
сокие или низкие результаты экзамена. Наш 
приоритет – объективное проведение еди-
ного государственного экзамена, от того, как 
он пройдет, все будут судить в целом о систе-
ме образования», – подчеркнул на совеща-
нии С. С. Кравцов. Все участники ЕГЭ, неза-
висимо от места проживания, должны быть 
в равных условиях при проведении ГИА. И в 
этом случае информационно-методическое 
сопровождение ГИА крайне необходимо для 
успешного выполнения тех задач, которые 
стоят сегодня перед учителями, обучающи-
мися и их родителями. Об этом не следует 
забывать всем, кто может и должен решать 
эти вопросы.

Н. А. Могилёв, старший методист 
МКОУ ДОВ «ГЦРО»
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нет, не состарилась Победа…

«На рассвете 22 июня 1941 года всё про-
странство Западной границы Советского Сою-
за превратилось в ревущую огненную линию 
фронта. Началась Великая Отечественная 
война советского народа против немецко-фа-
шистских захватчиков, которая длилась 1418 
дней и ночей. Наиболее авторитетные ис-
следователи показывают, что в годы Второй 
Мировой войны погибло около 60 миллионов 
человек. Фашистские варвары превратили 
в руины более 70 тысяч наших городов, по-
сёлков, деревень», – так я закончила свой 
рассказ о Великой Отечественной войне, от-
вечая на уроке истории. Получив заслужен-
ную пятёрку, со звонком я вышла из школы и 
отправилась домой. В голове звучали слова: 
«…превратили в руины более 70 тысяч наших 
городов…»

В городах жили люди, и, возможно, так 
же, как и я, спешили домой. Дом! Родина! Се-
мья! А ведь наши солдаты сделали всё, чтобы 
я сейчас имела дом, семью, Родину. И среди 
этих солдат был и ты, мой прадедушка. Я уско-
рила шаг, едва закрыв за собой дверь, броси-
ла портфель в угол и достала из шкафа старый 
семейный альбом. Как давно я не листала его. 
Вечно нет времени: школа, подруги, встречи, 
кино, Интернет… Обычные отговорки.

Я быстро нашла то, что искала – неболь-
шую желтоватую фотографию с резными 
краями. С неё на меня пристально смотрел со-
всем молодой прадед.

Такой серьёзный. В форме бойца Красной 
армии. А ведь он ещё не знал, что совсем ско-
ро начнётся война. Эта фотография сделана в 
мае 1941 года. В сентябре 1941 года прадед 
должен был, отслужив, вернуться домой. А 22 
июня фашисты вторглись на территорию Со-
ветского Союза.

Прадедушка умер ещё до моего появле-
ния на свет. Я знаю его только по расска-
зам мамы и бабушки. Я не могу поговорить с 
ним, спросить совета. Мы не можем обсудить 
фильм или последние новости, я не могу по-
хвастаться перед ним успехами в школе. Но я 
могу написать ему письмо, рассказать о себе, 
о своей жизни.

«Здравствуй, Семён Николаевич! Я всма-
триваюсь в твою фотографию и стараюсь 
представить тебя рядом. Это не так уж труд-
но: вот так же строго иногда смотрит на меня 
мама, твоя внучка, – у неё твои глаза.

Я очень люблю мою семью. Я счастли-
вый человек. Я счастлива, когда встречаюсь 
с друзьями, когда получаю в школе пятёрку, 
когда вся семья собирается вечером дома. 
Ты всегда с нами, в наших сердцах. Наш го-
род очень изменился. Тебя бы это удивило. 
Появилось много красивых зданий, постро-
ено уже 13 станций метро. Дом, который ты 
так любил, цел и невредим. В прошлом году 
мы его покрасили. Этот дом ты построил соб-
ственными руками, когда вернулся с войны. 
В нём родилась бабушка. А потом, когда стали 
сносить частные дома, ты перевёз его в са-
довое общество и построил заново. Бабуш-
ка и мама часто рассказывали мне, каким ты 
был трудягой, и руки у тебя были большие и 
крепкие, натруженные. Руки, которые били на 
фронте врага. Руки, которые таскали брёвна 
для строительства дома. Руки, которые баю-
кали дочку. Знаю, ты очень любил заниматься 
садом. Я нашла ещё одну фотографию. Здесь 
ты на фоне цветущей яблони. Ты сумел защи-
тить землю от врага, чтобы завещать её детям 
и внукам, чтобы радоваться жизни, чтобы вы-
ращивать прекрасные деревья, чтобы творить 
добро.

Уважаемые	читатели,	представляем	вашему	вниманию	новую	рубрику	«Нет,	не	
состарилась	Победа…»,	посвященную	70-летию	окончания	Великой	Отечествен-
ной	войны.	В	этой	рубрике	будут	опубликованы	материалы,	посвященные	учи-
телям-фронтовикам,	истории	военного	прошлого	нашего	города,	воспоминания	
участников	войны,	размышления	наших	детей	о	героических	событиях	тех	лет,	
поэтическое	и	художественное	творчество	учителей	и	учеников.

Никто	не	забыт		
и	ничто	не	забыто

Война… Никто её не любит… Войну. Но 
на протяжении тысячелетий люди воюют. 
Страдают, гибнут, губят других. Завоевать, 
завладеть, истребить, прибрать к рукам – 
всё это рождалось в жадных умах как в глу-
бине веков, так и в наши дни.

Великая Отечественная война – это 
рана в человеческих сердцах, самая ужас-
ная война за всю историю человечества. 
Огромное количество жизней принесено в 
жертву этой войне. Люди отдавали жизни 
за судьбу своей Родины, своих близких.

С каждым годом мы всё дальше и дальше 
уходим от военной поры. Но время не имеет 
власти над тем, что тогда пережили люди.

Вспомним подвиг Ленинграда. 900 дней 
держались ленинградцы в окруженном го-
роде и не отдали его. И не просто держа-
лись, а работали: делали оружие, спасали 
памятники культуры. Они выдержали мороз, 
голод, вражеские бомбардировки.

Вспомним Сталинград… Вспомним ге-
роических защитников других городов! 
Перед их подвигами мы должны, обязаны 
склонить головы!

Сколько миллионов погибло в ту войну! 
Матерям и жёнам некогда было оплакивать 
своих родных, воевавших в окопах. Они 
сами брали в руки оружие и шли на врага. 
Об этом больно вспоминать, но забывать 
нельзя. Слава погибших, их имена живут в 
наших сердцах.

Мария Андреевская, ученица школы № 67

Письмо прадеду

Из рассказов бабушки я знаю, что ты во-
евал на Дальнем Востоке. Был пулемётчиком. 
В одном из сражений получил серьёзное ра-
нение в ногу. В госпитале ногу хотели ампу-
тировать. Ты не дал. Сторож (бывший доктор) 
чудодейственной мазью спас тебя. Я знаю, 
что ты не любил, когда тебя спрашивали о 
войне. Замыкался в себе, мало говорил. Ме-
далей и орденов своих стеснялся, на пиджак 
никогда не надевал. Говорил, что воевал не 
ради наград.

Как жаль, что я не родилась раньше. Вес-
ной мы бы посидели с тобой у яблони, по-
дышали бы чистым воздухом, воздухом сво-
бодной страны, которую ты защищал 65 лет 
назад.

Я хочу сказать тебе спасибо за то, что я 
живу, что могу мечтать. Я говорю спасибо 
тебе и миллионам таких же солдат за то, что 
вы умели любить Родину больше всего на 
свете, за то, что сохранили её для нас. Ско-
ро мы всей семьёй приедем на Заельцовское 
кладбище, где ты похоронен. Я прочитаю тебе 
это письмо. Знаю, ты меня обязательно услы-
шишь».

Евгения Бучнева, ученица школы № 94
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нет, не состарилась Победа…

Почему я выбрал такую тему? Я ветеран Афганистана. И сам 
прошел через ужасы войны. Мне хочется показать всем людям, 
особенно молодому поколению, что за словами «война» и «По-
беда» стоят миллионы погибших защитников нашей Родины, 
слезы матерей и ужасы войны, которые пережил наш народ.

Сергей Борисович Фефелов
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нет, не состарилась Победа…

Александр Алексеевич – старший сын в се-
мье, родился в селе Поваренка в 1914 году. 
Он учился в Поваренской неполной средней 
школе, проявлял интерес к знаниям.

Александр Алексеевич окончил 7-летнюю 
школу в Коченево. В 1933 году окончил то-
пографический техникум. Три года работал 
в типографии. Но по состоянию здоровья в 
1936 году перешел на учительскую работу. 
Работал в родном селе, преподавал немец-
кий язык и географию. Иван Васильевич Ко-
пенкин учился у Александра Алексеевича в 
6-м классе и одну четверть в 7-м, вспоминает: 
«В 1937 году его призвали на военную служ-
бу. Попрощался он с нами на немецком язы-
ке. Больше этим языком мы не занимались. 
Не было учителя».

С 1937 по 1940 год служил в армии на 
Дальнем Востоке. Затем снова работал учи-
телем, преподавал немецкий язык и зооло-
гию. А 1 августа 1941 года ушел на фронт. 
Александр Алексеевич участвовал в боевых 
действиях по обороне Ленинграда, блокиро-
ванного фашистскими войсками. Пережил 
вместе с воинами и населением города голод, 
холод и лишения.

В январе 1943 года наши войска про-
рвали блокаду, создав коридор (знаменитая 
«Дорога жизни»), по которому обеспечилась 
сухопутная связь города со страной. Дышать 
стало легче, но невероятные трудности обо-
роны Ленинграда продолжались. Они закон-
чились только в январе 1944 года после почти 
900-дневной блокады. Там Александр Алексе-
евич перенёс тяжёлую контузию.

Военные части, освободившие Ленинград, 
продолжали наступление. Шли северо-запад-
ными территориями СССР, затем по Европе. 
Вместе с частями Красной Армии Александр 
Алексеевич дошёл до Берлина.

Учителя-фронтовики

По материалам, подготовленным Настей 
Чернышевой, Еленой Бутрик, Елизаветой 
Петуховой, Кристиной Ример, выпускницами 
Поваренской школы Коченевского района Но-
восибирской области

1915 года рождения, место рождения – 
село Поварёнка.

Красавец, чернявый, с вьющейся шевелю-
рой волос на голове, высокий.

Работал в Поварёнской 7-летней школе, 
преподавал историю.

Иван Васильевич Копёнкин, ученик По-
варёнской школы, вспоминал: «В 1938 году 
при выпуске 7-го класса каждому выпускнику 
(а их было около 40 человек) дал характери-
стики, напутствия. Трудно сказать, насколько 
они сбылись, но в тот момент обнадёживали, 
окрыляли нас».

В Советскую армию Юрия Алексеевича 
призвали в феврале 1940 года. Служил до 
начала войны на Дальнем Востоке. Во время 
войны в чине офицера участвовал в оборо-
нительных и наступательных операциях под 
Сталинградом. После разгрома окружённой 
немецкой группировки войск его подразделе-
ние было переведено в район Курской дуги. 
Здесь был тяжело ранен, а затем комиссован.

За военные заслуги имел высокие прави-
тельственные награды и поощрения.

Юрий Алексеевич любил искусство: хоро-
шо рисовал, играл на мандолине, пел, писал 
стихи. Его брат Григорий Алексеевич вспоми-
нает: «Мой брат Юрий руководил самодея-
тельностью. Он возглавлял струнный оркестр, 
руководил спортивно-физкультурной груп-
пой, которая на праздниках показывала ком-
бинации спортивных пирамид». До сих пор 
сохранилась светлая память о Юрии Алексе-
евиче в сердцах тех, кто знал его.

Иван	Алексеевич	Бородокин
Родился в 1917 г. в селе Поварёнка Коченёвского района. 
Закончил Коченёвскую 7-летнюю школу. Стал учителем, 
преподавал математику и физику в родной Поварёнской 
школе.

Действительную военную службу Иван Алексеевич 
проходил на Дальнем Востоке в военных действиях про-
тив Японии, в августе 1945 года был ранен. Стал инвалидом 
2-й группы.

После Великой Отечественной войны работал учите-
лем математики и физики в Поварёнской школе до конца 
40-х годов, затем переехал в город Бердск и работал там 
директором средней школы.

Анна Антоновна Вовк, Елена Ивановна Шипилина, учи-
теля, которые работали с ним в 40-е годы, вспоминают о 
нём так: «Простой, скромный до застенчивости человек с 
умными, вдумчивыми глазами».

Педагогический коллектив 7-летней Поваренской 
школы. Александр Алексеевич Бородокин –  

в первом ряду второй слева

Всего Александр Алексеевич прослужил в 
армии почти восемь лет. Домой вернулся осе-
нью 1945 года. Имел множество поощрений и 
наград: медаль «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией», «За оборону 
Ленинграда».

В послевоенные годы он продолжил ра-
боту в Поварёнской школе, заочно учился в 
Новосибирском педагогическом институте, 
но, не окончив 3-й курс, оставил учёбу из-за 
потери зрения.

Александр Алексеевич в разные годы за-
нимал должность директора школы. В Пова-
рёнской школе проработал до 1971 года.

Его отличала общительность и любовь к 
искусству. Вспоминая о нём, учителя нашей 
школы Анна Антоновна Вовк и Ольга Алек-
сандровна Шедько рассказывали: «Он хоро-
шо плясал и играл на струнных инструмен-
тах – балалайке, мандолине. Был постоянным 
участником художественной самодеятельно-
сти, о чём говорят грамоты и дипломы обкома 
и райкома профсоюзов, которыми Александр 
Алексеевич был награждён в 50–60-е годы».

Александр	Алексеевич	Бородокин Юрий	Алексеевич	Бородокин
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Мир, в котором я живу, далеко не идеален.
Мир, в котором я живу, непредсказуем.
Мир, в котором я живу, иногда пугает меня.
Мир, в котором я живу, жесткий и колючий.
Мир, в котором я живу, придуман не мной.
Мир, в котором я живу, в моих руках.

В 6 классе мы читали рассказ Рэя Брэдбери «Каникулы». Пом-
ните, мальчик и его семья однажды проснулись и обнаружили, что 
они одни в мире. Рядом никого нет. В целом мире никого нет. Эта 
Вселенная принадлежит только им троим. Все люди куда-то поде-
вались. А вы никогда не мечтали о таком? Вам никогда не хоте-
лось избавиться от вредных соседей, назойливых одноклассников, 
случайных знакомых? Человек – существо социальное и жить на 
необитаемом острове он не привык. Вы же знаете, чем закончился 
рассказ. Мальчик бросил в море бутылку с запиской, в которой он 
попросил, чтобы люди вернулись. Конечно, рассказ Рэя Брэдбери 
фантастический. Но мне думается, что в каждой фантастике есть 
доля правды.

Вчера мне приснился сон, в чем-то похожий на рассказ Рэя 
Брэдбери. Мне снилось, что планета Земля стала большой мусорной 
свалкой. Кругом огромные кучи мусора, даже горы. Я смотрю на 
все это из окна своей комнаты, и мне становится страшно. Навер-
ное, это наваждение? Нет. Я выбегаю из квартиры. На лестнице 
спотыкаюсь о жестяную банку, оставленную кем-то. Выхожу на 
улицу. Под ногами у меня смятые бумажки: чья-то контрольная по 
математике, множество автобусных билетов, как бело-оранжевые 
червяки, расползлись по земле окурки, цветные фантики, газетные 
страницы. Некуда ступить. На земле не осталось свободного места. 
Я иду прямо по мусору.

В воздухе стоит тошнотворный запах прокисшего молока и се-
ледки, квашеной капусты и пива, хлебной плесени и тухлого мяса, 

собачьих экскрементов. Я затыкаю нос, закрываю глаза, но ничего 
не меняется. От того, что я не стану обращать на это внимание, му-
сор не исчезнет. Я кричу и просыпаюсь… Вскакиваю с кровати, 
бегу к окну. Оказывается, мой сон не такой уж фантастический. 
У скамейки лежат смятые бумажки, в песочнице – пивные бутылки.

Наш мир превратился в помойку. Вы бывали на городской свал-
ке? Удручающая картина. Сколько же мусора производит человек? 
Но удручает меня не вид городской свалки, а вид моего родного 
микрорайона «Телецентр». Мой микрорайон – микрорайон контра-
стов. С новыми кирпичными высотками соседствуют старые полу-
развалившиеся деревяшки. У жителей одной из таких деревяшек 
появилась странная привычка кидать мешки с мусором на школь-
ную территорию, носить мусор в школьные контейнеры, сидеть на 
школьных скамейках, оставляя горы окурков.

В городской субботник ученики нашей школы собирают мешки 
мусора. Конечно, мы и сами сорим. Сколько раз я видела, как уче-
ник, развернув конфетку, бросает фантик на пол. А сколько людей, 
выйдя из автобуса, кидают билет на асфальт. А ведь рядом стоят 
мусорницы.

В нашей школе мусорницы есть на каждом этаже, во всех каби-
нетах, в столовой. Значит, дело не в отсутствии тары для мусора. 
Дело в воспитании. Недаром говорят: «Чисто не там, где убирают, 
а там, где не мусорят».

Может быть, на улицах города поставить забавные интересные 
мусорницы, которые бы подмигивали, благодарили тех, кто бросает 
в них мусор. Но стоит ли выдумывать необычные мусорные баки? 
Невоспитанный человек все равно бросит мусор на дорогу.

Взрослые должны быть образцом для нас, детей. Если они не 
бросят бумажку, то и мы последуем их примеру. Может быть, тогда 
наш мир станет хоть немного чище.

Анна Никипелова, выпускница школы № 94

Мусор!? И это все о нем…


