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• Слово  
руководителю

• Юбилей Образование должно отвечать требованиям времени, в котором 
изменения происходят очень быстро. В настоящее время оно 
превратилось в универсальную ценность (человеческий капи-
тал), является точкой роста экономики, культуры, социальных 
инноваций.

Л. Ф. Рудницкая,
начальник отдела образования администрации Октябрьского района
(из доклада на XVI городской конференции работников образования)

Соединяя берега и времена...
Октябрьскому району города Новосибирска – 90 лет

По сибирским просторам,
где березы и елки,
Раскидала Россия
города да поселки.

На реке, на Оби,
вырос город великий,
И в рекордные сроки
стал большим, многоликим.

Вот один из районов,
был Закаменским ранее.
Много изб деревянных,
мало каменных зданий.

А потом стал Октябрьским;
время строек и роста.
Он один из старейших,
как-никак – 90!

Он растет с каждым днем
и становится лучше.
Он людьми прирастает
с душою вспорхнувшей.

Это наша история,
прошлое наше.
Становись же, Октябрьский,
краше и краше!
 

Е. Н. Безуспарец,
учитель В(С)Ш № 8 Александр Краюшкин, 13 лет, школа № 189, рук. И. В. Балачевская
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слово руководителю

Образование должно отвечать требовани-
ям времени. В современном мире образова-
ние превратилось в универсальную ценность 
(человеческий капитал) и является точкой 
роста экономики, культуры, социальных ин-
новаций. Главной ценностью образования 
становится способность людей к межкультур-
ному диалогу и продуктивному социальному 
и профессиональному взаимодействию.

Международная комиссия по образова-
нию XXI века ЮНЕСКО определила четыре 
основополагающие ценности образования: 
надо научиться жить вместе, развивая зна-
ния о других, их истории, традициях, образе 
мышления; необходимо научиться приобре-
тать знания, при этом необходимо сочетать 
достаточно широкие общие культурные зна-
ния с возможностью глубокого постижения 
ограниченного числа дисциплин; научиться 
работать, приобретать профессиональную 
компетентность; научиться жить.

Поэтому создание современной образо-
вательной среды – это общая забота. Если 
раньше в отечественной системе образова-
ния знания были ценны сами по себе, то те-
перь огромную роль играют умение работать 
в команде, планировать своё время в усло-
виях многозадачности, работать и учиться в 
цифровой среде. Все это предусмотрено в но-
вых школьных стандартах, такие возможности 
дает проектное обучение. За последние три 
года наблюдается положительная динамика 
роста качества освоения школьниками об-
разовательных программ. Растет количество 
выпускников 11-х классов, получивших ат-
тестат о среднем общем образовании с от-
личием и награжденных медалью «За особые 
успехи в учении», наблюдается такой рост и у 
нас в районе, например: в 2016 г. 69 выпуск-
ников получили медаль, в 2017 г. уже 72, а в 
2018 г. число медалистов выросло до 92. Так-
же мы можем гордиться тем, что в прошедшем 
учебном году, как показывает сравнительный 

анализ, расширился перечень предметов, 
по которым средние баллы, полученные вы-
пускниками района, выше значений Ново-
сибирской области, это русский язык, химия, 
история; увеличилось количество участни-
ков, получивших высокие результаты по мате-
матике (базовый уровень) – средний балл по 
району 4,5; истории, русскому языку.

Новое время – это время передовых тех-
нологий во всех сферах деятельности, для 
освоения и развития которых нужны и новые 
кадры. Для решения этой задачи в районе 
создана и развивается сеть специализиро-
ванных классов, которые организованы в 
гимназии № 11, лицее № 185, НГПЛ, а также 
реализуются программы профильного обу-
чения. Например, в НГПЛ им. А. С. Пушкина 
созданы специализированные классы для 
одарённых детей по инженерно-технологи-
ческому направлению. Еще одно инноваци-
онное направление в образовании – образо-
вательная робототехника. Это направление, в 
котором осуществляется современный под-
ход к внедрению элементов технического 
творчества в учебный процесс через объеди-
нение конструирования и программирования 
в одном курсе.

А в целях развития лидерского и творче-
ского потенциала детей, в школах района ак-
тивно реализуется детское самоуправление. 
Детские общественные объединения: советы 
старшеклассников, вожатские отряды, добро-
вольческие объединения, отряды ЮИД, объ-
единения РДШ – эффективный инструмент 
организации воспитательной работы и соци-
ализации личности.

Активно в районе ведется работа и по 
патриотическому воспитанию. Деятельность 
шестнадцати паспортизированных музеев 
школ района дает возможность расширить 
знания учащихся в области отечественной 
истории, способствует формированию лич-
ности, осознанно воспринимающей истори-

ческие события, способной гордиться дости-
жениями своего народа, жить и трудиться во 
благо Родины.

Время вносит коррективы и в дошкольное 
образование: с вступлением в силу феде-
рального закона № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации» дошкольное образо-
вание приобретало статус первой образова-
тельной ступени, а введение ФГОС ДО опреде-
лили пути повышения качества образования 
в детских садах и обновление его содержания 
и технологий.

За последние пять лет в районе построены 
10 зданий дошкольных учреждений. В юби-
лейный для района год появятся новые объ-
екты на жилых массивах Плющихинский и 
Никитинский. Это направление реализуется 
и через использование внутренних резервов, 
в том числе развития различных форм до-
школьного образования, а также более гиб-
кой системы режимов пребывания детей в 
дошкольных учреждениях. В районе функци-
онируют альтернативные формы дошкольного 
образования, созданы условия для оказания 
помощи детям с ограниченными возможно-
стям здоровья: с нарушением слуха и речи, 
зрения, опорно-двигательного аппарата, ЗПР, 
туберкулезной интоксикацией. Сохраняется 
тенденция роста групп компенсирующего и 
комбинированного вида.

Хочется отметить, что в сферу инноваци-
онной деятельности включены уже не отдель-
ные дошкольные образовательные учреж-
дения и педагоги-новаторы, а практически 
каждое дошкольное учреждение нашего 
района. По итогам Всероссийского конкурса 
«Инновационная школа – 2017» почетное 
звание «Инновационная школа – 2017» при-
своено детскому саду № 440 (заведующая 
Л. В. Щелканова). Победителями Всероссий-
ского конкурса «Образцовый детский сад» 
стали д/с № 70, 102 (заведующие Е. А. Кон-
дратьева, Н. Б. Колядина). Инновационные 
преобразования носят системный характер, 
что и является точкой роста и развития до-
школьного образования района.

Сегодня понятно всем, что без прошлого 
нет настоящего как отдельного учреждения, 
так и района, города, страны в целом.

Год 2019 – юбилейный для Октябрьского 
района. И в канун 90-летия района принято 
решение подготовить специальный выпуск 
информационного вестника «Педагогическое 
обозрение, на страницах которого вниманию 
читателей представлен эффективный, уни-
кальный и богатый профессиональный опыт 
как образовательных учреждений, так и педа-
гогов Октябрьского района.

Л. Ф. Рудницкая, начальник  отдела 
 образования администрации Октябрь-
ского района

Образование должно отвечать требованиям времени
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Мы живем и работаем в Новосибирске. 
Это центр Новосибирской агломерации, круп-
нейший торговый, деловой, культурный, про-
мышленный, транспортный и научный центр 
Сибири.

История города очень интересна. Новоси-
бирск основан в 1893 г., статус города полу-
чил в декабре 1903 г. (по новому стилю – в ян-
варе 1904 г.). История города Новосибирска 
ведет начало с Закаменского, ныне Октябрь-
ского района. Здесь, у устья реки Каменки, 
30 апреля 1893 г. начала свои работы первая 
партия мостостроителей. Именно эта дата и 
это событие считаются началом истории сто-
лицы Сибири. Рабочий поселок, с которого 
начался Новосибирск, был построен непо-
далеку от останков Чатской крепости. Уже в 
первый год его существования в российской 
печати появилось сообщение о том, что в рай-
оне строительства железнодорожного моста 
через р. Обь вырос с невероятной быстротой 
населенный пункт, который должен иметь со-
лидное будущее как крупный торговый центр.

Есть особый смысл и особая гордость в 
том, что юный Новониколаевск начинался не 
только с железнодорожного моста, давшего 
ему славную жизнь, но и со школы. Основате-
ли молодого города – личности незаурядные, 
интересные, которые действительно думали 
о развитии города, о его будущем. А следо-
вательно, думали и об образовании будущего 
поколения, о тех, кто продолжит начатое ими 
дело. Это и знаменитый писатель, инженер 
Николай Георгиевич Гарин-Михайловский 
(1852–1906), и инженер-железнодорожник 
Николай Михайлович Тихомиров (1857–
1900). Их профессионализму и грамотному 
управлению строительством железной до-
роги город обязан своим появлением. А вот 
Григорию Моисеевичу Будагову и Андрею 
Дмитриевичу Крячкову город обязан и появ-
лению первых школ.

Григорий Моисеевич Будагов (1852–
1921) – инженер-путеец, общественный 
деятель, сыграл заметную роль не только в 
первоначальном развитии Новониколаевска 
(Новосибирска), но и в развитии образова-
ния. Г. М. Будагов на свои средства и на по-
жертвования коллег-инженеров открыл в ра-
бочем поселке первую одноклассную школу 
с тремя отделениями для детей строителей. 
Школа была бесплатной. Не было ни города, 
ни станции, ни регулярного движения по ма-
гистрали. А школа уже была! И уже через три 
года в Будаговской школе училось 150 детей, 
а по вечерам здесь занимались взрослые. 
Особо можно отметить тот факт, что это была 
не просто школа, это был культурно-про-
светительский центр: работала библиотека 
дешевых изданий, проводились воскресные 
чтения для взрослых, работал театральный 

и хоровой кружки, ста-
вились самодеятельные 
спектакли. Вопросы раз-
вития образования и во-
просы развития города 
были тесно связаны друг 
с другом. Горожане хо-
тели учить своих детей. 
Городские власти стали 
опасаться даже оттока на-
селения из города из-за 
невозможности дать де-
тям начальное и среднее 
образование. Известное 
трагическое событие (по-
жар 10–15 мая 1909 г.), 
которое косвенным об-
разом определило темпы 
строительства школ в го-
роде. В 1910 году городское управление смог-
ло собрать 387 тыс. руб. для осуществления 
школьного строительства. На эти средства ре-
шено было построить 13 городских школ раз-
личной вместимости. Школы планировались 
на 76 комплектов учащихся (в один комплект 
по нормам Министерства народного про-
свещения входило 50 учащихся). К 1912 г. в 
Новониколаевске появилось 12 красивых ти-
повых кирпичных зданий начальных училищ, 
три – в Закаменской части города. Это так на-
зываемые теперь «Крячковские школы».

Андрей Дмитриевич Крячков (1876–
1950) – русский и советский архитектор 
(гражданский инженер) и преподаватель, 
доктор технических наук, заслуженный де-
ятель науки и техники РСФСР. По проектам 
А. Д. Крячкова построено около 100 круп-
ных зданий и сооружений в городах Сибири, 
многие из которых являются памятниками 
истории и культуры федерального и местного 
значения.

Вернемся к истории. 24 мая 1910 г. город-
ская управа заключила с А. Д. Крячковым до-
говор. По этому договору Андрей Дмитриевич 
принимал на себя «общее заведывание техни-
ческим надзором, составление планов и смет 
для постройки Новониколаевским управле-
нием в городе Новониколаевске каменных 
зданий – базарного корпуса и тринадцати 
городских школ... базарный корпус строится 
на Базарной площади, а школы размещаются 
в разных частях города, по указанию город-
ского управления». Андрей Дмитриевич при-
нимал на себя «всю ответственность за тех-
ническую правильность» возводимых под его 
«наблюдением» построек, «ответственность 
за качество материалов». Опираясь на опыт 
школьного строительства в России и за рубе-
жом, он энергично и талантливо организовал 
подготовку всей проектно-сметной докумен-
тации.

На территории Октябрьского района (еще 
раз напомним, бывший Закаменский) сохра-
нились три «Крячковские школы». Здание 
одной из них занимает театр «Старый дом», 
другая – школа № 19 по улице Б. Богаткова, 
46 – до сих пор выполняет свою первоначаль-
ную миссию. А в третьей – бывшей Городской 
начальной школе по ул. Якушева, 21 – как раз 
и находится районная методическая служба 
Октябрьского района, можно сказать, в исто-
рическом центре г. Новосибирска. В 2019 г. 
зданию на Якушева, 21 исполняется 110 лет 
(дата постройки – 1909–1912 гг.). Здание 
признано памятником архитектуры регио-
нального значения (решение облисполкома 
№ 53 от 16.02.1987 г.) – такую информацию 
можно получить в справочниках по архитек-
туре. Этот дом имеет интересную историю, 
теснейшим образом связанную с историей 
города и с историей образования города Но-
восибирска.

По словам Н. Г. Чернышевского, и с ним 
трудно не согласиться, «...только Просвеще-
ние, только школа, только учителя способны 
придать практический смысл историческому 
знанию». Хочется, чтобы знание своей исто-
рии придавало практический смысл нашей 
работе по преобразованию школы, а смысл – 
в сбережении того наследия, которое оста-
вили нам талантливые инженеры-путейцы, 
основатели нашего города, да и все горожане, 
вложившие в развитие образования, а зна-
чит, и в развитие города, свои и средства, и 
надежды, и мечты.

Е. А. Полякова, старший методист ГЦРО, 
руководитель ТГМ Октябрьского района

Место, где мы живем и работаем
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Можно ли назвать Октябрьский район 
«Шкатулкой с секретом»? Да! Красивый, 
интересный, светлый, просторный, а если 
присмотреться, если приоткрыть дверцу, 
то можно увидеть много занимательного, 
необычного и удивительного. Район краси-
вый, потому что строится и растет вот уже 
90 лет. Девяносто лет люди вкладывают в 
него любовь и труд.

С Октябрьским районом связана моя 
жизнь: сначала ученица в только что по-
строенной школе № 193 (сейчас гимназия 
№ 11), потом студентка НГПУ и, наконец, 
педагог в родной гимназии. Сколько себя 
помню, всегда жизнь в гимназии и районе 
кипела, а сегодня и вовсе бурлит без пере-
дышки.

Завораживает, когда представляешь, что 
по дорогам, по которым мы спешим на ра-
боту, прогуливаемся с семьей или с друзья-
ми, когда-то проезжали лошади с телегами, 
а серьезные мужчины в шляпах и женщины 
в длинных платьях торопились по важным 
делам. Мы идем по дорогам, которые утоп-
таны сапогами самоотверженных героев, 
которые по зову сердца единой колонной 
отправились на фронт, чтобы защищать 
родной город, свою страну от фашистов.

Много интересного связано с историей 
нашего района, много памятного и героиче-
ского. Мне кажется, что непозволительно 
жить и не знать этого. Ведь быть патриотом 
своей большой и малой родины невозмож-
но без знания ее истории, иначе непонятно, 
кого и что мы любим, кем или чем гордимся.

Мне повезло: в свое время, участвуя в 
творческой деятельности фольклорного 
коллектива «Кудески», я побывала прак-
тически во всех значимых учреждениях 
района и города, многие из них имеют свою 
особую историю, свои секреты. Интерес-
но было узнать, что ГПНТБ можно назвать 
«Айсбергом», ведь этажи над землей – это 
лишь половина здания, а самое важное и 
ценное находится в подземных хранили-
щах. Удивило, что до библиотеки на этом 
месте располагалась ярмарка. Вот так кру-
то судьба места может меняться со време-
нем!

А как я была удивлена, когда на заня-
тиях по истории мне выпало подготовить 
исследование на тему «История возник-
новения улицы имени Бориса Богаткова». 
Тогда мне довелось посетить школу № 3, в 
которой учился герой. Там с пониманием и 
доброжелательно ко мне отнеслись и дали 
ценные печатные материалы, в которых 
рассказывалось о судьбе молодого поэта. 

«Парень в каменных сапогах» представил-
ся мне серьезным и жертвенным, а ком-
сомольцы, добившиеся, чтобы его именем 
была названа наша улица, настоящими па-
триотами, которые не на словах, а на деле 
доказали свою любовь и уважение к род-
ному краю и землякам.

Сейчас я работаю в школьном музее. 
И хотя основным направлением его рабо-
ты определено изучение истории нашего 
учебного учреждения, но я понимаю, что 
невозможно изучать историю школы в от-
рыве от истории родного района и родного 
города.

С ребятами мы вместе изучаем, как рас-
тет район, как развивается, какие новые 
черты приобретает. И когда какой-то ре-
бенок не знает, какие интересные места 
есть в районе, а я помогаю ему это узнать – 
мне становится радостно. Да радостно, не 
грустно от того, что не знают, а радостно, 
что мне представилась такая возможность 
открыть для ребят разнообразную, бога-
тую, местами таинственную, историю род-
ного района. Радостно от того, что, узнавая 
историю родных улиц, ребенок удивляет-
ся, а значит, настроен на то, чтобы узнать 
больше не только про родной район, но и 
про родной город, страну, мир. Появляется 
желание изучать историю и анализировать 
изменения.

Наш район развивается стремительно, 
непрерывно. Все время появляется новое, 
но и старое не забывается: знакомые дома 
и тропинки будят приятные воспоминания.

Очень важно, что от изучение истории 
родного района, судеб почетных жителей, 
героев войны, именем которых названы 
его улицы, мы перешли к изучению и со-
хранению истории судеб участников Ве-
ликой Отечественной войны – родствен-
ников наших учащихся. В нашей гимназии 
мы создали книгу памяти «Мы помним! Мы 
гордимся!» В эту книгу ребята вносят опи-
сание судеб своих близких людей, которые 
самоотверженно сражались на фронте и 
работали в тылу. Так ребята чувствуют себя 
создателями и хранителями истории.

Наша задача – сохранение истории 
родного района, города. От нас зависит их 
будущее. Хочется, чтобы шкатулка продол-
жала наполняться секретами и приятными 
воспоминаниями.

Е. Ф. Захарова, педагог дополни-
тельного образования гимназии № 11 
«Гармония», выпускница школы № 193 
(1998 год)

Где родился,  
там и пригодился

Я коренная сибирячка и преданный жи-
тель своего любимого города. В свои 55 лет 
Октябрьский район радушно принял меня в 
число своих обитателей, с тех пор мы вместе.

Из детской коляски я наблюдала, как 
весной зеленела аллея на улице Восход, 
потом уже переходила эту широкую улицу 
за руку с папой, когда шла в детский сад 
№ 393. В возрасте 5–6 лет была частым го-
стем на фабрике игрушек (ул. Якушева, 33), 
где начальником одного из цехов была моя 
мама. Когда-то в детский сад нужно было 
ездить на общественном транспорте, по 
пути была возможность разглядывать част-
ные домишки, а зимой, сквозь «глазок» на 
замёрзшем стекле наблюдать, как из труб 
выходит дымок...

А потом, в 1990 году, я пошла в школу 
№ 193 (ныне гимназия № 11). Эта школа уже 
тогда отличалась от других школ Октябрь-
ского района. Даже внешние размеры са-
мого здания и наличие бассейна намекали 
на внутреннюю уникальность. И на самом 
деле так и было. Бессменный руководитель 
гимназии Сергей Иванович Бегунов с самого 
начала ставил смелые цели, вместе со своей 
командой преодолевал трудности. В школе 
всё время устраивались образовательные 
эксперименты, складывались традиции, объ-
единяющие коллектив, учеников, родителей, 
в общем, делалось всё, чтобы быть на шаг 
впереди. Именно такая организация вну-
треннего процесса, мотивация на успех всех 
его участников прославила гимназию в рай-
оне и, соответственно, район в городе. А мой 
путь по Октябрьскому продолжался дальше.

По-настоящему почувствовать просто-
ры района удалось в связи с поступлением 
в не менее славный Новосибирский госу-
дарственный педагогический университет. 
Именно туда, преодолевая значительные 
расстояния, ежедневно стекаются будущие 
педагогические кадры из всех районов го-
рода, области. И оттуда знакомая дорожка 
снова привела меня в гимназию, но уже в 
другом качестве, с другой фамилией и с тре-
мя «октябрятами».

Несмотря на столь солидный возраст, 
можно сказать, что Октябрьский район 
с каждым годом преображается и стре-
мительно меняется, снова предлагая мне 
новые пути. А я, выполняя свою миссию, 
храню ему верность. И по-прежнему люблю 
наблюдать теперь уже совсем редкий дымок 
частного сектора.

Е. В. Люминарская, учитель  начальных 
классов гимназии № 11 «Гармония», 
 выпускница школы № 193 (2000 год)

Шкатулка с секретом
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«В школьное окно смотрят облака, бес-
конечным кажется урок...». Милая, добрая 
песня моей юности. Жаль, что не скрипят 
сейчас перышки, что наш слух уже не улав-
ливает нежную, лиричную песенку дождя, но 
строчки... Строчки по-прежнему ложатся на 
листок, по-прежнему дети мечтают и влюбля-
ются, по-прежнему урок остаётся таинством, 
где совершается открытие себя, открытие тех, 
кто рядом, мира, который за окном, мира, ко-
торый врывается в душу через этот кусочек 
неба. И наши дети, глядя в него, пишут стихи 
так же, как молодой поэт Сергей Богданов:

Люди очень похожи на окна.
Одни закрыты, другие открыты.
У одних прозрачные стёкла,
Другие наглухо зашторены и забиты.
Одни навсегда разбиты,
Другие отражают яркие огни.
У окон есть общее свойство:
Они смотрят друг на друга
Или перед собой, когда одни.
И лишь редкие окна смотрят в небо.

Слышите: «Люди как окна... Редкие окна 
смотрят в небо!» И в голове, как птица в клет-
ке, начинает биться мысль: «А какой ты? На 
какое окно похож?»

Эта мысль рвётся наружу, к небесам. 
И тебе не всё равно, какой ты, кто рядом с 
тобой, каковы будут результаты твоего труда, 
потому что ты – учитель. Как хочется, чтобы 
это слово по отношению к тебе писали с боль-
шой буквы, произнося с уважением: «Это мой 
Учитель!»

Ты сам себе задаешь вопрос: «Чему же 
учить, чтобы твои подопечные (и не важно, 
кто это: дети или студенты, которые каждый 
год приходят к тебе в класс на педагогиче-
скую практику, или молодые учителя, кото-

рые тоже каждый год вливаются 
в педагогический коллектив, а ты 
берёшь их под своё крыло) были 
людьми открытыми, как окна, име-
ли бы «прозрачные стёкла», от-
ражая «яркие огни», и чтобы они 
непременно «смотрели в небо»?

Для меня ответ на этот вопрос 
предельно прост. Он сводится к 
формуле, выведенной Н. К. Рери-
хом: «Учить счастью знания, учить 
счастью любви, учить счастью 
красоты!» Моя миссия – быть про-
водником в этот мир СЧАСТЬЯ!

Сколько их, неопытных и не-
уверенных, за годы моей деятель-
ности прошло со мной в этот мир? Кажется, 
уже около тысячи...

А сколько из них, как и я, стали проводни-
ками в этот мир, выбрав профессию учителя, 
распахнули свои створки, чтобы, приняв идеи, 
встать на этот путь и уже за собой вести своих 
учеников? Сейчас уже точно не скажу.

Вспоминаю их, и на душе моей становится 
тепло, как будто первые лучи весеннего солн-
ца заглянули в мои окна.

Листаю странички школьной жизни, а за 
ними вижу широко раскрытые глаза тех, кто 
принял этот мир вечного детства, мир посто-
янного познания себя.

Мне не стоит убеждать их в том, что быть 
«зашторенным» – это неправильно, это даже 
опасно, потому что «зашторенные» люди-ок-
на не способны откликнуться на чужую боль, 
не способны раскрыться и раскрыть душу 
другого. А для учителя это страшно вдвойне, 
потому что рядом с ним дети, которые верят 
ему и в него, которые ждут этой поддержки, 
которым нужно надёжное плечо, твёрдая рука 
и нежное сердце.

Мне очень хочется, чтобы те, кто мне до-
верился, не только были не «зашторены», 
но чтобы они были и «не зашорены». Рамка 
или рама для окна не страшна, а для чело-
века – это гибель. Боязнь выйти за пределы 
привычного, боязнь самостоятельного приня-
тия решения, страх перед новым, нежелание 
творчески отнестись к делу – это шаг в про-
пасть бездарности. Кто угодно может себе это 
позволить, но только не учитель!

Значит ли это, что «рамка» и «учитель» – 
понятия несовместимые? Да, если это касает-
ся творчества. Но только одна рамка должна, 
на мой взгляд, ограничивать настоящего учи-
теля... Имя этой рамке – СОВЕСТЬ.

Только совесть заставляет истинного педа-
гога быть терпимым к ошибкам его подопеч-
ных, только совесть обязывает его настраи-

ваться на общую с ними волну, только совесть 
будит в нём сердце и душу.

Если совесть учителя спит, то тогда ни-
какие приказы, никакие профессиональные 
стандарты, утверждённые для педагога, не 
сделают его настоящим другом и наставником 
для тех, кто ждёт от него руки помощи, тогда 
вокруг него будут только разбитые окна, а 
сквозь них истинной красоты не заметишь.

Совесть – это самое важное условие по-
стижения красоты, ведь красота – это и есть 
воплощённая гармония, то есть «созвучие»: 
созвучие мыслей, чувств, порывов, действий.

«Красиво то, что целесообразно» (Гегель), 
поэтому истинная красота рождается там, где 
знание становится нужным человеку, помога-
ет ему ответить на вопросы, которые его вол-
нуют, даёт ему возможность обрести крылья 
и не только взглянуть в небо, но и подняться 
в небеса.

По-моему, постижение этой истины даёт 
возможность не только войти в мир красоты, 
но и научиться счастью красоты.

«В школьное окно смотрят облака, бес-
конечным кажется урок...» ...Завтра я снова 
 войду в класс... И снова десятки пар пытливых 
глаз устремятся на меня, заглядывая в душу. 
И снова я буду всматриваться в них, моих уче-
ников, которые в большинстве своём похожи 
на «окна, отражающие яркие огни». Мы, как 
эти окна, будем обмениваться взглядами, спо-
ря, размышляя, страдая... И вдруг в один мо-
мент, когда слёзы вдруг подступят к горлу, мы 
все вместе замолчим и ... обратим свои взоры 
к небу. В этом и есть истинное СЧАСТЬЕ!

О. Г . Косиненко, зам. директора по 
научно-методической работе гимназии 
№ 11 «Гармония», заслуженный учитель 
РФ, абсолютный победитель конкурса 
« Педагогический дебют – 2017»  
в номинации «Педагог-наставник»

Открытое письмо молодому коллеге
Проводник в мир СЧАСТЬЯ
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Мне 24 года. И мне повезло, потому что сейчас я нахожусь на «по-
граничной территории»: я ещё могу понять своих учеников и уже могу 
понять старших коллег.

Недавно сидел за ученической партой: готовил доклады, выступал 
у доски, сдавал экзамены. Бывало, спорил с преподавателями, неко-
торых недолюбливал из-за строгости, требовательности, нежелания 
услышать, чего хочет ученик.

Теперь уже стою на месте моих учителей, перейдя на «ту сторону 
баррикад», и вижу, что между учителем и детьми часто нет взаимопо-
нимания. И одна из причин, по моему мнению, отсутствие у некоторых 
учителей творческого подхода к свое работе. Поделюсь своим наблю-
дением и постараюсь убедить в своей точке зрения.

За плечами всего год работы в школе, но он дал мне возможность 
понять: наши ученики отличаются от нас так же, как мы отличались от 
наших учителей.

Сегодняшний ребенок яркий и креативный, по-своему интересный. 
Школьники «на своей волне»: каждый день они открывают для меня 
нечто новое, то, что я упускаю, не замечаю из-за будничной суеты. 

А ведь каждый ребенок – это 
кладезь творческой энергии, 
стоит только обратить вни-
мание.

Как увлекательно рабо-
тать, когда слушаешь ребят. 
Они могут рассказать много 
интересного, если дать им 
возможность поделиться тем, 
что их волнует. Часто бывает, 
что я уже не понимаю некоторых слов и фраз, с помощью которых об-
щаются дети в школе. Раньше я не думал, что такое возможно, ведь 
разница в возрасте у нас не такая большая. Это меня удивляет и моти-
вирует соответствовать времени.

Почему важно прислушиваться к современной популярной куль-
туре? Не отмахиваться от нового, существуя в привычном? Каждый 
ребенок привносит в эту культуру часть себя, она позволяет понять, 
на каком языке говорить, чтобы передать свои навыки и опыт. Твор-
ческий подход педагога к подготовке урока позволяет формировать у 
обучающихся компетенции, знания, умения, навыки, необходимые при 
решении нестандартных ситуаций.

Многие из моих учителей пренебрегали этим, но их, наверное, мож-
но понять. Угнаться за интересами ученика сложно, сложно переделать 
материал, учитывая особенности каждого ученика, сложно «попасть» в 
настроение каждого класса. Но и профессия у нас не из лёгких.

Нужно постараться стать творческим учителем, а самый верный и, 
казалось бы, очевидный источник творчества – это ребенок. Необхо-
димо именно к нему обращаться в первую очередь. Чтобы стать твор-
ческим учителем, недостаточно развивать свои умения, важно быть 
«в тренде», знать, чем живут ученики, откуда черпают свои идеи. Ведь 
каждый из них может раскрыть отдельную вселенную: в музыке, в ри-
сунках, в историях, в простом диалоге.

Наушники! Интересная вещь – наушники. Наушники позволяют 
каждому из нас громко слушать музыку, которую не слышат осталь-
ные – она только для нас. Именно так протекает и наша внутренняя 
жизнь: она оглушает нас, волнует и изматывает, а другим кажется, что 
мы просто качаем головой в такт. В наших наушниках – наши интере-
сы: ключ к взаимодействию с нами.

Если мы что-то хотим понять о своих учениках, то нужно сделать 
одну простую вещь – взять их наушники и послушать музыку. Она нам, 
скорее всего, будет непонятна. Но наша задача – понять не ее, а своего 
ученика. Ведь он слышит в этих звуках что-то более важное, чем наши 
наставления.

То, что я осознал за год своей педагогической деятельности, на-
столько просто, насколько и важно. Если мы попробуем постичь, чем 
живут ученики, искренне попробуем послушать их «музыку», то смо-
жем стать аранжировщиками, поможем им создать свои композиции, 
которые позволят ребятам самовыразиться и реализоваться. Учителю 
нельзя стоять на месте: постоянный поиск нового, саморазвитие, само-
совершенствование – путь к творчеству.

Только с творческим учителем урок пройдет на одном дыхании. 
И самое удивительное, что ученики легко поделятся своей творческой 
энергией, стоит только сделать первый шаг. Стоит только взять и по-
слушать их музыку, посмотреть на мир под другим углом в такт моло-
дёжной культуре.

С. Ф. Барчан, учитель истории и обществознания 
гимназии № 11 «Гармония»

Что мне поможет стать 
творческим учителем?
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Возрождение России, восстановление городских, районных, сель-
ских, школьных музеев сегодня связано не только с решением поли-
тических, экономических, социальных проблем, но, прежде всего, с 
воспитанием Человека в человеке, формированием у него духовности, 
нравственности.

Основной целью духовно-нравственного воспитания в поисковой 
деятельности школьного музея «Закаменская слобода» является ори-
ентация обучающихся на ценности отечественной культуры: любовь к 
родным местам, почтение прошлого своей Родины, гордость за свой 
народ; уважение к традициям народов своей страны, своей семьи.

Музеи называют памятной книгой человечества. Именно поэтому 
музей должен непрерывно пополняться новыми экспонатами, обнов-
ляться, развиваться.

Успех исследовательской, поисковой деятельности во многом за-
висит от ее четкой организации. План работы школьного музея «За-
каменская слобода», план его развития согласовывается с планом УВР 
школы, планами работы классных руководителей.

В музее действуют 10 экспозиций, поисковая деятельность пла-
нируется по их направлениям: «Город наш Новосибирск»; «Мой рай-
он Октябрьский»; «Закаменка»; «Поклонимся Великим тем годам»; 
«История образования»; «Школа вчера и сегодня»; «Учителями сла-
вится Россия»; «Выпускники школы»; «Творчество учителей, учащихся, 
выпускников школы»; «Русская изба».

Музей «Закаменская слобода» по профилю комплексный, что по-
зволяет более активно пополнять музей экспонатами, систематизиро-
вать, чаще менять экспозиции.

Пополнение, обновление фондов музея зависит от компетентности, 
активности Совета, актива музея, их умения ориентироваться в совре-
менных запросах общества, актуальности тем выставок.

Методическими материалами фондов нашего музея, экспонатами, 
литературой из музейной библиотечки регулярно пользуются учите-
ля-предметники, классные руководители, обучающиеся для написания 
рефератов, выполнения проектов, участия в научно-практических кон-
ференциях.

Основным источником пополнения школьного музея «Закаменская 
слобода» является сотрудничество с ТОС «Закаменский», жителями ми-
крорайона, которые активно участвуют в мероприятиях музея, школы. 
Совет, актив музея также участвует в мероприятиях ТОСа, ребята посе-
щают ветеранов, пожилых людей, помогают им. Они делятся с нами се-
мейными фотографиями, старинными предметами быта, документами, 
рассказывают о семейных обычаях и традициях.

Одним из важнейших направлений в поисковой деятельности 
школьного музея «Закаменская слобода» в пополнении фондов явля-
ется организация встреч с выпускниками школы, учителями – ветера-
нами труда, которые делятся фотографиями, документами, предметами, 
часто принимают участие в проведении музейных часов, интегриро-
ванных уроков, рассказывая о своей жизни и успехах. Они являются 
гордостью школы, примером для ребят.

В этой связи можно говорить о школьном музее одновременно не 
только как о форме организации учебно-познавательной деятельно-
сти (включение обучающихся в поисковую, краеведческую работу на 
базе музея), но и как о средстве духовного воспитания.

Музей – как форма собирания и осмысления обучающимися чело-
веческого опыта, как ниточка, связующая поколения. Если ребенок 
почувствует себя включенным в традицию, укоренившуюся в прошлом 
и протянувшуюся в будущее, на многие свои дела и поступки он по-
смотрит серьезнее. Школьный музей может стать для детей не только 
формой сохранения прошлого, но и пространством созидания живого 
настоящего. Экскурсии, результаты поисковой деятельности, семейные 
истории и воспоминания могут подтолкнуть детей к новому взгляду на 
себя и на свою школьную жизнь.

Музейная образовательная среда выполняет не только воспита-
тельные функции, но и формирует практические навыки поисковой, 
исследовательской деятельности, развивает инициативу, обществен-
ную активность обучающихся. Участие обучающихся в поисково-ис-
следовательской работе, изучении и описании музейных предметов, 
проведении экскурсий способствует заполнению их досуга.

К поисковой работе школьного музея «Закаменская слобода» при-
влекаются педагоги и обучающиеся начальной школы. Дети получают 
первые представления о поисково-исследовательской работе (нахо-
дят на фотографиях, хранящихся в школьном музее, родных, соседей, 
затем расспрашивают их о школьной жизни, об учителях, работавших 
в то время, школьных традициях), узнают об основах музейного дела, 
пытаются проводить экскурсии по отдельным экспонатам перед одно-
классниками. Ребята с интересом рассматривают стенды с достижени-
ями учащихся разных лет и уже мечтают о том, чтобы также оставить о 
себе память для будущих поколений.

В процессе поисково-исследовательской деятельности обучаю-
щиеся овладевают различными приемами и навыками краеведческой 
деятельности, например: члены поисковых групп готовят и проводят 
тематические сообщения по результатам поисковой деятельности в 
классах школы с 1-го по 11-й класс, на общешкольных мероприятиях, 
на родительских собраниях. Очень часто слушатели проявляют жела-
ние участвовать в мероприятиях, предлагают экспонаты, исторические 
материалы, вместе с активом музея учатся выбирать и формулировать 
темы исследования, заниматься поиском и сбором источников, их со-
поставлением.

Занимаясь поисково-исследовательской деятельностью, обучаю-
щиеся осознают место человека в истории страны, города, школы, вза-
имосвязь исторических событий с судьбой конкретного человека, свое 
место в истории.

В. П. Калинина, социальный педагог, учитель технологии,  
руководитель комплексного краеведческого музея  
«Закаменская слобода» школы № 52

Поисковая деятельность современного школьного музея
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В современных условиях достаточно остро 
стоит проблема патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи. Спо-
собствовать формированию у подрастающего 
поколения чувства патриотизма, прививать 
ребенку любовь и уважение к своей семье, 
Родине, обществу, в котором он живет, необ-
ходимо с детства.

Одной из приоритетных внеурочных форм 
работы по духовно-нравственному, патрио-
тическому воспитанию являются экскурсии. 
Экскурсия – методически продуманный показ 
достопримечательных мест, памятников исто-
рии и культуры, в основе которого лежит ана-
лиз находящихся перед глазами экскурсантов 
объектов, а также умелый рассказ о событиях, 
связанных с ними. Учебно-тематическая экс-
курсия выступает как дополнительный педа-
гогический процесс, в котором сочетаются 
обучение и духовно-нравственное воспита-
ние. Воспитательные возможности экскурсий 
определяются как их содержанием, так и ши-
роким тематическим спектром.

Начальная школа – это этап формирова-
ния базовых знаний и мировоззрения. Важно, 
чтобы с первых минут изучение предмета не 
было скучным, чтобы у ученика проявился по-
знавательный интерес. История в рамках изу-
чения предмета «окружающий мир» увлекает 
учеников с самого начала, благодаря экскур-
сиям, на которых дети могут соприкоснуться с 
«живой историей», визуализируя знания, по-
лученные на уроках, получают новый импульс 
в своём развитии.

На мой взгляд культурно-познавательный 
туризм играет важную роль в формировании 
гуманистического, патриотического воспита-
ния, расширении знаний, оздоровления и фи-
зического развития детей и молодежи. Разра-
батывая программы экскурсий, мы поставили 
следующие задачи:

• формирование чувства уважения к про-
шлому страны, народа, каждой семьи;

• воспитание патриотической культуры, 
умения выстраивать отношения с людьми 
других национальностей, готовности и спо-
собности вести диалог с другими людьми, до-
стигать в нём взаимопонимания, находить об-
щие цели и сотрудничать для их достижения;

• формирование нравственного сознания 
и поведения на основе усвоения общечелове-
ческих ценностей;

• развитие способности к самостоятельной 
информационно-познавательной деятельно-
сти, включая умение ориентироваться в раз-
личных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, 
получаемую из различных источников;

• развитие коммуникативных компетенций 
(умение работать в группе, проявлять коллек-

тивистские навыки в условиях пребывания в 
поезде, в гостинице);

• формирование навыков сотрудничества 
со сверстниками, взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-ис-
следовательской, проектной и других видах 
деятельности.

В период с 1-го по 4-й класс учащиеся по-
сещают несколько городов России: Москву, 
Санкт-Петербург, Казань, Томск, Сузун, Колы-
вань. В каждом городе проводятся разные по 
содержанию исторические экскурсии.

Историко-краеведческие. Это обзорные 
пешеходные и автобусные экскурсии в раз-
ных городах, а также комплексные и темати-
ческие экскурсии:

• Краеведческий музей города Ново-
сибирска (Обновленная экспозиция, Отдел 
истории, «Жизнь большого города в предме-
тах и событиях»).

• Историко-архитектурный музей под от-
крытым небом (в Новосибирске). На террито-
рии музея частично экспонируется Юильский 
(Казымский) острог из Нижнего Приобья – 
памятник эпохи освоения Сибири русским 
населением. Жемчужиной коллекции музея 
является шедевр русского деревянного зод-
чества церковь Спаса Нерукотворного обра-
за из Зашиверского острога, построенная в 
1700 г. мещанином Андреем Хабаровым.

• Костюмированная экскурсия «В гостях у 
госпожи Орловой» (в Казани): рассказ хозяй-
ки городской усадьбы о традициях и нравах 
провинциальной Казани во второй половине 
XIX века, жизни казанской разночинной ин-
теллигенции, их досуге и занятиях. Знаком-
ство с популярными салонными играми про-
шлых лет (буриме, фанты, жмурки).

• Монетный двор и медеплавильный завод 
в Сузуне.

• Посещение старейшего в Новосибирской 
области краеведческого музея в Колывани, 
расположенного в доме купца Е. А. Машта-
кова и храма князя Александра Невского при 
женском Покровском монастыре.

• Экскурсия «Ордынское кольцо» – по тро-
пам Ермакова войска, отомстившего за гибель 
своего атамана Хану Кучуму под Ирменью 
с прогулкой по Каракану (это уникальный 
лесной массив, многие растения и животные 
которого занесены в Красную книгу), зна-
комством с местными легендами, с тайнами 
скифского Оленного камня, исполняющего 
желания, а также с посещением первого ка-
менного храма на территории современной 
Новосибирской области.

Археологические. Это экскурсии с пока-
зом вещественных исторических источников:

• Посещение Музея истории и культуры 
народов Сибири и Дальнего Востока в Ново-
сибирске. В музее представлены экспозиции 

по тематикам «Эпоха палеолита» (важное 
место занимают реконструкция процесса из-
готовления орудий в технике леваллуа и сами 
орудия, полученные этим методом; показана 
эволюция способов их изготовления), «Эпо-
ха бронзы» (искусство древнего населения 
представлено великолепными образцами 
резьбы по кости и рогу, отражающими арха-
ичные мифологические образы змеи и птицы; 
каменными плитами с антропоморфными фи-
гурами, составляющими ритуально-мифоло-
гические сюжеты, из погребальных комплек-
сов каракольской культуры Алтая), «Эпоха 
раннего железа» (представлены комплексы 
погребального инвентаря, мумия погребен-
ного с татуировкой на теле, реконструкция 
женского наряда того времени, украшения 
конской сбруи и другие уникальные находки 
рассказывает о формировании культуры ко-
чевников).

• Экскурсия в Историко-архитектурный 
музей под открытым небом, в котором много-
численно представлены археологические 
памятники: каменные стелы и изваяния раз-
личных эпох от палеолита до средневековья. 
Здесь же расположен полигон с реконструк-
циями орудий и приспособлений для ловли 
животных и охоты.

Этнографические. Экскурсии, рассказы-
вающие о нравах и обычаях разных наций и 
народностей:

• Концертно-игровая программа по исто-
рии русских праздников (Рождество, Масле-
ница), чаепитие в трапезной Центра русского 
фольклора и этнографии в Новосибирске.

• Посещение этнографического салона 
«У Мусы» в Казани.

• Экскурсия по храмам Новосибирска (ме-
четь, костёл, православный храм, синагога). 
Посещение мечети Кул Шалиф в Казани.

• Посещение крестьянского подворья рус-
ских Восточной Сибири в Историко-архитек-
турном музее под открытым небом.

Военно-исторические. К экскурсиям во-
енно-исторической тематики мы относим 
следующие экскурсии:

Экскурсия как средство патриотического воспитания учащихся
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• Тематическая обзорная экскурсия «Город 
трудовой славы» ко Дню Победы. Посещение 
памятных мест: Аллея блокадникам, ком-
плекс «Звезда» в честь героев 22-й Гвардей-
ской Сибирской Рижской дивизии, памятник 
А. И. Покрышкину, Монумент Славы.

• Посещение Музея СибВО. История воен-
ного округа, посещение часовни Георгия По-
бедоносца.

• Экскурсия в Музей «Землянка». Один из 
залов музея речного колледжа называется 
«Чтобы помнили», он посвящен теме Великой 
Отечественной войны, среди экспонатов – 
воссозданная солдатская землянка.

Историко-биографические. К таким 
экскурсиям относится экскурсия в Музей 
А. И. Покрышкина, биографический музей на-
шего знаменитого земляка, где представлены 
личные вещи маршала, экспонаты эскадрильи 
«Нормандия-Неман».

В программы туров мы включили искус-
ствоведческие экскурсии:

Историко-театральные. Например, пе-
шеходная экскурсия «Казань театральная» 
с посещением Татарского драматического 
театра им. К. Тинчурина с осмотром сцены, 
гримерных комнат. А также посещение Теа-
тра живых кукол – уникального «кукольного 
дома» с самодвижущимися декорациями и 
куклами в Томске.

По народным художественным промы-
слам. К таким экскурсиям мы относим следу-
ющие экскурсии:

• Экскурсия в музей «Сибирская береста» в 
Новосибирске с проведением мастер-классов 
по старинной русской вышивке, обереговым 
куклам и многому другому. В музее размеще-
ны уникальные экспонаты, выполненные на-
родными мастерами России. В 6 залах пред-
ставлены более 400 экспонатов из бересты 36 
народных мастеров России. Это скульптуры, 
графика, картины, иконы, изделия декоратив-
но-прикладного искусства, яйца «Фаберже».

• Посещение Ордынского музея. Собрание 
уникальных экспонатов от доисторической 

эпохи до наших дней с мастер-классом по Ор-
дынской росписи.

В картинные галереи и выставочные 
залы, музеи, в мастерские художников и 
скульпторов. Мы посетили наиболее значи-
мые музеи страны:

• Эрмитаж, музей изобразительного и де-
коративно-прикладного искусства, располо-
женный в комплексе Зимнего дворца в цен-
тре Санкт-Петербурга. Один из крупнейших 
и наиболее значительных художественных и 
культурно-исторических музеев мира.

• Русский музей. На 1 января 2015 года 
собрание Русского музея составило 410 945 
единиц хранения. В это число входят про-
изведения живописи, графики, скульптуры, 
нумизматики, декоративно-прикладного и 
народного искусства, а также архивные мате-
риалы.

Учащиеся пишут сочинения о поездках и 
экскурсиях, которые им больше всего запом-
нились. Из экскурсий на территории Новоси-
бирска многих учеников впечатлил монумент 
Славы.

«Накануне праздника Победы мы с классом 
поехали на Монумент Славы. Автором Мону-
мента является новосибирец Чернобровцев с 
группой архитекторов. В начале мы увидели 
пять пилонов. Каждый пилон соответству-
ет году войны. На каждом из них изображены 
сцены войны. С обратной стороны написа-
ны имена новосибирцев, погибших во время 
войны. Один пилон изображает скорбящую 
мать. Рядом находится чаша с Вечным ог-
нем. Мы возложили цветы и почтили Мину-
той молчания погибших воинов. Я считаю, 
что любому городу нужен такой Монумент» 
(Савелий С.).

«После был памятник погибшим детям на 
войне. Это была виселица, а на ней детские 
игрушки. Рядом с памятником становится, не 
по себе, ведь даже детей не пощадили в этой 
войне. Я считаю, что не нужно забывать ге-
роев, отдавших свою жизнь ради нашей. Да 
будет им ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ» (Коля Ж.).

О поездках в другие города учащиеся от-
зываются особенно эмоционально.

«Что мне нравится в поездке – это то, 
что можно завести новых друзей и узнать 
что-то новое. Самая запоминающаяся поезд-
ка была в Санкт-Петербург, когда мы поеха-
ли в круиз по рекам и каналам под открыва-
ющимися мостами. Когда они открывались, 
у меня были непереносимые эмоции, у меня 
была такая радость, что плакать захоте-
лось очень сильно! Музыка играет, все цвет-
ное, это меня очень радовало! Приезжайте в 
Санкт-Петербург, любуйтесь его красотами, 
фонтанами, музеями, домами, улицами! Мне 
очень нравится история страны, я люблю 
узнавать новое, а в таких поездках нам рас-
сказывают то, что мы еще не начали прохо-
дить в школе» (Ксюша О.).

Именно благодаря экскурсиям можно по-
знакомить учащихся с реальной жизнью, с 
объектами реального мира в их естественном 
окружении. В ней происходит познание и ак-
тивное взаимодействие детей с предметами, 
объектами, явлениями природного, социаль-
ного, культурного окружения, что, естествен-
но, оказывает большее воздействие на детей, 
нежели ознакомление по книгам.

Такая задача, как воспитание патриотиче-
ской культуры, умения выстраивать отноше-
ния с людьми других национальностей, готов-
ности и способности вести диалог с другими 
людьми, достигать в нём взаимопонимания, 
находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения, решается в атмосфере путеше-
ствий, где учащиеся встречаются с представи-
телями других регионов России; формируется 
уважение к религиозным чувствам предста-
вителей разных национальностей религий.

Формирование навыков сотрудничества 
со сверстниками и взрослыми в образова-
тельной, общественно полезной, учебно-ис-
следовательской, проектной и других видах 
деятельности происходит в постоянном вза-
имодействии учащихся во время тура. Раз-
витие умений вести диалог, обосновывать 
свою точку зрения в дискуссии по историче-
ской тематике, умений оценивать различные 
исторические версии проходит в обсуждении 
экскурсий, на исторических мастер-классах 
и викторинах, которые проходят в рамках 
 туров.

Формирование нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечелове-
ческих ценностей формируется в процессе 
всех перечисленных выше мероприятий, а 
также в постоянном взаимодействии участни-
ков тура. Благодаря экскурсиям, дети ближе 
узнают историю своей страны, культуру свое-
го народа, его обычаи и традиции. Экскурсии 
расширяют кругозор детей, помогают школь-
никам ощутить себя частью природного, куль-
турного, социального пространства.

А. С. Брыксина, учитель начальных 
классов НГПЛ им. А. С. Пушкина
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Наш детский сад находится на Никитинском 
микрорайоне города Новосибирска. Рядом с дет-
ским садом расположены две школы: № 75 и 
№ 2, Дом творчества «Октябрьский», библиотека 
им. Бориса Богаткова, центр досуга молодежи 
«Респект».

В 2018 году в честь 125-летия города Ново-
сибирска в детском саду проводился конкурс 
детских тематических проектов «Новосибирск 
встречает юбилей». В рамках этого конкурса в 
старшей группе был реализован проект «Наш 
родной микрорайон».

Знакомство детей с малой родиной – это осно-
ва патриотического воспитания и формирования 
его положительного отношения к своей Отчизне. 
Ведь каждый взрослый помнит свой любимый 
двор, где он бегал со своими друзьями, качели и 
футбольное поле, на котором гоняли мяч и бегали 
в «догонялки». Поэтому цель, которую мы поста-
вили, работая над проектом, – воспитание у детей 
патриотических чувств и развитие познаватель-
ного интереса к истории родного микрорайона.

Для достижения цели необходимо было ре-
шить следующие задачи:

•	 расширить	 знания	 детей	 об	 истории	 Ок-
тябрьского района;

•	 воспитать	чувство	любви	к	родному	горо-
ду, микрорайону;

•	 повысить	качество	взаимодействия	педа-
гогов с родителями.

Участниками проекта стали дети старшей и 
подготовительной групп, педагоги ДОУ, родители 
и социальные партнеры.

Проект реализовывался в несколько этапов: 
выбор темы; сбор сведений; оформление проек-
тов; презентация проектов.

Сбор сведений осуществлялся в детском саду, 
в группе, на участке, дома и социуме.

В детском саду дети посетили выставку дет-
ско-родительских макетов, рисунков и поделок 
«Мой город Новосибирск», познакомились с му-
зейной экспозицией «История детского сада» и 
«История Новосибирска». Выставка и музей на-
ходятся в коридоре сада. В музее представлены 
фотографии старого города, книги о Новосибир-
ске, а также газеты, открытки и т.д. Экспозиция 
«История детского сада» представляет собой 
стенд с фотографиями выпускников детского 
сада, портретами ветеранов, работников ДОУ, га-
зетами со статьями о детском саде.

В музыкальном зале на большом экране дети 
с воспитателями просмотрели несколько доку-
ментальных фильмов о нашем городе: «Новоси-
бирские встречи» (1975 г.), «Город, устремленный 
в будущее» (2008 г.).

В группу родители принесли фотографии 
из своих семейных альбомов, где можно было 
посмотреть, каким раньше был Никитинский 
микро район.

На основе фотографий, иллюстраций были 
сделаны игры о нашем микрорайоне: «Разрезные 
картинки», «Четвертый лишний», «Игра-путеше-
ствие».

Дети рисовали свои дома, делали апплика-
ции «Моя улица», раскрашивали и лепили дома. 
Узна ли, что на Никитинском микрорайоне есть 
как многоэтажные дома, так и одноэтажные дома 
частного сектора. Детям было интересно узнать, 
кто в каком доме живет – многоэтажном или 
одноэтажном, на каком этаже и т.д.

Так, было принято решение создать карту ми-
крорайона и отметить на ней, кто где живет. Дети 
визуально увидели, кто живет с ними рядом, это 
вызвало особый эмоциональный отклик.

Совместно с воспитателями дети нарисовали 
маршруты «Мы идем в детский сад». Рассказыва-
ли о своем доме, что находится рядом и где они 
любят гулять.

Дома с родителями дети сочинили стихи о 
своей родной улице. Вот некоторые из них (автор 
Женя Краснов, 6 лет):

***
На улице Тургенева я живу.
По этой улице в садик я хожу.
Посмотри налево – увидишь институт.
А направо – общежитие тут!
Тургенев, писатель есть такой.
Он известен всем, так же как Толстой!
200 лет исполнится ему,
И отметят их в 2018 году!
Улица моя родная, очень я тебя люблю!
Многого ещё не знаю, но узнать хочу!
Мама мне расскажет, бабушка споёт.
Папа мне покажет, где знания достаёт!
Книги, выставки, кино о городе расскажут
И известно нам давно, город наш покажет!

***
Свернём на Грибоедова,
Зайдём мы на Тургенева,
Пройдёмся по Лескова,
И выйдем на Толстого...
Наша дружная семья много книг читает
И поэтому не зря
Никитинский массив сегодня выбирает!
Красиво здесь зимой, снежно и уютно.
Много горок и детей,
Всем весело, не скучно!

Осенью пойду я в школу
Первый в своей жизни раз!
Много нового про писателей узнаю,
Свой Никитинский массив я просто обожаю!

Воспитатели с детьми создали сборник сти-
хотворений «Мой родной микрорайон».

После этого родители создали фотоколлажи 
«Моя родная улица». Соединив фотоколлажи, по-
лучился альбом «Моя родная улица». Этот альбом 
дети с удовольствием пересматривают и знако-
мятся с улицами Никитинского микрорайона.

На участке детского сада дети наблюдали, что 
находится рядом с детским садом. Это позволило 
формировать навыки ориентировки в простран-
стве.

Дома дети просмотрели семейные альбомы, 
закрепили знания домашнего адреса.

На нашем микрорайоне есть и спортивные 
секции (фехтование, самбо, джиу-джитсу). Дети, 
которые посещают эти секции, сделали плакаты, 
получилась выставка «Я занимаюсь спортом».

Интересным стало взаимодействие с соци-
альными партнерами. В рамках проектной дея-
тельности дети совершили несколько экскурсий 
в музей Октябрьского района «Закаменка»; в биб-
лиотеку им. Б. Богаткова; в школу № 75.

Важным в воспитании патриотических чувств 
к родному микрорайону стали встречи с интерес-
ными людьми, пожилыми жителями микрорайона.

После этапа «сбор сведений» совместно с пе-
дагогами были выбраны темы проектов и формы 
их представления. Вот что получилось:

•	 музыкально-художественная	 композиция	
«Мой родной микрорайон»;

•	 экскурсия-презентация;
•	 создание	 герба	 Никитинского	 микрорай-

она.
Презентация проекта прошла для родителей 

и детей других групп. А также данный проект 
был представлен на районной ярмарке детских 
тематических проектов «Новосибирск встречает 
юбилей» и стал лауреатом конкурса.

Мы довольны результатами проекта:
•	 дети	называют	свой	домашний	адрес,	зна-

ют название города, в котором они живут, 
могут о нем рассказать;

•	 называют	достопримечательности	города;
•	 проявляют	интерес	к	людям,	которые	жи-

вут на родном микрорайоне;
•	 знают	историю	Октябрьского	района;
•	 проявляют	чувство	любви	к	родному	горо-

ду, микрорайону;
•	 повысилось	качество	взаимодействия	пе-

дагогов с родителями.
Значит цель и задачи, которые мы ставили 

перед собой, были достигнуты.

С. Н . Рыжкова, старший воспитатель
Е. В. Огнева, О. В. Савельева,  
воспитатели д/с № 449

Реализация патриотического детско-тематического 
проекта «Наш родной микрорайон»
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Ежегодно в нашей школе проходят различ-
ные мероприятия, посвящённые Дню Победы. 
Огромное количество предложений делают 
сами дети. В год 73-й годовщины Победы по-
сле обсуждения было решено создать соци-
альный проект «Память поколений».

Так как участников войны остается все 
меньше, их подвиг воспринимается уже не так 
болезненно и остро, а просто как часть исто-
рии. Поэтому мы определили цели проекта:

1. Патриотическое, духовно-нравственное 
воспитание детей, осознание великого под-
вига советского народа через изучение фак-
тов жизни ветеранов, переживших войну.

2. Сохранение в семьях памяти о своих 
родных, которые жили, воевали, трудились во 
время Великой Отечественной войны.

Для достижения целей были поставлены 
следующие задачи:

• провести исследование, как в семьях 
учеников относятся к памяти о Великой 
Отечественной войне;

• создать альбом о своих родных, кото-
рые пережили то тяжелое время;

• создать презентацию, которая будет по-
лезна при подготовке различных меро-
приятий, посвященных Великой Отече-
ственной войне.

Нами были определены этапы работы:
1. Мотивация:
• просмотр фильма «Судьба человека»;
• беседа на тему «Зачем нужна память о 

войне»;
• классный час «Что вы знаете о судьбах 

своих близких, живших в годы войны?»
2. Подготовительный этап:
• обсуждение темы, целей и задач проек-

та, формирование творческой группы;
• анкетирование;
• определение источников информации, 

способов сбора и анализа информа-
ции; распределение обязанностей.

3. Работа над проектом:
• поиск дополнительной информации в 

Интернете, школьной библиотеке;
• работа с семейным архивом (фотогра-

фии, письма, воспоминания);
• обработка материалов, анализ полу-

ченных результатов;
• оформление альбома Памяти;
• составление презентации.
4. Заключительный этап:
• защита проекта;
• подведение итогов проекта.
Все проведённые в рамках проекта меро-

приятия были интересны, важны, и каждое из 
них по-своему приближало нас к цели.

Более подробно хочется остановиться на 
этапе сбора информации о своих родственни-

С чего все начиналось?
Как-то, листая учебник истории 9-го клас-

са, я увидела название параграфа «Культура 
СССР в годы Великой Отечественной войны». 
Заглянув, я нашла там сухое перечисление 
фамилий и название того, что было сделано в 
области литературы, кино, живописи, музыки 
за 4 года войны, и больше никакой инфор-
мации. Придя на урок, предложила ребятам 
сначала «пробежать» параграф глазами, а за-
тем оживить это на сцене актового зала. Они 
согласились. Началась подготовка: писали 
сценарий, подбирали музыку, выстраивали 
зрительный ряд, репетировали. Когда все 
было готово, наше «творчество» увидела вся 
школа. Успех был большой.

Казалось, что урок прошел, но в следующем 
учебном году ребята меня спросили: «А 9 Мая 
готовить будем?». Я ответила вопросом на во-
прос: «А вы хотите?» «Да». «Значит будем».

С тех пор прошло 18 лет. Это значит рас-
крыто восемнадцать тем проекта «Помнит 
мир спасенный»: «Битва за Москву», «Сиби-
ряки в годы Великой Отечественной войны», 
«Подвигу ленинградцев посвящается», «Дети 
войны», «Небо войны» к юбилею А. Покрыш-
кина и др. Подобные мероприятия в нашей 
школе стали традицией. Неудачных меропри-
ятий не было. Каждый раз я смотрела в глаза 

событиям подошли с позиции казачества. По-
чему? Оказалось, что в классе есть потомки 
донских казаков. Слушая живые воспоми-
нания родственников старшего поколения, 
ребята пытались понять, почему казачество, 
славно и достойно служившее России на про-
тяжении более чем четырех веков, не только 
оказалось не нужным ей, но и стало для Со-
ветской власти злейшим врагом. В программе 
звучали старинные казачьи песни, отрывки из 
романа М. Шолохова «Тихий Дон».

Результатом многолетней работы явилось 
создание программы духовно-нравственно-
го воспитания школьника. Причиной появ-
ления этой программы стала нравственная 
болезнь общества, потому что духовность и 
нравственность есть социальный иммунитет 
любого народа. В этих условиях проблема ду-
ховно-нравственного воспитания подрастаю-
щего поколения приобретает особую актуаль-
ность. Поэтому особое внимание уделяется 
воспитанию личности в рамках и традициях 
собственной истории и культуры: ребенок 
должен получать знания и воспитываться в 
соответствии с теми культурно-исторически-
ми традициями, которые являются для него 
родными.

Л. Я. Петрова, учитель  
истории, МХК школы № 11

Память поколений ках, погибших в годы войны. Все члены семьи 
каждого ребёнка были подключены к работе. 
Воспоминания, рассказы, фотографии, доку-
менты, медали и ордена – всё вызывало инте-
рес наших детей.

Оформление «Альбома Памяти поколе-
ний» не заняло много времени, так как ма-
териала было достаточно. Дети внимательно 
изучили семейные архивы, печатные издания, 
находили документы, благодарности и по-
здравления своим родственникам, наградные 
удостоверения, личные воспоминания вете-
ранов о войне. Безусловно, эти записи бес-
ценны, интересны и полезны для всех нас и 
последующих поколений.

Сейчас «Альбом Памяти поколений» хра-
нится в школьной библиотеке в свободном 
доступе для ребят нашей школы.

Мы считаем, что все намеченные результа-
ты были достигнуты. А сама выбранная тема 
проекта важна и необходима нашим детям, 
поскольку позволила современному поко-
лению почувствовать связь с военным про-
шлым.

Работа в этом направлении будет продол-
жаться.

О. А. Смелова, О. В. Малышева,  
учителя русского языка и литературы 
школы № 199

К вопросу о духовно-нравственном воспитании в школе...
ребят и понимала, что мои «артисты» пере-
полнены чувством гордости за свою Родину и 
свой народ. Они счастливы от того, что сами 
явились творцами чего-то прекрасного.

Наша совместная деятельность вышла за 
рамки проекта «Помнит мир спасенный», по-
явились и другие. В рамках программы ми-
ровой художественной культуры за эти годы 
было создано много литературно-музыкаль-
ных композиций: «Денис Давыдов: поэт и 
партизан», «Отечественная война 1812 года», 
«Образ незабвенный...», посвященный 
юбилею А. С. Пушкина, «Последняя любовь 
Ф. М. Достоевского». «Серебряный век рус-
ской культуры» – цикл программ, посвящен-
ных истории русского романса, творчеству 
М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гумилева.

Одна из последних программ посвящена 
казачеству. 100 лет тому назад, в октябре 
1917 года, произошел государственный пере-
ворот, а в мае 1918 года выступление Чехо-
словацкого корпуса положило начало полно-
масштабной Гражданской войне в России. 
Сегодня общество разобщено во взглядах и 
оценках значения революции 1917 года и ре-
зультатов Гражданской войны. Гражданскую 
войну можно рассматривать с разных пози-
ций: с позиции красных или с позиции белых, 
а были еще и зеленые. Мы с ребятами к этим 
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Воспитание из всех святых дел – 
самое святое.

Святитель Феофан Затворник

Патриотическое воспитание является 
частью духовно-нравственного образова-
ния в нашей школе.

Г. Р. Державин говорил: «Мила нам доб-
ра весть о нашей стороне: Отечества и дым 
нам сладок». И когда мы говорим о патрио-
тическом воспитании, то прежде всего, мы 
говорим о чувстве любви к нашей Родине. 
Но ведь Родина – это понятие простое и 
сложное одновременно. А какая бывает 
Родина? Большая и малая, понятная и таин-
ственная, близкая, если ты рядом, и очень 
далёкая, стучащая в сердце ностальгией.

Можно ли воспитать любовь к Родине 
или это врожденное чувство? Можно ли 
сделать так, чтобы дым Отечества нам и на-
шим детям стал сладок?

Если мы обратимся к самому понятию 
«патриотическое воспитание», то увидим, 
что это «многоплановая, систематическая, 
целенаправленная деятельность педаго-
гического коллектива по формированию 
у обучающихся высокого патриотического 
сознания, готовности к выполнению граж-
данского долга, важнейших конституци-
онных обязанностей по защите интересов 
Родины с учетом опыта и достижений про-
шлых поколений и тенденций развития 
общества».

Школьные годы – самое благоприятное 
время для привития чувства любви к Ро-
дине.

Цель поставлена масштабная. С чего же 
начинать? Для себя я решила – действовать 
необходимо в трёх направлениях: через 
урочную деятельность, используя материа-
лы, данные в учебнике, через внеурочную 
деятельность и работу с родителями.

Итак, начнём с уроков. Очень хорошо, 
что учебный предмет ОРКСЭ преподается 
«при выходе» из начальной школы, так как 
все нравственные и культурные понятия 
в этом возрасте уже хорошо осознаются 
детьми и принимаются.

Курс ОРКСЭ успешно реализует личност-
ные результаты основной общеобразова-
тельной программы в сфере духовно-нрав-
ственного развития, начиная с первой темы 
курса, единой для всех модулей – «Россия 
наша Родина». Я взяла на эту тему два часа. 
Мы с ребятишками рассуждаем на тему Ро-
дины и говорим о своей малой родине – Но-

восибирске, о своем Октябрьском районе: 
как он раньше назывался, каким был, что 
было на месте нашего лицея. Предлагаю 
написать мини-сочинение «Чем для меня 
является Родина...». На уроке обязательно 
звучит песня «С чего начинается Родина». 
Дополняем работы иллюстрациями. На до-
ске – галерея работ, подходим, смотрим, 
обсуждаем, высказываем своё мнение и 
слушаем мнение товарищей. Дома ребята 
подбирают пословицы о Родине, семье.

Материал, изложенный в учебниках, для 
ребят интересен – он им практически не-
известен. Стараюсь связать каждую тему 
с нашим прекрасным городом. Ведь в Но-
восибирске представлены религиозные 
конфессии и христианства, и иудаизма, и 
ислама, и буддизма. Я считаю, что именно 
это закладывает основу любви и к своему 
городу как малой родине, её истории. На 
уроках идет знакомство с людьми, которые 
внесли неоценимый вклад в развитие и 
становление России как великой державы, 
а также сумели её защитить в лихую годину, 
так, например, наши земляки: и Александр 
Покрышкин, и Борис Богатков, и много дру-
гих честных и смелых людей, которые про-
славили Новосибирск своими подвигами.

А такие темы, как «Долг, свобода, ответ-
ственность, труд», «Любовь и уважение к 
Отечеству», «Защита Отечества», «Подвиг», 
«Нравственные заповеди в религиях мира» 
говорят сами за себя.

Не надо забывать и о современных ге-
роях: командир батальона Сергей Сол-
нечников, бойцы 6-й роты Пскова или 
милиционер Александр Пименов, в честь 
которого названа площадь перед библио-
текой ГПНТБ. Вся эта информация оказы-
вает сильное положительное воздействие 
на учащихся.

Следующее направление моей рабо-
ты – это работа внеурочная. В основном 
реализую её на своем классе или в клас-
се, с которым сложились особенно хоро-
шие отношения. Большое значение имеют 
семейные экскурсии по району, городу, с 
посещением храмов и т.д. Итоги таких экс-
курсий оформляем на фото классного стен-
да или делимся впечатлениями в мини-со-
чинениях с иллюстрациями.

Акция «Бессмертный полк» – продолже-
ние тем «Подвиг», «Защита Отечества».

При изучении любого предмета должна 
быть личностная составляющая, ребенок 
не может мыслить незнакомыми абстрак-

циями, только та информация, которая 
значима для него, будет усвоена и принята. 
А школьникам наиболее понятны те вехи 
истории, которые они воспринимают через 
жизнь и судьбу родных и близких.

Без участия родителей, семьи задачи 
патриотического воспитания не могут быть 
решены.

В настоящее время эта работа актуальна 
и особенно трудна, требует большого такта 
и терпения, так как в молодых семьях во-
просы воспитания патриотизма, граждан-
ственности не считаются важными и, зача-
стую, вызывают лишь недоумение.

Обязательно прихожу на собрания к ро-
дителям. Основная мысль моих выступле-
ний: корни каждого – в истории и тради-
циях семьи, своего народа, прошлом края 
и страны. Конечно, реакция родителей 
разная, но в большинстве своём мы нахо-
дим общий язык. Кто-то из членов семьи 
обязательно откликается, и начинается 
совместная работа ребёнка и бабушки, де-
душки, мамы. Эта помощь неоценима, когда 
мы говорим о традициях семьи, праздниках, 
когда пытаемся составить генеалогическое 
древо или получить помощь в заключи-
тельном проекте по итогам изучения курса. 
Всегда надо помнить, что семья – ячейка 
общества, хранительница национальных 
традиций. А счастье семьи – счастье и бла-
гополучие народа, общества, государства.

Я считаю, что огромное значение для 
ребят начальной школы имеет личность 
педагога. Наша уверенность в том, о чем 
мы говорим, не расхождение слов и дел, 
отсутствие излишней бравады, честные от-
веты на вопросы, хорошее знание материа-
ла – необходимые условия для воспитания 
ребятишек.

Курс «Основы религиозных культур и 
светской этики» – это принципиальный 
шаг воссоединения обучения и воспита-
ния, это небольшое, но очень важное зве-
но в цепи патриотического воспитания. 
При этом светская и религиозная этика не 
противопоставляются, а рассматриваются 
в контексте взаимодополнения, что есте-
ственно, поскольку в светском и религи-
озном подходах к воспитанию много точек 
взаимодействия, основанных на идеях до-
бра, совести, справедливости, патриотизма, 
достоинства, уважения к человеку.

Н. Г . Шестакова, учитель  
начальных классов лицея № 185

Патриотическое воспитание младших школьников
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Есть в нашей жизни замечательная тради-
ция отмечать юбилеи. Юбилейные даты пре-
красны, а когда совпадают юбилеи – приятно 
вдвойне. Октябрьский район города Новоси-
бирска отмечает 90-летие, отметила 30-летие 
средняя общеобразовательная школа № 194 
в Октябрьском районе. Торжественный вечер 
состоялся 2 ноября 2018 года, школа встре-
чала гостей.

Какая она, наша школа? Она терпеливая, 
потому что в ней постоянный педагогический 
коллектив; она счастливая – в ней много улы-
бающихся лиц; она гостеприимная и всегда 
рада выпускникам; она добрая, всегда готова 
помочь каждому ученику.

Юбилей, большой или маленький – всегда 
итог прожитого отрезка жизни. Первых уче-
ников наша школа приняла в 1988 году. Это 
была единственная школа на МЖК. Тогда та-
лантливые, энергичные, полные творческих 
замыслов, молодые учителя открыли двери 
в страну знаний первым ученикам. Это было 
удивительное время. Как вспоминает первый 
завуч школы Л. П. Янина, к первому сентября 
1988 года готовились накануне до глубокой 
ночи. После торжественной линейки здесь 
сразу закипела жизнь. Начали формиро-
ваться устои и традиции, стал обустраиваться 
школьный двор, появилась своя символика – 
герб школы. Школа стала родным домом для 
многих ребят. Только вдумайтесь в эти циф-
ры: за 30 лет путевки в жизнь получили 940 
выпускников, из которых 9 окончили школу с 
золотой медалью, а 27 – с серебряной. Среди 
наших учеников талантливые врачи, учителя, 
инженеры, юристы, военные.

Переживала наша школа и трудные време-
на. Сейчас невозможно представить, вспоми-
нает бывший директор школы Т. С. Дегтярева, 
но были годы, когда численность детей в шко-
ле была чуть более 200 человек! Но школа со-
хранилась, и теперь это «островок толерант-
ности и дружбы» в Октябрьском районе. Это 
единственное многонациональное учебное 
заведение в районе. Сейчас в школе обуча-
ется 1731 человек почти 18 национальностей, 
из которых 43 % составляют русские, 20 % – 
киргизы, 18 % – таджики, 11 % – узбеки, 8 % – 
другие национальности.

Несколько лет назад, когда о нашей школе 
снимали репортаж, корреспонденты удивля-
лись: между ребятами нет межнациональных 
конфликтов. И это правда. Яркая демонстра-
ция дружбы и толерантности – традиционный 
фестиваль «Дружбы народов». Дети пред-
ставляют традиции и культуру разных стран и 
народов, самостоятельно шьют костюмы, раз-
учивают народные танцы и песни. День, когда 

в школе проходит фестиваль, – 
настоящий праздник. Музыка, 
танцы, песни, красочные га-
зеты о стране, национальные 
угощения. Фестиваль прово-
дится в школе давно, это наша 
визитная карточка. В 2018 году 
школа стала площадкой для 
проведения районного фести-
валя «Дружбы народов». По-
бедителями стали наши ребя-
та – ученики 10 класса «А».

Школа – это корабль, у 
штурвала которого сейчас 
стоит энергичный, творческий 
человек — Ольга Александ-
ровна Буторина. Под её руко-
водством высокопрофессио-
нальный педагогический коллектив решает 
задачи по воспитанию и образованию детей, 
мотивируют на высокие учебные результаты.

Теоретические и практические наход-
ки педагогов школы востребованы в педа-
гогических сообществах города и района. 
В 2016 году в школе прошел районный се-
минар «Воспитание человека мира» для за-
местителей директоров по воспитательной 
работе. Гостям был интересны вопросы вос-
питания толерантности в детском коллек-
тиве. Было отмечено, что наши дети, так на-
зываемый «полиэтнический контингент», 
отличаются усердием, трудолюбием и ис-
полнительностью. Они самостоятельны, ак-
тивны, инициативны, упорны и настойчивы в 
достижении поставленных целей. В январе 
2019 года коллектив делился опытом пре-
подавания школьных предметов в классах с 
полиэтническим составом на семинаре для 
руководителей образовательных учреждений 
Октябрьского района. Подобный опыт необ-
ходим многим учебным заведениям, в кото-
рых обучаются дети мигрантов.

Для каждого из нас, педагогов, школа – 
часть жизни. Многое значит школа и для 
наших учеников. Она открывает им тысячи 
дорог, помогает выбрать одну, свою. Наши 
учителя, добрые и ласковые, чуткие и внима-
тельные, требовательные и мудрые, обладаю-
щие огромной трудоспособностью и профес-
сиональным опытом, всегда рядом со своими 
учениками. Именно они превратили школу в 
уютный дом, в который каждое утро, словно 
крошечные ручейки, сливаясь в единый по-
ток, приходят наши дети. Ребята не только 
получают знания (а нам есть чем похвалить-
ся: средний балл наших учеников на ЕГЭ по 
русскому языку – 67,6, а по математике – 4,4; 
наши ученики становятся победителями и 

призерами районного этапа научно-практи-
ческой конференции по биологии, информа-
тике, русскому языку) , но и учатся дружить, 
мечтать, побеждать.

Под руководством завуча по воспитатель-
ной работе А. В. Ерёменко ребята участвуют в 
Вахте памяти, собирают макулатуру, изучают 
правила дорожного движения, становятся по-
бедителями и лауреатами различных творче-
ских конкурсов, участвуют в Дне самоуправ-
ления.

Главная задача воспитательной работы в 
нашей школе – ассимиляция детей в культур-
ную среду России решается успешно.

Отличительная черта нашего педагогиче-
ского коллектива – целеустремленность. При 
поддержке заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе О. А. Ларичевой 
педагоги осваивают инновации, реализуют 
творческий подход обучения, используют со-
временные информационные технологии.

Учителя русского языка и литературы 
вносят огромную лепту в формирование по-
ликультурной среды. Уроки литературы и рус-
ского языка становятся для наших учеников 
главными. Не скрывая радости, мы говорим: 
«Наши ученики полюбили русский язык. 
Успехи, хотя и небольшие, есть. Наши учени-
ки – победители международного конкурса 
«Русский медвежонок», призеры и лауреаты 
НПК по языкознанию .

30 лет... это много или мало? Много! – 
скажут одни. Но хочется возразить – мало! 
Мало, потому что школа по-прежнему молода, 
неиссякаема на таланты, изобретательскую 
инициативу, творческую новизну. Она стре-
мится к новым высотам.

С. В. Стегалова, учитель русского языка 
и литературы школы № 194

Островок дружбы и толерантности
(школе № 194 — 30 лет)
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В современных условиях не вызывает со-
мнений необходимость готовить учащихся к 
жизни в постоянно меняющихся условиях, 
продолжению образования на протяжении 
всей жизни, творческому самостоятельному 
труду, развивать у подрастающего поколения 
умение работать самостоятельно на основе 
полученных знаний, искать новые пути реше-
ния возникающих проблем.

В своей практике работы с учениками я 
уделяю внимание проявлению внутренних 
личных ресурсов – самостоятельности, ини-
циативности, решительности, предприимчи-
вости. Эти ресурсы значительно повышают 
возможности ориентировки в окружающем 
мире, продвижению вперёд своих идей, на-
хождению способов улучшить качество 
 жизни.

Мною разработана система учебных ситу-
аций, направленная на раскрытие психологи-
ческих качеств учащихся начальных классов. 
В начале урока предлагаются дополнитель-
ные, необязательные для всех задания поис-
кового, логического, творческого характера. 
При этом существует главное правило уча-
стия – никакого принуждения, только личный 
интерес, личная увлечённость. На этом этапе 
определяются дети, у которых есть желание 
и возможность творить, исследовать, созда-
вать, доказывать. В каждом классе есть дети, 
которые нестандартно мыслят и активно под-
ходят к изучению окружающего мира. Их 
стремление к новому, пытливость и энергию 
использую в ходе проведения различных ис-
следований. Чтобы помочь ученику выбрать 
тему для исследования, необходимо знать 
его интересы и увлечения. Например, Роман 
Поспеловский всегда с интересом решал на 
уроке математики задачи практической на-
правленности. Поэтому и тему его исследо-
вания мы выбрали «Шариковая и гелевая 
ручка. Экономическая выгода».

На уроке использую задания, которые 
позволяют использовать личный опыт ре-
бёнка, подбадриваю в стремлении находить 
свой путь решения учебной задачи, позво-
ляю каждому ученику проявить инициати-
ву, самостоятельность, стимулирую ребят к 
высказываниям, создаю благожелательную 
атмосферу, когда не страшно ошибиться, по-
тому что всегда помогут найти правильное 
направление для достижения результата.

Каждый ребёнок в процессе обучения 
участвует в различных проектах: индивиду-
альных, парных, групповых, коллективных. 
На первых порах не обходится без советов 
учителя и родителей, но постепенно работа 
над проектами становится самостоятельной.

Во время работы над исследованиями 
я, как руководитель, мотивирую ребёнка к 

дея тельности, опираясь на его интересы, по-
могаю в определении целей и задач и воз-
можных способов их решения, рекомендую 
источники получения информации, консуль-
тирую по возникающим вопросам, помогаю 
в организации презентации и самооценке 
итогов работы.

Наши проекты мы представляем в виде 
устных выступлений, классных альманахов, 
проектов; газет «Какие удивительные жи-
вотные», «Золотая осень», «Необыкновенные 
машины»; научно-практических исследова-
ний.

На завершающем этапе первыми слушате-
лями становятся одноклассники, затем наи-
более интересные работы «представляются 
на суд» учащихся начальной и средней шко-
лы, педагогического коллектива, и в конеч-
ном итоге самые лучшие работы оценивают 
комиссии районного и городского уровня.

Достижения одаренного ученика ока-
зывают положительное влияние на весь 
коллектив, и это не только помогает росту 
остальных детей, но и укрепляет авторитет 
данного ученика и, что важно, формирует у 
него ответственность за своих товарищей. 
Однако привлечение одаренных учащихся 
к работе исследовательских объединений 
предполагает предварительную подготовку, 
целью которой является развитие интересов 
и общих навыков исследовательской рабо-
ты. Этот подготовительный этап, особенно 
значимый для младших школьников, может 
осуществляться во время факультативных за-
нятий.

Мною разработан и апробирован факуль-
тативный курс «Хочу всё знать!». Ребята, 
посещающие факультатив, всегда занимают 

призовые места в школьных интеллектуаль-
ных турнирах.

С большим интересом ученики работают 
над проектами. При работе над проектом ре-
бята ставят проблемы, ведут поиск информа-
ции, планируют свою деятельность, готовят 
презентации и обязательно готовится папка 
с рабочими материалами проекта.

Приведу примеры проектов, выполненных 
за последние три года: «Мой первый бук-
варь», «Числа в пословицах и поговорках», 
«Город будущего Добролюдинск», «Наш ве-
сёлый задачник», «Орфографические кросс-
ворды», «Мои первые стихи», «Весна идёт, 
весне дорогу...» и т.д. Проекты отличаются 
друг от друга результатом, количеством де-
тей, продолжительностью, распределением 
ролей, необходимостью привлечения взрос-
лых.

Ничто так не губит способности ученика, 
как стандартный, усредненный подход, ре-
продуктивные задания, бесконечная фрон-
тальная работа. Одаренность не развивает-
ся в узко заданных рамках. Для того чтобы 
способности развивались, их нужно посто-
янно тренировать, необходим простор для 
личностного роста. Ребенок должен учиться 
преодолевать трудности, проявлять настой-
чивость в достижении цели, принимать на 
себя ответственность.

Только ежедневная работа учителя и ода-
рённого ребёнка с учётом его интересов, спо-
собностей и подготовленности ведёт к разви-
тию творческой самостоятельной личности.

Е. А. Жигадло, учитель  
начальных классов школы № 16

Одаренные дети — надежда России



Педагогическое	обозрение	•	2019	•	март	 15

юбилей

Важным условием развития детской лю-
бознательности, потребности самостоятель-
ного познания окружающего мира, позна-
вательной активности и инициативности 
является создание развивающей образова-
тельной среды, стимулирующей активные 
формы познания: наблюдения, опыты, обсуж-
дения разных мнений, предложений, учебный 
диалог, учебные проекты.

Проекты, выполненные учащимися на-
чальной школы, интересны и по содержанию, 
и по форме представления. Информацион-
ные, практико-ориентированные, творче-
ские, игровые, исследовательские проекты. 
А какие темы... «Рассказ о слове», письмо 
учителю «Поделюсь секретом» и отправка его 
по почте, «Профессия мамы», «Задания для 
друга» (занимательный русский язык), «Се-
мейная реликвия», «Традиции семьи», «Лет-
ние приключения» (форма – газета), «Книга 
о животных: для ребят школьного детского 
сада», «Любимые книги. 3 “А” советует», Кни-
га Памяти «Весь народ у нас – участник вой-
ны, и участница войны – вся страна» (о род-
ственниках – участниках войны и тружениках 
тыла), «Веселые задачки составляю сам». 
И это только малая часть детских работ.

Большое значение в работе с активными, 
любознательными учениками имеют факуль-
тативы. Мною разработаны и апробированы 
программы факультативов «Решение нестан-
дартных задач» и «Увлекательный русский 
язык».

Логические упражнения (задачи) также 
являются средством, с помощью которого 
происходит формирование у детей правиль-
ного мышления. Логические упражнения (за-
дачи) позволяют на доступном детям матема-
тическом материале, с опорой на жизненный 
опыт строить правильные суждения без пред-
варительного теоретического освоения самих 
законов и правил логики. На занятиях в про-

цессе логических упражнений дети практиче-
ски учатся сравнивать математические объ-
екты, выполнять простейшие виды анализа и 
синтеза, устанавливать связи между родовы-
ми и видовыми понятиями.

Русский язык считается одним из самых 
трудных школьных предметов. С одной сто-
роны, знание родного языка дается ребенку 
с детства, он овладевает им также естествен-
но, как дышит и растет. С другой стороны, это 
сложная дисциплина, требующая большого 
труда. Воспитать любовь к языку – значит 
воспитать интерес к нему.

Когда учиться интересно, то учиться легко, 
хочется учиться, радостно учиться. А счаст-
ливого ребенка легче учить и воспитывать, 
легче развивать его духовный потенциал, рас-
тить творца.

В коллективных делах нашего класса ак-
тивны не только дети, но и родители. Напри-
мер, в 1-м классе нашими общими делами ста-
ли: «Живая азбука», «Книга зимы», «Любимое 
число», игра-практикум «Давайте дружить».

Во 2-м классе: «Веселые зимние соревно-
вания. Парад снеговиков», семейный празд-
ник «А ну-ка, бабушки!»

В 3-м классе: «Мой Новосибирск родной» 
(индивидуальные проекты детей слились в 
большую творческую работу всего класса с 
последующим выступлением в классах на-
чальной школы), «Этот День Победы», «Папа, 
мама, я – читающая семья».

В 4-м классе: правила дорожного движе-
ния для первоклассников «Ты эти знаки изучи 
и здоровье сохрани», «Праздник чая».

Летние задания, наблюдения, исследова-
ния после 3-го класса для всех учащихся выли-
лись в интересные работы и были представле-
ны детьми сначала на параллели 4-х классов, 
потом на конференции младших школьников 
«Моё первое исследование» в районе и в 
городе. Вот темы некоторых исследований: 

«Разведение кур разными спо-
собами» – 2-е место в районе; 
«Выращивание картофеля тра-
диционным и необычным спо-
собом «в мешке» – 1-е место в 
школе; «Разведение голубей в 
домашних условиях» – 1-е ме-
сто в школе (школа находится в 
частном секторе); «Весь народ у 
нас – участник войны, и участ-
ница войны – вся страна» – соз-
дание Книги Памяти – 1-е место 
в районе и в городе.

Ребята с удовольствием уча-
ствуют в классных часах, кото-
рые проводятся творчески с их 
активным участием или полно-

стью готовятся детьми. Например, серии 
классных часов: «Страна, где мы живем» (рас-
сказы, презентации, газеты, фото о летних 
путешествиях, о новых книгах, песнях, памят-
никах); «Чем живет планета Земля?» (новости 
со всего мира); «Мир моих увлечений» (попу-
гаи, кошки, цветы, вышивание, модели машин, 
спорт, награды) с обязательным подробным 
рассказом, показом презентаций.

Вся эта деятельность дает возможность 
приобрести детям не только навыки обще-
ния с одноклассниками, взрослыми, другими 
ребятами, но и учит их работать с разными 
источниками, видеть проблемы и задавать 
вопросы, выдвигать гипотезы, классифици-
ровать, делать выводы и умозаключения, до-
казывать и защищать свои идеи. А учитель 
выступает как специалист и руководитель, 
консультант и координатор, эксперт.

Дети (до 80 % состава класса) не боятся 
принимать участие в международных и все-
российских предметных конкурсах «Кенгу-
ру», «Русский медвежонок», «Человек и при-
рода», «Золотое руно». Можно проследить 
положительную динамику результатов детей 
от года к году.

Логическим результатом за 4 года обу-
чения детей является создание портфолио, 
которое является собранием личных дости-
жений ученика, реально показывает его уро-
вень подготовленности и активности, демон-
стрирует его усилия, прогресс в различных 
учебных и внеучебных видах деятельности 
в школе и за её пределами. И, вкладывая в 
портфолио очередной диплом, грамоту, сер-
тификат, творческую работу или проект, дети 
учатся радоваться не только своим успехам, 
но и успехам товарищей: у кого-то в спорте, 
у кого-то в НПК «Моё первое исследование», 
в изобразительной или вокальной деятельно-
сти, в олимпиадах.

В завершение будет уместно вспомнить 
одну притчу.

Каменотесы на высокий холм носили тя-
желые камни. Их спросили: «Что вы делае-
те?»

Первый ответил: «Таскаю тяжеленные 
камни, будь они неладны».

Другой: «Ношу камни, чтобы накормить 
детей».

А третий, утирая пот, сказал: «Я строю 
прекрасный Шартрский собор».

И я думаю, что моя работа поможет детям 
быть в жизни активными и успешными и с 
удовольствием строить свой «Шартрский со-
бор».

Л. Н. Шварева, учитель  
начальных классов школы № 16

Формирование активной жизненной позиции  
младшего школьника
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В последние десятилетия наибольшей попу-
лярностью при работе с учащимися пользуется 
работа над социальными проектами. Когда бе-
решься за нее, сразу возникает множество во-
просов: с чего начать? какую тему выбрать? как 
организовать работу детей? Постараюсь отве-
тить на эти вопросы и поделюсь своим опытом.

Так случилось, что в 2017 году ученицу нашей 
школы на пешеходном переходе сбила машина. 
Девочка получила ушибы и переломы. Началась 
паника не только среди педагогов, но и среди 
родителей и детей. Педагоги начали задаваться 
вопросом, почему так случилось, ведь работа по 
изучению правил дорожного движения ведется 
с 1-го класса? Еще больше родителей стали 
провожать детей до школы, а дети начали со-
бираться в группы и вместе переходить дорогу.

Именно эта ситуация натолкнула меня на 
мысль разработать социальный проект «Осто-
рожно! Дорога!», выйти с ним в город, привлечь 
внимание общественности.

Как известно, ДТП случаются не только по 
вине водителей, но и пешеходов. Поэтому счи-
таю, что культура поведения на дороге долж-
на воспитываться с пеленок. Таким образом, 
целью проекта стало привлечение внимания 
общественности к проблеме детского дорожно-
транспортного травматизма.

Для достижения цели были сформулированы 
задачи проекта:

•	 закрепить	 с	 учащимися	 Правила	 дорож-
ной безопасности;

•	 изучить	 официальные	 сводки	 ГИБДД	 го-
рода Новосибирска;

•	 составить	сценарий	агитбригады	по	Пра-
вилам дорожного движения;

•	 подготовить	выступление	агитбригады;
•	 провести	анкетирование	учащихся	по	во-

просам безопасности на дороге;
•	 провести	 анкетирование	 родителей	 по	

вопросам обучения детей Правилам без-
опасности на дороге;

•	 провести	 опрос	 жителей	 МЖК	 и	 микро-
района Плющихинский в социальной сети 
ВКонтакте о соблюдении Правил дорож-
ного движения;

•	 провести	 интервьюирование	 жителей	
района по вопросам Правил безопасности 
на дороге;

•	 составить	силами	учащихся	 «Письмо	во-
дителю»;

•	 подготовить	 лозунги	 для	 акции	 «Внима-
ние! Дорога!»;

•	 провести	акцию	«Внимание!	Дорога!»
Также были определены основные направле-

ния работы, участники проекта, место проведе-

ния и реализации проекта, ожидаемые 
результаты, ресурсное обеспечение 
проекта и сроки его реализации.

Более подробно предлагаю остано-
виться на некоторых этапах реализа-
ции проекта.

1. Анкетирование учащихся 3-х, 5-х 
и 10-х классов. Анкетирование проводилось на 
разновозрастных детях, так как для определе-
ния более точной картины необходимо учиты-
вать мнение всех участников образовательного 
процесса: и малышей, и старшеклассников.

Приведу некоторые результаты.
•	 11,3	%	 опрошенных	 переходят	 дорогу	 в	

любом месте, если нет машин;
•	 не	знают	правила	передвижения	по	диа-

гональному	пешеходному	переходу	13,8	%	
опрошенных,	путают	сигналы	1,3	%;

•	 5	%	 не	 умеют	 читать	 знаки	 дорожного	
движения;

•	 18,8	%	признались,	что	нарушали	прави-
ла дорожного движения, когда их никто 
не	 видел;	 7,5	%	 рассказали	 о	 своих	 на-
рушениях	родителям;	3,8	%	были	замече-
ны учителями и оставлены для беседы в 
школе.

Проанализировав полученные результаты, 
скорректировали работу по изучению правил 
дорожного движения.

2. Опрос жителей МЖК и микрорайона Плю-
щихинский в социальной сети ВКонтакте. Участ-
никам сообщества было предложено ответить 
на вопрос «Соблюдаете ли вы Правила дорож-
ного движения?»

В	опросе	приняло	участие	130	человек	раз-
ных возрастных категорий: учащиеся школ, кол-
леджей, вузов и взрослые люди. Средний воз-
раст участников опроса составил 25,5 лет.

При обработке результатов были получены 
следующие данные: большинство опрошенных 
жителей нашего района (107 человек) являются 
убежденными сторонниками соблюдения Пра-
вил дорожного движения. Однако следует за-
думаться	 о	 тех	 23	 участниках	 опроса,	 которые	
в той или иной степени нарушают Правила, тем 
самым становятся угрозой на дороге.

3.	Акция «Внимание! Дорога!», общественное 
признание. При планировании подобной акции 
необходимо учитывать погодные условия. Нам 
повезло,	что	на	улице	было	тепло,	и	3	часа,	про-
веденных вне стен школы, нас только закалили.

Акция стартовала у ворот школы. Здесь, на 
парковке, ученики подходили к подъехавшим 
машинам, вызывали водителей на разговор о 
соблюдении ими Правил дорожного движения и 
вручали письма.

После вручения писем вся группа сместилась 
к перекрестку улиц Волочаевская и Лазурная, 
так как именно здесь чаще всего происходят 
аварии. Ребята встали с лозунгами, призывая 
соблюдать Правила безопасности на дороге. На 
протяжении часа менялись лозунги, ребята за-
нимали лучшие позиции. Прохожие подходили к 
ребятам и благодарили за активную жизненную 
позицию. А это и есть положительная оценка 
общества, признание того, что мы все делали и 
сделали правильно!

4. Выступление агитбригады. Агитбригадный 
жанр всегда был средством воспитания соци-
ально активной личности и позволял заострить 
внимание на проблемах общества. Поэтому мы 
не смогли обойти его стороной.

Сценарий агитбригады содержал не только 
стихи и песни, но и театрализованную постанов-
ку, которая учит ребят, как можно поступать на 
дороге, а как нет.

При подведении итогов работы по реализа-
ции социального проекта «Осторожно! Дорога!» 
у нас обозначилось два вопроса: достигли ли мы 
поставленной цели и будем ли мы в дальнейшем 
уделять внимание этой теме?

Ответ на эти вопросы очевиден... Да, мы до-
стигли поставленной цели! Мы не побоялись 
экспериментировать и с помощью разноо-
бразных форм и методов привлекли внимание 
общественности к проблеме детского дорож-
но-транспортного травматизма. В общей слож-
ности	с	нами	вступило	в	контакт	386	человек	и	
многие из тех, кто постеснялся к нам подойти, 
все равно обратили на нас внимание, задержа-
лись, прочитали лозунги, сфотографировали нас 
из автомобиля и автобуса, и даже просто пома-
хали рукой.

Останавливаться на достигнутом мы не со-
бираемся и уже сегодня продолжаем работу над 
нашим проектом.

В завершении хотелось бы отметить, что 
работа над социальными проектами позволяет 
учащимся не только находить и видеть про-
блемы сегодняшнего мира, но и строить пути их 
решения, что, несомненно, положительно ска-
жется как на моральных, так и на этических и 
личностных качествах каждого ребенка.

С. В. Гардер, учитель математики  
и информатики школы № 199

Осторожно! Дорога!
(из опыта работы
над социальным проектом)
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Моё призвание – быть педагогом-музыкан-
том. Моя цель – приобщать детей к духовной 
культуре с помощью музыкально-хорового 
искусства, вести их по жизни с музыкой до-
рогами добра.

Создание хора – многогранный труд. В по-
следнее время мы всё чаще сталкиваемся с 
проблемой разобщенности подрастающего 
поколения. Каждый ребёнок сам по себе, в 
своём вымышленном мире.

Моя задача – объединить, сплотить, напол-
нить жизнь детей духовным содержанием при 
помощи хорового искусства. Создать хор – 
единый творческий организм, послушный 
взмаху моей руки, чутко понимающий все от-
тенки музыкального сопровождения, – задача 
не простая, творческая.

Идея создания хора возникла 5 лет на-
зад, когда я стала преподавать в школе № 75. 
С первого же урока меня встретили добрые и 
отзывчивые дети, которым очень не хватало 
музыкального общения. В беседе я узнала, 
что многие ребята предоставлены сами себе: 
кто-то не знает, куда можно записаться на 
кружок, чьи-то родители работают и не могут 
возить в музыкальную школу или просто нет 
возможности платить за дополнительное об-
разование.

До моего прихода в школе не было хора, 
поэтому его создание стало новшеством. Об-
радовало то, что дети и родители откликну-
лись на эту идею. Конечно, хотелось не про-
сто создать хор, но сделать его максимально 
профессиональным.

Выходя на сцену, ребёнок преодолевает 
чувство страха перед публичным выступле-
нием, а в современной школе важно обладать 
навыками выступлений для презентации все-
возможных проектов и докладов. Благодаря 
пению у детей улучшается произношение, 
увеличивается словарный запас, развивается 
приятный тембр голоса.

В области музыкальной психологии пение 
рассматривают как одну из форм музыкоте-
рапии, воздействующей на возникновение 
различных эмоциональных состояний. Пение 
способно улучшать настроение, умиротворять 
и успокаивать. У поющих детей вырабатыва-
ется стрессоустойчивость, формируется урав-
новешенный характер. Всё это поможет им в 
дальнейшем удачно сдать экзамены.

Постоянная тренировка и развитие памяти 
происходит, когда дети учат репертуар хора. 
Наши занятия проводятся с серьёзными во-
кальными упражнениями для развития голо-
сового аппарата, слуха, чувства ритма и ды-
хательной системы. Такой серьёзный подход 
позволил только что созданному коллективу 
выступить уже через 2 недели на концерте с 
подготовленной программой. Успех вдохно-
вил ребят и родителей на дальнейшее твор-
чество.

Главная моя задача была сплотить и соз-
дать в школе музыкально-творческую семью, 
приобщить детей к музыкальной культуре. 
Концертно-исполнительская деятельность – 
важнейшая часть творческой работы хоро-
вого коллектива. Она является логическим 
завершением всех репетиционных и педаго-
гических процессов.

Буквально через месяц участники хора 
«Надежда» (так назвала свой хор, потому что 
верила и надеялась, что все получится) сто-
яли на сцене Новосибирского музыкального 
колледжа им. А. Мурова на конкурсе «По-
ющая школа». Это позволило детям самоут-
вердиться, самореализоваться. Набравшись 
определенного опыта, мы продолжили наши 
занятия, на которые приходило все больше 
детей.

Таким образом, за 5 лет существования хо-
ровой студии прошли обучение более 150 де-
тей от 7 до 17 лет, среди которых почти 40 % 
мальчики.

Помимо многочисленных выступлений на 
благотворительных концертах, для хора тра-
диционными стали выступления для ветера-
нов, людей пожилого возраста, детей с огра-
ниченными возможностями здоровья.

Участники хора пробуют свои силы и на 
различных международных, всероссийских, 
региональных, городских и районных конкур-
сах. Мы стали лауреатами областного конкур-
са вокалистов «Твой шанс» (г. Новосибирск, 
2018), международного интернет-конкурса 
«Озорная весна», (г. Москва, 2015), конкур-
са-фестиваля «Дети – городу», посвященного 
125-летию города Новосибирска и др.

Особо значимо было для ребят выступать 
для студентов НГТУ, которые, несмотря на 
особенности здоровья, не сдаются и продол-
жают учиться, получать высшее образование 
и даже преподавать в университетах. На мой 
взгляд, эти мероприятия приносят пользу не 

только слушателям и зрителям, но и участни-
кам хора. Ведь, пообщавшись со сверстника-
ми, которым гораздо сложнее в этой жизни 
добиться каких-либо результатов, они начи-
нают ценить то, что имеют.

Я вижу и наслаждаюсь результатами моих 
стараний. С каждым днём дети в хоре раскре-
пощаются, сближаются, находят новых дру-
зей. Особенно приятно видеть, как во время 
выездов на различные конкурсы и мероприя-
тия старшие школьники помогают друг другу, 
дают советы, следят за младшими хористами. 
За 5 лет существования хора мы стали боль-
шой дружной семьей, объединив старания де-
тей и родителей, без помощи которых я бы не 
справилась с поставленной задачей.

В нашем коллективе появились свои тра-
диции. Дети и родители с огромным желани-
ем посещают театры, музыкальные спектакли, 
интересные экскурсии. Обязательны по-
здравления именинников и чаепития.

Заинтересованность друг в друге, взаимо-
выручка – вот наша формула успеха!

В 2018 году первые выпускники получили 
сертификаты и медали о том, что прошли пя-
тилетнее обучение в школьном хоре «Надеж-
да». А для многих хористов – это первая сту-
пень в будущее. Ведь сейчас с уверенностью 
могу сказать, что своё будущее многие свяжут 
с музыкой.

Они – моя гордость, моя надежда!
И закончить я хочу словами Аристотеля: 

«Музыка способна оказывать известное воз-
действие на этическую сторону души; и раз 
музыка обладает такими свойствами, то, оче-
видно, она должна быть включена в число 
предметов воспитания молодежи».

А. К. Маргарян, учитель музыки,  
руководитель детского хорового  
коллектива «Надежда» школы № 75

Дорогою добра
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Главная проблема детей с ментальными на-
рушениями заключается в ограничении мобиль-
ности, бедности контактов со сверстниками и 
взрослыми, несформированности коммуника-
тивных навыков, недоступности ряда культур-
ных ценностей.

Расширение социальной среды является 
одним из позитивных аспектов личностного 
становления и самоопределения детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но, 
несмотря на то, что летний отдых важен и поле-
зен для наших воспитанников, многие родители 
боятся отправлять своих детей (по состоянию 
здоровья) в загородные лагеря, боятся на долгое 
время оставлять без родительского контроля.

Перед начальником ЛДП стоит важная зада-
ча: спланировать и организовать работу в лагере 
так, чтобы не только создать условия для без-
опасного отдыха детей, но и наполнить эти дни 
яркими событиями.

Для привлечения детей к проблемам нрав-
ственности и патриотизма можно использовать 
оригинальные методы. Один из них – создание 
мультипликационного фильма с сюжетом исто-
рико-культурной и патриотической направлен-
ности. Мультфильмы всегда привлекают детей, 

исследователей, историков, фотографов, худож-
ников и др.

Финальным продуктом программы стал 
мультфильм, посвященный 125-летию Новоси-
бирска и предстоящему 90-летию Октябрьского 
района.

Особая ценность данной программы в том, 
что задействованы архитектурные достопри-
мечательности, имеющие вековую историю. 
Старые дома хранят в себе интересные факты 
и события, в них ещё живут люди, которые были 
свидетелями становления города.

Мы уверены, что дети в рамках летней пло-
щадки смогли не только познакомиться с исто-
рическими и культурными событиями улицы 
Октябрьского района, но и внести свой посиль-
ный вклад в развитие школьного музея и исто-
рию школы через создание новых экспонатов, 
фотоальбомов и мультфильма по краеведению. 
А  постигая практический опыт анимационного 
искусства, познали свои возможности и научи-
лись строить отношения друг с другом и с окру-
жающим миром.

Н. Ю. Ефимова, директор специальной 
(коррекционной) школы № 1
Е. М. Мазепа, учитель-логопед

Школа должна неуклонно повышать эффек-
тивность, качество воспитательной и учебной 
работы, создавать условия, которые учитывали 
бы общие задачи патриотического воспитания, 
специфику общественно-воспитательной сре-
ды, индивидуальные особенности учащихся, их 
интересы, опыт, жизненные ориентации, способ-
ность и готовность к коллективной работе, до-
биваться развития познавательных интересов 
учащихся на каждом уроке, приобретения ими 
навыков самостоятельного пополнения знаний.

Одним из возможных путей решения этих за-
дач является прикладная ориентация школьного 
курса математики, которая позволяет воору-
жить ученика теми знаниями, которые, с одной 
стороны, разовьют его математическую культу-
ру, а с другой – помогут применять эти знания 
на практике.

Добиться успешного овладения учащими-
ся курса геометрии можно лишь при условии, 
когда учащийся практически на каждом шагу 
убеждается, что знание свойств геометрических 
понятий с успехом применимо к разрешению 
многочисленных и разнообразных задач, возни-
кающих в повседневной жизни.

К 125-летию Новосибирска вместе с уча-
щимися был осуществлен проект, ориентиро-
ванный на формирование гражданско-патри-
отической позиции, уважительное отношение 

к традициям и истории города через решение 
задач краеведческой направленности на уроках 
геометрии.

В ходе работы над проектом учащиеся вы-
яснили, что в 2019 году Октябрьскому району 
Новосибирска исполняется 90 лет, и проявили 
инициативу создания нового мини-проекта, по-
священного этому событию, а также изучению 
новых тем и понятий по геометрии в 7-м классе.

Ниже мы приводим задачу по геометрии 
7-го класса по разделу «Равенство треугольни-
ков» с практическим содержанием, составлен-
ную на основе карты Дубль-ГИС г. Новосибирска. 
Задача содержит небольшую историческую 
справку об объекте, расположенном на фраг-
менте карты Дубль-ГИС.

Задача по теме «Равенство треугольников»
Историческая справка. В Октябрьском рай-

оне переулок назван в честь П. М. Белухи. Бе-
луха Прокопий Митрофанович (1916–1942)  – 
сержант, шофер, комсомолец. В 1941 году 
добровольцем ушел в Красную Армию. В августе 
1942 года был направлен в 150-ю Сибирскую 
добровольческую стрелковую дивизию. В дека-
бре 1942 года погиб при спасении командира 
батареи.

Работа по карте. Улица Панишева пересека-
ется с переулком Морзистов в точке А, а с пере-
улком Регулировщиков – в точке С.

Соединим точки С и А с точкой В, которая 
расположена в конце переулка Белухи.

Треугольник АВС равнобедренный. В тре-
угольнике АВС проведена медиана ВD.

Найдите длину медианы, если периметр 
треугольника АВС равен 50 см, а периметр тре-
угольника АВD	равен	30	см.

Составление и решение задач по геометрии 
с использованием информации краеведческой 
направленности стимулировало учащихся с ещё 
большим интересом изучать каждый уголок го-
рода Новосибирска и Октябрьского района.

Т. В. Чухарева, учитель математики
И. В. Вострокнутова, учитель биологии 
и географии В(С)Ш № 8

а сделанные своими руками вызывают восторг 
и удовлетворение.

Программа ЛДП 2018 года получила назва-
ние «Мультигород». Механизм её реализации – 
преобразование территории лагеря в съемоч-
ную площадку.

Ключевая идея программы – работа с твор-
ческим исследовательским заданием по изуче-
нию культурно-исторического наследия Ново-
сибирска, знакомство с историческим прошлым 
улиц Октябрьского района.

В рамках программы ЛДП были организованы 
историко-краеведческие экскурсии к памятным 
местам улицы Инская, на которой расположена 
школа. На экскурсиях воспитанники получили 
наглядное представление о культурных событи-
ях прошлого конкретной местности. Экскурсии 
дали возможность познакомиться с подлинны-
ми памятниками истории, краеведческими объ-
ектами в их естественных условиях.

Открывая историю улицы Инская, воспитан-
ники параллельно осваивали различные этапы 
создания мультфильма, знакомились с основа-
ми компьютерной графики.

Смена ЛДП была построена в форме квеста. 
Дети перевоплощались в городских жителей – 

Солнце светит всем одинаково
(опыт реализации программы ЛДП к 90-летию Октябрьского района)

Решаем задачи — изучаем район
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В настоящее время особую роль приоб-
ретают проблемы формирования духовного, 
нравственного и физического здоровья под-
растающего поколения, воспитания нового 
типа граждан – истинных патриотов, само-
стоятельно мыслящих, активно действую-
щих, обладающих интеллектуальным потен-
циалом и нравственными принципами.

Потребности современного общества ста-
вят задачи не только качественного обуче-
ния, но и воспитания человека высоконрав-
ственного, ответственного, инициативного, 
творческого, духовно богатого, способного 
адаптироваться к процессам, происходящим 
в современном мире.

Я считаю, что развитие духовно-нрав-
ственных ценностей у подрастающего по-
коления это, прежде всего, комплексный 
подход к решению данной задачи. Полити-
ка государства, церковь, семья, детский сад, 
общеобразовательная школа, учреждения 
культуры, дом творчества, спорт и даже круг 
общения – все это основополагающие фак-
торы влияния на развитие будущего поколе-
ния.

Нравственное воспитание детей в до-
школьном возрасте способствует формиро-
ванию внутренней системы ценностей, кото-
рая ляжет в основу всей жизни ребенка.

В своей статье я решила раскрыть влия-
ние музыки на формирование нравственных 
ценностей у детей. И начать свои рассужде-
ния я бы хотела с роли музыкального руко-
водителя.

Бесспорно, что именно музыкальный ру-
ководитель обладает тем багажом знаний и 
умений, который исключителен в своем роде. 
Прекрасный мир музыки и радость от обуче-
ния игре на инструменте может раскрыть для 
ребенка только педагог-музыкант. И здесь 
следует отметить, что ответственейшая роль 
в процессе формирования гармонично-раз-
витой личности принадлежит именно музы-
кальному искусству. А музыкальные занятия 
оказывают благотворное влияние на раз-
витие духовно-нравственных ценностей и 
формирование эстетического вкуса у детей. 
Музыкальный руководитель в этом процессе 
выступает как посредник между дошкольни-
ками и музыкальным искусством, и именно 
ему отводится ключевая роль в развитие 
художественного вкуса детей. Эмоциональ-
ная подача музыкального руководителя о 
содержании художественного образа испол-
няемого произведения, показ преподавателя 
на инструменте, интересный и разнообраз-
ный репертуар, содержащий классические, 

джазовые и популярные пьесы, вызывает у 
детей большой интерес к музыке, повышает 
работоспособность, расширяет и обогащает 
кругозор. Педагог посредством музыки вос-
питывает любовь к искусству, способствует 
становлению характера, норм поведения, 
обогащает внутренний мир дошкольника.

Именно индивидуальные занятия помо-
гают музыкальному руководителю раскрыть 
более полно внутренний мир ребенка: его 
способности, психологические черты харак-
тера, проблемы в семье и в детском саду. 
В связи с этим, у педагога появляется воз-
можность помочь ему решить возникающие 
проблемы, указать на возможные ошибки в 
общении и поведении, научить анализиро-
вать ту или иную ситуацию, опираясь на ду-
ховно-нравственные ценности.

Если говорить о музыкальной деятельно-
сти в детском саду, то здесь мне бы хотелось 
отметить, как дошкольники разного возраста 
любят выступать на утренниках. Наблюдая 
за детьми, понимаешь, что их переполняет 
радость и гордость за то, что они могут про-
демонстрировать любимым воспитателям, 
родителям, сверстникам и более младшим 
ребятам.

А самой любимой формой работы в на-
шем саду является постановка музыкальных 
сказок, где ребята могут проявить себя и как 
вокалисты, и как актеры. Здесь хочется за-
острить внимание еще на том, что некоторые 
дети, не проявляющие себя ярко на заняти-
ях, в этих постановках раскрываются, удивив 
зрителей своим артистизмом.

Я уверена, что роль музыкального руково-
дителя в становлении гармонично развитой 
личности дошкольника будет значима в том 
случае, если ему будут присуще следующие 
качества: общение с детьми, стремление к 
диалогу, желание найти альтернативный вы-
ход, всегда быть терпимым и вежливым.

В результате анализа роли музыкально-
го руководителя ДОУ на развитие духов-
но-нравственных ценностей детей можно 
выделить следующие личностные качества 
педагога, которые, на мой взгляд, представ-
ляются самыми главными.

Во-первых, любить детей такими, какие 
они есть. Надо одинаково любить и шалуна, 
и послушного, и сообразительного, и тугоду-
ма, и ленивого, и прилежного. Доброта и лю-
бовь к детям не позволят грубо обращаться 
с ними, ущемлять их самолюбие и достоин-
ство, не радоваться успехам каждого.

Во-вторых, необходимо быть оптимиста-
ми, верить в преобразующую силу воспита-
ния. Речь идет не о пассивном оптимизме, 
когда, сложа руки, педагог с надеждой ожи-
дает, когда ребенок поумнеет, проявит спо-
собности соображать, чтобы потом заняться 
его воспитанием, приступить к развитию его 
духовно-нравственного сознания. Речь идет 
о деятельном оптимизме, когда педагог глу-
боко вникает во внутренний мир ребенка и в 
зависимости от этого ищет пути воспитания, 
обучения и развития.

В-третьих, музыкальному руководителю 
должно быть присуще все лучшее, что людям 
нравится в человеке: и улыбка, и строгость, 
и сдержанность, и скромность, и чуткость, и 
искренность, и интеллигентность, и общи-
тельность, и любовь к жизни.

И последнее, музыкальный руководитель 
должен понимать, что на пути успешного 
развития у подрастающего поколения нрав-
ственных качеств является личный пример 
педагога. Он – посредник между ребенком 
и духовными ценностями прошлых и совре-
менных поколений. Эти ценности, знания, 
морально-этические нормы не доходят до 
детей в стерилизованном виде, а несут в 
себе личностные черты педагога, его оцен-
ки. Гуманный педагог-музыкант, приобщая 
детей к знаниям, одновременно передает им 
свой характер, предстает перед ними, как об-
разец человечности, формирует их духовный 
мир. Для ребенка знания не существуют без 
учителя, только через любовь к своему учи-
телю ребенок входит в мир знаний, осваива-
ет ценности общества.

Человек – это целый мир, океан, вселен-
ная, в котором бушуют радости, пережива-
ния, огорчения... И роль педагога в станов-
лении духовно-нравственных ценностей у 
ребёнка имеет огромное значение.

О. В. Иевич, музыкальный  
руководитель д/с № 504

Духовно-нравственное развитие и воспитание детей 
через музыкальную деятельность
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Время и пространство – наиболее слож-
ные категории для познания детьми дошколь-
ного возраста. Они становятся доступны при 
использовании в образовательном процессе 
современных педагогических технологий.

Технология «Путешествие по реке време-
ни», предложенная Н. А. Коротковой, – одна 
из наиболее интересных и доступных игро-
вых форм представления детям целостной 
картины мира.

Игры-путешествия по «Реке времени», 
которые я использую в своей работе, на-
правлены на освоение временных отношений 
(представлений об историческом времени – 
от прошлого к настоящему). Они развивают 
целостное восприятие мира, логическое мыш-
ление, воображение, устанавливают причин-
но-следственные связи, последовательность 
развития предмета, явления и события.

Представления об историческом време-
ни – от прошлого к настоящему – я форми-
рую на примерах материальной цивилизации: 
история жилища, транспорта, посуды, куклы и 
так далее, а также собственной линии жизни 
ребенка, истории семьи.

Свою работу по ознакомлению детей с 
историческим временем я начала с создания 
дидактического панно «Река времени». Дан-
ное панно представляет собой зеленый лист 
фанеры размером 120 х 60 см, на котором из 
голубого фетра наклеена река. Вдоль реки 
я расположила несколько станций: «древ-
ность», «старина», «наше время», «будущее». 
На панно заранее я наклеиваю небольшие 
иллюстрации – «метки» каждой остановки во 
времени. Такими символами-метками явля-
ются изображения человека в типичной для 
исторической эпохи среде (например, перво-
бытные люди у костра и шалаша, жители де-
ревни, люди в современном городе).

На первом этапе мы с детьми рассуждаем, 
что такое древность, старина, наше время и 
будущее. Эти понятия детям даются намного 
легче, когда я предлагаю рассмотреть жили-
ща человека в разные временные эпохи. Для 
зрительного ряда я использую иллюстрации, 
мультимедийную аппаратуру и небольшие 
ламинированные картинки с липкой лентой, 
которые ребенок легко может поместить на 
панно.

Так наглядное дидактическое панно «Река 
времени» помогает понять дошкольникам, 
что когда-то жизнь человека была совершен-
но иной, что рукотворный мир изменялся со 
временем от простого к сложному.

Очень важно, чтобы дидактическое посо-
бие было удобным и многофункциональным, 
оно должно находиться в группе в свободном 
доступе. Важно подкреплять интерес детей 

к данному событию или объекту «живыми» 
экспонатами данной эпохи. На помощь мне 
в этом приходят родители. Они с удоволь-
ствием принимают участие и пополняют нашу 
«реку времени». Станция «будущее» нами 
пополняется в последнюю очередь. Ребенок 
может пофантазировать и создать образ бу-
дущего объекта (нарисовать, слепить, сделать 
аппликацию как самостоятельно, так и в со-
вместной деятельности с педагогом или роди-
телями), а затем разместить на панно и рас-
сказать детям на утреннем круге, что у него 
получилось.

Алгоритм проведения игры-путеше-
ствия с использованием дидактического 
панно «Река времени»:

• Обсуждение реального или вымышлен-
ного события.

• Постановка цели исследования.
• Анализ-сравнение, активное обсужде-

ние демонстративного, иллюстративно-
го или предметного материала.

• Работа в подгруппах: сортировка и за-
крепление мелких иллюстраций на пан-
но «Река времени».

• Обобщение результатов исследования.
• Размещение панно в групповой ком-

нате.
• Дополнение дидактического пособия 

творческими работами детей и родите-
лей.

Для того чтобы предполагаемый материал 
был доступен и интересен детям, в работе я 
использую следующие методы:

1. Словесный метод. Рассказ, беседы, чте-
ние, объяснение, пояснение, вопросы поиско-
вого характера.

Этот метод помогает лучше осмыслить 
жизнь того времени, с которым знакомятся 
дети, способствует выражению детьми своей 
точки зрения, развивает память, кругозор, 
речь, словарный запас.

2. Наглядный метод. Рассматривание 
сюжетных и предметных картинок, иллю-
страций. Схемы, модели, алгоритмы, знаки, 
таблицы. Использование видеофильмов, раз-
личных презентаций, помогающих преподне-
сти более красочно и интересно информацию 
детям. Составление и оформление макетов.

Данный метод способствует развитию эмо-
ционального отклика, яркому восприятию, 
умению выражать свои чувства и мысли.

3. Практический метод. Экспериментиро-
вание, опыты, изготовление поделок, знаком-
ство со способами действия.

4. Игровой метод. Дидактические, сюжет-
но-ролевые, подвижные игры.

Опыт работы показывает, что технология 
«Путешествие по реке времени» дает де-

тям реальные представления о различных 
сторонах изучаемого объекта, способствует 
развитию исследовательской деятельности 
дошкольников, творческих способностей, 
обогащению памяти ребенка, стимулирует 
развитие речи

Хочется отметить, что детям очень нравит-
ся совершать путешествия во времени, они 
предлагают разные варианты того, на чем 
можно попутешествовать: на машине вре-
мени, на самолете, на лодке, на воздушном 
шаре и даже через портал. Ребята сами соз-
дают условия для путешествия, конструируют 
машину времени, самостоятельно выбирают 
тему для нового путешествия. Так с детьми 
мы совершили путешествие в прошлое: жили-
ща человека, посуды, куклы, ложки, машины, 
одежды, нашего детского сада, утюга, чайни-
ка. Впереди нас ждёт ещё много увлекатель-
ных путешествий по «реке времени».

Н. В. Ангелова, воспитатель д/с № 303

Применение педагогической технологии «Река времени»  
в совместной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
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Детский сад № 173 всего на 10 лет моло-
же Октябрьского района: в апреле 2019 года 
ему исполнится 80 лет. Все эти годы отличи-
тельной особенностью учреждения являет-
ся стабильно работающий педагогический 
коллектив: стаж работы в детском саду 
многих воспитателей составляет 25 и более 
лет. После их выхода на заслуженный отдых 
связь с ветеранами постоянно поддержива-
ется новым поколением работников дет-
ского сада: встречи, поздравления с днем 
рождения, совместные праздники – всё это 
коллектив проводит с душой, отдавая дань 
былым заслугам ветеранов. А заслуг первых 
педагогов переоценить нельзя: это были 
люди, преданные своему делу и своему дет-
скому саду, любящие детей и понимающие 
важность становления личности человека 
в дошкольном возрасте. Эти ценностные 
характеристики присущи и современным 
педагогам. Педагогическую деятельность 
воспитателей прошедших лет можно на-
звать педагогикой любви, и эта педагогика 
является связующей нитью с деятельностью 
воспитателей сегодняшнего дня, потому что 
без этого трудно решать любые задачи до-
школьного образования.

Уже на заре своей биографии в детском 
саду творческими и инициативными педа-
гогами создавались замечательные тради-
ции и направления деятельности детей и 
взрослых, которые сохраняются и сегодня.

Одним из таких направлений было и есть 
сохранение и укрепление здоровья детей. 
Уже тогда, в 40-е годы XX века, в детском 
саду были зимний сад, веранда для сна, ду-
шевые, проводилось закаливание детей в 
летнее и зимнее время, организовывались 
спортивные мероприятия. Летом детский 
сад выезжал на дачу, где дети купались, 
пили деревенское молоко, играли, ходили 
в лес, что значительно укрепляло их здоро-
вье.

Это направление деятельности является 
приоритетным для сотрудников детского 
сада и сегодня. Успешно реализуются за-
дачи парциальной программы по формиро-
ванию у дошкольников основ безопасной 
жизнедеятельности «Безопасный мир дет-
ства» и проекта «Будьте здоровы, дети!». 
В ДОУ создана модель интеграции воспитан-
ников детского сада, педагогов, родителей 
и медицинского работника по повышению 
качества работы, направленной на сохра-
нение и укрепление здоровья дошкольни-
ков. Осуществляется эта деятельность че-
рез проведение спортивных соревнований, 
праздников, систематическое проведение 

оздоровительно-профилактических меро-
приятий, санитарно-эпидемиологической и 
лечебной работы, организацию правильно-
го и здорового питания детей, проведение 
культурных практик по ЗОЖ, ПДД и ОБЖ.

Среди множества задач по эстетическо-
му, физическому, познавательному и дру-
гим направлениям воспитания и развития 
детей педагогами прошлого поколения 
особое внимание уделялось воспитанию 
каждого ребёнка как гражданина и па-
триота своей родины, так как и сами они 
были настоящими патриотами своей малой 
родины, своей страны. Через чтение книг, 
экскурсии, беседы, встречи с интересными 
людьми, совместные с семьями воспитанни-
ков праздники и утренники, посвященные 
своей родине, природе родного края, за-
служенным людям города у дошкольников 
формировались основы нравственно-пат-
риотических качеств личности. И встречи 
с повзрослевшими выпускниками детского 
сада это подтверждают.

Сегодня нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников является также 
приоритетным направлением деятельно-
сти педагогического коллектива ДОУ. Вос-
питание любви к своим родным и близким 
людям, к своему дому, к своему детскому 
саду, к своему району и городу, к родной 
природе – задачи, которые поставлены и 
реализуются в рамках парциальной про-
граммы «Город моего детства», созданной 
творческим коллективом педагогов «Экс-
перимент». В эту программу составной ча-
стью входит ряд детских и детско-взрослых 
мероприятий из проектов ДОУ: «Музейная 
педагогика как эффективное средство реа-
лизации задач регионального компонента в 
образовательном процессе детского сада» 
и «Экологическое воспитание детей до-
школьного возраста», содержание которых 
касаются регионального компонента воспи-
тательно-образовательного процесса.

Целые отрасли наук занимаются воспи-
танием современного ребенка. Их цель не 
столько воспитывать, сколько понять, как 
надо это делать. Задача же практической 
педагогики – использовать в работе с деть-
ми те средства, формы и методы воспита-
ния, которые действительно делают жизнь 
каждого из них радостной, интересной, 
счастливой и формируют лучшие качества 
личности человека, необходимые на всю 
последующую жизнь. А это и есть педаго-
гика любви, которую претворяли в жизнь 
педагоги-ветераны и претворяют сегодня 
современные дошкольные работники.

В детском саду успешно используются 
формы и методы, вызывающие развитие 
эмоций и чувств по отношению к родному 
городу, воспитывающие любовь к окружа-
ющему миру, способствующие активной 
деятельности. Это и прогулки, и экскурсии 
по городу, и чтение произведений детской 
литературы о родном городе, и просмотр 
видеофильмов, праздники, конкурсы, твор-
ческие выставки, детско-взрослые проекты, 
квест-игры, творческие детско-родитель-
ские гостиные, разнообразная деятель-
ность в мини-музеях по темам: «История 
возникновения города», «Новосибирск 
театральный», «Город научных открытий», 
«Сибирская мастерская».

Время не стоит на месте и, наряду с луч-
шими традициями, уходящими корнями в 
прошлое детского сада, но живущими и по 
сей день, в образовательный процесс до-
школьного учреждения внедряются новые 
технологии, методы и формы работы с деть-
ми, что является мотивацией на постоянный 
рост профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства каждого вос-
питателя и специалиста. Образовательный 
процесс изменяет в наибольшей мере са-
мого педагога, если он оказывает положи-
тельное воздействие на формирование и 
развитие личности каждого ребенка-до-
школьника, обеспечивает единство обра-
зования, воспитания и развития. А поло-
жительное воздействие на детей возможно 
при одном (из многих обязательных и необ-
ходимых) условий – любовь к своей работе 
и детям, т.е. та самая связующая педагогов 
всех времён нить.

Сегодня в детском саду уже началась 
подготовка к его 80-летнему юбилею. Педа-
гоги, дети и их родители продумывают план 
проведения этого замечательного события: 
дни открытых дверей для родителей и го-
стей, праздники и презентации, выставки 
и фестивали. Все мероприятия будут отра-
жать содержание как проверенных време-
нем традиций, так и инновационных форм 
и видов деятельности педагогов детского 
сада. Почетными гостями юбилейной не-
дели будут ветераны, сотрудники детского 
сада прошлых лет, которые до сих пор яв-
ляются примером служения благородному 
делу – воспитанию детей любовью.

Э. В. Рехлова, заведующая д/с №173 
комбинированного вида
Т. А. Шевченко, старший воспитатель

Педагогика любви — времен связующая нить
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Мне повезло. Я работаю в прекрасном дет-
ском саду. Сад, как и его воспитанники, ещё 
малыш. В феврале 2019 года мы готовимся от-
метить 5-летний юбилей.

С момента открытия сада им руководит На-
талья Борисовна Колядина. Наталья Борисов-
на – руководитель современный. Улыбчивая, 
доброжелательная, тактичная, мудрая, тре-
бовательная, целеустремленная. Она сумела 
сплотить коллектив единым желанием рабо-
тать ради блага детей и их родителей. Читая 
отзывы о Наталье Борисовне, убеждаешься в 
ее высоком профессионализме, умении соз-
давать неповторимый уют, который нравится 
всем: детям, их родителям и нам, сотрудни-
кам. Вот несколько отзывов.

«Большое спасибо заведующей Н. Б. Коля-
диной, коллективу детского сада за семинар-
практикум “Моделирование развивающей 
предметно-пространственной среды в ус-
ловиях внедрения ФГОС ДО”. Нам, педагогам, 
была предоставлена замечательная разви-
вающая среда по реализации вариативной 
части основной общеобразовательной про-
граммы. Учитель-логопед д/с № 97 Е. Глазы-
рина».

«Посещаем сад с самого открытия. Когда 
дочери предлагаю остаться дома, она го-
ворит: “Пойду в сад, там много дел. Будем 
строить крепость, театр будет и моя люби-
мая еда!” Это – бальзам на душу для любого 
родителя».

Общаясь с Натальей Борисовной, ощу-
щаешь, что в центре внимания у неё всегда 
живой человек с его судьбой, надеждами и 
ожиданиями.

Она всегда настроит на позитив, предло-
жит оптимальное решение возникшей про-
блемы, при этом оказывает нам, воспитате-
лям, максимум доверия, не сковывая нашу 
инициативу. От этого становится приятнее 
работать.

Мы включаемся в творческий процесс вос-
питания наших подопечных, ищем наиболее 
приемлемые способы и средства налажива-
ния контактов с уважаемыми родителями. 
И видим результаты.

Груз ответственности, лежащий на плечах 
современного руководителя, безмерно велик. 
Но, понимая друг друга, мы полны решимо-
сти находить решения сообща. А это и есть 
психологические и нравственные аспекты в 

Как показывает практика, метод проектов 
можно использовать с детьми разного воз-
раста, начиная с дошкольного. Наш проект и 
был нацелен на детей старшего дошкольного 
возраста и является совместным творчеством 
детей, родителей педагогов.

Наш детский сад находится в отдаленном 
месте Октябрьского района, которое называ-
ется Ключ-Камышенское плато. Однажды во 
время беседы я предложила им подумать, что 
можно сделать для нашего города и микро-
района, чтобы он был еще лучше. Дети стали 
предлагать различные идеи, но наиболее ин-
тересной нам показалась идея по изменению 
и улучшению имеющегося у нас горнолыжно-
го комплекса.

Расспросив детей о горнолыжном ком-
плексе «Иня», поняла, что дети знают только о 
том, что там можно кататься на горных лыжах. 
Тогда мы решили изготовить макет будущего 
парка отдыха для жителей микрорайона, пре-
зентовать его воспитанникам нашего детского 
сада.

Перед детьми стояли следующие задачи:
• провести опрос среди детей группы: 

узнать, как часто они ходят в горно-

лыжный комплекс и какие зимние виды 
спорта они знают;

• найти и прочитать интересные факты 
по теме проекта: о ландшафтном ди-
зайне и архитектуре;

• изготовить макет парка будущего гор-
нолыжного комплекса «Иня».

В начале работы над проектои участвова-
ли не все дети группы, их было всего несколь-
ко человек, но потом оставшимся детям стало 
интересно, и они присоединились к процессу.

Во время работы над проектом дети узна-
ли особенности существующего комплекса, 
познакомились с профессиями ландшафтно-
го дизайнера и архитектора, изучили зимние 
виды спорта и возможность заниматься ими 
детям, оформили альбом «Зимний спорт» и 
конечно, же придумали и изготовили макет.

Также во время изготовления макета дети 
научились анализировать свойства использу-
емых материалов и применять наиболее прак-
тичные и надежные.

Хотелось отметить, что родители активно 
участвовали в реализации проекта, с жела-
нием помогали детям и направляли их. Ведь 
именно с родителями дома дети искали ин-

формацию о зимних видах спорта, готовили 
небольшие доклады о них, чертили планы 
будущего комплекса, подбирали материалы.

Когда макет был готов, мы показали его 
детям нашего детского сада и рассказали о 
его создании. Дети очень гордились проде-
ланной работой. Сейчас они с удовольствием 
играют с этим макетом и по-детски мечтают, 
что их планы будут реализованы.

Работа над проектом объединила детей, 
ребята научились действовать сообща, систе-
матизировать информацию, доводить начатое 
дело до конца. И конечно же, данная работа 
позволила им повнимательнее посмотреть 
на место, где они проживают и попытаться 
сделать его лучше и краше, пусть даже не по-
настоящему. А ведь именно из таких мело-
чей, из бесед, экскурсий, проектов в будущем 
складывается патриотизм, любовь к своей ма-
лой родине и большому государству.

О своем проекте «Горнолыжный комплекс 
“Иня” будущего» мы рассказали на городском 
конкурсе «Мой Новосибирск – моя Родина» 
и стали лауреатами в номинации «Новоси-
бирск – город моей мечты».

Ю. Н. Евстигнеева, воспитатель  
д/с № 508 комбинированного вида «Фея»

таком непростом деле, как воспитание чело-
века.

А закончить хочется на лирической нотке:
В саду нашем юбилей –
Первая пятёрка!
И стало тесно от гостей,
И каждый смотрит зорко!
Детки смирненько сидят,
А взрослые в волнении.
Друзья, родители, наш сад, –
Все отмечаем день рожденья!
И для ребёнка ведь пять лет
И то совсем не возраст!
Для сада же – заря, расцвет
И детство, а не взрослость!
Пусть много-много детских лет
Сад будет лучшим в воспитанье!
Желаю счастья и побед!
Здоровья, сил и процветанья!

И еще...
С большим юбилеем,
наш милый Октябрьский район!
Таких людей прекрасных
пусть будет больше в нём!

Е. В. Кондакова, воспитатель  
д/с № 102 комбинированного вида

Вот и пять нам уже отстучало...

Детский творческий проект  
«Горнолыжный комплекс “Иня” будущего»
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Наш центр – большая флотилия, родитель-
ский Дом, где каждому уютно, где каждого 
любят за то, что он в команде, где о каждом 
заботятся настолько, что он становиться ин-
тересным себе и другим.

Наше большое плавание началось в 
1989 году. По решению городского Совета 
народных депутатов было решено открыть 
городской детский клуб юных речников. 
В 2008 году он получает статус Детского мор-
ского центра «Флагман».

Период становления и развития центра 
проходил под руководством Татьяны Михай-
ловны Пилюгиной. За 20 лет работы в долж-
ности директора ей удалось создать хорошую 
материальную базу, найти и объединить ко-
манду профессионалов, знающих свое дело, 
стабильно работающих.

Сегодня наш корабль уверенно держит 
курс в будущее. А ведет его опытный капитан 
Галина Николаевна Шипицина. Руководить 
дружной командой единомышленников ей 
помогают высокий творческий потенциал, 
лидерские качества, преданность делу, про-
фессионализм.

В нашем учреждении занимаются око-
ло полутора тысяч детей в возрасте от 4 до 
19 лет, реализуются 33 дополнительных 
общеразвивающих программы по четырем 
направленностям: технической, физкуль-
турно-спортивной, художественной, соци-
ально-педагогической.

Деятельность «Флагмана» заметно расши-
ряется, и, кроме основного помещения, заня-
тия проводятся на базе семи школ Октябрь-
ского района.

Рядом с детьми их замечательные настав-
ники.

Основными показателями результативной 
деятельности педагогического коллектива 
является увеличение контингента обучаю-
щихся и их высокий уровень достижений.

ДМЦ «Флагман» по праву может гордиться 
своими воспитанниками – победителями и 
призерами конкурсов и соревнований раз-
личного уровня.

Только за последние три года объедине-
ния ДМЦ приняли участие в конкурсах раз-
личного уровня, завоевав более 1000 призо-
вых мест.

Новое развитие получило профильное на-
правление центра: морское и речное дело. 
Созданная в 2016 году военно-патриотиче-
ская морская школа «Штурман», целью ко-
торой является создание условий для граж-
данско-патриотического воспитания путем 
развития у учащихся интереса к морскому 
делу и традициям Российского флота, объ-
единила 120 мальчишек и девчонок.

Благодаря увлеченности своей педаго-
гической деятельностью, высокому профес-
сионализму, умению вовлечь своих воспи-
танников в образовательно-воспитательный 
процесс, педагогам ВПМШ «Штурман» Татья-
не Анатольевне Здеревой, Наталье Владими-
ровне Глушец, Олегу Олеговичу Барабанову 
удалось за короткий период работы объеди-
нения достичь высоких результатов:

• наши юные моряки – серебряные при-
зеры Всероссийских соревнований по 
морскому многоборью, которые прохо-
дили в г. Севастополе в 2018 году;

• победители гребных гонок на XXII 
Всероссийском слете юных моряков в 
г. Санкт-Петербурге;

• дважды участники профильной мор-
ской смены во Всероссийском детском 
центре «Океан», где заняли 2-е место в 
соревнованиях «Юный моряк»;

• участники профильной морской смены 
«Школа юных командиров», «Дорога в 
море» в Международном детском цен-
тре «Артек».

Поистине визитной карточкой учрежде-
ния являются два образцовых коллектива, 
украшающие своим творчеством городские и 
областные праздники, конкурсы и фестивали 
различных уровней. Это хореографический 
ансамбль «Бриз» (руководитель Яна Алек-
сандровна Быкова) и театр моды «Кураж» 
(педагоги Виктория Игоревна Красильни-
кова, Марина Борисовна Назарова, Наталья 
Викторовна Карелина).

В ДМЦ «Флагман» проводится большая 
организационно-массовая работа, вдохно-
вителем и организатором которой является 
наш замечательный талантливый педагог-ор-
ганизатор Алена Левановна Пушкарева. Она 
автор культурно-просветительского проекта 
«Пушкинский бал», который проводится уже 
в течение 5 лет. В этом проекте принимают 
участие курсанты Новосибирского военного 
института и речного училища им. С. И. Деж-
нева, учащиеся школ Октябрьского района и 
другие образовательные и общественные ор-
ганизации. Данный проект проходит в рам-
ках городской акции «Эстафета патриотизма 
поколений».

Ребята из недавно созданного клуба юных 
поэтов приняли участие в городском конкур-
се на приз Б. Богаткова и их стихи вошли в 
сборник «125 героических строк», а в об-
ластном конкурсе поэтов «Русь моя родная» 
стали победителями.

В этом году на базе ДМЦ «Флагман» соз-
дан трудовой отряд «Бригантина». На слете 
трудовых отрядов по итогам 2018 года ребята 
получили звание «Лучший отряд Новосибир-
ского штаба трудовых отрядов».

В настоящее время в нашем центре ра-
ботает целая плеяда молодых, талантливых 
педагогов. Открыты новые объединения: 
«Основы журналистского мастерства», спор-
тивная секция «Сила, скорость, ловкость», 
студия витражной живописи «Калейдоскоп», 
студия валяния «Волшебный войлок».

Традиционный маршрут флотилии ДМЦ 
«Флагман»:

• день открытых дверей «Свистать всех 
наверх!»;

• церемония посвящения в юнги воспи-
танников первого года обучения про-
фильного направления – объединений 
ВПШ «Штурман» и «Парусная Акаде-
мия»;

• городские соревнования по такелажу 
в честь адмирала Российского флота 
Ф. Ф. Ушакова;

• конкурс профессионального мастер-
ства педагогических работников ДМЦ 
«Флагман» «Путь к успеху»;

• день прибытия в порт – торжествен-
ная церемония вручения награждения 
обучающимся и выпускникам центра 
«Штурвал года».

В ноябре 2019 г. у центра юбилей – 30-ле-
тие. День рождения – это всегда волнующее 
событие, это всегда новый старт. Этот путь 
был дорогой от Детского клуба юных речни-
ков до Детского морского центра «Флагман». 
Всегда в ДМЦ «Флагман» работали и продол-
жают работать педагоги – профессионалы, 
энтузиасты. Каждый из наших педагогов уни-
кален, каждый из них вносит лепту в станов-
ление детского морского центра и развитие 
образовательной системы дополнительного 
образования г. Новосибирска.

Проходит время, меняются события, но 
главное остается неизменным: ДМЦ – это 
место, где всегда ждут детей, верят в одарен-
ность, уважают неповторимую личность и без 
остатка готовы отдавать свои знания и опыт 
тому, кто сделает шаг в мир творчества, до-
бра и созидания. Отправляя корабль в даль-
нее плавание, всегда желают: «Семь футов 
под килем!».

Т. М. Пилюгина, методист 
ДМЦ «Флагман»

Флагман — корабль, идущий впереди
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Дом творчества «Октябрьский» «вырос» из Дома пионеров и 
школьников, который был открыт в Октябрьском районе в 1976 году. 
Наш «дом» находится в самом центре района, он как добрый и до-
верчивый мир с огоньками надежды...

Особенностью организации образовательного процесса в Доме 
творчества является то, что педагоги работают на 22 площадках в 
зданиях по разным адресам (ул. Никитина, 66, ул. Федосеева, 32, 
ул. Якушева, 21), а также в помещениях 19 школ Октябрьского рай-
она. В Доме творчества «Октябрьский» педагоги объединены в 
структурные подразделения «Воробышек», «Горница», «Иволга», 
«Мастер-I», «Мастер-II», «Мечта».

Целью деятельности Дома творчества «Октябрьский» является 
«совершенствование деятельности учреждения по удовлетворе-
нию потребностей учащихся в дополнительном образовании путем 
создания и реализации целостной системы становления и развития 
личностного механизма социокультурных ценностей как осознанной 
способности к самоопределению, саморазвитию, самосовершенство-
ванию в процессе собственной жизнедеятельности, способности ре-
ализовать собственное жизненное предназначение». Об этом гласит 
миссия нашего учреждения, заложенная в словах его Гимна: «В нем 
находим мы ответ на вопрос о том, чем жить и чему служить...»

Наше учреждение реализует около 60 видов деятельности по 
четырем направлениям, обеспечивая учащимся достаточно разно-
образный выбор содержания и способов самореализации. В 2018/ 
2019 учебном году в Доме творчества 57 педагогов дополнительного 
образования реализуют 92 дополнительные общеразвивающие про-
граммы для детей от 3 до 18 лет.

Социально-педагогическая направленность представлена для 
детей всех возрастных категорий для решения задач социальной 
адаптации и профессиональной ориентации: автодело, делопроиз-
водство, основы медицинских знаний и здоровьесбережения, осно-
вы массажа. Организация учебно-воспитательного процесса в студии 
гармоничного развития «Воробышек» имеет ряд особенностей, свя-
занных с тем, что дополнительная общеразвивающая программа для 
детей дошкольного возраста, не посещающих детский сад, является 
комплексной и состоит из 13 парциальных программ.

Туристско-краеведческая направленность представлена тремя ви-
дами деятельности: краеведение, скалолазание, спортивный туризм.

Физкультурно-спортивное направление представлено 10 допол-
нительными общеразвивающими программами: шахматы, каратэ кио-
кушинкай, футбол, рукопашный бой, общефизическая подготовка.

Наиболее широко в Доме творчества представлена художествен-
ная направленность: декоративно-прикладное творчество (вязание, 
вышивка, бумажная пластика и др.), изобразительное, театральное, 
музыкальное творчество, хореография (сюжетный танец, ритмика, 
театральная хореография, спортивный бальный танец и др.).

Родителям (законным представителям) учащихся предоставля-
ется возможность ознакомления с содержанием дополнительных 
общеобразовательных программ, ходом образовательного процесса 
в объединениях по интересам у руководителей учреждения и педа-
гогов, а также в сети Интернет на сайте футбольной команды «Ивол-
га», на страницах социальной сети ВКонтакте. На официальном сайте 
учреждения создана отдельная страница «Информация для родите-
лей».

Одним из показателей результативности образовательного про-
цесса в учреждении является сохранность состава учащихся. В ДТ 
«Октябрьский» детский контингент насчитывает 4407 учащихся, что 

свидетельствует о выполнении учреждением муниципального зада-
ния, о востребованности в социуме, в образовательных организа-
циях Октябрьского района. Учащиеся Дома творчества участвуют в 
конкурсах, соревнованиях, выставках разных уровней (от учрежден-
ческого до международного) и приносят победы, отмеченные дипло-
мами, грамотами, кубками.

Растут вместе с Домом его дети и педагоги. Какой праздник Дома 
творчества без хореографического коллектива «Улыбка» и педагога 
Ольги Сафаровой, более 35 лет радующих гостей и жителей Дома. 
Сколько походов за 30 лет совершили учащиеся объединения «Хру-
сталь-Друза» вместе с педагогом Николаем Роцким, занимая первые 
места и на российских чемпионатах. Почти четверть века живут в 
родной культуре учащиеся объединения «Этнография» и педагог Еле-
на Шестера. 25 лет «вертятся в карусели» с дошколятами выпускни-
цы Дома Екатерина Драчева и Татьяна Кулешова. Рядом с опытными 
педагогами – молодые, в том числе и наши выпускники. Елена Лосева 
руководит хореографическим коллективом «Releve», а Татьяна Еме-
льянова – образцовым хореографическим коллективом «Созвездие» 
вместе со своим педагогом Светланой Лайпековой.

За более чем 40-летний период деятельности нам есть чем гор-
диться. С 1997 года коллектив Дома творчества результативно при-
нимает участие в работе Международной выставки образования 
«УчСиб» и по итогам конкурса «Золотая медаль» отмечен более 30 
медалями. В 1999 году по итогам конкурса, посвященного 70-летию 
Октябрьского района, Дом творчества признан «Учреждением до-
полнительного образования года». В 2001 году отмечен дипломом 
III степени Всероссийского конкурса воспитательных систем обра-
зовательных учреждений, а в 2015 году – дипломом лауреата Все-
российского конкурса «Лучшее учреждение дополнительного обра-
зования». Педагогические работники Дома творчества – участники 
Финалов VI и VIII Всероссийских конкурсов профессионального ма-
стерства «Сердце отдаю детям» в 2005 и в 2010 годах; дипломанты 
VIII Всероссийского конкурса авторских программ дополнительного 
образования детей в 2008 году. С 2010 года Дом творчества – иници-
атор проведения Открытого регионального конкурса методических 
материалов «Секрет успеха».

Это наш дом, где мы живем. Это наш мир. Пусть он станет твоим!

М. В. Кайгородцева, руководитель  
методического отдела ДТ «Октябрьский»

Дом творчества — это место профессиональной 
самореализации и приятного человеческого общения...
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Возможно, в других районах города 
наши коллеги-методисты не сразу скажут, 
есть ли у них человек – «легенда» методи-
ческой службы. А у нас есть! Если сказать 
Нина Максимовна, то практически все ди-
ректора школ, педагоги, даже не спраши-
вая фамилии, подумают об одном и том же 
человеке – Нине Максимовне Спириной. 
С 1975 года она работает в Октябрьском 
районе и более 22 лет проработала в мето-
дической службе района.

Когда-то молодая семья Спириных пере-
бралась в новостройку на улице Гаранина, 
и Нина Максимовна пошла работать в биб-
лиотеку № 53, где довольно быстро стала 
старшим библиотекарем, а затем и заве-
дующей. Благодаря стараниям Нины Мак-
симовны и именно ее кропотливому труду 
(подготовка документов, рассылка их по 
инстанциям, вплоть до Москвы) библио-
тека приобрела имя собственное, стала 
библиотекой имени сибирского писателя 
Ильи Лаврова. Нина Максимовна органи-
зовывала совместную работу со школами 
своего микрорайона: встречи с писателя-
ми, выставки, конкурсы для школьников. 
Видимо, это сыграло свою роль, когда 
директор 52-й школы Евдокия Захаровна 
Вахарева пригласила Нину Максимовну 
работать в школьной библиотеке и по спе-
циальности – учителем русского языка и 
литературы.

А потом была работа в районной филь-
мотеке. Вот как она, уже ветеран труда, 
вспоминает: «Фильмотеке Октябрьского 
района повезло, на улице Добролюбова 
располагалась кинокопировальная фабри-
ка, которая шефствовала над организаци-
ей». Они в первую очередь могли полу-
чить новые фильмы, даже художественные 
(вспоминает, что получили фильм «Золуш-
ка», радовались). Как и везде, Нина Макси-
мовна включалась в работу неформально: 
к областному семинару сделала подборку 
аннотаций к фильмам, которые сама на-
писала, сделала, говоря современным язы-
ком, базу данных фильмотеки.

Но однажды Лидия Семеновна Ели-
сеева, заведующая районо, которую все 
вспоминают как решительного и строгого 
начальника, зная ее по работе в библи-
отеке, предложила работать в методи-
ческом кабинете, который располагался 
тогда в школе № 185, какое-то время она 
работала одна. И в тяжелые перестроеч-
ные годы Нина Максимовна оставалась 
единственным методистом, пережила с 

методкабинетом все переезды (75-я шко-
ла, здание администрации Октябрьского 
района, 202-я школа, частная «Наша шко-
ла» и наконец, Якушева, 21). Здесь Нина 
Максимовна тоже успела поработать. За-
нималась конкурсами «Учитель года», 
олимпиадой школьников, НПК, конечно, 
работала с библиотеками школ. Из этого 
перечня понятно, почему она известная 
личность в районе.

Все вспоминают ее как ответственного, 
энергичного и очень мобильного человека. 
Мы, нынешние методисты, как-то пригла-
сили ее на чашку чая, чтобы в этот юбилей-
ный год узнать об истории методической 
службы именно от ветеранов. Нина Макси-
мовна пришла с бывшей коллегой Ольгой 
Николаевной Бортниковой, которая также 
работала в методкабинете района. Много 
интересного и полезного они рассказали 
нам о первых конкурсах «Учитель года», об 
аттестации педагогов и многом другом. Мы 
в свою очередь рассказывали ветеранам 
о современных мероприятиях в районе. 
Сравнили впечатления о работе. На вопрос 
«что больше всего нравилось в работе ме-
тодиста» услышали – работа с людьми, а 
«что не нравилось» – работа с бумагами, 
запросами, на которые часто требовалось 
ответить немедленно. Очень удивились: 
ничего не изменилось! Мы солидарны с 
коллегами-ветеранами: главное – помо-
гать людям, работать для людей и с людь-
ми!

Желаем всем ветеранам Октябрьского 
района здоровья и оптимизма, счастья их 
семьям! И пусть наш город и район процве-
тает и развивается!

Е. А. Полякова, старший методист 
ГЦРО, руководитель ТГМ Октябрьского 
района

Учитель-мастер
Справедливо сказано, что писатель 

живет в своих произведениях, худож-
ник – в картинах, а хороший учитель 
живет в мыслях и поступках своих уче-
ников.

В 1993 году в школу пришла рабо-
тать учитель начальных классов Любовь 
Николаевна Шварева. Учитель-мастер, 
учитель-профессионал, Отличник на-
родного просвещения, Заслуженный 
учитель Российской Федерации, Почет-
ный работник образования НСО. Стаж 
работы Любови Николаевны – 43 года. 
Она-то уж точно знает, – чтобы быть 
настоящим учителем, необходимо раз-
виваться самому, искать инновацион-
ные формы и методы обучения, идти в 
ногу со временем. Любовь Николаевна 
считает, что невозможно научить кого-
то любить, если сам не любишь; невоз-
можно научить кого-то учиться, если сам 
не учишься, не повышаешь свое мастер-
ство; невозможно научить кого-то от-
крывать в себе таланты, если сам в себе 
их никогда не искал!

Любовь Николаевна выстроила та-
кую систему работы, которая развивает 
личность ребенка, сохраняет его фи-
зическое и психическое здоровье. Она 
помогает молодым учителям понять и 
принять главные тенденции развития 
современного образования, а главное – 
полюбить своих учеников.

В. Н. Рубан, директор школы № 16

Легенда методической службы
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Детский сад № 449 «Солнечный» открыл 
свои двери 13 октября 1983 года. Уникаль-
ность детского сада заключалась в наличии 
специфицированных групп для детей с осла-
бленным здоровьем и дефектами речи.

Детский сад построил завод «Электро-
сигнал». Педагогический коллектив в новое 
детское учреждение набрали из професси-
оналов с богатым опытом работы, это заве-
дующая детским садом Лидия Анатольевна 
Ратушева; методист Лидия Петровна Нович-
кова; музыкальные руководители Виктория 
Ивановна Голуб и Лариса Александровна 
Десятова; руководитель ИЗО-студии Тамара 
Андреевна Рыбина; воспитатели Валентина 
Прохоровна Борисюк, Надежда Михайловна 
Титова, Галина Васильевна Жукова, Любовь 
Ивановна Сидляренко.

Наши ветераны

Лидия Анатольевна Ратушева
Проработала в детский садах Октябрьско-

го района более 35 лет (д/с № 111, 377, 449 
«Солнечный»). Работа была ее вторым домом. 
Талантливый руководитель, профессионал в 
вопросах обучения, развития и воспитания 
детей. Требовательный и справедливый пе-
дагог. Ценила знающих творческих, любящих 
детей воспитателей. Смогла создать прекрас-
ные условия для детей в группах. Своим тру-
долюбием зажигала всех. Человек, обладаю-
щий беспокойной душой, огромной волей и 
энергией, являлась примером для всех, опыт-
ных и начинающих, с ней просто нельзя было 
работать плохо. Выйдя на пенсию, продолжи-
ла работать логопедом в нашем детском саду. 
В настоящее время на заслуженном отдыхе.

Лидия Петровна Новичкова
Лидия Петровна проработала в системе 

образования более 35 лет, имеет звание От-
личника народного просвещения. Глубокая 
теоретическая подготовка, знание возраст-
ной педагогики и психологии, творческий 
подход к делу позволили за короткий срок 
овладеть новой профессией методист, ока-
зывать практическую помощь воспитателям в 
организации воспитательно-образовательно-
го процесса.

Лидия Петровна постоянно являлась ру-
ководителем методических объединений и 
руководителем педагогической практики пе-
дагогического училища. В настоящее время 
на заслуженном отдыхе.

Валентина Прохоровна Борисюк
Воспитатель, влюбленный в свою про-

фессию. В течении 33 лет работала в детских 
садах № 377, 449. Отличник народного про-
свещения.

Валентина Прохоровна – педагог по при-
званию, полностью посвящает себя работе. 
Природный талант и творческий подход, вы-

сокий профессионализм и ответственность, 
комплексный подход к проблемам воспита-
ния и обучения – вот те качества человека, 
посвятившего себя детям. В работе на первое 
место ставит формирование личности ребен-
ка, применяет все дидактические принципы: 
индивидуальный подход, доступность, после-
довательность, систематичность и т.д. В на-
стоящее время на заслуженном отдыхе.

Тамара Андреевна Рыбина
Работала в детских садах Октябрьского 

района № 111, 449. Из них воспитателем – 
25 лет, а позже руководителем ИЗО-студии. 
Именно она при открытии д/с № 449 распи-
сала под хохлому и городецкую роспись все 
пособия для занятий по рисованию, лепке и 
аппликации. В оформлении групп и методи-
ческих пособий, оформлений праздников без 
Тамары Андреевны не обходилось. Работы 
детей по ИЗО отличались художественным 
вкусом и разнообразием.

В настоящее время продолжает работать 
педагогом-воспитателем в частной школе 
«Таланъ».

Вот из этих педагогов и начиналось ста-
новление педагогического коллектива в но-
вом детском саду № 449 «Солнечный».

Шло время, в стране началась перестройка 
и все детские учреждения, подведомствен-
ные заводу «Электросигнал», были закрыты. 
Не миновала эта участь и наш детский сад.

В 1999 году детский сад открылся второй 
раз – его передали в муниципальную соб-
ственность. Заведующей Тамаре Павловне 
Новиковой далось это непросто. Как все про-
исходило, говорится в статье газеты Октябрь-
ского района «Вокруг» № 11 от 6 сентября 
2006 года.

«...Грибок ел стены. Везде были горы му-
сора: его мы с территории сада самосвалов 
тридцать вывезли, – с улыбкой вспоминает 
она о былых “подвигах“. – Три группы сдела-
ли, а на четвертую денег не хватило. Что 
делать? Собрала я коллектив и говорю: даже 
в войну женщины все на себе выносили, зна-
чит и у нас получится. И, действительно, по-
лучилось: своими руками мы сделали четвер-
тую группу. Правда, нам еще один мужчина 
помог, почти бесплатно – вошел в наше по-
ложение. Так мы и открыли детский сад...».

В 2006 году эстафету руководства детским 
садом приняла грамотный и перспективный 
руководитель Светлана Геннадьевна Андрей-
ченко. В 2008 году была открыта пятая груп-
па. В 2009 году Светлана Геннадьевна перешла 
работать в отдел образования администрации 
Октябрьского района.

С марта 2009 года и по настоящее время 
детским садом руководит Светлана Алексе-
евна Кузьминых. Это чуткий, внимательный 

руководитель, который создал благоприят-
ные условия для труда педагогов и развития 
детей. Результат ее работы – профессиональ-
ный стабильный коллектив.

И сегодня в учреждении работают ветера-
ны педагогического труда.

Любовь Александровна Пискун
Стаж педагогической работы 45 лет, вос-

питателем – 30 лет, настоящий ас в педаго-
гике. Любовь Александровна ни на минуту не 
перестает общаться с малышами, причем речь 
ее строится на поговорках и пословицах, ко-
торые хорошо воспринимаются детским ухом 
и настраивают на доверительный лад. Дети и 
после детского сада не забывают своего лю-
бимого воспитателя. В настоящее время Лю-
бовь Александровна продолжает работать в 
детском саду.

Лидия Федоровна Федотова
Лидия Федоровна прекрасный педагог с 

45-летним стажем. Работала воспитателем, 
инструктором по плаванию и физической 
культуре. С 2008 года работает в детском саду 
№ 449. Лидия Федоровна всю свою энергию, 
творческий потенциал и доброту дарит детям. 
Ребята с удовольствием занимаются с ней в 
бассейне и на спортивной площадке. В насто-
ящее время продолжает работать в детском 
саду.

В 2016 году в  саду были открыты две до-
полнительные логопедические группы. Сей-
час сад принимает 222 ребенка, с которыми 
работают профессионалы. Детский сад еже-
годно представляет свой педагогический 
опыт на районных и городских конкурсах 
педагогического мастерства «Воспитатель 
года», «Педагогический дебют», «Ярмарка пе-
дагогических идей», «Инновации в образова-
нии». Воспитанники детского сада выступают 
на фестивалях, ярмарках и конкурсах.

Приоритетными направлениями детского 
сада являются художественно-эстетическое и 
физическое развитие. На базе ДОУ проводит-
ся областная мастерская для музыкальных ру-
ководителей, активным участником которой 
является музыкальный руководитель нашего 
сада, автор и композитор детских песен Ма-
рина Владимировна Басова. Ежегодно прини-
маем участие в соревнованиях по плаванию 
среди воспитанников ДОУ, спартакиаде среди 
воспитанников ДОУ.

Детский сад сотрудничает с НИПКиПРО, 
Музеем Октябрьского района «Закаменка», 
библиотекой им. Б. Богаткова, школами № 2, 
75, Детской музыкальной школой искусств 
№ 7 им. А. Новикова.

С. А. Кузьминых, заведующая д/с № 449
С. Н. Рыжкова, старший воспитатель

Это было недавно! Это было давно!
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Владислав Ксенофонтов, 13 лет, МБОУ СОШ № 189 Дарья Кузнецова, 13 лет, МБОУ СОШ № 189

Вероника Дорошенко, 14 лет, МБОУ СОШ № 189 Алина Толмачёва, 11 лет, МБОУ СОШ № 189

Алёна Серенко, 12 лет, МБОУ СОШ № 189 Дарья Легостаева, 10 лет, МБОУ СОШ № 189

Виктория Козубенко, 13 лет, МБОУ СОШ № 189

Виктория Леонова, 14 лет, МБОУ СОШ № 189

Руководитель И. В. Балачевская
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