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• Год учителя в Новосибирске:
панорама событий

• Слово учителю

Ночь плетет из снега кружева,
Огонек свечи дрожит, играя,
Сердце ждет чудес и волшебства,
В предвкушенье сказки замирая.
Принесет пусть этот Новый год
Доброту, любовь, друзей внимание.
И когда час праздника пробьет,
Сбудутся заветные желания!

Калейдоскоп
педагогических идей
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21 января в Российском государственном педагогическом уни�
верситете им. А. Герцена в Санкт�Петербурге в рамках «Педаго�
гической ассамблеи» состоялось открытие Года учителя.

Открытие проходило с участием Президента РФ Дмитрия Медведева,
министра образования и науки Андрея Фурсенко, губернаторов
регионов России, преподавателей высшей школы, учителей.

Президент объявил, что в этот день он утвердил инициативу «Наша
новая школа». Основные ее положения будут повесткой и Года
учителя, и планом модернизации школы на ближайшие годы. «Такие
направления работы, как введение новой системы оплаты труда,
стандартов школьного образования, нового механизма аттестации
учителей, обновление повышения квалификации и педагогического
образования, развитие системы оценки качества и внеклассной
работы в школе будут приоритетными в образовательной политике
государства», – отметил Дмитрий Медведев.

1 февраля в академическом молодежном театре «Глобус»
состоялась торжественная церемония открытия Года учителя в
Новосибирской области.

На празднике присутствовали руководители области и города,
представители общественности, духовенства, образовательных учреж-
дений, ветераны педагогического труда.

Участники праздника отметили, что Год учителя – это знаковое
событие для российского сообщества, которое приходит к пониманию,
какую роль играет педагог в жизни каждого человека.

Старт Году учителя дан. И 2 февраля началась неделя, посвященная
открытию Года учителя в Новосибирской области. Всю неделю в каждой
школе проходили дискуссионные столы на тему, каким должен быть
учитель XXI века. На итоговой конференции проанализирована работа
всех круглых столов. Выводы однозначны. Учитель XXI века – это
мобильный, высококвалифицированный, демонстрирующий культурные
образцы действий специалист, владеющий современными технологиями
обучения и воспитания. От продуктивности труда учителя зависит
качество и уровень подготовки учащихся, будущего поколения сво-
бодных, критически мыслящих, уверенных в себе людей.

– Анна, что повлияло на замысел вашей
эмблемы?

– У меня бабушка была учительницей.
Помню, когда мы с ней шли по улице, с нами
все здоровались – и маленькие, и взрослые.
И было видно, что бабушку не просто уважают,
ее любят. Эти позитивные ощущения и повлия-
ли на замысел моей эмблемы.

– Так и появились на вашей эмблеме
заботливые руки, которые выпускают своих
птенцов…

– Да, именно заботливые, потому что учи-
тель, как вторая мама.

– Откуда вы узнали о конкурсе?
– Я увидела объявление о конкурсе в

интернете и решила в нем поучаствовать.

Первоначально участников было около трех
тысяч, из них по критериям отобрали 340
работ, а затем уже самые лучшие эмблемы, в
результате моя работа заняла первое место.

– А кто вам сообщил о победе?
– Мне позвонили организаторы конкурса.

Я сначала не поверила и до сих пор удивляюсь:
неужели такое возможно? Тем более что в
оценке работ принимали участие не только
дизайнеры, но также социологи, педагоги –
победители конкурса «Учитель года».

– А вам понравились какие�то из эмб�
лем, представленных на конкурс?

– Мне очень понравилась эмблема, где
учитель стоит позади ученика и кладет ему
ладони на плечи, как будто дает ему крылья.

Все мероприятия, приуроченные к Году учителя, сопровождал логотип, разработанный
новосибирским дизайнером Анной Щербаковой.

Конкурс был объявлен Министерством образования и науки РФ 5 ноября 2009 г. Участвовать в
конкурсе могли как специалисты рекламы и дизайна, так и представители широкой обществен-
ности, в том числе педагоги, работники сферы образования, школьники, студенты, их родители.

Лучшая эмблема выбиралась общественно-профессиональным жюри и была утверждена
Организационным комитетом по проведению в РФ Года учителя. Одним из основных критериев, по
которому присланные со всей страны логотипы проходили отбор, был эмоциональный отклик. По
мнению жюри, работа Анны вызвала самые теплые эмоции.

На эмблеме изображены раскрытые ладони учителя, который выпускает в большую жизнь
окрылившихся птенцов – своих учеников.

Победа во Всероссийском конкурсе для Анны Щербаковой стала полной неожиданностью.

Еще очень понравилась эмблема, которая
заняла третье место. На ней учитель изобра-
жен в виде ствола, а дети – как крона дерева.

– То есть соперники были достойные?
– Да. Тем приятнее было победить.
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1. Организационные мероприятия по подготовке и открытию Года
учителя

1.1. Заседания организационного комитета по проведению в г. Ново�
сибирске Года учителя.

1.2. Разработка планов проведения Года учителя в администрациях
районов города, РОО (РУО), ОУ.

1.3. Разработка и утверждение символа Года учителя.
1.4. Торжественное открытие Года учителя в г. Новосибирске.
1.5. Торжественное закрытие Года учителя в г. Новосибирске.

2. Поддержка и поощрение учителей�лидеров как основы раз�
вития профессиональных педагогических сообществ

2.1. Вручение бюджетных образовательных сертификатов педагоги�
ческим и руководящим работникам муниципальных бюджетных обра�
зовательных учреждений.

2.2. Конкурсная поддержка лучших учителей в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».

2.3. Проведение торжественных мероприятий, посвященных Между�
народному Дню учителя.

2.3.1. Поздравление педагогических работников, чествование ве�
теранов педагогического труда; вручение грамот ГУО мэрии г. Новоси�
бирска, РОО (РУО) администраций районов города.

2.3.2. Проведение церемоний награждения:
• лучших педагогических работников города Почетной грамотой

мэрии г. Новосибирска; Благодарственным письмом мэра г. Ново�
сибирска; Благодарственным письмом Совета депутатов г. Новоси�
бирска;

• педагогических работников г. Новосибирска премией губернатора
Новосибирской области «Лучший педагогический работник» по
итогам работы за 2009/2010 учебный год.

2.3.3. Вручение Почетных грамот Министерства образования и науки
РФ победителям конкурса лучших учителей в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Образование».

2.3.4. Вручение отраслевых и государственных наград педагоги�
ческим и руководящим работникам.

2.3.5. Проведение праздничного вечера, посвященного Междуна�
родному Дню учителя.

3. Организация общественно�профессионального обсуждения
вопросов профессионального развития педагога

3.1. Участие в разработке Концепции и Модели региональной
системы повышения квалификации педагогических и руководящих
работников. Проведение семинаров и открытых дискуссий о современ�
ных требованиях к профессионализму учителя. Проведение видеокон�
ференции о современных требованиях к профессионализму учителя.

3.2. Проведение лекций и практических семинаров для работников
муниципальной системы образования города по вопросам здоровье�
сбережения.

3.3. Проведение городских педагогических чтений, научно�прак�
тических конференций, семинаров, совещаний, мастер�классов, в том
числе с участием педагогов�новаторов, ученых по проблемам совре�
менного образования.

3.4. Участие в проведении методических конференций, посвященных
профессиональному развитию преподавателей МОУ ДОД.

3.5. Реализация проекта «Молодые лидеры образования». Создание
и организация работы Городского клуба молодых руководителей
образовательных учреждений.

3.6. Организация работы самодеятельных объединений: Городского
клуба ветеранов педагогического труда, Городского клуба молодых
педагогов, Городского клуба творческих педагогов «Учитель года»,
Городского клуба родителей (законных представителей детей).

3.7. Проведение городского конкурса «Модель школьной системы
управления качеством образования».

3.8. Проведение городской научно�методической выставки «Педаго�
гическое наследие», «Педагогический поиск».

3.9. Проведение встречи с представителями органов государственно�
общественного управления образовательными учреждениями по воп�
росам современных требований к профессионализму учителя.

3.10. Проведение городских Форумов молодых педагогов.
3.11. Проведение августовских педагогических конференций,

посвященных профессиональному развитию педагога. Участие во
Всероссийском августовском Интернет�педсовете, посвященном профес�
сиональному развитию педагога. Участие в проведении августовской
конференции педагогических работников системы начального художест�
венного образования г. Новосибирска и Новосибирской области.

4. Формирование позитивного образа учителя
4.1. Проведение городских конкурсов.
4.1.1. «Учитель года».
4.1.2. «Новой школе – современный учитель» (конкурс молодых

педагогов).
4.1.3. «Учитель года талантлив во всем», «Визитная карточка»

(конкурсы учреждений дополнительного образования детей в сфере
культуры и искусства).

4.1.4. «Мисс физкультура».
4.1.5. «Формула успеха» (конкурс педагогов дополнительного

образования отрасли молодежная политика).
4.1.6. Лучшего директора, заместителя директора учреждений

дополнительного образования спортивной направленности.
4.1.7. «Лучший профсоюзный лидер года».
4.1.8. «Ученик года», посвященный Году учителя.
4.1.9. Детских и юношеских средств массовой информации, номи�

нация «Авторские материалы» – «Славлю тебя – учитель!».
4.1.10. Самодеятельного творчества педагогических работников

отрасли молодежная политика «Синяя птица».
4.1.11. Начинающих коллективов художественной самодеятельности

«Свежий ветер», посвященный Году учителя. Гала�концерт по итогам.
4.2. Проведение благотворительного марафона по созданию памят�

ника�символа новосибирскому учителю.
4.3. Создание виртуальных: Доски почета работников образования

г. Новосибирска, галереи творческих портретов работников образования
г. Новосибирска.

4.4. Организация и проведение юбилейных творческих портретов
педагогов города.

4.5. Встречи поколений «Твои вершины» (встречи молодых педагогов,
учащихся с ветеранами). Разработка и реализация проекта «Школа
мастерства» в рамках деятельности Городского клуба ветеранов педа�
гогического труда.

4.6. Проведение городских выставок: изобразительного творчества
работников образования; фотовыставки «Учитель глазами учеников»;
«Тренер года».

4.7. Проведение встречи с молодыми специалистами отрасли «Обра�
зование».

4.8. Проведение концерта «Новогодние надежды», посвященного
Году учителя.

4.9. Оздоровление и реабилитация работников образовательных
учреждений города в здравницах НСО; в оздоровительно�реабилита�
ционном отделении ГЦОиЗ «Магистр».

4.10. Создание Центра семейного отдыха для работников образо�
вания.

4.11. Проведение спортивных фестивалей «Спорт, здоровье, жизнь».
4.12. Спартакиада руководителей образовательных учреждений.
4.13. Издательская деятельность по обобщению передового педа�

гогического опыта педагогов города: в информационном вестнике «Педа�
гогическое обозрение»; в электронной газете ГУО мэрии «Интерактивное
образование»; выпуск методических пособий.

В рамках объявленного Президентом РФ Года
учителя в нашем городе был разработан План
основных мероприятий по его проведению
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Конкурс «Учитель года – 2010» тради�
ционно проводился в два этапа. Победители
и лауреаты районного тура предоставили в
городской оргкомитет эссе на тему «Моя педа�
гогическая философия», заявку на открытый
урок с указанием класса, название программы
и автора учебника, по которому они работают.

Городской этап конкурса «Учитель года»,
в котором в этом году за звание лучшего
состязались 24 новосибирских педагога, про�
ходил по новым правилам. К традиционным за�
даниям «Урок в незнакомом классе», «Мастер�
класс» добавились «Классный час», «Методи�
ческий семинар», «Родительское собрание»,
«Педагогический совет».

Первый тур городского этапа состоял из
пяти заданий: «Методический семинар», «Урок
в незнакомом классе», «Классный час», «Роди�
тельское собрание» и «Педагогический со�
вет».

Пятнадцать участников, набравших наи�
большее количество баллов по итогам первого
тура, прошли во второй, в котором претен�
денты обсудили актуальную общественно зна�
чимую проблему и публично представили ре�
зультат. Затем пять финалистов отстаивали
свою авторскую позицию за круглым столом.

По итогам трех туров конкурса опреде�
лились лауреаты: преподаватель�организатор
ОБЖ гимназии № 12 А. Абрамкин, учитель
физики лицея № 176 Т. Ахременко, учитель
истории гимназии № 1 Н. Сычева, учитель
русского языка и литературы Второй новоси�
бирской гимназии Н. Цыганкова и учитель
математики Православной гимназии во имя
Преподобного Сергия Радонежского А. Малы�
гин.

Обладателем звания «Учитель года – 2010»
признана Наталья Цыганкова, учитель русского
языка и литературы Второй новосибирской
гимназии.

В Год учителя в Новосибирске впервые
состоялся конкурс молодых педагогов «Новой

школе – современный учитель». В конкурсе
участвовало более 40 молодых учителей, педа�
гогический стаж которых составляет 1–3 года.
По результатам трёх туров лауреатами стали
педагог�психолог детского дома № 7 А. Тала�
пова, учитель французского языка гимназии
№ 4 М. Лавренчук, учитель русского языка и
литературы школы № 168 Е. Орехова, педагог
дополнительного образования ДДТ им. В. Ду�
бинина К. Савгачев и учитель музыки школы
№ 132 И. Доронина.

Победителем конкурса молодых педагогов,
которому присвоено звание «Современный
молодой учитель года», стала Анастасия Тала�
пова.

Церемония награждения победителей кон�
курса «Учитель года» и конкурса молодых
педагогов «Новой школе – современный учи�
тель» состоялась 19 марта в ДК им. Ефремова.

В торжественной обстановке победителей
и лауреатов конкурсов поздравил мэр г. Ново�
сибирска Владимир Филиппович Городецкий.

В зале присутствовали руководители администраций районов
города, образовательных учреждений города, представители
общественности и учителя, ветераны педагогического труда и,
конечно же, участники конкурса.

Гостей и участников конкурса приветствовала председатель
Совета депутатов г. Новосибирска Надежда Николаевна Бол�
тенко: «Конкурсы педагогического мастерства проводятся у нас
каждый год, но в Год учителя мы будем выбирать самого лучшего
учителя среди всего учительского сообщества Новосибирска.
Хочется сказать конкурсам “Вперёд!” и пожелать всем учителям,
чтобы они были успешными в своей профессии, а ученики были
самыми лучшими учениками и самыми удачными во взрослой
жизни».

Конкурсы профессионального мастерства в нашем городе – это всегда интересные события, их активно
поддерживают власти города. Торжественное открытие сразу двух конкурсов, приуроченных к празднованию
Года учителя, – конкурса молодых педагогов «Новой школе – современный учитель» и XIX городского конкурса
«Учитель года – 2010», состоялось в Доме детского творчества им. Ефремова.

А 13 апреля в театре «Глобус» были под�
ведены итоги XVII областного конкурса «Учи�
тель года – 2010». В областном конкурсе
«Учитель года» приняли участие 33 учителя из
24 муниципальных районов и 4 городских
округов. Абсолютным победителем по итогам
трёх туров регионального этапа конкурса стал
Алексей Малыгин, учитель математики Право�
славной гимназии во имя Преподобного Сер�
гия Радонежского г. Новосибирска. Именно он
представлял Новосибирскую область на за�
ключительном этапе Всероссийского конкурса
«Учитель года России».

Лауреаты областного конкурса «Учитель
года – 2010»: Алексей Абрамкин, учитель ОБЖ,
гимназия № 12, г. Новосибирск; Татьяна Ахре�
менко, учитель физики, лицей № 176, г. Ново�
сибирск; Лариса Коноплева, учитель лите�
ратуры, Елбанская СОШ, Маслянинский район;
Алексей Малыгин, учитель математики, Право�
славная гимназия во имя Преподобного Сергия
Радонежского, г. Новосибирск; Наталья Сы�
чева, учитель истории, гимназия № 1, г. Ново�
сибирск.
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28 января в Городском доме учителя состоялась церемония от�
крытия Фонда содействия и развития педагогических инициатив.
Возглавил Фонд Почетный житель нашего города Иван Иванович
Индинок.

Неформально проходил сбор средств на памятник
учителю в гимназии № 11, которая является одной из
лучших школ города. Совместными усилиями учителей
и детей были организованы благотворительные кон�
церты, средства от которых перечислены на создание
памятника.

Приветствуя гостей на одном из концертов, директор
гимназии, заслуженный учитель России Сергей Иванович
Бегунов, сказал: «…У каждого из нас был любимый учитель,
и не один… Мы преисполнены благодарности к их труду и
посвящаем им свои выступления. Это наш вклад в то, чтобы
в городе Новосибирске был воздвигнут памятник учи)
телю…».

В программе концерта были исполнены вокальные и
хореографические номера, фрагменты педагогических
капустников и бенефисов, выступления чтецов.

В ходе благотворительных концертов гимназии № 11
было собрано более 50 000 руб. А роль самих концертов,
объединивших родителей и педагогов в благородном
порыве, в стремлении воздать должное учительскому
труду, – бесценна.

Открытие памятника «Гимн
Учителю» состоялось 4 октября,
накануне Дня учителя.

Авторы памятника – скульптор
Александр Бортник и архитектор
Александр Гамалей.

Памятник представляет собой
сложную абстрактную компози)
цию, увенчанную руками, выпус)
кающими голубей. По замыслу ав)
торов, в памятнике отражено все
многообразие школьной жизни –
от первого букваря до выпускного
бала.

Сквер, в котором установлен
памятник, теперь будет называться
площадью Учителя. Теперь каждый
полдень на площади Учителя будут
звучать позывные песни Исаака
Дунаевского «Школьный вальс».

26 октября в нашем городе прошло неординарное событие –
освящение памятника�символа «Гимн Учителю». На церемонию были
приглашены учителя, руководители образовательных учреждений,
представители власти.

Проводил церемонию освя)
щения памятника Высокопрео)
священный Тихон, Архиепископ
Новосибирский и Бердский, ко)
торый говорил о высокой миссии
учителя в обществе.

После церемонии освящения
в Доме учителя архиепископ Ти)
хон провел беседу с педагогами,
посвященную нравственной куль)
туре и духовному воспитанию че)
ловека, отметив, что именно на
школу возлагается большая на)
дежда в формировании будущего
поколения. «Образование должно
включать в себя как получение
знаний, так и воспитание», – ска)
зал архиепископ Тихон.

Главная цель фонда – координация всей работы по созданию памят)
ника)символа учителю в г. Новосибирске.

Еще в 2009 г. молодые педагоги нашего города предложили создать
такой памятник в знак уважения и благодарности всем педагогам за их
нелегкий труд.

Идея нашла отклик и у общественности, и у администрации города.
Был объявлен конкурс проектов по созданию памятника)символа.

К участию приглашались не только профессиональные художники и
скульпторы, школьники, учителя, но и все желающие.

Церемония закладки первого камня в основание памятника прошла
5 октября 2009 г.

Создавать памятник)символ было решено методом «народной стройки».
Для пожертвований открыт банковский счет. Фамилии тех, кто внес пожерт)
вования, а также имена их учителей, в честь которых сделан этот взнос,
будут опубликованы в отдельной книге.

Первым перечислил деньги в Благотворительный фонд мэр нашего
города Владимир Филиппович Городецкий.
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13 ноября состоялась традиционная встреча мэра нашего
города с молодыми специалистами отрасли «Образование».

В этом году встреча прошла в новой форме: были организованы
творческие площадки для молодых педагогов на базе 5 городских
образовательных центров и учреждений: Городского центра информа#
тизации «Эгида», Городского центра развития образования, Городского
центра образования и здоровья «Магистр», Новосибирского городского
дома учителя, Дворца творчества детей и учащейся молодежи «Юниор».
У каждого молодого специалиста была возможность познакомиться с
муниципальной системой образования, принять участие в обсуждении
проблем образования, задать вопросы специалистам отрасли, обме#
няться мнениями. Педагогам были предложены мастер#классы, интерес#
ные презентации, выставки и экскурсии.

В актовом зале ДТДиУМ «Юниор» прошла торжественная встреча
молодых специалистов, в которой приняли участие руководители
органов управления образования мэрии и администраций районов
города, ректоры Новосибирского государственного педагогического

университета, Новосибирского института повышения квалификации и
переподготовки работников образования, представители педагоги#
ческой общественности, ветераны педагогического труда.

В Год учителя новосибирское педагогическое сообщество пополни#
лось 181 молодым учителем. Мэр Новосибирска Владимир Филиппович
Городецкий поздравил их с началом педагогической деятельности.

В числе молодых специалистов, которые начали работу в образо#
вательных учреждениях города в 2010 г., 47 учителей иностранных
языков, 30 – начальных классов, 20 – математики, информатики, физики,
13 – русского языка и литературы, 8 – педагогов#психологов, 7 – гео#
графии, биологии, химии, 5 – истории, а также 22 молодых учителя#
логопеда и воспитателя детского сада.

Наибольшее количество молодых специалистов прибыли в образо#
вательные учреждения Ленинского (31), Калининского (28), Кировского
(19) и Заельцовского (17) районов.

На встрече молодым специалистам вручили единовременное муни#
ципальное пособие в размере 6232 руб. По словам мэра, в Новосибирске
будут усилены меры социальной поддержки педагогов.

В завершение встречи подарком всем присутствующим стал концерт
детских творческих коллективов.

14 декабря в академическом театре «Глобус» состоялось закры�
тие Года учителя в Новосибирске. Организаторами церемонии стали
Главное управление образования мэрии и Новосибирский город�
ской дом учителя.

В праздничной встрече приняли участие представители админи#
страции города, ректоры вузов Новосибирска, руководители городских
предприятий и организаций, представители педагогической общест#
венности, работники образовательных учреждений, студенты НГПУ,
ветераны педагогического труда.

В Новосибирске в Год учителя состоялось много разных мероприя#
тий, объединяющим началом которых стало уважительное отношение
к профессии педагога. Первый раз в этом году 20 учителей города
получили возможность повысить свою квалификацию в лучших обра#
зовательных и научных центрах России и за рубежом. В Новосибирске
был создан Фонд содействия развитию педагогических инициатив.
Впервые состоялся конкурс профессионального мастерства молодых
педагогов. Главным событием года стало открытие 4 октября памятника#
символа «Гимн учителю».

На торжественной церемонии были названы лучшие учебные
заведения города и имена педагогов, представителей общественных
организаций и предприятий Новосибирска, внёсших значительный
вклад в развитие муниципальной системы образования, в 9 номинациях:
«Признание», «За преданность детству», «Все впереди», «Общественное
признание», «За информационную поддержку Всероссийского года
учителя в городе Новосибирске», «Книга Благодарности», «Будаговская

премия», «Вдохновение», «За вклад в организацию и проведение Все#
российского года учителя в городе Новосибирске». Всем 40 лауреатам
номинаций вручили дипломы и памятные символы Года учителя.

В завершение церемонии символическую эстафету Года учителя у
педагогов принял председатель Новосибирского регионального отде#
ления Федерации космонавтики России, доктор физико#математических
наук, профессор Владимир Зарко – следующий, 2011 год, объявлен в
России Годом космоса. Одним из главных приоритетов станет строи#
тельство в нашем городе планетария. Но при этом, отмечают предста#
вители власти, внимание к педагогам останется прежним.
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Городской конкурс поэтического
творчества учащихся и учителей
В целях развития творчества учащихся и педагогов образова�
тельных учреждений города; в рамках плана мероприятий, посвя�
щённых проведению Года учителя в Новосибирске; при поддержке
Совета депутатов г. Новосибирска был проведен городской конкурс
поэтического творчества учащихся и учителей.

В конкурсе приняли участие педагоги и руководители образовательных
учреждений, сотрудники и методисты городских образовательных
центров, учащиеся школ города. Конкурс проводился в четырёх
основных номинациях. Решением оргкомитета были учреждены и
специальные номинации конкурса.

Номинация «Учитель о профессии»
Людмила Анатольевна Антипова – заведующая д/с № 272; Анна
Васильевна Щеглова – учитель русского языка и литературы СОШ № 13;
Лариса Нурисламовна Кугрышева – учитель русского языка и лите(
ратуры ИЭЛ.

Номинация «Учитель о любви»
Анастасия Александровна Лучшева – воспитатель ЦРР д/с № 467;
Ольга Ивановна Колечкова – учитель русского языка и литературы
гимназии № 14; Алексей Григорьевич Самосюк – учитель ИЗО и тех(
нологии СОШ № 187.

Номинация «Отзвуки войны»
Ирина Ивановна Петричук – учитель иностранного языка лицея № 9;
Надежда Борисовна Кобрина – учитель русского языка и литературы
СОШ № 13; Елена Евгеньевна Петюк – учитель русского языка и лите(
ратуры СОШ № 197; Юлия Львовна Жупанова – учитель французского
языка СОШ № 90.

Номинация «И пробуждается поэзия во мне…»
Ольга Дмитриевна Гущина – учитель русского языка и литературы
СОШ № 56; Любовь Васильевна Шишкина – руководитель музея
истории СОШ № 187; Елена Венедиктова – учитель начальных классов
Академии благородных девиц СКК; Жанна Валентиновна Романова –
учитель русского языка и литературы СОШ № 46; Сергей Владимирович
Федорчук – директор ГЦМИ «Эгида».

Номинация «Времена года»
Татьяна Дмитриевна Костинюк – воспитатель ЦРР д/с № 158; Ирина
Ивановна Петричук – учитель иностранного языка лицея № 9.

Номинация «Стихи детям»
Марина Семеновна Бебик – воспитатель ЦРР д/с № 312; Татьяна
Дмитриевна Костинюк – воспитатель ЦРР д/с № 158.

Номинация «Учителя шутят»
Ольга Ивановна Колечкова – учитель русского языка и литературы
гимназии № 14; Юлия Львовна Жупанова – учитель французского
языка СОШ № 90; Ольга Дмитриевна Гущина – учитель русского языка
и литературы СОШ № 56.

Л.А. Антипова
Педагогом быть огромное

искусство…
Педагогом быть – огромное искусство!
А в искусстве каждый есть творец.
Ты в детей вдыхаешь мысли, чувства,
Словно скульптор этих маленьких

сердец.
Что ты слепишь? Сколько вложишь

смысла?
В маленькие души что войдет?
Так он и пойдет вперед по жизни –
Миру свои знанья понесет.

Детство – ведь период совершенства,
Света, красоты, тепла, добра.
Детство, детство – это есть блаженство,
Милая прекрасная пора.

В современном мире динамичном
Нужно быть мобильным, все успеть.
И ребенка в новом поколении
Воспитать, взрастить и обогреть.

Приспособить к жизни современной,
Чтобы шел по длинному пути.
Педагог поможет, будет рядом,
Чтоб ребенок смог «себя найти»!

Л.Н. Кугрышева
Учитель

Мимо нас каждый день проходят
Люди всех возрастов и профессий:
Вот идёт машинист, вот – плотник,
Вот – артист, что поёт чудесно.

У кого(то из них однажды
Вы по совести вдруг спросите:
– Человеку, какой профессии
Пальму первенства отдадите?

И, скорее всего, он рассказывать
О своей профессии станет,
Но, подумав, учителя вспомнит:
– Как советов его не хватает!

А какой человек чудесный!
Что он многому научил,
Не один человек повсеместно
Его помнит, о нём не забыл!

А.В. Щеглова
О нашей работе

Гуманитарные предметы
Просты на первый только взгляд.
В них формул нет, но есть ответы.
Они о вечном говорят.

В них наша память, сила слова,
Законы общества, права,
В них та опора, та основа,
Что в человечестве жива.

Как научить, чтоб все смогли бы,
Читая книгу, через текст,
Постичь истории изгибы
Или булгаковский подтекст.

Весь круг вопросов бесконечный,
Но нам удастся, может быть,
Ответить на один, извечный:
Чему учить и как учить.

Завесу тайны приоткроем:
Урок наш – творческий процесс,
Формально связанный с землёю,
Но управляемый с небес.

О.Д. Гущина
Хожу, и сочиняются
Стихи мои легко.
Пускай другие маются:
– Не то, не то, не то…

От мук себя избавила,
И на душе легко.
Пускай другие маются:
– Не то, не то, не то!

Тропинками безвестными
Тихонечко бреду.
Случается, что где(нибудь
Стихи я нахожу.

С ручьем весной по камешкам
Я весело бегу

Л.В. Шишкина
Мечты

Я хочу помчаться по небу,
Дух свободы всей грудью вдохнуть.
Забывая, где быль, а где небыль,
Свою душу ветрам распахнуть.

Я хочу с гладью озера слиться,
Обхитрив полуденный зной,
И под солнца лучами искриться
Каждой каплею голубой.

Я хочу раствориться в дурмане
Озорных полевых цветов,
Чтобы даже в осеннем тумане
Было место для сказочных снов.

Я хочу, как улыбка ребёнка,
Согревать теплотою сердца,
И рассвет встречать смехом звонким,
Восхищаясь им без конца.

Я хочу лунным светом укрыться
От печалей, обид и тревог.
Среди звёзд в синеве притаиться
И постичь их безмолвный урок.

В мире образов, слов, впечатлений
Отражения мыслей ищу,
Прорываюсь сквозь путы сомнений.
Быть собой – вот чего я хочу.

И.И. Петричук
Душа

Два ангела, две сути, два крыла…
Один чернее самой черной ночи,
Другой белей, чем белизна сама
И каждый завладеть душою хочет.

Тот, черный, жарко шепчет о борьбе,
О гордости, о власти, о безумствах,
О том, как сладостно сгорать в огне
Страстей, о наслаждении

вольнодумства.
Другой мне о смирении говорит,
О самоотречении и покое,
О том, что от страстей душа болит
И о тщете погони за мечтою,

И за собою ввысь меня зовет
К покою, чистоте, блаженству, свету…
И выбрать сторону: иль ту, иль эту
Когда(нибудь настанет мой черёд.

Ну, а пока – две сути у души…
И время надо мною суд вершит…

Кто певец сейчас, кто профессор,
Кто достиг заоблачных высей.
Человеку любой профессии
Нужен в жизни хороший учитель!

И неважно, где он работает:
В крупном центре, в таёжной глуши,
Он ребячьими душами ведает,
Отдавая им пламя души.

Для детей живя исключительно,
Не заботясь о завтрашнем дне,
Потому так важен учитель
Для людей на огромной Земле.

Вы меня, ради бога, простите,
Говорить о себе я буду:
– У меня был «классный» учитель,
И он всех нас смог вывести в люди!

И вдруг совсем нечаянно
Словечко подберу.

И к солнцу летне(ясному
Ладонь я протяну.
И тотчас же приятное
Словечко подберу.

Все маются(стараются,
А я легко иду.
И всюду мне встречаются
Стихи, как на беду.

Иду, и сочиняются…
Нет, всё не получаются.
Совсем не получаются…
Не то, не то, не то.
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Время неумолимо тянется к бесконечности. И уже прошлое
отсчитывается не годами, а десятилетиями. Но тем ценнее
становятся воспоминания, связанные со школой, а значит, с
детством и юностью.

Мы, такие непримиримые, уверенные в своей правоте, знающие
все лучше родителей, не умеющие принимать другого таким, какой он
есть, стремились поскорее стать взрослыми, но решать сложные и
ответственные задачи, которые по плечу взрослым, еще не умели.

Нам повезло. В нашем классе учителем истории (а по совмести�
тельству и классным руководителем) работал Анатолий Яковлевич
Калионов.

Как у него, тогда еще достаточно молодого педагога, находились
именно те единственные слова, которые были необходимы каждому
из нас в тот момент? Как находились слова родителям, позволяющие
сохранить хрупкие отношения между взрослым и ребенком? И мы не
переступили черту, за которой ничего исправить нельзя или исправить
очень сложно. В том возрасте нам очень важно, жизненно необходимо
было знать (и мы это знали), что в школе есть человек, к которому
можно обратиться за любым советом, за любой помощью, не боясь
натолкнуться на равнодушие.

Прошли годы. Та же школа, те же дети (они не стали хуже или
лучше, меняются поколения, а дети остаются детьми). Лишь измени�
лась моя роль, я стала учителем. А Анатолий Яковлевич стал социаль�
ным педагогом.

Сейчас с высоты уже прожитых лет, приобретенных знаний в
области педагогики, психологии, своего опыта работы, наверное, я с
определенной долей уверенности могу сказать, в чем секрет успеха
работы Анатолия Яковлевича.

Во�первых, его неукоснительное следование принципам социаль�
ной работы:

• принцип взаимодействия�сотрудничества со всеми членами
педагогического коллектива, принцип индивидуального и
личностно ориентированного подходов;

• принцип позитивного восприятия личности, принцип конфиден�
циальности.

Во�вторых, установка на то, что работа социального педагога во
многом должна быть профилактической. Стремиться работать не с
ситуацией, в которой уже оказался ребенок, учитель, родитель, а
формировать готовность всех участников воспитательного процесса
к диалогу.

В�третьих, понимание того, что успешность социальной работы
зависит от скоординированной работы всего педагогического коллек�
тива. Социальный педагог должен быть тесно связан с классными
руководителями, учителями�предметниками в решении многих воп�
росов: дети, испытывающие трудности в обучении, пропускающие
занятия, испытывают дискомфорт в общении со сверстниками, в семье.

В�четвертых, осознание, что успешность социальной работы
зависит и от того, насколько родители учеников доверяют школе,
насколько они готовы к сотрудничеству. А работа с родителями всегда
сложна. Поразительно, как родители из обвинителей всех: учителей,
школы, своих детей, себя, выходя из кабинета Анатолия Яковлевича,
становятся людьми, готовыми к диалогу. А самое ценное в его работе
то, что у них появляется знание, как поступать дальше. Родители,
готовые на конструктивное изменение ситуации, – это ли не победа
социального педагога. А сколько родителей получили правовые
знания, столь необходимые в современной жизни и оттого столь
бесценные.

Конечно, теперь я знаю, каким должен быть социальный педагог.
Но «знать» – это не всегда уметь. И можно ли научиться быть вели�
кодушным, понимающим, прощающим? Наверное, нет. Как нельзя
научиться быть хорошим социальным педагогом. Это дар. Дар уметь
быть сопричастным чужой судьбе. В этом и заключается мудрость
социального педагога – принимать и понимать ребенка таким, какой
он есть. Но сколько она требует душевных сил! Как часто социальный
педагог сталкивается с равнодушием и невоспитанностью, внешним
и внутренним неблагополучием семей, с черствым отношением
окружающих к проблемам детей. К тому же достучаться в души
подростков бывает совсем нелегко. Но ведь это и благодарная работа;
как бы ни сложилась судьба «трудных детей», «детей риска», они
(хочется верить) на всю жизнь сохраняют благодарность к тому (может
быть, единственному человеку), кто оказался неравнодушным к тем
неразрешимым в подростковом возрасте проблемам.

Уроки не прошли даром. Из того времени я взяла в свою профес�
сию, пожалуй, самое главное: в любой ситуации педагог должен быть
искренним, перед детьми нельзя притворяться, они не прощают
фальши; он должен быть требовательным к самому себе и терпимым
к ошибкам других.

С новым учебным годам опять все повторяется, таков школьный
закон. Это замечательно. Вырастет еще одно поколение детей,
получивших уроки сопричастности, доброты, справедливости. И
значит, времен связующая нить не оборвалась.

Спасибо Вам, Анатолий Яковлевич, за уроки доброты от вашей
ученицы и коллеги.

О.А. Бауэр, зам. директора по УВР СОШ № 121

ВРЕМЕН СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ
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Качество воспитательно�образовательного процесса в дошколь�
ном образовательном учреждении зависит не только от целей и
задач, которые поставлены перед педагогическим коллективом,
но и в значительной мере от профессиональной компетентности
кадров, реализующих эти цели и задачи на практике.

Существует реальная проблема недостаточной эффективности
управленческих действий по повышению профессиональной ком�
петентности воспитателей. Пассивность воспитателей, отсутствие их
заинтересованности, недостаточная активность в работе на педаго�
гических советах, консультациях, семинарах являются серьезными
проблемами.

Кроме этого, существуют и такие проблемы:
• уменьшение количества выпускников факультетов дошкольного

образования педагогических вузов и колледжей, которые после
их окончания идут работать в детский сад, а также их недо�
статочное владение практическими умениями осуществления
педагогического процесса, незнание теорий и технологий
управления дошкольным образовательным учреждением;

• значительный рост числа педагогов, не имеющих специального
образования, и необходимость повышать их теоретическую и
практическую компетентность в вопросах проведения учебно�
воспитательной работы с детьми дошкольного возраста;

• невозможность создания руководителем без участия педагогов
удачных, доведенных до технологического уровня проектов
будущего развивающегося дошкольного учреждения;

• острая нехватка воспитателей и как следствие – вынужденная
работа в две смены, физически лишающая их возможности
заниматься методической работой.

Вследствие этого, многие руководители дошкольных образова�
тельных учреждений находятся в поиске нестандартных подходов к
организации непосредственно методической работы, оптимальных
форм и наиболее эффективных методов обучения воспитателей.

Методическая работа является неотъемлемой составляющей
единой системы непрерывного образования, системой повышения
профессиональной компетентности педагогических кадров. Она
существенно влияет на качество и эффективность обучения и
воспитания, на конечные результаты работы дошкольного обра�
зовательного учреждения, поэтому ее следует рассматривать как
важный фактор управления образовательным процессом.

На сегодняшний день у нас работают 33 педагога, из которых
5 человек (15%) имеют высшую квалификационную категорию, 16
(48%) – первую квалификационную категорию, 8 педагогов (24%) –
вторую и без категории 4 воспитателя, что составляет 12%.

В работе по повышению квалификации педагогов придерживаемся
следующих требований:

• обеспечиваем индивидуально�дифференцированный подход,
учитывая возможности педагогов и их профессиональные
интересы;

• способствуем активному усвоению знаний и закреплению
профессиональных умений;

• оцениваем результативность повышения квалификации и
своевременно вносим коррективы в этот процесс;

• обеспечиваем системный и комплексный подход.

В практике работы учреждений существуют разные формы работы,
направленные на повышение профессионального мастерства педа�
гогов.

В нашем учреждении используются следующие формы:
Школа профессионального мастерства. Практически в любом

педагогическом коллективе четко просматриваются четыре группы
педагогов:

• те, кто хочет и может работать творчески, трудиться увлеченно
и эффективно, мастер своего дела;

• те, кто работает добросовестно, хочет работать творчески, но
пока испытывает затруднения в достижении этого уровня;

• те, кто является молодым специалистом;
• те, кто не стремится к творчеству, работает формально, а потому

не профессионально, неграмотно, неэффективно.
Первая группа, объединяясь, отрабатывает самые сложные

вопросы развития образования, такие как создание радикальных
инноваций. Здесь преобладает зрелая научно�исследовательская
деятельность, создается новое содержание образования и соответ�
ствующие ему технологии воспитания и обучения и т.д.

Вторая группа педагогов посещает школу совершенствования
педагогического мастерства, программа и план работы которой
основаны на изучении затруднений педагогов.

Третья группа педагогов посещает школу становления молодого
педагога, где в основном изучается технология современного занятия
в дошкольном учреждении и связанные с этим проблемы (диагностика
возможностей детей, целеполагание, способы отбора главного,
существенного в содержании материала, выбор и обоснование
оптимального сочетания методов воспитания и обучения и т.д.).

Четвертая группа существует символически. Ее можно назвать
группой повышенного внимания администрации. Здесь осущест�
вляются меры по обучению педагогов ключевым профессиональным
умениям, стимулированию и мотивации добросовестной работы.

Для каждой группы определяются свои формы и методы, преду�
сматриваются элементы обратной связи, т.е. активное включение
воспитателей в воспроизведение и закрепление материала, например,
экспресс�тестирование или экспресс�опрос. Чтобы оперативно
выявить, насколько педагоги понимают обсуждаемую проблему,
проводим работу с перфокартами или тестовыми заданиями, которые
используются на педсоветах и семинарах�практикумах.

Преодоление трудностей и выход на качественно новый уровень
профессионализма малопродуктивны в «автономном режиме».
Поэтому нами используется такая форма обучения, как индиви�
дуальное наставничество.

Управление развитием
педагогического потенциала
в современном ДОУ
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Данная форма требует сотрудничества двух педагогов: одного
опытного, уже не раз проходившего программу с детьми той или иной
возрастной группы, другого – начинающего. Смысл формы в том, чтобы
начинающий педагог посетил все занятия и мероприятия в течение
года у опытного педагога за неделю до того, как он сам должен
проводить их в своей группе. Для организации такой учебы необ#
ходимо, чтобы в дошкольном учреждении было две группы детей
одного возраста. В нашем учреждении такая возможность существует.
Молодой педагог имеет возможность рефлексировать, предвари#
тельно оценивать свои силы, творить.

Для любого педагога, изучающего передовой опыт, важен не
только результат, но и методы, приемы, при помощи которых он
достигнут.

Педагогическая мастерская – это место постижения секретов
профессии и место подготовки профессионалов. Это средство
передачи педагогом#мастером концептуальной и практической сторон
своей педагогической системы.

Открытый показ дает возможность установить непосредственный
контакт с педагогом во время занятия, получить ответы на инте#
ресующие вопросы, помогает проникнуть в своего рода творческую
лабораторию воспитателя.

Педагог показывает и комментирует приемы работы, коллеги
пробуют выполнить действия самостоятельно.

Поиск новых форм работы с педагогическим коллективом, способ#
ствующих повышению профессиональной компетентности, привел к
тому, что в практике нашего дошкольного учреждения стал широко
использоваться метод проектной деятельности.

Проектирование как творческий вид деятельности педагогов
позволяет достаточно точно (в соответствии с требованиями государ#
ственных стандартов) сформулировать цели, задачи предстоящей
деятельности.

Самое главное – раскрываются возможности для педагогического
творчества, принятия педагогами субъектной позиции по отношению
к осуществляемой деятельности.

В рамках данного направления деятельности были определены
основные этапы и формы работы.

На 1#м этапе происходило обучение педагогов технологии про#
ектной деятельности (на это ушло 2 месяца):

• на первое место мы вынесли такую форму работы, как изучение
литературы по данной теме, так как глубоко убеждены в том,
что обучать других возможно только при условии постоянного
самообразования, самоизменения, соответствующего требо#
ваниям времени;

• обучающий семинар «Технология проектной деятельности»;
• мозговой штурм, в ходе которого происходило выявление

проблем в индивидуальной педагогической практике или в
масштабах целого учреждения и возможные перспективы их
устранения;

• индивидуальное консультирование.
2#й этап – это непосредственная разработка педагогических

проектов в режиме тренинга (он занял 3 месяца). Формы работы:
• самостоятельная деятельность педагогов по разработке и

написанию проектов;
• организационно#деятельностная игра, в ходе которой идет

пошаговая отработка и коллективное обсуждение отдельных
пунктов проектов.

3#й этап: презентация и защита проектов (временной промежу#
ток – 1 месяц). Был проведен конкурс проектов, в результате которого
три победителя получили премии.

4#й этап: реализация проекта в образовательную практику
(в зависимости от решаемой в проекте проблемы, цели и задач на
данный этап ушло от 1 месяца до 1 учебного года).

5#й этап: это анализ результатов по реализации педагогических
проектов, определение дальнейших перспектив данного проекта
(1 месяц). Формы работы:

• творческие и финансовые отчеты;
• анкетирование и опрос детей, педагогов, родителей;
• итоговый педагогический совет;
• мозговой штурм по определению дальнейших перспектив.
Педагогами нашего детского сада было разработано и реали#

зовано 10 педагогических проектов, 2 – управленческих.
В рамках проекта воспитатели выступают активными участниками,

а не исполнителями воли отдельных специалистов. Деятельность в
творческой группе помогает научиться работать в команде. Выра#
батывается собственный алгоритм действий для достижения постав#
ленной цели, а не заданная сверху схема. Воспитатели свободны в
выборе способов и видов деятельности, которые никто не навязывает.

Даже неудачно выполненный проект способствует развитию
профессионализма. Анализ проектной деятельности и понимание
ошибок создает мотивацию к повторной деятельности, побуждает к
самообразованию. Подобная рефлексия позволяет сформировать
адекватную оценку.

Организация управленческой деятельности по развитию проект#
ной культуры в воспитательно#образовательном процессе способ#
ствует: сплочению педагогического коллектива, повышению профес#
сионально#личностной компетентности, изменению отношения
педагогов к нововведениям в образовании, созданию условий для
самореализации и достижения профессионального успеха и фор#
мированию уверенности, развитию креативности и т.д.

Не секрет, что современному педагогу необходимо быть конку#
рентоспособным, уметь позиционировать себя в условиях дошколь#
ного учреждения.

Приобретение компьютеров фирмы Apple позволило нам начать
работу с педагогами по овладению информационно#компьютерными
технологиями.

С целью повышения квалификации и улучшения своей работы
педагогу необходимо постоянно поддерживать в себе интерес к новым
педагогическим технологиям и научным разработкам, находиться в
непрерывном поиске идей.

В настоящее время в детских садах информационно#компью#
терные технологии используются в основном административно#
управленческим аппаратом для подготовки документации, оформ#
ления наглядного материала для педагогов и родителей.

В работе с детьми информационно#компьютерные технологии
практически не используются, хотя потенциал у педагогов есть.
Связано это с отсутствием финансирования и материально#техни#
ческой базы, мультимедийных материалов, соответствующих государ#
ственным образовательным стандартам дошкольного образования,
методического обеспечения.

Владение информационно#компьютерными технологиями помо#
гает педагогу чувствовать себя комфортно в новых социально#эко#
номических условиях, а образовательному учреждению – перейти на
режим функционирования и развития как открытой образовательной
системы.

В детском саду мы начали проводить занятия, педагогические
советы, круглые столы, родительские собрания с использованием
мультимедийных презентаций.

Хочется верить, что используемые нами традиционные, иннова#
ционные методы и приемы работы по повышению профессиональных
качеств педагогов дадут возможность развиться лидерским, твор#
ческим качествам и сохранить стремление к новым достижениям.

Т.А. Головнина, заведующая ВКК, ЦРР д/с № 502
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Требования к современному образованию и социальный заказ
ставят дошкольные образовательные учреждения (ДОУ) перед
необходимостью работать не только в условиях функционирования,
но и развития.

Работа учреждения в режиме развития предъявляет к педагоги�
ческому коллективу ДОУ более высокие требования: быть мобильным,
соответствовать современному ритму общественной жизни, обладать
проектным мышлением, быть толерантным, владеть навыками правового
поведения, ориентироваться на рынке образовательных услуг.

Имидж педагогического коллектива ДОУ во многом зависит от
имиджа самого руководителя, его способности быстро ориентироваться
на рынке образовательных услуг, направлять педагогический коллектив
в нужное русло, создавать команду деятельных, мыслящих, современных
педагогов, способных работать в инновационном режиме, меняться и
перестраиваться в сторону современной образовательной политики.
Но многие педагоги, работающие по традиционной системе, не способны
быстро перестроиться под современный ритм развития образования.
Проведя социологическое исследование, я выявила, что 76,4% педа�
гогов нуждаются в постоянной методической помощи (38% из них
педагоги со стажем); 45% педагогов – это молодые специалисты, стаж
педагогической деятельности менее трех лет. Какие ресурсы, механизмы
искать для работы с таким коллективом? Начала с того, что разработала
проект «Методическая копилка», содержащий в себе систему работы с
педагогами, имеющий конечный результат своей реализации – вклю�
чение всего педагогического коллектива в инновационные процессы.
Создала творческую группу для разработки основных направлений
деятельности.

Основными направлениями деятельности, связанными с подготов�
кой профессиональных кадров, способных работать в режиме инно�
ваций, на наш взгляд, являются:

• определение уровня профессиональной компетенции педагогов,
их профессиональных потребностей, проблем, интересов;

• совершенствование уровня психолого�педагогических и методи�
ческих знаний, умений, профессионального опыта педагогов, их
профессиональных ценностных ориентаций;

• информирование педагогов о достижениях педагогической науки,
программно�методическое и дидактическое обеспечение профес�
сиональной практики, знакомство с нормативно�правовыми
документами;

• создание условий для непрерывного развития и саморазвития
профессиональной компетентности и профессиональной успеш�
ности педагогов;

• включение педагогов в проектирование образовательного прост�
ранства ДОУ.

Традиционные подходы к повышению профессиональной компе�
тенции педагогов не соответствуют современным тенденциям развития
образования. Современные ритмы развития образования, профессио�
нальные запросы самих педагогов требуют пересмотра привычных
стереотипов в повышении квалификации.

Приоритетным направлением деятельности образовательных
учреждений является личностно ориентированное образование,
направленное на развитие индивидуальных особенностей каждого
ребенка. Но принцип индивидуализации необходим также и при работе
с педагогами, так как успешное воспитание дошкольников напрямую
связано с индивидуально�личностными и профессиональными качест�

вами воспитателей. Поэтому я как руководитель в своей деятельности
постоянно стараюсь найти индивидуальный подход к каждому педагогу.
Так, например, познакомила молодых воспитателей с проектным ме�
тодом, структурой проектной деятельности, помогла сформулировать
темы проектов. Так появились детские проекты «Здоровое питание»,
«Как мы дышим», «Я – человек». Воспитателям группы раннего возраста
предложила заняться адаптацией детей раннего возраста к условиям
ДОУ, подключила к этой деятельности педагога�психолога. В детском
саду второй год работает адаптационный клуб для детей и родителей
«Воробушек».

С медиками обсудили проблемы заболеваемости детей в детском
саду, разработали систему работы для часто болеющих детей, посе�
щающих группы оздоровительной направленности. Так получился
совместный проект «Маленькими шагами в большой мир здоровья»,
который стал абсолютным победителем в городском конкурсе проектов
2010 года в номинации «Сохранение здоровья детей».

Воспитателей старшей группы смогла заинтересовать участием в
городской программе «Питание и здоровье». Работали совместно с
компанией «Биовеста» и Городским центром развития образования.
Заняли 1 место в районном этапе, стали лауреатами городского этапа.

Так постепенно подвожу педагогов к пониманию того, что нужно
постоянно совершенствоваться и развиваться. Работая в новом ритме,
педагоги стали обращать внимание на результаты своей деятельности,
тем самым постепенно вовлекаясь в общий инновационный процесс,
повышая статус учреждения в образовательном сообществе района,
города, работать над имиджем своего педагогического коллектива.

С выходом федеральных государственных требований по написанию
образовательной программы ДОУ перед педагогическим коллективом
поставлены новые, более сложные задачи: разработать образова�
тельную программу ДОУ в соответствии с федеральными требованиями,
опираясь на комплексную программу, учитывая профессиональный
уровень педагогов, социальный статус семей воспитанников, специфику
всей работы ДОУ.

Мы пересмотрели планирование, преобразовали занятия в совмест�
ную образовательную деятельность, создали рабочую группу, распре�
делили обязанности. Стало заметно, что коллектив меняется, включается
в инновационные процессы, меняется и сама структура методической
службы.

Возрастает профессионализм кадров, повышается статус самого
учреждения, имидж руководителя, повышается спрос со стороны
родительской общественности на услуги, предоставляемые ДОУ,
повышается и качество этих услуг.

Рост профессионального уровня педагогических кадров и является
неким механизмом повышения качества образовательных услуг.

Л.А. Антипова, заведующая д/с № 272

Рост профессионального
мастерства педагогических
кадров как ресурс повышения
качества образования
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Проблема посещения родительских собраний актуальна в любом
образовательном учреждении. Что делать, чтобы родителям было
на собрании интересно? Чтобы каждая встреча приносила пони�
мание необходимости таких общений.

Чтобы крепить сотрудничество образовательного учреждения и
семьи, мы разнообразили формы взаимодействия с родителями:
тематические встречи, интервью, анкетирование, практикумы и психо�
логические тренинги с привлечением специалистов, семинары по
обмену опытом семейного воспитания (совместно с психологом),
памятки для родителей.

Нужно ли на родительских собраниях говорить об успеваемости?
Нам кажется, что разговор на собрании должен вестись не об оценках,
а о достижениях и успешности ребенка.

Изучив литературу по данной теме, мы нашли ответы на некоторые
вопросы и рекомендуем педагогам при работе с родителями следующее:

• уметь войти в положение родителей, не обвинять за плохое
поведение и учебу ребенка, требовать улучшения положения,
давать педагогические советы и рекомендации так, чтобы роди�
тели их принимали;

• избегать чрезмерных негативных характеристик ребенка и его
поведения, потому что родители воспринимают это как критику
в свой собственный адрес;

• уметь выслушать критические замечания родителей в свой адрес
и в адрес своих коллег, правильно взвешивать их обоснованность;

• избегать сравнения с другими детьми и другими семьями;
• начинать беседу следует с освещения положительных моментов,

чтобы таким образом повлиять на отношение родителей ко всему
дальнейшему разговору.

Чтобы дать понять родителям важность общения с детьми, перед
очередным собранием мы составили анкету для детей, анализ которой
показал, что практически все дети хотели бы проводить с родителями
больше времени. На родительском собрании мы озвучили эту проблему
и предложили уже родителям ответить на вопросы:

• Как часто вы говорите, что любите своего ребенка?
• Как часто ребенок делится с вами чем�то сокровенным?
• В чем сегодня ваш ребенок пошел в школу (в детский сад)?
Некоторых родителей эти вопросы поставили в тупик.
Так что же делать, чтобы ребенок, родитель и учитель были со�

товарищами? Только общие дела, идеи могут создать союз учеников,
родителей и учителей. Вместе с родителями мы составляем план работы
на четверть. Родители делятся на группы, каждая из которых занимается
организацией одного конкретного мероприятия из нашего плана.

Теперь наша задача – сделать так, чтобы у родителей не пропало
желание помогать классному руководителю и детям. Мы уже добились
того, что родители стали чаще с нами встречаться, созваниваться друг с
другом, интересоваться у детей не только тем, выполнили они уроки и
какие оценки получили, а какие события произошли в школе, чем они
были огорчены или обрадованы, их успехами и неудачами.

Создав творческий союз «учитель – ученик – родители», мы орга�
низуем и совместно проводим свободное время.

Совместно с родителями проходят праздники «День семьи», «День
матери», «Праздник пап», «Папа, мама, я – читающая семья», «Праздник
мам и бабушек», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весёлые старты».
Праздники готовим вместе, и родители не пассивные зрители, а
участники всех действий. Одни пишут сценарий, другие оформляют
праздник, третьи готовят угощение к чаю, четвертые заняты в поста�
новке. Словом, работа есть всем.

Мы стали, наконец�то, союзниками и организовали «Семейный
клуб».

Нами были подготовлены памятки для родителей от имени детей.

Памятка родителям от ребенка
Не балуйте меня, вы меня этим портите. Я очень хорошо знаю,

что не обязательно давать мне всё, о чем я прошу. Я просто испытываю
вас на прочность.

Пусть мои страхи и опасения не вызывают у вас беспокойства.
Иначе я буду бояться ещё больше. Покажите мне, что такое мужество.

Не давайте обещаний, которых вы не сможете исполнить. Это
ослабит мою веру в вас.

Не заставляйте меня чувствовать себя младше, чем я есть на
самом деле. Я отыграюсь на вас за это, став «плаксой» и «нытиком».

Не делайте для меня и за меня то, что я в состоянии сделать для
себя сам. Я могу продолжить вас использовать в качестве прислуги.

Не пытайтесь читать мне наставления и нотации. Вы будете
удивлены, узнав, как великолепно я знаю, что такое хорошо и что такое
плохое.

Не критикуйте меня в присутствии посторонних людей. Я обращу
гораздо больше внимания на ваше замечание, если вы всё скажете мне
спокойно с глазу на глаз.

Не заставляйте меня чувствовать, что мои поступки – смертный
грех. Я должен научиться делать ошибки, не ощущая при этом, что я ни
на что не годен

Не подвергайте слишком большому испытанию мою честность.
Будучи запуган, я легко превращусь в лжеца.

Не обращайте слишком много внимания на мои маленькие
хвори. Я могу научиться получать удовольствие от плохого самочув�
ствия, если это привлекает ко мне столько внимания.

Никогда даже не намекайте, что вы совершенны и непогре�
шимы. Это дает мне ощущение безуспешности попыток сравняться с
вами.

Не пытайтесь от меня отделаться, когда я задаю откровенные
вопросы. Если вы не будете на них отвечать, вы увидите, что я вообще
перестану задавать вам вопросы, и буду искать информацию на стороне.

Не беспокойтесь, что мы проводим мало времени вместе.
Значение имеет то, как мы его проводим.

Не забывайте, что я не могу успешно развиваться без внимания
и ободрения. И, кроме того, я вас так сильно люблю. Пожалуйста,
ответьте мне тем же…

Чтобы внести в родительское собрание чуточку веселья, предлагаем
фрагмент игры «Устами младенца», которая поможет взрослым
взглянуть на мир детскими глазами.

1 тур «Обгонялки». Задача игроков прослушать объяснение
(толкование) одного из слов. Какая команда быстрее ответит, получает
10 баллов.

• У меня их много, но я их ещё хочу.
• Бывают разные: для мальчиков и девочек, бывают мягкие и твердые.
• Я очень люблю проводить с ними свободное время.
Ответ: Игрушки.
• У кого�то он есть, а у кого�то нет.
• Желательно, чтобы он был у всех.
• Для него много есть разных игр, и я могу в него играть часами, но

мама ругает.
Ответ: Компьютер.
2 тур «Узнавалки». Задача игроков узнать объяснение слова,

используя минимум подсказок. Каждой команде дается три подсказки.
Семья 1. В ней несколько человек.

2. Они живут в одной квартире или доме.
3. Все стараются делать вместе.

Папа 1. Я его люблю.
2. Он приносит в семью деньги, выполняет трудную работу.
3. Главный человек в семье.

Мама 1. Она готовит вкусно.
2. Самая красивая и современная.
3. Она моя.

С.Г. Ананьева, учитель начальных классов лицея № 1, г. Красноярск
С.А. Шахматова, заведующая д/с № 132, г. Красноярск

СЕМЬЯ КАК НАЧАЛО
СОТРУДНИЧЕСТВА
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Число «пи» в обычном математическом смысле представляет
собой отношение длины окружности к ее диаметру. Если бы мы
могли точно найти это отношение, то не испытывали бы никаких
трудностей в решении многих задач. Но тогда это число не занимало
бы того места в нашем мире, которое ему отведено, и мы не заду�
мались бы о всеобщей связи многих явлений. Однако, известные
математикам уникальные свойства числа «пи» позволяют выделить
его в отдельный концепт.

Прежде всего, выясним смысл слова «концепт», которое
корнями своими уходит в Средневековье. В Средневековье под
концептами понимались акты «схватывания» вещи в уме субъекта,
предполагающего единство замысла и его осуществления в тво�
рении. Концепты, или универсалии, включают в себя понятия, по
сути это синтез понятий. Согласно теории познания Канта, можно
выделить несколько видов синтеза, при этом основой чувственных
способностей человека является синтез схватывания. Матема�
тическую деятельность человека Кант связывал с его чувствен�
ностью. «Всякое созерцание содержит в себе нечто многообразное,
которое… может быть только абсолютным единством. Чтобы из
этого многообразного получилось единство созерцания, необхо�
димо, во�первых, обозреть многообразие и, во�вторых, собрать его
вместе; этот акт я называю синтезом схватывания…».

Итак, концепт, прежде всего, представляет собой синтез
схватывания. С другой стороны, концепт выражает смысл предмета.
Именно смысл в наибольшей мере раскрывает суть термина
«концепт». Смысл отличается от значения, поскольку представляет
предмет в его целостности. Поэтому смысл имеет прямое отношение
к истине. Но он не существует без «ответного понимания, вклю�
чающего в себя оценку», его всегда кто�то находит. «Концепт
предельно субъектен», и это отличает его от понятия.

Свойство субъектности концепта позволяет проникнуть в
смыслы предметов и явлений. Поэтому использование концептов
в образовательной деятельности дает возможность формировать
мышление, адекватное реальности. Кроме того, введение в педа�
гогическую практику концептов наряду с понятиями связано с
изменившимся представлением о мире. Ведь существование в мире
нелинейных, хаотичных систем существенно ограничивает прояв�
ление в этих системах однозначных понятий об объектах. Понятия
становятся многозначными, поэтому для выражения содержания
объекта необходим их синтез, таким образом, возникает концепт.

Существенная специфика предмета математики состоит в том,
что она изучает числовые, количественные формы и их соотно�
шения. Поэтому основным концептом в математике является
концепт числа. Причем мы «…мыслим вещи под категорией «числа»
только после того, как они подведены под некоторый общий род».
Кант определял математический объект как синтез однородного.
Математика исследует не саму по себе вещь, а ее пространственно�
временное представление. Математически фиксируется занимаемое
этой вещью место в пространстве и во времени, так возникают два
числа – координаты, которые соответствуют этой вещи. Происходит
фиксация предмета в процессе движения – акт «схватывания».

Механизм возникновения концепта числа указывает на то, что
любое число идеально. Все числа образуют идеальный мир, они не
существуют в реальном мире, а являются только символами
реальных вещей. Это проявление одного из свойств концепта
числа – символичности. Другое его свойство – потенциальность
состоит в том, что число может различным образом проявляться в

реальном мире: в объектах разной природы, в связях между
явлениями и т.д.

Число как идеальная сущность выражает либо количество
объектов, либо размер предмета или области, либо местоположение
объекта в пространстве и во времени. Однако число «пи» не
относится к этому виду сущностей. Напомним, что формально оно
вводится как отношение длины окружности к ее диаметру. Причем
для всех окружностей эта величина постоянна, как это было
доказано еще Архимедом. Причиной этого является абсолютная
одинаковость формы всех окружностей, их подобие. С одной
стороны, «пи» выражает связь двух числовых величин, а с другой
стороны, оно содержит в себе смысл геометрии нашего мира: не
существует никаких окружностей, у которых отношение длины к
собственному диаметру отличалось бы от «пи» хотя бы на долю
процента. В этом проявляется концептуальная природа числа
«пи» – его универсальность.

Еще в Древнем Египте и Вавилоне была известна задача о
квадратуре круга, в которой при помощи циркуля и линейки
требуется построить квадрат, равновеликий данному кругу. Мате�
матикам известно, что такой квадрат построить невозможно,
поскольку его сторона должна равняться квадратному корню из
числа «пи». Однако квадрат олицетворяет собой ту сферу, в которой
возможны конкретные определения и измерения. С другой стороны,
круг символизирует область вне опытного восприятия, потому и
описывается трансцендентным числом «пи». Поэтому преобразо�
вание круга в квадрат имеет метафизический смысл: взаимодей�
ствие бесконечного неба и конечной земли, земного и горнего,
человека и Творца. Если связывать квадрат с перемещением во
времени от прошлого к будущему, а круг – с безвременьем, то число
«пи» обретает совершенно уникальный смысл – это связь времен�
ного мира с вечностью.

Таким образом, число «пи» является не просто идеализиро�
ванной сущностью, как обычное число, но содержит в себе
информацию о структуре мира, объединяет в себе уникальные
свойства мира. Другими словами, «пи» «схватывает» самое
основное в Универсуме, оно объединяет в себе такие понятия, как
измеримое и неизмеримое, конечное и бесконечное, и наконец, –
временное и вечное. И с этой точки зрения «пи» представляет собой
концепт, смысл которого выходит далеко за пределы математики.

Архитектура Великой Пирамиды в Гизе удивительным образом
изображает число «пи». Как показали исследования шотландского
астронома П. Смита, периметр основания пирамиды составляет
длину окружности с радиусом, равным высоте пирамиды. Направ�
ление внутреннего коридора указывает на Полярную звезду. Таким
образом, Великая Пирамида представляет собой объект, объеди�
няющий в себе геометрию и астрономию. Она олицетворяет собой
связь Земли со звездным миром. Существует мнение, что пирамида
является вестью грядущим поколениям, выраженной через число
«пи».

Обратимся к цифровой записи числа. Известно, что в его
десятичной части нет повторений, а число знаков после запятой –
бесконечно. Процесс вычисления «пи» представляет собой соб�
ственную научную ценность, поскольку связан с открытиями новых
методов и отдельных направлений в науке. Для информации:
мировой рекорд по вычислению «пи» принадлежит на сегодняшний
день французскому математику Ф. Беллару, который получил около
2,7 трлн. десятичных знаков после запятой. Исследования же

Концепт «пи»
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американского математика Д. Бейли показали, что цифры числа
«пи» ведут себя в соответствии с теорией хаоса, т.е. по�видимому,
их последовательность случайна. Возможные применения этих
результатов – новый алгоритм генератора случайных чисел и
криптография. Значение этого открытия трудно переоценить:
получается, что структура числа строится в соответствии с теорией
хаоса, как и большинство открытых систем во Вселенной.

На основании приведенных фактов можно сделать очень важное
заключение: «пи» представляет собой цифровой универсум, т.е.
содержит в себе огромный объем информации о структуре и
свойствах нашего мира. Таким образом, целесообразно выделить
«пи» в отдельный концепт в силу его особенных свойств. Во�первых,
это число интерпретируется как образ, обобщенное представление
о ряде объектов и их связи. Во�вторых, «пи» динамично, поскольку
отражает непрерывность мышления об объектах. В�третьих, «пи»
обладает свойством потенциальности в силу своей трансцендентной
природы. В�четвертых, понятие «пи» субъектно, оно отражает
смысловое содержание объектов. И, наконец, оно в высокой
степени символично, поскольку символизирует всю бесконечную
Вселенную.

Приведу практические примеры рассмотрения концепта «пи»
на уроках в шестом и девятом классах школы «Таланъ». В шестом
классе «пи» вводится вначале как понятие. Но уже на этом этапе
мы углубляем это определение наблюдением об одинаковости
формы всех окружностей, откуда следует постоянство «пи».
В шестом классе учащиеся с интересом проводят сравнение гео�
метрических форм – треугольника, квадрата и круга. Здесь очень
важно обратить их внимание на идеальность формы окружности,
на которой не существует точек, занимающих особое положение
по сравнению с другими. Учащиеся сами убеждаются на практике
в непрерывности процесса получения десятичной записи «пи» и
впервые задумываются о бесконечности структуры «пи». По сути
дела, проникновение в смысл концепта происходит через инте�
грацию различных областей знания – арифметики, геометрии и
архитектуры. Например, шестиклассникам школы демонстриро�

• Неофициальный праздник «День числа пи» отмечается 14 марта,
которое в американском формате дат (месяц/день) записывается
как 3.14, что соответствует приближённому значению числа π.
Считается, что праздник придумал в 1987 году физик из Сан�
Франциско Ларри Шоу, обративший внимание на то, что 14 марта
ровно в 01:59 дата и время совпадают с первыми разрядами числа
Пи = 3,14159.

• Ещё одной датой, связанной с числом π, является 22 июля, которое
называется «Днём приближённого числа Пи», так как в евро�
пейском формате дат этот день записывается как 22/7, а значение
этой дроби является приближённым значением числа π.

• Мировой рекорд по запоминанию знаков числа π после запятой
принадлежит китайцу Лю Чао, который в 2006 году в течение
24 часов и 4 минут воспроизвёл 67 890 знаков после запятой без
ошибки. В том же 2006 году японец Акира Харагути заявил, что
запомнил число π до 100�тысячного знака после запятой, однако
проверить это официально не удалось.

• В штате Индиана (США) в 1897 году был выпущен билль, законо�
дательно устанавливающий значение числа Пи равным 3,2. Дан�
ный билль не стал законом благодаря своевременному вмеша�
тельству профессора университета Пердью, присутствовавшего
в законодательном собрании штата во время рассмотрения дан�
ного закона.

• «Число Пи для гренландских китов равно 3,14», написано в «Спра�
вочнике китобоя» 1960�х годов выпуска.

Памятник числу «пи» на ступенях
перед зданием Музея искусств в Сиэтле

вались слайды с архитектурными строениями, в которых заложено
число «пи».

Далее, объем знаний, которым владеют девятиклассники,
позволяет значительно расширить рамки проникновения в сущность
концепта. Именно здесь происходит основной этап формирования
его смысла через интеграцию с философией, физикой и астро�
номией. Приходит понимание того, что «пи» присутствует во всем,
что нас окружает. Происходит акт «схватывания» объектов в их
целостности. Объекты образуют мир, а мир математически выра�
жается через «пи». Понимание единства мира приходит не сразу,
но последовательное рассмотрение задачи о квадратуре круга,
строения Великой Пирамиды, золотого сечения постепенно при�
водит к этому. Возможно также введение некоторых элементов
теории вероятности, вследствие чего учащиеся убеждаются, что
«пи» присутствует и в этих законах. Необходимо отметить, что в
таком ракурсе учебный материал воспринимается с большим
познавательным интересом, чем традиционным способом. Интегри�
рованные уроки, связанные с концептом «пи», проводились с
привлечением компьютерных технологий и с использованием
проектной деятельности учащихся.

В заключение хочу привести практический пример интегри�
рованного урока «Мир Египта в символах и образах», проведенный
в 10 классе гуманитарного профиля СОШ № 12. Урок проводился
совместно с преподавателем мировой художественной культуры
С.А. Пырьевой. В ходе урока анализировались основные символы
культуры Древнего Египта, среди которых одно из главных мест
занимают математические символы, имеющие универсальный
характер. При этом универсалий «пи» осуществляет перенос
трансцендентных свойств внешнего мира в рамки конечного
сознания. Детальное рассмотрение строения Великой Пирамиды с
привлечением информационных технологий позволило учащимся
сделать очень важный вывод о «пи» как способе передачи инфор�
мации о мире через сознание поколений. Таким образом, цель была
достигнута: с помощью концепта «пи» удалось представить картину
мира в его целостности.

И.Г. Фисенко, учитель математики НОУ СОШ «Таланъ»
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Информационно�коммуникационные технологии прочно вошли
в школьную жизнь, без них невозможно представить современный
урок. Используя ИКТ, учитель может увеличить объем подачи нового
материала, качественно провести закрепление полученных знаний,
повысить эффективность учебного процесса.

Исследователи психологии школьного обучения (С.Л. Рубин�
штейн, П.П. Блонский, Н.А. Менчинская и др.) отмечают, что «усвое�
ние знаний» как познавательная деятельность ученика (включающая
в себя восприятие, память, мышление) намного более эффективна,
если:

• деятельность эмоционально положительно окрашена;
• запоминание происходит в непроизвольной форме;
• включены несколько каналов восприятия;
• деятельность содержит некоторую проблемную ситуацию.
Использование интерактивной доски (ИД) дает возможность

учителю создать именно такие условия на уроке. У детей появляется
стойкая внутренняя мотивация к работе на уроке. На фоне этой
мотивации учитель может грамотно выстроить эффективный и
результативный урок.

Желание поработать у доски проявляется у каждого ребёнка,
независимо от его багажа знаний. С неподдельным интересом и
желанием дети выходят к доске, передвигают картинки рукой, рисуют
волшебным пером пропущенные буквы, открывают ячейки в таблице.
Проявился важный психологический фактор: работа у доски повы�
шает самооценку ученика, даже слабоуспевающего.

ИД позволяет задействовать все информационные каналы за счет
применения видеосюжетов, аудиоматериалов, а также использования
сенсорных технологий при непосредственной работе на поверхности
доски. Инструментарий ИД создаёт условия для быстрой работы,
экономит время, меняет привычный темп и ход урока.

При работе с ИД необходимо соблюдать «Гигиенические требо�
вания к вычислительным терминалам, персональным ЭВМ и орга�
низации работ». Особое место отводится здоровьесберегающим
технологиям: ежедневно проводим на уроках физминутки для глаз,
зарядку на снятие напряжения мышц спины, шеи, рук.

Программа Smart Notebook, которая поставляется вместе с ИД,
может устанавливаться и на домашний ПК как учителя, так и учеников.
Это позволяет создавать урок, фрагмент урока или другой допол�
нительный материал, находясь дома. В домашних условиях дети могут
самостоятельно создавать несложные слайд�презентации для интер�
активной доски, готовить дополнительный материал к урокам. Это
не просто информационные сообщения, но и тестовые задания для
класса, кроссворды, игровые упражнения.

Конечно, учитель должен прежде обучить детей работать с
программой Smart Notebook. Вместе с детьми я открываю новые
технические возможности ИД.

Наработанный опыт представляю на открытых уроках для роди�
телей моих учеников, учителей лицея�интерната и других общеобра�
зовательных учреждений г. Бердска. Стараюсь показать не просто
технические возможности применения ИД в учебном процессе, а
влияние новой технологии работы на организацию урока, на повы�
шение мотивации детей к учебной деятельности, на развитие учебно�
познавательного интереса учащихся.

Работа с ИД оправдала мои ожидания. По результатам мони�
торинга математической подготовки учащихся начальной школы
«Мониторинг 2010» мои ученики показали хорошие результаты.

Н.С. Смаглюк, учитель начальных классов
лицея�интерната № 7, г. Бердск

Работа классного руководителя – ежедневное творчество, и очень
хочется, чтобы удачными методическими находками могли восполь�
зоваться коллеги. Прием тренинга, который я использую в работе с
классом, оказался эффективным и дал хорошие результаты.

Общеизвестно, что для получения успешного результата необ�
ходима реальная, четко сформулированная цель деятельности,
определенный круг задач, необходимых для достижения цели, а также
методы и способы, помогающие оптимально решать поставленные
задачи.

Поскольку под целью воспитания принято понимать конечный
результат формирования личности, то методы и способы педагогики
всегда должны учитывать нравственную, интеллектуальную, психи�
ческую, физическую, эстетическую и прочие составляющие гармо�
ничной личности.

Одним из важнейших способов нравственного воспитания наряду
с традиционными (беседой, дискуссией, диспутом, лекцией) может
стать тренинг, поскольку имеет не только теоретическую, но и
практическую составляющую.

Тренинг – это практическая игровая ситуация, в которой учащиеся
могут попробовать реализовать себя в разных ситуациях, побывать в
роли «морального противника», поработать «экспертом» и дать
оценку происходящему. Все это возможно успешно осуществить,
поскольку каждый тренинг предполагает три участвующие стороны:

1.«Я» (носитель определенной позиции, мнения, идеи).
2.«Другой» (носитель противоположного мнения, моральный

противник).
3.«Эксперт» (помогает разрешить спорную ситуацию, найти для

нее оптимальный вариант выхода).
В моей педагогической практике тренинги нацелены:
1.На осознание ребенком собственного «Я»: как личности, как

части семьи, как члена ученического и школьного коллектива,
как элемента социума в целом.

2.На решение конфликтных ситуаций, возникающих в повсе�
дневной жизни (в рамках становления личности).

При проведении тренинга класс делится на несколько групп по
три человека, каждой из которых предлагается спорная ситуация, где
Я и Другой выступают оппонентами. В течение 3–5 минут они
разрабатывают ситуацию, а третий участник – Эксперт – пытается
разрешить конфликт. Затем творческая группа разыгрывает пред�
ложенный конфликт и его разрешение. Все остальные ученики
принимают участие в обсуждении представленного «случая из
жизни», оценивают деятельность «актеров», по возможности допол�
няют или предлагают свои варианты выхода из ситуации.

Таким образом, все учащиеся вовлекаются в нравственное
упражнение, промежуточной целью которого является решение
конфликтного момента и всесторонний взгляд на ситуацию. Конечной
же целью тренингов является формирование нравственных прин�
ципов, норм и способов поведения.

В моем классе уже в течение двух лет проводятся тренинги в
рамках классного часа. Тематика их разнообразна («Никто меня не
понимает…», «Сила привычки», «Мы в ответе за тех, кого приручили»
и т.д.), но всегда личностно значима для школьника и классного
руководителя.

Таким образом, тренинг – это полезное упражнение, ценное и
значимое для всех участников воспитательного процесса, позво�
ляющее лучше решать задачи и реализовывать воспитательные цели.

Г.В. Шабалина, зав. кафедрой начальных
классов СОШ № 84, г. Красноярск

Интерактивная доска – новая технология
организации учебного процесса

Тренинг как форма работы с классом
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Постоянная динамика развития социально�экономических и
социокультурных условий формирования личности ребенка предпо�
лагает необходимость поиска новых форм, методов, содержания
деятельности с использованием положительных моментов уже
накопленного опыта.

В любви к Родине и её природе, истории, культуре проявляется
желание и реализуемое стремление человека быть гражданином
своего Отечества. Формирование и развитие патриотизма у детей –
дело необходимое, иначе эта любовь сведется к лицемерным деклара�
циям, громким словам, за которыми скрывается социальное равно�
душие.

Любовь к Родине не абстракция, не самолюбование собственной
гражданственностью, а самоощущение, совсем не обязательно
оформленное в словах, воплощаемое в ценностных ориентациях и
мотивах человека, отношениях и поступках. Осознание причастности
к делам и заботам Отечества рождает энергию, понимание возни�
кающих проблем, желание принять участие в их решении, больше
знать и уметь.

Программа патриотического воспитания «Сыны и дочери России»
в ДДТ «Кировский» разработана в соответствии с основными положе�
ниями Концепции модернизации российского образования до 2010 г.,
Концепции модернизации муниципальной системы образования
г. Новосибирска, целевой программы «Нравственное воспитание
детей, учащихся и молодежи Новосибирской области». Программа
разработана в 2007 г. и рассчитана на 5 лет.

Программа ставит своей целью воспитание патриотизма у школь�
ников Кировского района путём приобщения их к изучению истории
России и Новосибирска.

При разработке Программы было решено применить проектно�
программный подход, ориентированный на реализацию комплекса
проектов в рамках единой программы.

В условиях существования образовательного учреждения в
режиме развития проектная деятельность становится оптимальной
формой управления инновационной деятельностью, так как позволяет
создать комплекс организационных и технологических мероприятий,
обеспечивающий эффективное решение конкретных проблем.

Проектная деятельность отличается мозаичной природой, склады�
ваясь из действий, являющихся фрагментами других видов деятель�
ности. Благодаря этому развивающий потенциал участия в проектной
деятельности возрастает.

Проектной деятельности изначально присущ педагогический по�
тенциал, так как включенность в нее меняет позицию человека любого
возраста, превращая каждого участника проектной деятельности в
активного преобразователя окружающего мира.

Цель программы «Сыны и дочери России» решается через задачи:
• Организация районного клуба интеллектуального развития

«Созвездие» и проведение районных интеллектуальных игр
патриотической направленности;

• Работа интерактивного музея «Мастерская предков»;
• Экспедиции клуба юных археологов «Потомки»;
• Реализация проекта районной детской общественной органи�

зации «Альтаир» «Школа толерантности»;
• Организация работы педагогов и студийцев по проектам «Моё

Левобережье», «Мой город – моя судьба», «Я для России, Рос�
сия – для меня», акции «ПОМНИМ»;

• Организация спортивных мероприятий патриотической направ�
ленности;

• Участие в городских, областных и всероссийских мероприятиях
патриотической направленности;

• Формирование комплекса нормативно�правового, организаци�
онно�методического обеспечения данной программы в помощь
организаторам воспитательного процесса.

• Создание системы мониторинга воспитательного процесса для
оценки эффективности программы, коррекции условий её
развития.

16 апреля 2010 г. состоялось подведение итогов и торжественная
церемония награждения победителей проекта районной патриоти�
ческой акции «ПОМНИМ», посвящённой 65�летию Победы в Великой
Отечественной войне. Акция была организована Домом детского
творчества «Кировский» при поддержке управления образованием
администрации Кировского района в рамках районной программы
«Мы – вместе». Акция проходила с сентября 2009 г. по апрель 2010 г.
Кураторами всего проекта «ПОМНИМ» были заместитель директора
по воспитательной работе ДДТ «Кировский» Н.В. Шашкова и руко�
водители структурных подразделений Т.П. Милешенко и Е.В. Кузь�
менко.

Целью акции было развитие системы патриотического воспитания
школьников Кировского района г. Новосибирска, призванной на
основе формирования патриотических чувств и сознания обеспечить
решение задач по консолидации общества, возрождению преемст�
венности поколений, поддержанию стабильности в обществе.

Акция «Помним» включала в себя следующие подпроекты:
• «Подарок ветерану» – конкурс изобразительного и декора�

тивно�прикладного творчества;
• «О боях�пожарищах, о друзьях�товарищах…» – конкурс знато�

ков и любителей военных песен;
• «Мы помним» – конкурс мультимедийных презентаций;
• «Не забудем никогда…» – игра по школьным музеям;
• «И память не дает уснуть…» – интеллектуальные игры по исто�

рии Великой Отечественной войны;
• «Музы не молчат» – конкурс авторских произведений на воен�

ную тематику.
На церемонии награждения присутствовали представители управ�

ления образованием, администрация ДДТ «Кировский» и НТЛПиС,
библиотеки им. Макаренко, ветераны Великой Отечественной войны
и труженики тыла, а также школьники и педагоги Кировского района.

Ветераны, присутствовавшие на церемонии награждения, были
растроганы и не скрывали слёз при исполнении хореографической
композиции «Памятник» на музыку «Бухенвальдский набат», песни
«На Безымянной высоте». Были тронуты ветераны и подарками, сде�
ланными руками ребят.

Всего в акции «ПОМНИМ» приняли участие более 1000 детей и
более 50 педагогов из 22 образовательных учреждений Кировского
района. Во время подготовки и участия в проекте ребята узнали много
нового о тех далёких, грозных днях, о великих подвигах простых
советских людей на фронте и в тылу, о героях�новосибирцах.

Использование проектного подхода позволило каждому участнику
создать свой проект, привлечь к его реализации родителей, одно�
классников, классных руководителей, администрацию школы. Акция
«ПОМНИМ» получила большой общественный резонанс, освещалась
поэтапно в средствах массовой информации. По итогам акции был
создан методический сборник и диск, куда вошли лучшие произве�
дения детей. Результаты исследования уровня удовлетворенности от
участия в проекте были очень высокими, что свидетельствует об
эффективности использования проектного подхода в патриотическом
воспитании детей.

Н.В. Шашкова, зам. директора
по воспитательной работе ДДТ «Кировский»

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА
В ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ
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Геометрия – это дедуктивная, строго логическая наука, разви�
вающая в первую очередь логическое мышление.

Геометрическое мышление в своей основе является разновид�
ностью образного, чувственного мышления, что функционально
присуще правому полушарию человеческого мозга, по мере развития
геометрического мышления происходит возрастание логической
составляющей и соответственно роли полушария, поэтому важно
изучение геометрии в физиологическом смысле особенно для детей
в возрасте 8–12 лет с доминирующим правым полушарием.

Занятия геометрией способствуют развитию интуиции, вообра�
жения и других качеств, лежащих в основе творческого процесса.
«Доказывают при помощи логики, изобретают при помощи интуи�
ции», – утверждал Пуанкаре.

Ведущей методической линией курса «Наглядная геометрия»
является организация разнообразной геометрической деятельности:
наблюдение, экспериментирование, конструирование, в результате
которой учащиеся самостоятельно добывают геометрические знания
и развивают специальные качества и умения: геометрическую интуи�
цию, пространственное воображение, глазомер, изобразительные
навыки. Курс построен так, что плоскостные фигуры изучаются
параллельно с пространственными.

Большая радость для детей – математическое исследование.
Одним из увлекательных и перспективных является соединение
фигур «край в край», или конструирование. Интересные работы
получаются при складывании фигур из треугольников, из пентомино
(фигурки, составленные из пяти квадратов, из элементов танграма).

Развитие воображения происходит при решении задач на
«дорисовывание» до образа. Задав детям всего пару кривых,
получаем прекрасные рисунки тех образов, что возникли в детском
воображении.

Важное место в курсе занимает изучение куба, тетраэдра и их
свойств. Это сопровождается практической работой: дети плетут куб
и тетраэдр из полос бумаги разными способами; рассматриваются
задачи на составление фигур из кубиков. Решая задачи на проек�
ционном чертеже, учащиеся знакомятся с одним из способов
изображения пространственных фигур на плоскости.

Изучение преобразований фигур: симметрии, поворота, парал�
лельного переноса – проводится на наглядном уровне. Начинается
с зеркального отображения, творчески продолжается на кляксо�
графии и закрепляется при наблюдении и исследовании.

Вместе с детьми исследуем архитектурные сооружения, орна�
менты, бордюры, национальные узоры разных народов на тканях,
коврах, на росписи по дереву, отыскивая симметрию или другие виды
преобразований на плоскости. А дальше дети сами изготавливают
орнаменты, бордюры, паркеты.

Введение курса позволило включить учащихся в системати�
ческое изучение геометрии с 7 класса постепенно. В течение двух
лет они не только изучают геометрические объекты, их свойства,
окружающий нас мир, но и осваивают геометрическую термино�
логию, учатся самостоятельно искать решения проблем, доказывать
утверждения, выстраивая логические цепочки. Детей легко увлечь
предметом, если приобщить к творчеству. А такая возможность в
этом курсе есть, и, используя ее, можно формировать позитивное
отношение к курсу геометрии в старших классах.

Л.А. Эрмиль, учитель математики школы № 126
с углубленным изучением математики

В романе Чингиза Айтматова «Буранный полустанок» есть
легенда о манкуртах. «Манкурт не знал, кто он, откуда родом�
племенем, не ведал своего имени – одним словом, не сознавал себя
человеческим существом».

Мы не хотим, чтобы наши дети выросли «манкуртами», Иванами,
не помнящими родства. Поэтому в школе разработана и реализуется
Программа, направленная на воспитание у учащихся патриотизма,
формирование гражданского самосознания и социальной ответ�
ственности, сохранение и развитие традиций.

Духовность, нравственность, патриотизм нельзя воспитывать
прямолинейными методами, «в лоб»; они формируются через
постижение родной культуры, истории, языка. И первые уроки
патриотизма ребенок получает в семье. Семья является основой
формирования системы жизненных ценностей и отношений ребенка,
используемой им затем в качестве инструмента освоения социальной
среды. Чтобы семьи могли выполнять одну из своих важнейших
функций – воспитательную, – в школе проходят не только родитель�
ские лектории, конференции, но и праздники, посвященные Дню
матери и 8 Марта, семейные творческие и спортивные конкурсы.
С каким азартом соревнуются родители первоклассников в турнире
«Папа, мама, я – спортивная семья». Сколько вдохновения, фантазии
в работах, представленных на конкурс фотографий «Как прекрасен
этот мир» и выставку декоративно�прикладного творчества «Весна�
красна».

Но семья – это не только дети и родители, это и родители роди�
телей – бабушки и дедушки.

Живая преемственность поколений обретает продолжение в
любви к предкам и Отечеству, в проявлении заботы по отношению к
старикам, инвалидам, защитникам Родины. «Осень жизни» – такую
акцию уже не один год мы проводим вместе с ТОСом «Возрождение»,
в рамках которой ребята встречаются с ветеранами войны и труда,
творческие коллективы школы готовят концертную программу для
пожилых людей микрорайона.

Не тот патриот, кто произносит пылкие речи о любви к Отечеству,
а тот, кто каждодневно привносит в Отечество что�либо полезное.

Внести свой вклад в сохранение лесных богатств страны (акция
по сбору макулатуры), помочь «отказным» детям и пожилому
учителю, подготовить сказочное новогоднее представление для
детей из малоимущих семей, очистить сосновый бор от мусора,
посадить деревья и цветы – вот практическое участие в жизни
родного края.

Конечно, любовь ко всему родному (языку, истории, культуре)
лучше всего воспитывается на уроках литературы, русского языка,
истории, МХК, технологии. Но программа «Патриот» – это и Декада
Памяти, и фестиваль патриотической песни, и «Посвящение в
ученики», и праздник «Школьный Олимп», и социальные акции, и
конкурсы «Дюймовочка и Маленький Принц», и «Радость открытия»,
«Осень – рыжая подружка», интеллектуальные игры и многое другое.

Поэтическое творчество ребят, работа в танцевальном коллек�
тиве «Яблонька», вокальной студии «Радуга», театральной студии
«Синяя ворона», киноклубе «Зеркало» – все это тоже помогает
осваивать национальную культуру, вкладывать в детские души
духовность и патриотизм.

Изменилась страна, меняется школа, но неизменным остается
понимание, что от того, какими вырастут наши дети, зависит здоровье
нашего общества, а значит, и благополучие страны.

М.Н. Юрганова, зам. директора про ВР СОШ № 78

Раннее изучение геометрии
как средство развития математики

Памятник – груз.
Дар провидения – память
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слово учителю

Физика, являясь предметом естественнонаучного цикла, как и
остальные предметы этого цикла, занимается изучением природы,
ее законов и формирует естественнонаучное мировоззрение в
едином образовательном пространстве. Поэтому элементы знаний,
полученных на уроках биологии, химии, географии, активно исполь�
зуются на уроках физики.

Мною разработаны системы уроков, на которых используются
творческие задания, способствующие активизации познавательной
деятельности, формирующие основы физической науки, ее основных
понятий, законов; это помогает применению теоретических знаний
в практической деятельности, а следовательно, работает на развитие
компетенции выпускников.

Системная работа, расширяющая кругозор учащихся, способ�
ствует развитию интеллектуального потенциала личности. Объясняя
новую тему, стараюсь опираться на знания, которые ученики
«накопили» ранее. Невозможно овладеть физикой, не владея
основами математики. Изучать физику учащиеся начинают, владея
четырьмя арифметическими действиями, порядком проведения
математических операций, понятиями «числовая ось», «отрица�
тельные и положительные числа» и т.д. Используя эти знания,
ребенок учится выражать законы природы языком математики,
видеть функциональные взаимосвязи между различными физи�
ческими понятиями, читать и строить графики, находить разные
способы решения задач.

В старших классах многие темы мы изучаем через решение задач.
Это формирует компетенции учеников и помогает им успешно
сдавать ЕГЭ (все мои ученики успешно справляются с ЕГЭ по физике
даже при двухчасовой нагрузке). Поэтому считаю, что использо�
вание межпредметной связи с математикой является ресурсом
активизации познавательной деятельности учащихся.

Уроки�семинары являются еще одной формой работы. На эти
уроки учащиеся приходят с готовыми работами�рефератами. Учени�
ки заранее получают задание. При подготовке к уроку�семинару у
ребят возникают противоречия между имеющимися знаниями и
необходимыми, т.е. ребенок попадает в проблемную ситуацию. Он
начинает отбирать необходимую информацию, «решает» промежу�
точные звенья задания. Основным инструментом становятся наблю�
дение, научно�популярная литература, интернет. Познавательная
деятельность ученика активизируется. В процессе поиска инфор�
мации ребенок начинает видеть взаимосвязь предметов естест�
веннонаучного цикла. Я, как учитель, косвенно руковожу его дея�
тельностью. На семинаре каждому даю возможность выступить.

Хочу привести несколько примеров, иллюстрирующих, как при
изучении некоторых тем физики можно проследить связь различных
предметов.

На уроках�семинарах учащиеся знакомятся со строением глаза
человека, млекопитающих, пресмыкающихся, насекомых, рыб;
узнают о цветовом восприятии мира. И вот несколько отзывов детей
о проделанной работе.

Троицкая Ирина: «Подготовка к семинару увлекла меня. Я узнала
много нового, пополнились мои представления о мире, человеке, о
том, как близки биология и физика».

Батанов Никита: «Теперь я понимаю, почему трудно поймать
муху. Она видит на 360 градусов вокруг себя, а другие живые
существа видят мир по�другому. Глаз – это сложный инструмент,
проводящий информацию в мозг».

Рассказывая о северном сиянии, о разных видах свечения, о том,
как охотятся глубоководные рыбы, ученики продемонстрировали
много опытов по прямолинейному распространению света, выяснили
причины солнечных и лунных затмений, познакомились с другими
свойствами света. Теперь они знают, почему окрашены мыльные
пузыри, почему летом предпочтительнее светлая одежда, как обра�
зуется черная и белая краска и что в разных средах свет распро�
страняется с разной скоростью.

При изучении строения вещества в 8–10�х классах учащиеся
опираются на знания, приобретенные на уроках химии (понятия:
молекула, молярная масса, количество вещества и т.д.)

Казалась бы, как найти связь физики с историей? Это ведь не
только исторические справки по поводу жизни и деятельности
ученых, их открытий, хотя это тоже активизирует познавательную
активность. Было подготовлено и проведено внеклассное меро�
приятие «Развитие связи в России», в котором рассказывалось о
способах передачи информации: от костров на башнях до Интернета.
Дети проживали каждую эпоху: обыгрывался быт, законы тех
времен; получали информацию о развитии науки в разные исто�
рические периоды. В заключение были продемонстрированы
свойства радиоволн, самодельных передающих аппаратов.

После таких мероприятий компетентность учеников возрастает,
а знания по предмету становятся выше, чем знания некоторых
взрослых.

Прекрасным примером использования межпредметной связи
является подготовка и проведение семинара «Колебательные
процессы». От вращения галактик до вращения электрона вокруг
ядра – все это колебательные процессы. Биение человеческого
сердца, колебание голосовых связок, дыхание, круговорот воды в
природе, движение планет вокруг солнца, смена экономических
формаций, смена климатических условий и т.д. – все это исполь�
зуется для демонстрации межпредметной связи и для активизации
познавательной деятельности учащихся.

Позитивное отношение учителя ко всем учащимся, совместная
работа над развитием культуросообразной личности, развитие
детской самостоятельности способствуют формированию ключевых
компетенций учеников, готовят их к конструктивной деятельности.

В.И. Павлова, учитель физики школы № 183

Многие поколения учителей постигли основы педагогических
наук в Новосибирском государственном педагогическом
институте, а позже – в университете.

Творческая и инновационная работа университета позволяет
учителям использовать современные достижения педагоги�
ческой науки, методики, дидактики, квалифицированно раз�
бираться в многообразии современной учебно�методической
литературы.

Уважаемые коллеги! Примите искренние слова благодарности
за ваше высокое служение делу образования и просвещения!

Успехов в вашей благородной деятельности, новых творческих
достижений, благополучия, счастья.

Межпредметные связи как ресурс активизации
познавательной деятельности учащихся

НГПУ – 75 лет! Поздравляем!
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В начале XIX века в Соединенных Штатах Америки была издана книга Клемента
Кларка Мура «Приход святого Николая», в которой рассказывалось о необычной
рождественской встрече маленького мальчика со Святым Николаем, который живет
на холодном Севере и разъезжает на быстрой оленьей упряжке с мешком игрушек
и дарит их детям.

В середине XIX века Святой Николай (по&французски Пер Ноэль) «завоевал»
Францию, а затем и Россию. Прижиться на русской земле ему было несложно, так
как образ Деда Мороза издавна присутствовал в русском фольклоре, развивался
в русских народных сказках, в художественной литературе, живописи.

В канун Нового года в России устраивались зимние
забавы: веселые карнавалы, проделки ряженых,
полночные гадания, хороводы вокруг елки, катания
на санях и русских тройках. Поговорим о русской
тройке. В большие сани, вмещающие четырех человек
и кучера, впрягалось три лошади. Средняя лошадь в
тройке запрягалась в оглобли и хомут с дугой над
загривком, две другие были пристегнуты к саням при
помощи внешней постромки и слабо натянутым рем$
нем привязаны к хомуту средней лошади. Направляет
движение и несется прямо перед собой средняя
лошадь, а две другие скачут галопом и тянут веером.
Летит тройка птицей.

Название месяца «январь» связано с именем древнеримского мифоло&
гического бога всех начал и истоков, времени и перемен, дверей и света –
двуликого Януса, охранявшего, по поверью, входы и выходы, покровителя
путешественников и моряков. Неизменными атрибутами Януса были песочные
часы – символ времени и посох, который являлся символом путешественников,
которым покровительствовал Янус.

Янус изображался с двумя лицами, обращенными в противоположные
стороны: молодое – в будущее, старое – в прошлое.

Обычай устанавливать на Рождество в храме ясли с фигурками Девы Марии,
Младенца Иисуса, пастухов, ослика и быка возник в Западной Европе еще в
Средневековье. Позднее этот святочный кукольный театр переместился в дома
прихожан и ожил – в нем с помощью кукол стали показывать рождественские
истории. Сначала рождественскую драму разыгрывали семинаристы – это
входило в обязательную программу их обучения. Позже такой театр стал одним
из традиционных святочных развлечений.

Для представления изготавливали маленький домик, где располагались
фигурки, изображающие Святое Семейство. Этот домик назывался вертепом.
Сначала у домика был только один этаж, затем снизу к нему подстроили еще
один (в нем показывали сюжет о царе Ироде), а кое&где возник и «подвал» –
там обитали черти. Так в трехэтажном домике были представлены небо, земля
и преисподняя.

С этажа на этаж герои пьес никогда не перемещались, у каждого было свое
место, свой уровень. Святочное представление протекало следующим образом:
голос ведущего оглашал Рождение Христа, по небу проплывал ангел, иногда
показывали отсечение головы Ирода – и начиналась пьеса, построенная на
местном фольклоре. Оживали лубочные картинки, инсценировались анекдоты,
куклы пели, танцевали и даже маршировали.

Серпантин – это слово французского происхождения
восходит к латинскому, которое переводится как
«змея». Серпантином называют длинную узкую лен$
точку из цветной бумаги, которую бросают друг в
друга участники балов, маскарадов или карнавала.

Впервые это игристое вино изготовил в 1679 году монах Дон
Периньон, проживающий во Франции в провинции Шампань. Его имя
до сих пор носит одна из марок этого напитка. А само шампанское стало
одним из непременных атрибутов празднования Нового года.

Производство шампанского вина имеет ряд особенностей. Сначала
сок, полученный от прессования винограда, разливается в бочки, где
происходит первоначальный процесс брожения. Далее все сливается и
перемешивается в больших емкостях – фурах. Затем переливается в
бочки и производится их оклейка. Весной в бочки добавляется чистый
тростниковый сахар для образования углекислого газа пятиатмосфер&
ного давления. Потом все разливается в прочные бутылки и герметично
закупоривается.

Свое название вино монаха Дона Периньона получило не только от
названия французской провинции, где оно впервые было произведено,
но и от обозначения цвета – «шампань» – теплый бежевый цвет.

Издавна в Европе существовал обычай осыпать друг друга
сладостями, зерном, конфетами в знак пожелания благо$
получия и достатка. Жители бросали из окон засахаренный
миндаль, орешки, а в Португалии поступали экономно и
разбрасывали горох. Позднее стали бросать маленькие
шарики из гипса или мела, но они доставляли много не$
удобств – пачкали одежду и лица, больно били по голове.
И в конце XIX века владелец одного французского ресторана
придумал заменить глиняные шарики на маленькие бу$
мажные разноцветные кружочки – конфетти.

В протестантских странах существует одно предание.
Произошло это в 1513 году. В ночь накануне рождества
известный немецкий деятель церкви Мартин Лютер возвра&
щался домой и, взглянув на небосвод, был настолько поражен
красотой усыпанного звездами неба, что ему показалось,
будто звездами украшены и ветви деревьев. Придя домой,
он поставил на стол маленькую елочку, прикрепил к колючим
веткам свечи и развесил вырезанные им из бумаги звезды.
С той поры и пошла традиция украшать новогодние елки и
зажигать на них свечи.

Вначале елки украшались просто. Европейцы подвеши&
вали к зеленым ветвям яблоки – символ плодородия, яйца –
символ развивающейся жизни и благополучия, орехи –
непостижимое божественное творение. Люди верили, что
наряженные таким образом ели прогоняли злых духов и
нечистую силу.

Вскоре этот веселый простонародный обычай украшать
елки проник и в богатые особняки и замки. Короли, графы,
бароны с радостью его приняли. А их дети, вырастая и
разъезжаясь по всему белу свету, приносили этот зимний
обычай и в другие страны.

В Древнем Вавилоне Новый год праздновали весной и посвя&
щали его своему главному богу – Мардуку. Начиналось праздно&
вание с 1 числа месяца нисана (апреля) и длилось 12 дней, которые
считались священными. Пятого числа месяца нисана праздничная
процессия направлялась в главное святилище Вавилона. Участники
процессии ставили на колеса большой корабль, на котором, как
считалось, бог Мардук переплыл Мировой океан. Эта повозка&
корабль называлась Карнавалом, как ныне мы именуем яркий
праздник под открытым небом.
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