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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С Днём Великой
Победы!

Снова вместе с ярким зелёным маем к нам пришёл величайший праздник –
День Победы!
Поздравляем с этим памятным днём!
Мы никогда не забудем тех, кто ценой своей жизни подарил нам счастье жить в
мире, под чистым лазурным небом. Низкий земной поклон ветеранам – легендарным,
смелым людям. Желаем мира, счастья, радости, благополучия, цветущей весны!
Редакционная коллегия

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

Красные нити железных дорог
Уже на второй день после начала войны немецкие воздушные войска вывели из строя более 100 важнейших ж/д объектов на территории СССР. Линия жизни, объединяющая все регионы и города огромной страны, была на грани коллапса. Дороги не успевали
восстанавливать с той же скоростью, с какой происходили бомбёжки. Осенью 1941 г. лётчиками «Люфтваффе» было уничтожено
25 магистралей. Налёты совершались более 30 раз в сутки. Когда пали Одесса и Севастополь, тяжёлая нагрузка легла на Краснодарский край. На Туапсе, маленький приморский город – огромный перевалочный пункт, связь между землёй и водой. Одну из
множественных красных нитей железных дорог.
Здравствуй, дорогая Леночка!
Я не буду спрашивать, как ты себя
чувствуешь. Я знаю это… Леночка, помнишь 1942 год? Помнишь, мы сидели на
опалённой весенней траве и смотрели, как
уносились вдаль поезда?
Они ползли железными чёрно-зелёными змеями, оставляя за собой клочья
аспидного дыма. Увенчанные алой звездой, они звонко гудели, и мы вслушивались
в их крики ещё долго и внимательно, когда
они приближались к нам и исчезали вдали.
Небо заволакивало серыми облаками
всё чаще, но мы неизменно каждый день
приходили к поваленному дереву, что было
сбито рядом с железной дорогой.
Мы играли тонкими прутиками в крестики-нолики. Иногда ты приносила твою
любимую игрушку, единственную память –
куколку-мотанку. Куколку, свёрнутую из нескольких кусочков ткани, в истрепавшемся
голубом платьице и зелёном платочке. Я
же приносил старый затёртый макетик судна. Корабля, на котором плавал мой отец.
Мы играли и смеялись, представляли,
будто мы брат и сестра. А мимо нас проносились тёмные поезда. И в протяжных
гудках мы слышали ответы на вопросы:
«Скажи, поезд, вернутся ли наши отцы
и братья?»
«Да-а-а!..» – выл великий локомотив.
Колёса его мерно, ровно цокали, отбивая единый ритм. Сердцем он звучал в
нас.Чёрный поезд нёсся из Закавказья.
Грузовой. Так говорила твоя бабушка. И
мой отец.
Но наступил март 1942 года… И мы,
дети, лишённые родителей, наедине с собой и звуками войны, прятались во время
бомбардировок в обветшалом покосившемся доме на склоне горы и не сводили
обращённый сквозь мутное стекло взгляд
с железных путей.
И небо было в огне. Расколовшиеся снаряды осколками звёзд застывали в нём. И
в эхе звуков дрожала земля. Воздух вибрировал на низких частотах, надрывались в
залпах машины. Город задыхался во взрывах. Но ты пропускала дым войны сквозь
пальцы, грустно улыбалась и всё яростно
твердила: «Мы никогда не умрём! Ведь мы

добрые, а добро всегда побеждает!»
А потом, когда внезапно раздавались
грохоты, отдалённые взрывы, гудела сирена воздушной тревоги… Ты садилась
напротив меня и рассказывала…
Первый год войны. Как неслись эшелоны из Сухуми в Сочи. Прибывающие раненые получали здесь, в Туапсе, помощь и
поддержку. Как через наш город проходили
эвакуацию детские учреждения, больницы
и много-много оборудования других, около
40 предприятий! Как прибывали корабли из
города Батуми, чтобы доставить припасы
нашим войскам…
Марево за окном – дымовая завеса.
Защита от авиации.
Когда залпы стихали, мы опасливо выбирались наружу. Ты аккуратно вытирала
мои слёзы рукавом платья. Кружила меня
в танце. И пока мир задыхался в смоге и
хаосе, злости и смерти, твои босые ноги
изящно ступали по спирали в нежной,
мягкой зелени нетронутой земли. Солнце
окутывало нас тёплым светом.
Леночка! Помнишь, мы долго вглядывались в чернеющий небосвод… но верили,
что скоро небо прояснится, станет навечно
голубым.
«Да-а-а!.. Да-а-а!..» – подтверждали
поезда войны.
Старые, мудрые поезда, видавшие и
счастье, и горе, мчались без остановки.
Мы провожали их взглядом и вопрошали…
«Дорогой, миленький, яхонтовый ворон,
скажи, ты привезёшь нам, нашим семьям,
соседям, всем странам, всем людям, всем
животным и всем птицам мир и счастье?»
«Да-а-а-а!» – неизменно выл гудок проносящегося локомотива.
Мы не боялись врагов. Мы верили, что
поезд защитит нас от немцев, если те
нагрянут!
Ведь шум проносящихся мимо вагонов
всегда заглушал звуки взрывов, гул немецких бомбардировщиков.
Нам спокойнее было знать, что мы не
забыты, что...
Чёрные поезда вечности неслись без
остановки. Они бежали, как кровь по телу,
и стучали, как сердце, красной нитью поддерживая жизни людей. Они заставляли

делать новый вдох и верить, что война –
это незапечатлённый кадр фотоплёнки,
незастывшая реальность.
Время двигалось, и ветер, приносимый
поездами, даровал силу жизни и надежду.
Пока они летели по городам, заставляя
биться сердце страны, мы верили, что
никогда не угаснем...
Одни. Но объединённые войной.
Сорок второй год. Воздушная непрекращающаяся атака. Было стёрто с лица
города 16 улиц. Было сброшено более 9
000 бомб.
Но город держался.
Несмотря на бомбежки, в Туапсе люди
продолжали ходить на работу на хлебозавод, радиоузел, нефтебазу, разрушенный
судоремонтный завод…
И если вдруг снова земля шаталась под
ногами, раздавались отдалённые вскрики и
грохоты... Надрывные вои, свистящие выстрелы. И мы вынуждены были прятаться
в покосившемся доме твоей бабушки, что
стоял рядом с железной дорогой. И ноги
дрожали, и было невыносимо страшно...
Но даже тогда поезда летели, стуча
железными колёсами, не позволяя сдаваться. Им ведь не страшно: они не могли
по-другому. В сильнейшие ливни, под
страшными обстрелами они мчали, перевозя жизнь: людей, письма и еду.
Наверное, так судьба испытывала нас.
Кровью. Смертью. Разрушением. Бесчеловечностью и яростью. Свинцовым хаосом
и одиночеством.
Нам оставалось лишь одно. И поезд
гудел. Будучи беззащитными детьми,
мы твердили, повторяя тысячу раз ему в
унисон:
«Мне не страшно».
«Не стра-а-ашно!..» – звонкий вой сливался с нашими голосами.
Я помню...
Все горы! Все озёра! Все миры, небеса,
радуги и звёзды!
О великий бескрайний мир! И после
войны мы так хотели обнимать родных,
беззаботно смеяться, гулять по любимому городу, хотели жить! Покататься на
корабле, на том самом, что в разы больше
папиного макета!
Все горы… Все моря, облака и звезды!

Всегда быть вместе. Вдвоём.
Мы никогда… Мы никогда…
И проносящийся поезд пел. Гудел, прорезая завесу плотного дыма.
Сквозь чернеющий смог сиял его победный крик. Тысячи писем-треугольников –
он вёз слова любви, надежды и вечности.
«Да-а-а!»
Тогда ты рассказывала мне, а теперь
я – тебе, тебе…
Рассказываю, как…
В августе 1942 года пал Армавир. И
немцы окружили наш город…
Знаешь, наши, уходя, сожгли нефтеперерабатывающий завод, чтобы он не
достался им. Всё было уничтожено, разрушено…
Для того, чтобы уже в 1943 году Туапсе
начал восстанавливаться из пепла… подобно птице Феникс.
И 9 мая 1945 года война закончилась.
Знаешь, нашему Туапсе было присвоено
звание «Город воинской славы».
Сейчас я стою у до боли знакомой железной дороги, разглядывая совершенно
изменившийся мир. Невозможно передать
словами, как было тяжело вернуться.
Нет больше покосившегося деревянного дома. Теперь не пролетают военные
эшелоны по этому пути. И не зависает
низкий рокот «чаек» и «юнкерсов» в небе.
Мне уже почти семьдесят шесть, но мне
кажется, что я всё тот же мальчишка. Моя
жизнь понеслась дальше, а твоя навсегда
остановилась здесь, у нашей железной
дороги.
Поэтому я тут, поэтому я пишу тебе.
Помнишь, ты говорила, что мы никогда
не умрём? Никогда, никогда…
Милая Леночка…
Я аккуратно разрою здесь землю и закопаю это письмо. Прямо здесь, у нашей
вечной железной дороги.
Будь же счастлива.
Навсегда твой друг, Иван
Екатерина Терещенко,
ученица школы № 47,
призер муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений
«Без срока давности»
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Работа дошкольных образовательных
организаций по формированию познавательноматематических способностей дошкольников
Дошкольный возраст – очень важный этап в развитии детей. В этот период происходит развитие возможностей ребёнка
в различных областях. Своевременное познавательное-математическое развитие – одно из важных условий подготовки
дошкольников к обучению в школе.
В рамках создания предпосылок для выявления интеллектуальных способностей,
создания условий для развития математических способностей детей дошкольного
возраста отделом анализа и поддержки
дошкольного образования выстроена
системная работа. В её рамках ведущим
специалистом отдела Соболевой Татьяной Григорьевной ежегодно проводятся
методические мероприятия по повышению
профессионального мастерства педагогов
в области развития познавательно-математических способностей дошкольников:
педагогические аукционы, калейдоскопы,
ярмарки педагогических идей технологий,
мастер-классы, вебинары, палитры педагогического мастерства. Это даёт возможность пополнять багаж приёмов, методов,
форм работы с дошкольниками в свете
современных требований и в соответствии
с требованиями ФГОС ДО.
В рамках инновационной деятельности в дошкольных образовательных
организациях города Краснодара внедряется парциальная модульная программа
«STEM – образование детей дошкольного возраста и младшего школьного
возраста», направленная на развитие
интеллектуальных способностей в процессе познавательно-математической
деятельности и вовлечения дошкольников
в научно-техническое творчество. Многие
дошкольные образовательные организации успешно и результативно внедряют в
практику работы модуль этой программы
«Математическое развитие» с помощью
пособий, которые предлагают авторы этой
программы.

Большое внимание уделяется информационно-коммуникационным технологиям: готовятся презентации, образовательные ролики, педагогами
вместе с детьми и родителями создаются
мультипликационные фильмы с использованием модуля «Мультстудия» Я творю
мир» – «Интересный и занимательный
мир математики».
МБДОУ № 234 «Детский сад комбинированного вида» (заведующая Кулакова
Ольга Николаевна) является муниципальной сетевой инновационной площадкой
по теме «Инновационно-комплексный
подход к формированию математической
культуры дошкольников» и краевой инновационной площадкой по теме «Математическое развитие дошкольников в системе
непрерывного практико-ориентированного
образования».
Кроме того, педагоги детских садов
результативно используют средства театрализованной педагогики: разнообразные театры математического содержания
(театр цифр, геометрических фигур и тел,
временных понятий), ширмы. Для формирования у детей умения использовать
ранее полученные математические знания
проводятся вечера развлечений, досуги,
конкурсы с использованием таких театров
и разнообразных средств занимательной математики: художественное слово,
дидактические, развивающие игры и
упражнения, ребусы, кроссворды, рабочие
листы, перфокарты, сорбонки, алгоритмы.
При проведении данной работы широко
используются средства музыкального
дизайна.

В городе ведётся углубленная работа по обучению детей игре в шахматы
«Краснодарские дошкольники познают
удивительный мир шахмат». Эта работа
ведётся в рамках образовательной программы дошкольной образовательной
организации и в рамках дополнительных
платных услуг.
Педагогами созданы условия для проведения работы: специалисты прошли
курсовую переподготовку для работы
в данном направлении деятельности,
создали развивающую предметно-пространственную среду, подготовили
методическое обеспечение, провели
анкетирование родителей. В дошкольных
образовательных организациях проводятся конкурсы среди детей и родителей,
акции, готовятся рекламные ролики,
папки-передвижки, мастер-классы по изготовлению шахмат различными способами и изобразительными техниками. В
июле отмечается день шахмат: готовятся
выставки детского творчества «Мир шахмат глазами детей», проводятся досуги
и развлечения. Была проведена серия
турниров: окружные, в которых участвовали триста сорок восемь дошкольников.
В целях развития шахматного движения
и популяризации шахмат среди воспитанников детских садов в рамках
реализации проекта «Спорт в шаговой
доступности» совместно с филиалом Ассоциации центра физического развития
«Атлет» (директор Марданян Сурен Мартунович) был проведён первый в истории
муниципалитета города Краснодара
шахматный турнир для дошкольников

старшего возраста (пять–семь лет). В
нём участвовали около ста восьмидесяти
детей, посещающих дошкольные образовательные организации города. Наши
воспитанники участвовали и в краевом
турнире, где стали победителями.
Педагоги МАДОУ № 231 (заведующая
Варданян Марина Славиковна) подготовили сборник практического материала
«Волшебный мир шахмат», куда вошли
авторские разработки, конспекты образовательной деятельности, подборки
различных видов дидактических, познавательных игр и игровых упражнений, сказки
про шахматы, которые сочинили дети и
родители и представили на внутрисадовском конкурсе.
На протяжении уже пяти лет воспитанники детских садов города Краснодара
активно принимают участие во всех этапах
всероссийского конкурса «Я – исследователь» в секции «Физика. Математика.
Техника». Они постоянно являются победителями и лауреатами на всех этапах
этого конкурса.
Подводя итоги, можно смело утверждать, что у наших воспитанников сформирован устойчивый интерес к математике,
они обладают необходимыми элементарными математическими представлениями
и способны применять полученные знания
в различных проблемных и жизненных
ситуациях.
Т. Соболева,
ведущий специалист отдела анализа и поддержки дошкольного образования МКУ КНМЦ

Использование коммуникативных игр в работе
с детьми с нарушениями речи
В настоящее время базовыми для
формирования личности, востребованной современным обществом, являются
социальные компетенции. Именно они
способствуют успешной самореализации
и самообучению выпускника образовательной организации всю дальнейшую
жизнь.
Именно в период дошкольного детства
формируются социальные навыки. Взаимодействие и общение со сверстниками
играет ведущую роль в развитии ребенка.
Когда ребенок взаимодействует с другими
детьми, он приобретает следующие качества: готовность к сотрудничеству, взаимное доверие, умение налаживать контакт
с окружающим миром, приобретается опыт
решения конфликтов. Чтобы успешно
существовать в социуме, человеку необходим важнейший навык – общение.
Для дошкольников с общим недоразвитием речи проблема речевого развития
и социального взаимодействия становится
первостепенной.
Очень часто дети с речевой патологией
стараются избежать речевого общения. У
них наряду с основными речевыми трудностями отмечается крайне низкий уровень коммуникативных умений и навыков.
Общение детей с речевой патологией друг
с другом отличается целым рядом особенностей от общения их нормально развивающихся сверстников. Большинство детей
предпочитает играть в одиночку, в этом
случае игра приобретает эпизодический
характер. Дети не умеют ориентироваться

в ситуации общения, часто выражают негативизм по отношению к партнерам по игре.
Детям с речевыми нарушениями очень
сложно в речи отразить переживания и понять эмоциональное состояние других
людей. Чтобы помочь ребенку разобраться
в непростом мире эмоций, необходимо
использовать игры, направленные на
развитие эмоционально-волевой сферы
(эмоций вербального общения): «Разговор
через стекло», «Без маски», «Зеркало»,
«Массаж чувствами», «Здороваемся без
слов».
Задержка появления речевого общения, бедный словарный запас и другие

нарушения отражаются на формировании
самосознания и самооценки ребенка. У детей с речевыми нарушениями отмечаются
следующие психологические особенности:
замкнутость, робость, нерешительность;
порождаются такие специфические черты
общего и речевого поведения, как ограниченная контактность, замедленная включаемость в ситуацию общения, неумение
поддерживать беседу, вслушиваться в
звучащую речь.
Игры, направленные на развитие социального взаимодействия, помогают детям
с речевой патологией чувствовать себя
более уверенными и самостоятельными.

Благодаря включению таких игр в образовательный процесс у детей вырабатываются навыки общественной деятельности,
развиваются навыки коммуникативного
взаимодействия, которые непосредственно влияют на формирование социальных
отношений в коллективе.
Особенно трудно детям с общим недоразвитием речи дается участие в праздниках. Чтение стихотворений, разыгрывание
театральных постановок – все это вызывает у детей не только определенное
психоэмоциональное напряжение, но и
речевой дискомфорт. Часто речь ребенка
звучит тихо, монотонно, неуверенно и
затухает к концу фразы. Использование
в работе игр на развитие просодической
стороны речи помогает решить возникающие сложности. В работе педагогу необходимо использовать упражнения для
развития речевого дыхания, силы голоса,
мелодики и выразительности речи; этюды,
инсценировки произведений, чтение стихотворений по ролям.
Большой обучающий эффект, для детей, имеют коммуникативные игры. Они
повышают уверенность детей в себе,
формируют у них доброжелательное отношение к себе и окружающим, выступают
средством не только всестороннего развития ребёнка, но и активно влияют на его
социализацию, которая является важным
условием гармоничного развития детей.
Н. Саяпина, воспитатель, Е. Горина,
учитель-логопед детского сада № 31
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ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ Ó×ÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÊÎÌÀÍÄ «ÌÎËÎÄÛÅ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ ÊÐÀÑÍÎÄÀÐÀ»
В 2021–2022 учебном году в Краснодаре впервые состоялся муниципальный конкурс учительских команд «Молодые профессионалы Краснодара». Инициатором проведения конкурса стал клуб «Молодой педагог» города Краснодара.
специалистов разрабатывали и защищали образовательные проекты «Навык педагога
XXI века» по таким актуальным темам, как патриотизм, экология, здоровый образ жизни,
профориентация и духовно-нравственная работа с обучающимися. По итогам третьего
этапа конкурса в следующий этап прошли 6 команд (ОО № 2, 18, 45-ф, 48, 49 и 50).
Конкурсное задание четвертого этапа «ВоспитаниеПРО» предусматривало проведение воспитательного события: внеурочной деятельности или классного часа за 25
минут. Тему, формат и фокус-группу команды определяли самостоятельно. Молодые
специалисты подготовили конкурсные выступления по следующим темам: экология, буллинг, тайм-менеджмент, семейные ценности, личностные качества и эмоции человека.
По итогам заключительного конкурсного испытания «Мастер-класс. Фундаментальное
понятие» подведены следующие результаты:

Конкурс направлен на объединение усилий муниципальных профессиональных
учительских команд по выявлению и продвижению эффективных моделей инновационной педагогической практики, сообразных современной социокультурной среде
образования.
Этот конкурс является уникальным, ведь проходит он в течение почти всего учебного
года и состоит из 5 этапов. В сентябре 2021 года проходил прием заявок на участие в
конкурсе, по итогам которого 23 общеобразовательные организации города выдвинули
команды, состоящие из 4 молодых специалистов.
На первом заочном этапе педагоги снимали и монтировали видеовизитки «Мыкоманда». Однако по итогам первого этапа в следующий прошли только 10 команд (ОО
№ 2, 18, 32, 45-ф, 48, 49, 64, 50, 87, «Перспектива»).
В ноябре 2021 года участники конкурса создавали интернет-ресурсы (сайты, блоги,
странички в социальных сетях) учительских клубов, на которых размещены новостные
и методические материалы педагогов. По итогам второго заочного этапа дальше продвинулись 8 команд (ОО № 2, 18, 45-ф, 48, 49, 50, 87, «Перспектива»).
В декабре 2021 года состоялся третий (очный) этап, на котором команды молодых

Победители конкурса – команда МБОУ гимназии № 18:
Абрамов Григорий Сергеевич, учитель изобразительного искусства
Павленко Регина Алексеевна, учитель английского языка
Гнедашева Мария Николаевна, учитель истории
Максютенко Ирина Сергеевна, учитель физики
Призеры, занявшие II место, – команда МАОУ лицея № 48:
Гречко Валерия Павловна, учитель начальных классов
Теренина Виктория Сергеевна, учитель начальных классов
Мажитова Арина Александровна, учитель начальных классов
Киселёва Ольга Сергеевна, учитель начальных классов
Призеры, занявшие III место, – команда МБОУ СОШ № 50:
Григорян Олеся Аиковна, учитель русского языка и литературы
Зинченко Илья Вячеславович, учитель истории и обществознания
Рахманов Евгений Владиславович, учитель истории и обществознания
Жеребятьев Андрей Александрович, учитель истории и обществознания
Лауреаты конкурса – команда МАОУ СОШ № 45-ф:
Шарипова Алия Амановна, учитель физической культуры
Наливайко Анастасия Вячеславовна, учитель истории и обществознания
Решетова Валентина Николаевна, учитель истории и обществознания
Драпова Арина Алексеевна, учитель начальных классов
Поздравляем команды молодых профессионалов с высоким профессиональным
результатом!
А. Жукова, ведущий специалист МКУ КНМЦ

ВОСПИТАНИЕ

«САМЫЙ КЛАССНЫЙ КЛАССНЫЙ»
Под таким девизом 25 марта 2022 года на базе МАОУ СОШ № 24 в рамках XIX
Краснодарского педагогического марафона прошел Единый день классного
руководителя.
Единый день классного руководителя решает такие
задачи, как выявление результативного опыта в области
воспитания, талантливых и инициативных педагогов;
обобщение и распространение результативного педагогического опыта по эффективной организации воспитательного процесса; повышение творческой и профессиональной активности педагогов. Даёт возможность классным
руководителям объединиться и поговорить о проблемах
и достижениях в работе, обсудить перспективы на будущее. В подготовке и проведении Единого дня классного
руководителя принимали участие молодые и достаточно
опытные педагоги, победители и призёры профессиональных конкурсов в области воспитания, участники I
Всероссийского форума классных руководителей.
Беседа с классными руководителями стартовала с
разговора о самом главном документе классных руководителей – рабочей программы воспитания. Как реализуется рабочая программа воспитания, в частности модуль
«Коллективные творческие дела», рассказали Просвернина Наталья Васильевна, заместитель директора по ВР
МАОУ СОШ № 24, и классный руководитель МАОУ СОШ
№ 24 Радченко Светлана Сергеевна. МАОУ СОШ № 24
является уже много лет опорной школой по вопросам
воспитания. В их выступлениях прослеживалось утверждение, что не документ воспитывает ребенка, а классный
руководитель. «Классный руководитель – ключевая фигура воспитательного процесса». А подтверждением этой
продуктивной работы команды заместителя директора,
председателя методического объединения классных руководителей, самих классных руководителей, педагогов
дополнительного образования стали детские творческие
номера, которые погрузили классных руководителей в
историю Москвы, события ВОВ. Была продемонстрирована колоссальная планомерная работа команды с
обучающимися с 1 по 11 классы.
Позднякова Екатерина Сергеевна, заместитель директора МКУ Ресурсный центр «Детство», рассказала о мерах профилактики деструктивного и аутодеструктивного
поведения подростков, об алгоритме действий классного
руководителя в таких ситуациях. Эта информация важная,
ведь модуль «Профилактика» – один из приоритетных и
входит в реализацию рабочей программы воспитания.
Интернет-технологии прочно вошли в нашу жизнь и
работу. О том, как необходимо использовать современные

интернет-ресурсы в работе, рассказала Викентьева Елена
Алексеевна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 6,
призёр городского конкурса «Лучший классный руководитель Краснодара-2021» – «Использование блога класса
и классного руководителя как единого информационного
пространства для всех участников образовательного процесса в условиях реализации ФГОС третьего поколения».
Елена Алексеевна представила слушателям блог классного руководителя, рассказала, как можно смоделировать
его, какие разделы продуктивные, пользуются популярностью у обучающихся, коллег и родителей. На страницах
блога размещены авторские методические разработки
и рекомендации специалистов в области воспитания и
образования.
О том, как правильно выстраивать работу с родителями, задумывается каждый классный руководитель, и
с опытом и молодой. Воронина Ольга Александровна,
учитель начальных классов МАОУ СОШ № 99, призёр
онлайн-экспресс-конкурса «Воспитание в классе-2022»,
поделилась опытом работы. Это и организация родительских собраний, которые проводятся в режиме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания
школьников, и организация работы родительского совета
класса, и привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса, и организация на базе
класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,
направленных на сплочение семьи и школы. С тем, что
вопрос работы с родителями – один из самых актуальных
и сложных, согласились все присутствующие классные
руководители.
Участники I Всероссийского Форума классных руководителей продолжают делиться опытом, приобретенным
на форуме. Корнейчук Анна Николаевна, учитель русского
языка и литературы МАОУ СОШ № 70, вошла в число
тех, кто лично присутствовал на форуме. Все интересные
идеи она постаралась применить в работе с её классом.
Это участие в тематической площадке «Зеленый двор»,
уроки «Мира», встречи с интересными людьми, слеты
РДШ. В классе создан волонтерский отряд. И это не обязательно про акции добрых дел, важно учить детей быть
внимательными друг к другу, стараться помочь.
На форуме активно работали, презентуя свои возможности, площадки: РДШ, общество «Знание», «Большая
перемена», «Россия – моя история». Данные цифровые

платформы полезны не только школьникам, но и педагогам. Они предоставляют бесплатный доступ к онлайн-курсам, лучшим разработкам классных часов и внеурочных
событий, а также современным практикам игротехники.
Этими практиками Анна Николаевна поделилась на Едином дне классного руководителя.
Безусловно, система образования в первую очередь
воспитывает. Каждый в столь сложных условиях стремился разнообразить воспитательную среду. Василий
Александрович Сухомлинский заметил, что «Только та
школа становится очагом духовной жизни, где помимо
интересных уроков имеются и успешно применяются
самые разнообразные формы развития учащихся вне
уроков…»
Воспитательная работа в классах казачьей направленности основывается на привитии детям общечеловеческих ценностей. Все мероприятия, реализующие
воспитательную работу в данных классах, затрагивают
духовно-нравственное, патриотическое, гражданское,
художественно-эстетическое и трудовое воспитание. При
создании казачьих классов преследуется цель не только
возродить духовные, исторические и военно-патриотические традиции казачества, но и воспитать нравственные
качества, культуру поведения, интерес к учебе.
Аблаева Татьяна Ильинична, Черненко Татьяна Викторовна, Шошина Елена Александровна, учителя начальных классов МБОУ СОШ № 77, победители и призёры
онлайн-экспресс-конкурса «Воспитание в классе-2022»,
поделились опытом воспитательной работы с казачьими
классами и группами казачьей направленности.
Специалистами отдела анализа и поддержки воспитательного процесса МКУ КНМЦ даны рекомендации по
реализации рабочей программы воспитания, по деятельности методического объединения классных руководителей и использованию Методических рекомендаций
по организации работы педагогических работников,
осуществляющих классное руководство в общеобразовательных организациях, по развитию социальной
активности обучающихся (деятельность РДШ, участие в
конкурсе «Большая перемена», реализация культурной
госпрограммы «Пушкинская карта»), использованию
интернет-ресурсов по вопросам воспитания. Анонсировались федеральные и муниципальные мероприятия
и конкурсы, регистрация на II Всероссийский форум
классных руководителей, который пройдет в октябре
2022 года в Москве.
Материалы и рекомендации Единого дня классного
руководителя размещены в блоге «Лучший классный
руководитель Краснодара»
https://ru.padlet.com/kistanovasv2020/n6wmhz7x995lyt71
С. Кистанова,
главный специалист МКУ КНМЦ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ И БЛАГОДАРНОСТИ

«Служа другим,
расточаю себя»...
Завершились краевые VIII Россинские педагогические чтения

С 2008 года краевые Россинские педагогические чтения раз в два года объединяют талантливых и высокопрофессиональных педагогических
работников Краснодара и Краснодарского края.
Название чтений «Россинские» не спонтанно
для образовательной отрасли. Кирилл Васильевич Россинский (1774–1825) – один из тех выдающихся личностей в истории Кубани и её столицы,
которые заложили здесь основы широкого народного образования, науки, культуры и духовного
просвещения. Дело просвещения Кубани стало
делом его жизни, короткой и тяжёлой. Когда 31
июля 1803 года отец Кирилл получил назначение войскового протоиерея Кубанского казачьего
войска, он не знал всей беспросветности, царившей на Кубани. Огромный край, где было всего 10
священников и 4 храма! Таково было состояние
православия на Кубани. С грамотностью было
ещё хуже: на всю Кубань существовало лишь
одно низшее учебное заведение. Более 20 лет
протоиерей Кирилл Россинский отдал на дело
кубанского просвещения.
За 20 лет жизни на Кубани Кирилл Васильевич
Россинский сумел построить 27 церквей, открыть
10 школ и несколько десятков приходских училищ
по станицам, подготовить к рукоположению много
священников, построить первую типографию на
Кубани, создать кубанский войсковой (теперь
Кубанский казачий) хор. Он написал несколько
учебников, открыл Екатеринодарское духовное
училище и Екатеринодарскую гимназию, создал
первую библиотеку на Кубани при гимназии и
затем открыл библиотеки при школах, открыл
первый интернат для сирот, содержал лично 12
детей, заложил основы краеведческого музея…
И вполне возможно, что это далеко не полный
список его добрых дел.
Очень отрадно и примечательно, что 24 декабря
2021 года в годовщину кончины просветителя Кубани, основателя Кубанского казачьего хора протоиерея Кирилла Россинского, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Григорий совершил панихиду
в войсковом соборе князя Александра Невского
города Краснодара. Богослужебные песнопения
исполнил Кубанский казачий хор. Его художественный руководитель Виктор Захарченко отметил,
что это историческое событие – архиерейским
чином память выдающегося священнослужителя
Кубани еще не отмечалась. На панихиду почтить
память своего основателя пришли не только певцы
Кубанского казачьего хора, но и его танцевальный
коллектив, артисты оркестра. «Вечная память!» –
неслись под сводами войскового Александро-Невского собора сильные голоса певцов Кубанского
казачьего хора.
VIII Педчтения стартовали в конце прошлого
года. Совместным приказом краевого Института
развития образования и Краснодарского научно-методического центра был объявлен приём
работ. Приём материалов конкурса традиционно

осуществлялся по двум номинациям: «Методическая» и «Педагогическая».
Всего поступило 40 работ. Участниками стали
представители всех категорий педагогических
работников: дошкольные, общеобразовательные,
педагоги дополнительного образования и преподаватель ссуза, заведующие и заместители
директоров.
На I отборочный этап работы поступили из 9
территорий Краснодарского края.
Районы:
Выселковский, Калининский, Кущёвский, УстьЛабинский, Тимашевский, Приморско-Ахтарский.
Города:
Армавир, Горячий Ключ, Краснодар.
Членами жюри и оргкомитета Педчтений в ходе
оценки выявлены наиболее сильные работы,
которые набрали максимальные баллы и получили возможность выступить с ними на II этапе –
публичной защите педагогических исследований
и проектов. Ими стали следующие педагоги и их
работы:
Педагогическая номинация: педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая академия»
Пуртова Неля Павловна – «От Часа Памяти к
Вечной Памяти»; педагог дополнительного образования МУ ДО «Малая академия» Тальянский
Андрей Валерьевич – «Экзистенциальные аспекты преподавания биологии»; воспитатель МБДОУ
МО «Центр-Детский сад» № 232 (г. Краснодар)
Кустова Наталья Викторовна – «Роль личности
в истории Отечества»; учитель русского языка
и литературы МБОУ СОШ № 67 (г. Краснодар)
Тепикян Зоя Арамовна – «Духовно-нравственное
воспитание учащихся на уроках литературы и во
внеурочной деятельности»; авторский коллектив
МБОУ ДО ЦДТиИ «Юбилейный» – «Новаторский
подход в деятельности педагогов ЦДТиИ «Юбилейный»; педагог дополнительного образования
МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» Попова Маргарита
Александровна – «Многонациональная танцевальная культура Кубани и её роль в патриотическом воспитании».
Методическая номинация: заместитель директора МБОУ СОШ № 41 (г. Краснодар) Мудриченко
Александр Геннадиевич – «Региональный компонент в предметной области «Кубановедение.
Духовные истоки Кубани»; педагог дополнительного образования МАУ ДО МЭЦ Кочетова Евгения
Геннадьевна – «Мультимедийный игровой тест
как современная форма образовательной деятельности»; учитель русского языка и литературы
Шматкова Наталья Петровна и учитель физики
и информатики Фоминова Елена Владимировна
МБОУ СОШ № 23 (Усть-Лабинский район, х. Братский) – «Виртуальный музей священномученика
Михаила Лисицына и формы работы с ним»; учитель обществознания и кубановедения МБОУ СОШ
№ 14 (Тимашевский район, п. Советский) Желтова
Надежда Александровна – «Формирование ценностного отношения к человеку с опорой на материалы СМИ на уроках обществознания»; учитель
начальных классов МБОУ СОШ № 89 (г. Краснодар)
Кантемирова Татьяна Геннадьевна – «Квесттехнология как средство духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания младших
школьников».
По итогам публичных выступлений победителями стали: в номинации «Методическая» – педагоги
из хутора Братского Усть-Лабинского района, а в
номинации «Педагогическая» – наш краснодарский учитель-филолог Зоя Арамовна Тепикян из
школы № 67.
Хочется выразить благодарность всем кубанским педагогам, которые не побоялись принять
участие в столь важном профессиональном конкурсе, и поздравить победителей с важной вехой
в их преподавательском творческом пути.
Участники II очного тура и победители награждены дипломами, почетными грамотами, а также
подарками от издательства «Легион».
М. Савченко,
главный специалист МКУ КНМЦ

Совесть,
Благородство
и Достоинство
«Совесть, благородство и
достоинство – вот оно, святое
наше воинство. Протяни ему
свою ладонь, за него не страшно и в огонь….
Б. Окуджава
Люди бывают разные. Есть
просто и грустно существующие.
Есть люди, у которых в душе –
заряд, взрывное устройство
энергии, трудолюбия, радости.
Этим редким людям подвластно
всё: от кропотливого ежедневного труда до идей, способных
поднять и расширить границы
невозможного. Легко сидеть и
смотреть. Трудно встать и начать
действовать.
Люди с такой удивительной
датой рождения, как 9 мая, точно знают, что значит родиться с
символом Победы!
Мы поздравляем с Днем рождения человека, который действует всегда!
Марина Николаевна Слюсарева – начальник отдела образования по Карасунскому внутригородскому округу департамента
образования администрации
муниципального образования
город Краснодар – именно такой
человек. Более 40 лет работает
в системе образования! Она
всегда старается сделать больше, сделать лучше. Все наши
сотрудники выкладываются на
100%. Но Марина Николаевна
выкладывается на 200%! Жизнерадостность и обаяние, обилие
идей и активность – вот главные
черты характера начальника
отдела.
Под её руководством в отрасли эффективно работают 82
образовательные организации.
Более 60000 детей обучаются и
воспитываются в учреждениях
Карасунского внутригородского
округа. Мариной Николаевной
организована целенаправленная
деятельность образовательных
организаций по созданию условий для внедрения инноваций,
улучшению работы учреждений
и повышению качества образоАДРЕС РЕДАКЦИИ:

Ф. И. Ваховский,
И. М. Гамзаев,
А. С. Некрасов,

Н. П. Олофинская,
О. А. Литвинова,
Л. В. Лепеха,

Е. А. Шкута,
М. Н. Слюсарева,
Н. М. Полякова

Н. Н. Колесникова

Ответственный
секретарь:
Автор идеи: А. И. Китов И. А. Гофербер

г. Краснодар, ул. Дунайская, д. 62
телефон: 235-15-53, факс: 235-15-53
e-mail: panorama@knmc.kubannet.ru, http://www.knmc.centerstart.ru

вания. Эффективность этой работы подтверждается успехами
образовательных учреждений:
гимназии № 69 и 82 вошли в
топ-500 лучших школ России; в
топ-200 лучших сельских школ
России вошли школы № 61 и
74; гимназия № 69 отмечена в
профильных рейтингах в топ100 в социально-гуманитарном
направлении; учителя общеобразовательных организаций
округа являются победителями
городских и краевых конкурсов:
«Учитель года города Краснодара»; «Педагог-психолог Кубани»,
«Лучший классный руководитель
Краснодара», «Воспитание в новой школе: поиск продолжается»,
«Сердце отдаю детям».
Системный подход Марины
Николаевны при реализации
государственной политики в
области образования позволил
создать в образовательных учреждениях округа условия для
обучения детей-инвалидов в
различных формах. Также обеспечена возможность поддержки
талантливой молодёжи: в каждой
школе принята программа по работе с одарёнными детьми.
В 2002 году М. Н. Слюсаревой
присвоено звание «Почетный
работник общего образования
Российской Федерации».
Большое Вам спасибо, Марина Николаевна! Мы благодарны
за Ваш труд и усилия. Спасибо
за невероятные умения и способности! Спасибо за энергичность,
трудолюбие и любовь к каждому
сотруднику. Мы высоко ценим
все, что Вы делаете!
Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, долгих лет жизни!
Желаем всегда нести факел
радостного мироощущения и
греть наши сердца!
Специалисты отдела
образования по Карасунскому
внутригородскому округу
департамента образования
муниципального образования
город Краснодар
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