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Абдуллина Лилия Ринатовна
Республика Татарстан
Инсценировка сказки «Красная шапочка» на английском языке
Сцена № 1.
Author: Once upon a time there was a little girl who was loved by all who knew her. Her grandmother made her a little red cloak with a red hood. She often wore it, so people called her Red Riding Hood. One day her mother said to her:
(выходит мама Красной шапочки)
Mother: The sun is shining! The sky is blue!
Red Riding hood! Red Riding Hood! Where are you?
(выбегает красная шапочка, исполняется песня: «My dear, dear Mummy»)
R.R.H.: I'm here, mother.
Mother: Red Riding Hood! Take cakes to your grandmother.
R.R.H.: All right, Mummy!
Mother: Good bye, Red Riding Hood!
R.R.H.: Good bye!
Сцена № 2.
(Красная Шапочка в лесу, собирает цветы и поет песенку)
«Танец цветочков»
(В это время выходят три зайчика и поют песню, а Красная Шапочка прячется за елку).
Песенка зайчиков: «This is the way we wash our face»
This is the way we wash our pads
Wash our pads, wash our pads.
This is the way we wash our pads
On a warm and summer morning!
This is the way
We wash our snout
Wash, our snout
Wash our snout.
This is the way
We wash our snout
On a warm and summer morning!
This is the way
We wash our ears,
Wash our ears.
Wash our ears.
This is the way
We wash our ears
On a warm and summer morning.
(стихи)
(К зайчикам подходит Красная Шапочка).
R.R.H.: Good morning, hares!
Hares: Good morning, R.R.H.!
R.R.H.: How are you, hares?
Hares: I am fine, thank you.
R.R.H.: Good bye, hares!
Hares: Good bye, Red Riding Hood! (Зайцы уходят, волк выходит и идет навстречу Красной
Шапочке)
(В лесу становится темно. Красная Шапочка садится на пенек и поет песню)
Песня: Good night, mother,
Good night, Granny.
Kiss your little daughter!
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Good night, mother
Good night, granny
Good night, everyone!
(Красная Шапочка засыпает. Появляется волк и поет песню)
Песня:Tick-tock, tick-tock
Says the clock
Tock-tick, tock-tick
What you have to do, do quick.
(Вдруг видит Красную Шапочку и подходит к ней)
Танец «волка и красной шапочки».
Wolf: Good morning, Red Riding Hood!
R.R.H.: Good morning, Wolf!
Wolf: Where are you going, Red Riding Hood?
R.R.H.: I'm going to my grandmother.
Wolf: Good bye!
R.R.H.: Good bye!
(Волк прячется за елкой)
(Красная Шапочка идет дальше, появляются медведи)
Стихи
(К медведям подходит Красная Шапочка)
R.R.H.: Good morning, bares!
Bears: Good morning, R.R.H.!
R.R.H.: How are you, bears?
Bears: I am fine, thank you.
R.R.H.: Good bye, bears!
Bears: Good bye, Red Riding Hood! (медведи уходят)
(Уходят, появляется волк стучит в дверь, появляются охотники)
«Танец охотников»
The 1-st Hunter: Oh, it’s a wolf.
The 2-nd Hunter: We'll kill you.
Wolf: Don’t kill me, don’t kill me. I'll be good, kind wolf.
Hunters: All right, Wolf.
Автор: So the wolf became good, kind, and he never ate people.
(Все герои-артисты выходят и поют с Красной Шапочкой добрую песенку)
We wish you a Merry Christmas / Мы желаем вам веселого Рождества
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding;
Oh, bring us a figgy pudding and a cup of good cheer.
Good tidings we bring to you and your kin;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We won't go until we get some;
We won't go until we get some;
We won't go until we get some, so bring some out here.
Good tidings we bring to you and your kin;
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas;
We wish you a Merry Christmas;
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We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
THE END
Аверина Анастасия Николаевна
Вологодская область
Сквозные мотивы в произведениях Василия Белова и Александра Яшина
Нет, брат, куда не уходи, куда не уезжай,
а сердце все равно упрямо намечает твой путь к родным местам.
В.И.Белов
Проза Василия Белова и Александра Яшина с самого начала ее возникновения в качестве главной идеи – чувства – утверждала любовь к Родине. Лучшие произведения этих писателей не просто декларировали эту любовь – они жили, дышали, существовали именно
этим чувством. Произведения Белова и Яшина интересны, ярки, насыщенны. У каждого писателя своя индивидуальная манера написания, свое видение мира, вытекающее из личного
опыта. Но во всех трех произведениях: «Чувство родины», «За тремя волоками» Белова и «О
моих корнях» Яшина – просматриваются общие темы: тема родины, тема дороги, тема возвращения.
Красной нитью через все творчество Белова проходит тема малой родины, из которой
рождается и вырастает наша великая Россия. Для Белова Родина – это место рождения человека, место жизни и упокоения отцов, это ольшаник, это родник, это дорога. Его герои всегда
возвращаются к тем тихим местам, малым речкам, небольшим деревушкам, скрытым за поворотом дороги. Мысль о необходимости родного дома для каждого человека подтверждается в статье Белова «Чувство родины». «Могучая сосна вырастает из крохотного, почти невесомого зернышка. Река начинается от одной капли воды, которую обронила сосновая лапа.
Через капель к ручейку, через ручей к протоке, до широкого речного стержня… Наверное,
также последовательно формируется в душе и великое понятие Родины, Отечества. Я убежден, что у каждого человека должен быть свой первый родимый очаг, который греет его на
всех дорогах…» У Белова самым первым родимым очагом была всего лишь русская печка в
деревне Тимониха, с рыжими тараканами, с валенками вместо подушки, с луком на полатях
и ветром в трубе. «Чем старше, тем шире сфера родного, и наконец вся Россия становится
твоим отцовским домом. То есть не чем иным, как Отечеством. А все началось всего лишь с
печки, с небольшого, но вечно согревающего тебя очага…» В рассказе «За тремя волоками»
чем дальше продвигается герой по знакомым местам, тем острее становится нежность к родной земле. Раньше майор почти не думал о чувстве Родины. За постоянной суетой забот и
дел ощущалось только ровно и постоянно то, что есть где-то маленькая Каравайка, и этого
было достаточно. «Теперь же майор остро и по-настоящему ощущал так несвойственное
кадровым военным чувство дома». Маленькая, никому не известная Каравайка и понятие родины неотделимы, потому что живут они в сердце майора.
Для Яшина превыше всего привязанность к Родине: к земле, на которой человек работает, выращивает хлеб, к природе, окружающей человека. «Для любого поэта дороги места,
где он родился и вырос, будь это дальневосточные сопки с их пышной растительностью или
блеклые тундровые пейзажи в районе Архангельска и Северодвинска. Всю свою жизнь он
будет воспевать их, и, что бы ни говорили, ни писали об этих местах другие, для поэта они
всегда останутся самыми лучшими, самыми примечательными местами на свете. И это естественно: здесь ему посчастливилось родиться, здесь складывалась его судьба», – так говорил
Александр Яшин, выступая в Осетии (1960 г.), и мысли его выношены, проверены собственной практикой. И одиночество душит, и болезни подступают, «когда я к отчему порогу две
весны подряд не заглянул». В автобиографической заметке «О моих корнях» Яшин с любовью пишет о своей родине, о местах, где он вырос. «Конечно, землякам моим нелегко, много
еще на Вологодчине дикости и прочих темных пятен, но я люблю свою сельщину такой, ка5
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кова она есть, и большую часть года провожу не в Москве, а в родных никольских и великоустюжских суземах»:
Тянет в простор полей
С каждой весной упорней.
Все-таки на селе
Все мои корни…
С темой родины связана тема дороги. Не той, что вся в «жидкой грязи» да «жутких
выбоинах», на которой и машина-то «чуть сдвинулась, дрожа всем корпусом, перевалилась в
другую, не менее жуткую выбоину». Но и той («большой») дороги, к которой «от века жмутся и льнут крохотные бесчисленные деревеньки, к ней терпеливо тянутся одноколейные проселочки и узкие тропки».
В рассказе Белова «За тремя волоками» детство и краешек юности героя прошли на
этой дороге; на одном ее конце стоит деревенька и старый сосновый дом, на другом – желтый вокзал станции, откуда расходились пути по всей земле. Не случайно именно здесь, на
этой дороге, которая когда-то вывела главного героя из маленькой деревеньки в жизнь, а теперь вновь потянула к родному дому, приходят к нему мысли о родине. На пути к родному
дому происходит встреча героя с юностью. Он ночует в доме в доме Кати, которую провожал в молодости. И наконец последний волок… «Этот последний волок был знаком ему каждой горушкой… знаком каждым камнем… каждым поворотом большой дороги». Майор с
нетерпением ждет встречи с родной Каравайкой. «Три волока отделяли майора от шумного и
большого мира. Его никто не окликнул, никто не встретил». Но Каравайки больше не было
на земле. «Где-то за тремя волоками неслись поезда и свистели ракеты, а здесь была тишина,
и майору казалось, что он слышит, как обрастают щетиной его напрягшиеся скулы… Никто
не слышал, как на гулкий широкий лист лопуха, теряя свинцовую свою тяжесть, бухнулись
две холодные слезы». Майор проделывает выматывающий путь, доходит до цели и не находит на месте родной деревни. Ничто не может облегчить его боль. В рассказе «Чувство родины» также просматривается мотив дороги. «И вот первый ночлег вне своего дома, первая
поездка на станцию, первые шесть месяцев на «чужой» стороне. Пока эта «чужая» сторона и
всего-то в сутках езды или ходьбы пешком, а все же чужая. Шире, дале… Уже пересекая
границу своей области при поездке в отпуск, считаешь, что ты дома. Но, удаляясь от дома
все дальше, ты все тот же, и никогда не покидает тебя неприютное чувство бездомности. С
годами дороги будут длиннее и суровее…»
Тема дороги звучит и в очерке Александра Яшина «О моих корнях»: «Страну свою я
исколесил вдоль и поперек и знаю не только северную деревню, но писать хочется больше о
тех местах, где я вырос, о своей заблудившейся в лесах деревне Блуднове, в которой и поныне живут мои неграмотные мать и сестра, мои "родичи и дядичи"».
В произведениях «За тремя волоками» и «Чувство родины» Белов и «О моих корнях»
Яшин используют мотив возвращения. Смысл возвращения – во встрече героя со своей юностью, с прошлым, с родным краем. Нужно вернуться, чтобы понять необратимость движения
времени, чтобы оценить то, что имел. Вернулся майор в свою родную Каравайку, которой
уже нет («За тремя волоками»), ощутив здесь свои корни. Возвращение на родину безрадостно. Он четверо суток добирался до нее. Хотя деревню от железнодорожной станции отделяет всего шестьдесят километров. Это не просто путь от деревни до станции, это путь героя
на его духовную родину. Майор проделывает выматывающий путь, доходит до цели и не находит на месте родной деревни. Ничто не может облегчить его боль. Не просто не стало деревушки – человек потерял родину, свои корни, свой надежный причал, а значит, потерял
уверенность в завтрашнем дне. «Но, удаляясь от дома все дальше, ты все тот же, и никогда
не покидает тебя неприютное чувство бездомности, и все так же отрадно счастье возвращения. На брестском перроне я испытывал точь-в-точь то же самое отрадное и облегчающее
чувство – ни с чем не сравнимое чувство возвращения», – писал Белов в статье «Чувство родины». Покинув свою родину еще в юности, Александр Яшин постоянно возвращается сюда:
из института, из Москвы, с фронта, подолгу живет в родных краях. В автобиографической
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заметке «О моих корнях» Яшин пишет: «Бывает, что друзья тянутся на благодатные южные
пляжи, в разные заморские страны, а я хоть и мечтаю о заграничных путешествиях, но оказываюсь неизменно в Вологодской области». Возвращение и стало не только возрождением,
но и периодом мужественной зрелости, временем больших поэтических открытий, которое
осознается Яшиным как второе рождение.
Наверное, отчуждение родины всегда начинается с холодного очага: на наших глазах,
быстро, один за другим потухают очаги нашей деревенской родины – истоки всего. И хотя
мы покидаем родные места, мы все-таки снова и снова возвращаемся к ним, как бы ни грешили знакомством с другими краями. Потому что жить без этой малой родины невозможно.
Ведь человек счастлив, пока у него есть родина. Не так много вокруг нас осталось родного,
чтобы мы могли им пренебрегать. Читайте Белова и Яшина и тем самым поклонитесь хотя
бы и мысленно русской деревне. Читая их книги, мы не превратимся в существ без роду, без
племени.
Алтунина Елизавета Олеговна
Рук. – Малькова Инна Николаевна
Владимирская область
История поселка Барсово Киржачского района Владимирской области
История создания поселка Барсово
История поселка неразрывно связана с историей воинской части, на территории которой она расположена. Наш поселок закрытого типа с пропускной системой, несколькими
контрольно-пропускными пунктами и огороженной территорией. Но, несмотря на это, здесь
очень красивая природа, лес богатый ягодами и грибами, где возвышаются могучие сосны и
ели, и кажется, что это сама природа закрыла человека от посторонних глаз.
Даты, цифры, касающиеся истории села, сохранились в документах – это список перечней соединений, частей и учреждений советской армии со сроками вхождения их в действующую армию (перечень № 25 «Управления фронтовых и армейских баз, складов и баз»).
Для временного хранения боеприпасов и их передачи на нужные участки фронтов требовалось создание передаточных пунктов. На основании приказа Генерального штаба Красной
армии 24 июля 1943 г. при военном складе № 523 ст. Балашиха Московской области был
сформирован военный склад № 2162 Главного управления гвардейских минометных частей
Красной армии. На основании приказа ГУ ГМЧ Красной армии склад, совершив 500 километровый марш своим ходом, 3 октября 1943 г. прибыл к месту постоянной дислокации в
район г. Торопец, разъезд 12 км. Калининской железной дороги. Через 15 дней после прибытия к месту постоянной дислокации начали поступать транспорта с боеприпасами. За это
время техническая территория была очищена от завалов, подготовлена площадка для боеприпасов, отремонтирована, почти построена вновь железнодорожная ветка на техническую
территорию.
Первоначальное название поселка было Копай. Это связано с тем, что личный состав
склада первоначально жил в землянках.
23 ноября 1946 г. на основании директивы ГШ КА № ОРГ/9/248604 от 05.08.1946 г.
военный склад № 2162 переведен на штаты центральной базы минометной базы ЦМБ
№2162.
В связи с переходом на штаты центральной базы, увеличивался объем хранимого
имущества. Для его размещения начато строительство новой технической территории на 18м километре Калининской железной дороги. Несмотря на большую загруженность личного
состава на работе с боеприпасами, уделялось немалое внимание и улучшению жилищнобытовых условий. За период 1944-1947 гг. были построены клуб-столовая, рубленые казармы
для личного состава, пожарное депо, домики офицерского состава и другие хозяйственные
постройки.
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В соответствии с директивными указаниями Генерального Штаба Советской Армии
№ ОРГ/8/566198 от 08. 06.1953 г., Командующего Прибалтийским военным округом
№00103371 от 12.06.1953 г. ЦМБ 2162 с приданными к ней подразделениями передислоцируется в район г. Киржач Владимирской области (Московский военный округ).
По-видимому, название поселка Барсово происходит от сочетания слов «барство сов».
В недалеком прошлом эта местность была заселена совами. Неслучайно на гербе города
Киржач (административный центр района) изображена сова.
Личный состав офицеров и сверхсрочно служащих был расквартирован в г. Киржач,
д. Храпки, п. Першино и д. Афанасово, а личный состав срочной службы – в хранилище и
палатках. Личному составу опять предстояло проделать огромную работу.
Строительство объектов в п. Барсово начато в 1951 г. УВСР (управлением военностроительных работ) под командованием подполковника Коган Александра Григорьевича.
После прибытия ЦМБ-2162 к месту дислокации строительство продолжалось силами базы и
125-й отдельной рабочей роты.
География поселка
Поселок расположен в 11 км. от центра г. Киржача в массивном сосново-еловом лесу.
Среди наиболее распространенных растений моего поселка можно назвать сосну, ель, землянику, чернику, ландыш, ромашку, одуванчик. Особо богата местность таким лекарственным
сырьем, как кора крушины ольховидной, ландыш майский, листья брусники, листья и плоды
черники. Из представителей животного мира в местном лесу распространены лоси, кабаны,
белки, лисицы, енотовидные собаки, зайцы и другие. Из птиц следует выделить тетеревов,
рябчиков, вальдшнепов.
Метеорологи относят климат района к первой агроклиматической зоне Владимирской
области и характеризуют как умеренно континентальный. Здесь теплое лето, относительно
холодная зима и хорошо выраженные переходные периоды – весна и осень. Средняя сумма
осадков в нашем районе больше, чем в других районах нашей области – это объясняется тем,
что Киржачский район – самый лесистый в области, а лесные массивы задерживают тяжелые
дождевые и снеговые тучи.
В лесу очень хорошо летом. На опушках появляются, если идут дожди, россыпи маслят, лисичек, которые в поселке называют петушками, сыроежек, а сколько здесь лакомых
ягод! Сначала спелой земляники, которую можно, как бусы навесить на травинку и принести
бабушке в подарок, затем черники, позднее малины и ежевики. Одна ягода сменяет другую,
как на конвейере!
Численность населения по состоянию на 2010 г. (по материалам Всероссийской переписи населения) составила 1030 человек. В 2016 г. численность уже возросла и составила
1240 человек. Это связано, прежде всего, с демографической причиной, а именно – с повышением уровня рождаемости. Также увеличивается доля многодетных семей в общем количестве семей с детьми.
Хозяйственная деятельность поселка
В поселке имеется клуб, почтовое отделение, школа, детский сад, магазин, две воинские части, которые и определяют жизнь и деятельность поселка.
Клуб был построен почти сразу с возникновением поселка силами воинской части. В
клубе начала работать библиотека, школьники и офицеры были частыми посетителями в ней.
Школа. Первоначально в поселке была построена деревянная школа, в которой учились только начальные классы (с 1 сентября 1954 г.). Всего учился 31 ученик, а первые их
учителя: Лобова Екатерина Григорьевна, она же была первым директором, и молодая учительница Никонова Валентина Павловна. В 1959–1960 учебном году по Владимирской области был объявлен конкурс на лучшую сельскую школу. И наша школа оказалась победительницей.
Крепкая дружба у школы была с солдатами воинской части. Они с учащимися организовывали военные игры, ставили концерты.
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В 1962 г построили здание новой школы. Директором в восьмилетнюю школу назначили Биткову Веру Андриановну. Вокруг школы был заложен большой фруктовый сад. Как
у каждой школы, у нашей школы появились свои традиции. Очень понравились ребятам
коллективные дни рождения. За праздничными столами звучали поздравления, пожелания,
именинникам вручали подарки.
Завершая сказанное, делаем вывод, что история села начинается с тяжелых времен
войны, и каждый день пополняется новыми данными, фактами и событиями.
Доска почета п. Барсово
Официально утвержденной и оформленной доски почета в поселке нет, но так как поселок небольшой и все друг у друга на виду, то каждый житель знает и помнит заслуженных
людей. В поселке проживает много ветеранов труда, всю жизнь проработавших на вредном
производстве, в воинской части. Также до недавнего времени в поселке проживали трое ветеранов педагогического труда. И Тюрина Вера Андриановна тому яркий пример.
Тюрина Вера Андриановна – педагог, директор, ветеран труда, ветеран тыла
Родилась 17 сентября 1925 г. в Киржачском районе. Каждое утро привычной бодрой
походкой учительница спешила в школу. Более сорока лет отдала Вера Андриановна благородному делу воспитания и обучения детей, российской школе, общественной работе.
Грозный 1941-й. Враг на подступах к Москве. Только что закончившая 7 класс Афанасовской неполной средней школы 13-летняя Вера, мечтавшая стать учительницей, работает на сооружении противотанковых заграждений, строительстве дорог, заготовке торфа и
дров, принимает участие в сельскохозяйственных работах. Лишь в 1943 г., когда советская
армия отбросила немцев и пошла в наступление по всему фронту, поступила Вера Биткова в
Александровское педагогическое училище. Занималась в помещении монастыря. «Трудно
было: зимой пробирал холод – в помещении замерзала вода. Дрова заготавливали сами. Питание совсем скудное. Не было бумаги – писали на старых газетах. Учебников – по одному
на 5–10 человек. Но не падали духом в это тревожное время. Старались учиться хорошо, активно участвовали в общественной жизни. Давали концерты в госпитале, помогали по уходу
за ранеными, проводили работы с пионерами в школах». Радостный День Победы Вера Андриановна встретила в Александрове.
В 1953 г по семейным обстоятельствам она переехала в Киржачский район. В 1962 г.
стала директором школы-новостройки п. Барсово. Школа была лучшей в районе. Сама Вера
Андриановна называет работу директора напряженной и многогранной. 21 год (по 1 июля
1983 г.) она эту работу выполняла с присущей ей энергией, творчески и умело решала многочисленные школьные проблемы. С 1983 г. Вера Андриановна работала учителем географии. В 2001 г. закончила работу учителя, ушла на заслуженный отдых.
За свой труд Вера Андриановна награждена Почетными грамотами райкома КПСС,
войсковой части, Министерства просвещения. Награды: знак «Отличник Народного Просвещения», медаль «Ветеран труда».
Храм в честь Святого Благоверного Великого князя Александра Невского
По проекту храм однокупольный, в архитектуре заимствованы элементы Дмитровского собора во Владимире, Троицкого собора.
Самым впечатляющим событием на основном этапе строительства было освящение и
поднятие креста и купола на строящийся храм, которое состоялось 29 ноября 2010 г. Богослужение возглавил архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий в сослужении Владимирского и Киржачского духовенства.
Центральный купол украшает позолоченный крест в виде якоря, что символизирует
христианскую надежду. Такой крест в древности на Руси возвышался над церквями. Время
строительства церкви можно поделить на три периода: первый (с декабря 2000 г. по октябрь
2002 г.) – закладка освященного камня и возведение фундамента; второй (с апреля 2003 г. по
декабрь 2010 г.) – возведение колонн и арочных сводов; третий (с января 2011 г. по настоящее время) – внутренние и наружные отделочные работы.
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Двери храма являются точной копией дверей Дмитровского собора во Владимире.
Они были изготовлены из лиственницы, обиты медью. Крыльцо – «всход» – стоит на высоких подклетах: это и символ восхождения духовного к храму, и знамение осеняющего благословения Божия.
Для меня сложился образ храма как святого воина в шлеме, который защищает православную веру и наше Отечество. Таким и был, несомненно, наш защитник Родины – князь
Александр Невский в XIII веке.
Заключение
В результате изучения и анализа информации приходишь к выводу, что наше село
жило обычной жизнью. Люди работали, заботились о своих семьях, вносили свой вклад в
развитие обороноспособности нашей страны. Наши земляки сражались на фронтах Великой
Отечественной войны, не жалея сил, защищая свое Отечество. Жители села проявляли себя и
в будничных работах, не помышляя о славе и карьере. Я с огромным желанием изучила прошлое поселка и горжусь односельчанами, создавшими нашу историю.
Анисимова Ксения Борисовна
Рук. – Воронова Наталья Аркадьевна
Тюменская область
Топонимы города Тобольска и его окрестностей
Введение
Названия окружают человека – в раннем детстве он узнает названия своей улицы,
своего района, города. С возрастом кругозор расширяется и человек оперирует все большим
количеством названий. Естественно возникает желание узнать: что они означают? В сферу
лингвистического краеведения входит изучение, выявление истории слов и фразеологических оборотов, связанных с географическими названиями данного края, с событиями и
людьми, давшими жизнь новым словам и оборотам.
Любое географическое название исторично и является памятником культуры каждого
народа. Такова его природа. Одной из важных проблем в топонимике является постепенная
утрата важнейших сведений о прошлом. Возникла необходимость сохранения древних, исторически важных топонимов, поскольку они содержат в себе сведения из жизни наших
предков.
Объект исследования: топонимический материал.
Актуальность нашего исследования обусловлена необходимостью зафиксировать, сохранить и познакомить учащихся школ не только с современными, но и неофициальнобытовыми названиями объектов города, что поможет сформировать полное представление о
топонимии города как языковом источнике информации о духовной культуре народа.
Предмет исследования: краеведческий топонимический материал.
Гипотеза: мы предположили, что названия топонимических объектов г. Тобольска,
подобно многим, сложились исторически и отражают особенности происхождения географических объектов, но они малоизвестны тоболякам.
Цель работы: изучение особенностей происхождения названий некоторых топонимических объектов г. Тобольска и поиск путей, направленных на расширение и углубление
знаний по топонимике родного края.
Для достижения цели поставлены задачи:
изучить научную литературу по теме исследования;
раскрыть понятие топонимики, ее связь с другими науками;
рассмотреть типы топонимов и особенности их образования;
познакомиться с историей тобольских топонимов;
изучить возможности использования топонимического материала на уроках русского
языка в школе;
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разработать систему заданий по русскому языку с привлечением краеведческого топонимического материала (9 классы).
Научная новизна нашей работы исследования состоит в том, что в работе представлены и анализируются городские топонимы Тобольска, сохранившиеся в исторических источниках, официальных документах и живой речи горожан. Учащимся средней школы предлагается для ознакомления неизвестный им топонимический материал.
Методы исследования: конспектирование и реферирование литературы по теме исследования; систематизация собранного краеведческого топонимического материала; опрос
и анкетирование школьников о происхождении некоторых тобольских топонимов.
Практическая значимость работы заключается в том, что материалы исследования могут быть использованы учителями в их практической деятельности на уроках русского языка
в 9 классах, а также во внеклассной работе по предмету, что поможет заинтересовать учащихся историей родного края. Работа может представлять интерес для людей, увлекающихся
краеведением, лексикологией, ономастикой.
Глава I. Основные топонимические понятия
Топонимика – это совокупность географических объектов на определённой территории. Я изучила территорию города Тобольска и его окрестностей.
Предмет топонимики – географические направления – это слова, а словами занимается языкознание. Но географические названия даются народом. А без знания культуры и быта,
нельзя понять особенности географических названий. Так, например, чтобы объяснить название водных артерий нашего города (Иртыш и Тобол), надо знать, какие народы жили на
берегу реки или какие народы были частыми гостями в этих краях.
У реки Иртыш есть четыре толкования и по этим толкованиям можно частично изучить историю края: из тюркского «ир» – излучины реки; из тюркских слов «ир» – земля,
«тыш» – рыть, то есть «роющий землю»; из тюркского «эртышмак» – кто быстрее пройдёт;
из кетского «ирцис» – река.
У реки Тобол пять толкований: от казахского «ту» – знак и «булу» – разделять, то
есть «разграничительный знак», «граница», «пограничная река»; от татарского «табылу» –
находиться, найденный; от казахского «тобылги» или татарского «тубыяги», что означает
растение таволгу; от имени хана Тоболака или его города Тобол-Туры; в татарском языке
«болак» – речка, «болгану» – мутнеть – «мутная река».
Топонимика изучает происхождение, содержание и закономерности развития географических названий. В данной главе мы рассмотрим основные понятия топонимики, как раздела ономастики, ее связь со смежными науками, а также вопрос о классификации топонимического материала.
1.1 Топонимика как один из разделов ономастики
Наука о собственных именах ономастика характеризуется обращенностью к истории,
среде бытования и культуре русского народа.
Объектом исследования ономастики является история возникновения имен и мотивы
номинации (названия), их становление в каком-либо классе онимов, различные по характеру
и форме перехода онимов из одного класса в другой, территориальное и языковое распространение, функционирование в речи, юридический статус, формульность имени, использование и создание собственных имен в художественном тексте, табуирование.
Топонимика – наука о географических названиях. Она исследует их фонетические,
морфологические, словообразовательные, семантические, этимологические и другие аспекты.
Совокупность топонимов на какой-либо территории составляет её топонимию. Микротопонимия включает названия небольших географических объектов: урочищ, ключей,
омутов, сельскохозяйственных угодий и т.п.
1.2 Типы топонимов
Выделяются следующие типы топонимов. Ороним – класс топонима, собственное
имя любого элемента рельефа земной поверхности. Например: Эверест, пик Красных Ко11
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мандиров, Русские горы (от греч.Oros – «гора» + «имя»). Здесь выделяется подвид оронимов
– спелеонимы (от греч. «пещера, грот» + «имя») – собственное имя любого природного подземного образования, в том числе пещеры, подземной реки, озера. Например: оз. Анатолия,
колодец Ветра и прочее. Хороним – собственное имя любой территории, области, района, в
т.ч. хороним административный, городской, пригородный: Сибирь, Приморский край, Латвия, Воронежская область (от греч. «межевой знак, граница, рубеж» + «имя» = «имя ограниченной области»). Урбаноним (от лат. urbanus – «городской») – это собственное имя любого
внутригородского топографического объекта, в т.ч. агороним – вид урбанонима, название
городской площади, рынка: Красная площадь, Марсово поле (от греч. agora – «площадь, рынок, собрание народа»). Годоним (от греч. hodos – «путь, дорога, улица, русло» + «имя») –
вид урбанонима, название линейного объекта в городе, в т.ч. проспекта, улицы, бульвара,
набережной: улица Некрасова, проспект Ленина, проезд Матросова, Волжская набережная.
Ойконим – вид топонима, собственное наименование любого поселения, в т.ч. городского
типа – астионим (от греч. «городской»): Ярославль, Тутаев, и сельского типа – комоним (от
греч. «деревня, селение, поселок»): д. Петрово, с. Спасское-Лутовиново, пос. Новоселки. Гидроним ( от греч. hiros – «вода») – вид топонима, собственное имя любого водного
объекта, природного или созданного человеком, в том числе потамоним (от греч. «река») –
вид гидронима, собственное имя любой реки: Волга, Великая; лимноним (от греч. «озеро») –
собственное имя любого озера, пруда: Плещеево озеро, Неро;
В нашей работе речь пойдет о микротопонимах – это индивидуальные названия небольших природных и искусственно созданных объектов. Микротопонимия – совокупность
местных географических названий для небольших объектов, известных только местным жителям.
1.3. Связь топонимики с другими науками
Топонимика – это синтез разных наук: лингвистики, географии истории, этнографии,
но в первую очередь - лингвистики. Представители исторических наук занимаются лишь некоторыми типами географических названий, интересующими их и не имеющими существенной ценности для географов. То же можно сказать о географах, которых интересуют не те
топонимы, которыми занимаются историки. Только лингвисты могут и должны анализировать все типы географических названий в их связи друг с другом, с прочими собственными
именами и со всей системой языка.
1.4. Особенности образования топонимов
Классификация топонимов города Тобольска.
I. По принадлежности к географическим названиям: 1. По формам рельефа: Панин бугор, Никольский взвоз, Чувашский мыс, Вершинный лог, Прямской взвоз, Троицкий мыс,
Киселёвская гора, Киселёвская гора, Южный мыс, Казачий взвоз. 2. По водным объектам: а)
реки: Иртыш, Тобол, Курдюмка, Абрамовка, Покровка, Слесарка; б) залив: Затонский. 3.
По принадлежности к лесу: Роща Журавского, Парк Ермака. 4. Захоронения: Завальное
кладбище. 5. Населённые пункты в окрестностях города: Иртышский, Прииртышский (Зверосовхоз), Бекеревк, Менделеево, Ершовка, Соколовка, Анисимовка.
II. Образование топонимов от имён или фамилий людей: Киселёвская гора, Абрамовка, Роща Журавского, парк Ермака, Менделеево, Ершовка, Анисимовка.
III. Классификация по способу словообразования: при помощи суффиксов: а) «к» –
Курдюмка, Абрамовка, Покровка, Бекеревка, Соколовка, Ершовка, Анисимовка, Слесарка; б)
«ск» – Киселёвская гора, Никольский взвоз, Прямской взвоз, Затонский залив, Чувашский
мыс, роща Журавского, Иртышский, Прииртышский.
IV. Изменившие свои названия: Прямской взвоз (Базарный, Софийский и Торговый
взвозы); Абрамовка (Знаменка); Троицкий мыс (Алафеевские горы); Слесарка (Помаскинская
речка); улицы Чапаева, Большакова, Карла Маркса (Отрясихинское предместье); Южный
мыс (Алтун-Агирнак); Никольский взвоз (Пермский взвоз).
Способностью быть топонимом обладает в первую очередь имя существительное,
например: названия городов Калач, Изюм, Орел, Белгород. Наименее четко выделяются
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отдельные пахотные участки посреди распаханного поля, сенокосные угодья. Их названия
обычно бывают многословными, например: Марьина пожня, Под дубами, Красный
холм (лучший пахотный участок).
В русском языке много топонимов, образованных от имен прилагательных:
реки Великая, Черная, озеро Форельное. По всей вероятности, это усечения фраз типа
Быстрая река, Боровое озеро. Поэтому превращение прилагательного в существительное
здесь неполное. Названия железнодорожных станций и станций метро имеют традиционные
формы на ская: Сорокская (бывшая Сорока, теперь Беломорск) и т.д. Имея форму
прилагательных, они занимают в предложении место, предназначенное для
существительных. Лишь иногда встречаются относительно новые названия поселков,
образованных от причастий: Бушующий, Ревущий, Гремящий. Но в предложении такие
названия ведут себя подобно именам существительным.
Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Имя собственное является предметом изучения такого раздела языкознания, как
ономастика. 2. Топонимика – один из разделов ономастики, привлекающий к себе активное
внимание исследователей. 3. Лингвистами, изучающими топонимику, разработана сложная
классификация топонимов. 4. По своему происхождению топонимы очень неоднородны. Их
изучение осуществляется на стыке наук: географии, истории, лингвистики.
Глава II. Экспериментальная часть. Возможность ознакомления с
краеведческим топонимическим материалом
2.1. Исследование уровня осведомленности учащихся в предмете топонимики
Получение сведений о топонимических объектах – потребность времени, обращение к
данной теме продиктовано теми изменениями, которые происходят в обществе.
В ходе изучения данной темы нас заинтересовал вопрос: а что знают ученики школы о
топонимике вообще и о местных топонимах в частности.
Мы решили провести опрос-анкетирование. Исследование проводилось на базе МОУ
СОШ № 9 г. Тобольска в 9 «А» и 9 «В» классах. Нами было опрошено 50 человек. В результате выяснилось, что многим ученикам незнакомы такие понятия, как топонимика и топонимы. Но большинство опрошенных учеников знают местные географические названия, при
этом называют от 5 до 30 топообъектов.
Затрудняются дать правильный ответ или предлагают ложную этимологию предложенным топонимам 75,3% и 19% соответственно.
Все учащиеся считают необходимым знать названия географических объектов своей
местности.
2.2. Топонимический материал в учебнике русского языка
Анализируя учебник по русскому языку для 5 класса, мы выявили, что в нем при изучении имени собственного названия географических объектов встречаются среди примеров,
иллюстрирующих правило. Так, в формулировке правила о правописании имён собственных
мы видим ряд географических названий: Москва, Азовское море, Нижний Новгород, Псков,
Волга, Таганрог.
2.3. Тобольский топонимический материал в заданиях по русскому языку
Топонимы строятся по тем же словообразовательным моделям, что и другие слова.
Это даёт возможность понять, что обозначает то или иное название и каково его происхождение.
Задание 1. Подготовьте устные сообщения на темы «Почему ... так нзывается?»,
«Секрет названия ...», ...
Учащиеся могут объяснить происхождение топонима, исходя из так называемой «народной этимологии». Учитель может познакомить учащихся с историей возникновения названия, раскрыть его внутреннюю сущность.
Задание 2. На основе данных словосочетаний при помощи суффикса -СК- образуйте
названия улиц Тобольска. Как называется такой способ словообразования? А) Подъем на на13
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горную часть Тобольска. Б) Улица, расположенная рядом с Киселевской горой. В) Улица,
расположенная рядом с речкой Слесаркой.
Задание 3. Перед вами названия Тобольских площадей. Запишите их, вставляя пропущенные орфограммы. Выделите суффиксы, с помощью которых были образованы эти названия. Можете ли вы объяснить, почему улицы так называются? Б…зарная площадь,
Кр..сная площадь.
Заключение
Проводя исследовательскую работу по теме «Топонимы города Тобольска и его окрестностей», я не переставала восхищаться находчивостью, сообразительностью моих земляков тоболяков. Географические названия давались по трудовой деятельности людей, по фамилиям и именам, по названиям храмов. Возникновение многих названий до сих пор остаются загадкой. Я надеюсь, что моей работой могут воспользоваться как ученики, изучающие
свой край на уроках русского языка и географии, истории и литературы, так и учителя преподающие данные предметы и просто люди, интересующиеся историей нашего города. И я
буду продолжать изучение истории с географией, истории человеческой жизни, потому что
мне дороги все имена моей малой родины. Изучение топонимики нашего края должно помочь бережному, терпеливому воспитанию любви к нашей Тобольской земле, к людям, живущим в нашем благодатном городе.
Артеменко Елена Валерьевна
г. Санкт-Петербург
Стихи для детей дошкольного возраста
Зима
Зима – всё красиво кругом.
Зима – белый снег серебрится.
Зима – нам махнула крылом –
Огромная снежная птица.
Зима – новый год настаёт.
Зима – волшебство на пороге.
Зима – каждый чуда так ждёт,
И в сказку поверят многие.
Весна
Яркое солнышко в небе сияет,
Вновь небосвод голубой.
Снова весна по планете шагает,
Манит, зовет за собой.
Мы побежим по весенним дорожкам,
Слыша цветов аромат.
Ивы и вербы в зеленых серёжках
Весело вслед нам глядят.

Лето
Как-то раз спросили лето:
– Лето, ты какого цвета?
Лето развело руками:
– Назовите цвет мой сами.
Небо – сине-голубое,
Солнце – ярко-золотое,
Дождь серебряный пройдёт –
В небе радугу зажжёт.
На лугу в нарядах разных:
Голубых, лиловых, красных Яркие растут цветы.
Их увидишь всюду ты.
Много солнца, много света.
Так какого цвета лето?
Разноцветное!

Архипова Елена Алексеевна,
Долматова Людмила Алексеевна,
Крундышева Вера Ивановна
г. Санкт-Петербург
Деловые игры в системе управления знаниями образовательной организации
Изменение приоритетов российского общества последних десятилетий, определяют, в
том числе, задачи модернизации в сфере дошкольного образования, поиск новых технологий
и форм развития профессионализма и компетентности педагогов, расширение образовательного пространства обучающихся, внедрение нестандартных подходов и использование со14
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временных результативных форм организации образовательного процесса. Эффективным
инструментом является организация системы деятельности в соответствие с концепцией
управления знаниями, позволяющая осознанно использовать интеллектуальный потенциал
организации. Достижению поставленных целей способствует работа образовательного учреждения в режиме опытно-экспериментальной площадки, что предполагает опору на креативные, развивающие образовательные технологии и активный профессиональный рост педагогов. Основная особенность – контекстный характер обучения в ходе реализации управленческого проекта с интеграцией инновационных и традиционных форм деятельности. Например, формат деловой игры помогает решать поставленные ФГОС ДО задачи и способствует накоплению эмоционально-положительного опыта в самосовершенствовании и преодолению стереотипов поведения, способствует развитию проектной культуры и проектной
компетенции педагогов [1]. Опыт игрового взаимодействия помогает воспитателям «извлекать» знания, обрабатывать, интерпретировать в соответствии с потребностью, в том числе
создавать новые, важные для повышения эффективности работы. Происходит процесс активного взаимообучения и применения всеми педагогами полученной информации. Расширяются знания, развивается компетенция всех сотрудников, что является одним из самых
главных активов современной образовательной организации и способствует изменению общения педагогов с детьми и структуры всего образовательного процесса. В ходе деловой игры возможно использование описаний конкретных ситуаций, принятие определенных ролей
и способов взаимодействия, а также сопровождение презентацией с поясняющей, наглядной,
методической или дидактической информацией на интерактивной доске или экране.
Предлагаемый сценарий описывает профессионально-игровое взаимодействие, направленное на развитие творчества педагогов, их коммуникативных, информационных и
профессиональных компетенций, обмен информацией и передовым опытом в рамках реализации деятельностного этапа управленческого проекта. Цель описываемой деловой игры –
исследование роли педагога в осуществлении педагогической поддержки развития дошкольников в рамках современных требований ФГОС ДО и профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» [2]. План проведения включает
несколько блоков, которые могут быть трансформированы в отдельное мероприятие (табл.1).
Таблица 1
План деловой игры
Ход деловой игры / Регламент
Вступление
5 мин.
Игровое взаимодействие «Комплекс добродетелей» Бенджамина Франклина
20 мин.
Мини-дискуссия «Правила самовоспитания К.Д.Ушинского и современность»
10 мин.
Творческая работа в мини-группах «Поиск аналогий» с использованием техно20 мин.
логии «Кластер»
Интеллектуальная работа в мини-группах «Модели педагогического взаимодей- 20 мин.
ствия»
Подведение итогов и рефлексия
10 мин.
В фокусе – выявление «неявных или скрытых знаний» (англ. tacit knowledge) в соответствии с концепцией по управлению знаниями для формирования осознанного инновационного, функционально-ролевого, ценностно-целевого, профессионального поведения педагогов путем имитации ситуаций с заданными правилами, моделирующими профессиональную деятельность, связанную с решением педагогических задач.
Вступление. «Есть всего один человек, от которого зависит, будет ли счастлив человек в этой жизни. Это – он сам! Но для ребенка важно, чтобы с ним рядом находился кто-то
очень заинтересованный в нем и его проблемах, способный не только поддержать его, но и
передать ему ощущение радости, уверенности и счастья. Предлагаем поговорить о роли педагога в жизни дошкольника, о педагогической поддержке его успешного развития. Основные концептуальные положения, раскрывающие суть и содержание понятия «педагогическая
15

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

поддержка», в России были разработаны О.С.Газманом. Он определил ее как «оказание превентивной и оперативной помощи детям в решении их индивидуальных проблем, связанных
с физическим и психическим здоровьем, успешным продвижением в обучении, эффективной
деловой и межличностной коммуникацией, жизненным самоопределением – экзистенциальным, нравственным, гражданским, профессиональным, семейным, индивидуальнотворческим выбором».
Предлагаем пройти некоторый путь, который расширит наше представление о нас самих, наших способностях и взглядах, наших предпочтениях и талантах.
Задание 1. Вначале следует дать некоторое пояснение, которое может быть отражено
также на слайде в презентации: Бенджамин Франклин (1706–1790) – американский просветитель и государственный деятель, один из авторов Декларации независимости США. Опираясь на нравственные ценности своего времени, он в молодости составил для себя «комплекс добродетелей» (воздержание, молчание, порядок, решительность, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность, чистота, спокойствие, скромность) с соответствующими наставлениями и в конце каждой недели отмечал случаи их нарушения. Предлагаем в предложенных таблицах проранжировать все пункты «Комплекса добродетелей» в том
порядке, в котором они важны для вас, начиная с главного, и пояснить суть каждой из них».
Пока участники работают над таблицами, в зале появляются крупно напечатанные названия каждой добродетели на отдельных листах (можно использовать подставки или столы). По окончании 7 мин. ведущий предлагает участникам в зависимости от определенного
ими рейтинга найти ту добродетель, которую они поставили на 1 место; познакомиться с
единомышленниками в своей группе; обсудить выбор (содержание, значимость).
Затем ведущий предлагает каждой группе озвучить свое понимание приоритетной
добродетели и сравнить с пониманием добродетели Б.Франклина (которое может быть озвучено ведущим или заранее написано на обратной стороне листа). Продуманные вопросы создают предпосылки для мини-дискуссии. Далее следует обратить внимание на те добродетели, которые остались без внимания и поразмышлять над тем, почему сегодня они менее востребованы. В завершении проводится подсчет количественного выбора каждой добродетели
– определяется рейтинг добродетелей. Необходимо обсудить полученный результат, вызывая
на разговор участников.
Задание 2. Ведущий делит участников на мини-группы (до 4-5 человек) при помощи
разрезных картинок, фантов, фишек разного цвета и др. Далее он предлагает занять места за
столами в соответствии с номером выпавшей группы и обратить внимание на информацию
на разложенных листах, поясняя (фоном может служить фото на интерактивной доске):
«К.Д.Ушинский (1823–1871) – великий русский педагог, основоположник научной педагогики в России – в юности составил для себя правила самовоспитания: 1. Спокойствие, по крайней мере, внешнее, в любых обстоятельствах. 2. Прямота в словах и поступках. 3. Обдуманность действия. 4. Решительность с правом ответственности за поступок. 5. Не говорить о
себе без нужды ни одного слова. 6. Делать то, что хочется, а не то, что случится. 7. Издерживать свои силы только на необходимое или приятное, а не на страсти. 8. Каждый вечер добросовестно давать отчет в своих поступках. 9. Ни разу не хвастать ни тем, что было, ни тем,
что есть, ни тем, что будет». Предлагаем вам познакомиться с ними и обсудить, все ли правила применимы сегодня.
По истечении срока ведущий проводит мини-дискуссию, используя приемы «Морского боя». Он предлагает одной из групп: «Выскажите и обоснуйте своё мнение: все ли правила К.Д.Ушинского применимы сегодня? Почему?» Далее – дает слово другой группе: «А ваше мнение на этот счет?». Обращаясь к следующей группе говорит: «Парируйте или вы согласны?» [3].
Задание 3: Для работы участникам предоставляют ватманы, фломастеры, клей, ножницы и распечатки информации по теме, а также пояснение о сути технологии кластер, например, на слайде на интерактивной доске, и предлагают: «Найти аналогии между классическими подходами к педагогической деятельности, заповедями суфийской мудрости и совре16
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менным пониманием принципов педагогической поддержки. Используя технологию «кластер», отобразить полученный результат на ватмане». Примерное содержание раздаточного
материала к заданию представлено в табл.2, 3, 4.
Таблица 2
Классический подход к педагогической деятельности
Постановка целей и задач исВыбор и применение
Контроль и оценка педагогичеходя из анализа педагогичесредств воздействия
ских воздействий (педагогической ситуации
ский самоанализ)
Таблица 3
Принципы взаимодействия взрослого и ребенка в осуществлении педагогической поддержки:
Взрослый должен обеспечить Взрослый должен быть готов Взрослый не может навязыусловия развития ребенка, оказать помощь ребенку и вать ребенку те или иные поопираясь на особенности его взаимодействовать с ним, по- ступки или стиль поведения,
саморазвития, его индивиду- буждая его самостоятельно он может лишь побуждать к
альные потребности и инте- осмысливать и решать собст- осмыслению его прав, возресы
венные личностные пробле- можностей и ответственномы
сти
Взрослый должен уважать Особенности
становления Поощряя самостоятельные
право ребенка на выбор и ребенка как полноправного поступки ребенком, педагог
проявление «самости», в том субъекта деятельности долж- побуждает его к осознанию
числе на самоопределение, ны восприниматься как со- жизненной,
нравственной
самоорганизацию, самореа- бытийное наполнение его ценности его выбора и ответлизацию и др.
собственной жизни
ственности
Таблица 4
Суфийская мудрость (VIII в.): 8 заповедей
Обращайся с учениками как с собственными Педагог должен ограничивать ученика
детьми, относись к ним с радостью и добром
посильными для его ума действиями
Следуй примеру дающего закон: он не дол- Отговаривая ученика от дурного, учитель
жен ждать вознаграждения за работу и не действует намеком, а не прямо. Прямые
должен принимать ни оплаты, ни благодарно- запреты разрушают покров благоговения
сти
и вызывают упрямство
Педагог, обучающий определенной науке, не Педагог должен делать сам то, чему он
должен пренебрежительно отзываться о дру- учит, и не давать своим делам изобличать
гой науке
во лжи свои слова
Педагог должен давать ученикам только то, Не отказывай ученику в совете и не почто подходит их ограниченному пониманию. зволяй работать на такой степени трудДаже самые скудоумные среди людей обычно ности, к какой он не готов
радуются совершенству своего ума
Задание 4. Ведущий предлагает вспомнить, какие существуют модели педагогического взаимодействия и в чем их особенность: «Обсудите и выберите из перечня критериев подходящие для каждой позиции каждой модели педагогического взаимодействия. Затем опишите результат каждой позиции в каждой модели с точки зрения развития обучающихся».
Для работы выдается таблица 5 и перечень критериев: цели взаимодействия («формировать
умения и навыки», «развитие индивидуальности ребенка», «хочу, чтобы меня оставили в покое», «дать знания», «научить вопреки всему»); лозунг взаимодействия («Думай и делай как
я», «Сам справится», «Мы вместе», «Думай и делай»); способы общения («Холодное наблюдение, уход, раздражение, непринятие», «Понимание и принятие личности ребенка»; «Требования, угрозы, наказания, запреты, нравоучения»); тактика («Сотрудничество», «Мирное
сосуществование», «Диктат», «Опека»); личностная позиция педагога («Исходить из интересов ребенка», «В фокусе – перспективы развития», «Не брать на себя ответственность», «Соответствовать нормативным требования»).
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Таблица 5
Модели педагогического взаимодействия педагога с детьми
Критерии анализа (выбрать из перечня)
Результат взаимодействия
Модель невмешательства «руки прочь»
1. Цель взаимодействия
2. Лозунг взаимодействия
3. Способы общения
4. Тактика
5. Личностная позиция педагога
Учебно-дисциплинарная модель «твердой руки»
1. Цель взаимодействия
2. Лозунг взаимодействия
3. Способы общения
4. Тактика
5. Личностная позиция педагога
Личностно-ориентированная модель педагогической поддержки «возьмемся за руки»
1. Цель взаимодействия
2. Лозунг взаимодействия
3. Способы общения
4. Тактика
5. Личностная позиция педагога
Рефлексия. После интенсивной работы важно дать возможность участникам немного
расслабиться и проанализировать проведенное время и себя в нем. Поэтому ведущий говорит
участникам: «А сейчас я попрошу вас улыбнуться… Ведь общеизвестно, что жизнь состоит
из черно-белых полос, причем оптимист шагает по белым полосам, а пессимист по черным.
И мы сами решаем, кто мы. Вы никогда не задумывались, почему самый классный день –
завтра. Завтра мы все займемся спортом, начнем учиться, усердно работать, начнем читать
какую-нибудь книгу. Главное – хоть что-нибудь сделаем. Поэтому – смотрите всегда вперед,
наслаждайтесь настоящим, а назад оборачивайтесь – только чтобы улыбнуться. Потому что,
когда все хорошо – это хорошо. А когда все плохо – это неправда.
Уважаемые коллеги, у вас в руках лист рефлексии. На нем – прекрасное солнышко, с
доброй и милой улыбкой. Очень надеемся, что наша встреча сегодня оставила у вас в сердцах такой же добрый и теплый след. Пожалуйста, проанализируйте осуществленную на семинаре деятельность, организацию и результаты (отметьте любым знаком уровень вашей
удовлетворенности). А сели вы оставите для нас свои замечания и предложения – будем
очень благодарны».
По окончании мероприятия следует просмотреть и коротко проанализировать результаты рефлексии.
Опыт проведения деловой игры показал, что в ее процессе происходит более интенсивный обмен идеями, информацией, она побуждает участников к творческому процессу,
раскрываются очень сложные и «тонкие» личностные сферы: убеждения, моральные ценности, суждения, навыки, секреты мастерства, «скрытые» индивидуальные профессиональные познания, рождаются новые идеи, отношения, мнения. Как структурный элемент
управленческого проекта, деловая игра помогает как начинающему, так и опытному педагогу
оценить свои способности, возможности, компетенции и закрепить их в творческой деятельности. Таким образом, знания, имеющиеся в организации, «извлекаются», выявляются, далее
18
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– создаются новые и важные для «жизнедеятельности», которые «распределяются» между
всеми участниками и сохраняются для дальнейшего совершенствования образовательного
процесса.
Педагоги отмечают несомненную пользу от такой формы работы, когда «застывшая»
теория превращается в полезные дела, способствующие прогрессивным изменениям каждого
сотрудника и в организации, и в целом.
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Бабарскова Ирина Анатольевна
Рук. – Фактурович Жанна Ивановна
Московская область
Растим патриотов России
От того, как прошло детство, кто вёл ребёнка за руку в детские годы, что
вошло в его разум и сердце из окружающего мира – от этого в решающей степени зависит,
каким человеком станет сегодняшний малыш.
В.А.Сухомлинский
Мы живем в очень сложное время, когда понятия «Родина», «патриотизм» стали для
части граждан России абстрактными, несущественными, непонятными, ненужными. Как нам
сохранить свою духовность, разобраться во всем и выбрать нужные ориентиры для воспитания детей, научить их любить не придуманную нами Родину, а такую, какая она есть – со
всеми достоинствами и недостатками, научить гордиться своей страной, родным краем,
стремиться быть лучше, стать Патриотом и Гражданином своей Родины с большой буквы.
Наше дошкольное учреждение разработало собственный подход к проблеме патриотического воспитания. Главная цель работы ДОУ – воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, интеллектуально развитой личности. Работа по патриотическому воспитанию реализуется по следующим направлениям:
 Знакомство с государственной символикой Российской Федерации.
 История родного края и родной страны.
 Быт и традиции, семейные ценности.
 Устное народное творчество, народно-прикладное искусство.
В 2-х отделениях в фойе оформлены уголки государственной символики РФ, также
символика (флаг, герб, гимн) Подмосковья и города Клин, в каждой группе ДОУ имеется
патриотический уголок, где представлены наглядные материалы по истории России, городов
Москвы и Клина, куклы в национальном костюме, предметы народно-прикладного искусства, по которым узнают Россию во всем мире (дымковская игрушка, хохлома, гжель, семеновская и сергеево-посадская матрешка).
Педагогами разработана рабочая программа с учетом возрастных особенностей детей.
Дети 3-5 лет знакомятся с малыми фольклорными формами, народными сказками устного
творчества русского народа, вводятся элементы краеведения (история возникновения города
и его названия, основные достопримечательности, название улиц). Дети 5-7 лет знакомятся
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более подробно с историей, бытом, традициями России, малой родины. Краеведение проходит в виде цикла занятий-экскурсий в краеведческом музее города, мемориальном музыкальном музее-усадьбе П.И.Чайковского по районной программе «Клин, сотканный веками»
в разделе «Мир музея для дошколят». На занятиях-экскурсиях дошкольники узнают историю
возникновения герба, основных достопримечательностей города, как исторических, так и современных, знакомятся с биографией известных людей, в честь которых названы улицы и
скверы города (П.И.Чайковский, А.П.Гайдар, Д.И.Менделеев, Ю.В.Карапаев и др.). В рамках
этой рабочей программы педагогами разработаны конспекты бесед и сделаны презентации к
ним по различной тематике: быт русской избы, народные промыслы, жанры русской живописи и др.
Проект педагогического коллектива ДОУ «Растим патриотов» состоит из ряда подпроектов, реализованных с обучающимися в 2016-2017 уч.году; данный проект принимает
участие
в
конкурсе
проектов
«Наше
Подмосковье»
(https://нашеподмосковье.рф/projects/4207/)
Содержание работы по проекту «Растим патриотов!»
Мероприятия
Дата
Взаимодействие с
Реализация
семьей
Цикл познавасентябрь
Консультация для
Оформление проекта родителями «С
тельных бесед:
родителей «Знакочего начинается Родина?».
«Мы, клинчане!
мим детей с родным Экскурсия в краеведческий музей
Это наш город!»
городом». Совмест- «История моего города».
ные прогулки с роДень открытых дверей с презентацидителями по улицам ей проекта «С чего начинается Родигорода.
на?» (семья Емельяновой Полины).
«Я и моя семья – октябрь
Совместное творче- Оформление книги с детскими рисуннеотъемлемая
ство детей и родиками и рассказами, посвященными
часть малой ротелей «Любимые
700-летию г. Клин. Оформление индины».
места родного горо- терьера МДОУ рисунками детей, роОО «ХЭР». Конда» (рисунки, подителей, сотрудников.
курс детских риделки).
сунков
«Я люблю тебя,
мой край родной».
«Удивительный
ноябрь
Помощь в подборе
ООП по познавательно-речевому размир природы воматериала «Красная витию с элементами краеведения
круг нас»
книга растений и
«Здравствуй лес!». Оформление
животных Клинско- «Красной книги растений и животных
го района»
Клинского района».
Цикл познавадекабрь
Творческий конкурс Проект «130 лет елочной игрушке»
тельных бесед
«Веселая мастер(воспитатель Зотова Т.И.).
«130 лет Клинская» (изготовление Выставка творческих работ «Елочная
ской фабрике
елочных игрушек)
игрушка». Экскурсия в музей «Клин«Елочка»»
ское подворье».
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«Все новое – хорошо забытое
старое». Приобщение детей к
традиционным
ценностям народной культуры.

Январь

Консультация
«Народные праздники вместе с детьми». Экскурсия в
выставочный зал
им. народного художника
Ю.В.Карапаева
«Народные промыслы Подмосковья».

Мастер-класс для родителей «Изготовление тряпичной куклы Колокольчик» (воспитатель Зотова Т.И.).

Цикл познавательных бесед
«Ты в сердце моем, Россия».

Февраль

Участие в районном
конкурсе чтецов
«Люблю тебя мой
край родной».

Презентация стихотворений «Родина»
и «Это все Россия!».
ООД по теме «Государственные символы России – флаг, гимн, герб».

«Спорт – это
удивительные
победы, интересные события,
крепкая дружба».

март

Помощь в изготовлении нестандартного оборудования к
совместному спортивному празднику.

Спортивный праздник «Малые
Олимпийские игры» с участием многократного призера, чемпиона мира и
Европы по пауэрлифтингу.

Изготовление альбома о творчестве
П.И.Чайковского

Презентация «П.И.Чайковский» (музыкальный руководитель Харитонова
И.Н.). Экскурсия в музей-заповедник
П.И.Чайковского. Отчетный концерт
воспитанников школы- искусств
П.И.Чайковского
Праздничное мероприятие с чествованием ветеранов, проект
С.А.Ковалевой «Я помню! Я горжусь!». Экскурсия к обелиску славы,
возложение цветов к Вечному огню.

«Клин музыкаль- апрель
ный». «Детям о
творчестве
П.И.Чайковского.
«Гордимся и
помним».

май

Участие родителей
и детей в акции
«Лес Победы», изготовление открытки для ветеранов,
аппликация «Георгиевская ленточка».
На сегодняшний день в современных семьях практически утрачена традиция семейного чтения, семейные прогулки в лес на лыжах, оформление событий семейного значения, семейные игры, семейные трапезы, зарубки на дверных косяках, семейные альбомы. А ведь
именно такие традиции дают чувство семейной сплоченности и уверенность, что вместе
можно преодолеть любые трудности. Работая над темой формирования семейных традиций,
мы не могли без традиций детского сада. В детском саду сложились традиции, которым уже
несколько лет: рождественские посиделки, на которых дети читают вместе с родителями
стихи, народные праздники – Святки и Масленица, День Петра и Февронии, творческие конкурсы для мам и бабушек, где мамы показывают свое умение заниматься рукоделием, празднование Дня Победы с приглашением ветеранов, членов семей старшего поколении, где поем песни военных лет, проводим фотовыставки «Отдыхаем всей семьей», «Красота на нашей
даче» и др.
«Дети – живые цветы земли» – так поэтично выразил глубокую мысль А.М.Горький.
А выращивают эти цветы прежде всего в семье, в которой закладывается фундамент личности растущего человека, происходит его развитие и становление как гражданина. Данная работа проходила через различные формы сотрудничества: с детьми – ООП, беседы, дидактические и сюжетно-ролевые игры, драматизации, рассматривание семейных фотографий, кар21
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тин, иллюстраций, выставки детских работ, просмотр мультфильмов и презентаций на тему
«Моя семья», разучивание стихов, пословиц, поговорок о семье, семейные праздники и развлечения; с родителями – стендовая информация, папки-передвижки, информация на сайте,
INSTAGRAM, FACEBOOK, VKONTAKTE, беседы и консультации, развлечения и праздники с участием родителей.
Проект воспитателя Н.А.Щмелевой «Семейные ценности» был отправлен на всероссийский конкурс «Урок – 2017».
Содержание работы по проекту
Сроки
Мероприятие
Вид деятельности
Участники
Сен«Что такое семейные Анкетирование родителей
Воспитатели, ротябрь
традиции и ценности?»
дители
Октябрь «Я – семья – род – на- Посиделки
Воспитатели, рород»
дители, дети
Ноябрь «Пусть всегда будет ма- Вечер развлечений, показ пре- Родители, дети,
ма!»;
зентации о мамах группы
воспитатели
«Рисуем портрет мамы»
«Изодеятельность»
Дети
Декабрь «Елочной игрушке – 130 Экскурсия в Клинское подворье. Дети, воспитателет»
Беседа с презентацией, изодея- ли
«История елочной иг- тельность «Рисуем елочную иг- Дети, воспитатерушки»
рушку».
ли
Январь «Пришла Коляда!»
Вечер развлечений
Родители, дети,
«Кукла-оберег:
Коло- Мастер-класс
воспитатели
кольчик»
Родители, дети
«Отдыхаем всей семьей» Фотоконкурс
Фев«Широкая Масленица!»
Народный праздник в музей- Родители, дети,
раль
усадьбе П.И.Чайковского
воспитатели
«Путешествие с капита- Спортивный праздник
Папы, дедушки,
ном Врунгелем»
дети, воспитатели
Март
«Милой маме!»
Вечер развлечений
Мамы, бабушки,
«Наши рукодельницы»
Творческий конкурс
дети, воспитатели
«Украсим шляпку»
Апрель «Эти руки могут все»
Творческий конкурс «Цветы Мамы, бабушки
своими руками».
Бабушки, дедуш«Бабушка рядышком с Вечер развлечений с показом ки, дети, воспитадедушкой»
презентации о бабушках и де- тели
душках группы.
Дети, родители
«К 700-летию г. Клина. Проект (основной этап), изодеяКлин в рисунках детей и тельность, макеты храмов.
родителей»
Май
«Мы будем всегда пом- Мероприятие с презентацией о Дети, воспитатенить Вас!»
войне, с приглашением старше- ли
го поколения.
Возложение цветов к вечному Дети, родители,
огню.
воспитатели
Конспект занятия в средней группе «Семья» по программе «Добрый мир», разработанный воспитателем Кривошеевой Н.В также отправлен на всероссийский конкурс «Урок –
2017»
(http://nra-russia.ru/glavnaya/meropriyatiya/podvedenyi-itogi-vserossijskogo-konkursametodicheskix-razrabotok-urokov,-posvyashhennyix-seme-i-tradiczionnyim-semejnyimczennostyam.html; http://nra-russia.ru/pic/news/2017/05/04/01/prilozhenie-1-k-protokolu-2.pdf).
Проведенная работа показала, что у детей возрос интерес к истории, культуре, природе родного края, к различным видам деятельности; проявилась творческая активность в про22
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ектной деятельности; обогатился словарь, возникло чувство гордости за свою семью, любовь
к её членам; расширились знания об истории своей семьи, семейных традиции и праздниках;
развивались креативные способности детей и родителей в совместной деятельности; повысилась психолого-педагогической культура родителей; шло оснащение предметноразвивающей среды в группе. Но главное – возросла активность родителей во всех мероприятиях, проводимых в ДОУ и городе, а также углубились знания детей о традициях своей
семьи и своего народа.
Бабушкина Фанзиля Гусмановна
Республика Татарстан
Сценарий праздника, посвященного Дню России (с конкурсом чтецов)
Цели: способствовать формированию нравственно-патриотических чувств у дошкольников через любовь к Родине, родному краю, уважение к старшему поколению; развитие у
дошкольников умения читать стихи, формирование просодической стороны речи; воспитание гордости за нашу великую Родину.
Ход праздника
Ведущий: Ребята, сегодня мы собрались, чтобы поговорить о нашей Родине, о России. 12 июня – праздник – День независимости России. В это день мы чествуем нашу Родину. День России – это праздник свободы, мира и добра. Этот праздник символизирует единство всего нашего многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность
за настоящее и будущее нашей Родины.
Мы живем в стране, у которой удивительно красивое имя – Россия. А вы знаете, почему у нашей страны такое название?
За ясные зори, умытые росами,
За русское поле с колосьями рослыми,
За реки разливные в пламени синем
Тебя по-славянски назвали – Россия.
Каждый человек стремиться, чтобы Родина его стала еще краше, еще богаче, потому
что она – одна. Все главное у человека – одно: жизнь – одна, сердце – одно. И родина тоже
одна. Без Родины человек точно дерево без корня.
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
Да тем, что для всех нас Россия,
Как мама родная, одна!
Россия! Россия!
Твой праздник сегодня:
И взрослый, и детский – праздник народный!
(показывает указкой на карту)
Вот она Россия, наша страна,
Очень и очень большая она,
Россия – Родина, наш дом,
Где вместе с вами мы живем!
Наша страна очень большая. Есть горы и степи, много рек, морей, лесов. Природа
очень разнообразна. В России много городов, добывается много полезных ископаемых.
Вижу чудное приволье, вижу нивы и поля.
Это русское раздолье, это русская земля.
Вижу горы-исполины, вижу реки и моря,
23
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Это русские картины, это Родина моя!
Россия – как из песни слово,
Березок юная листва.
Кругом леса, поля и реки,
Раздолье, русская душа.
Люблю тебя, моя Россия,
За ясный свет твоих очей,
За ум, за подвиги святые,
За голос звонкий, как ручей.
Люблю, всем сердцем понимаю
Степей таинственную грусть.
Люблю все то, что называют
Одним широким словом – Русь!
Давайте мы посмотрим с вами фильм о нашей великой Родине.
Видеоролик «Родина - моя Россия».
Ведущий:
В России очень много городов и больших и маленьких. А кто назовет столицу нашей
страны.
Дети: Москва!
Ведущий: (презентация)
Москва – это красная площадь.
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которая любит тебя.
Москва – очень красивый город. Недаром в пословице говорится: «Кто в Москве не
бывал, красоты не видал».
У каждой страны есть свои символы. Это – флаг, герб и гимн. У России – тоже (презентация).
Гимн – это особая, торжественная песня, его исполняют в торжественных моментах и
все слушают стоя, с почтением. Давайте и мы с вами в такой праздничный день послушаем
главную песню нашей страны.
Звучит гимн России.
Ведущий (презентация)
У нас есть и свой флаг (показывает, рассматривает, задает вопросы).
1. Что бывает белого цвета (снег, облака, ромашки, стволы берез).
Что означает белый цвет (цвет чистоты).
Белый цвет – цвет мира. Говорит о том, что наша страна миролюбивая, она ни на кого
не нападает.
2. Что бывает синего цвета? (реки, озера, моря, небо, васильки).
Наша страна знаменита своими водоемами. У нас находится самое глубокое озеро в
мире – Байкал.
Синий цвет на нашем флаге – это цвет наших рек и озер, синего неба и цветов – васильков. Синий цвет – это вера, верность. Народ любит свою страну, защищает ее, верен ей.
3. Что означает красный цвет на нашем флаге. Это цвет красных ягод и маков, цвет
солнца и самый красивый цвет (красивая девушка – красна девица. Красный – красивый). Красный цвет – это цвет силы. Это кровь, пролитая за Родину.
Белый цвет – березка,
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
Государственный Флаг России поднимают в торжественных случаях. Флаги вывешивают во время праздников, которые отмечает вся наша страна.
24
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Три цвета на флаге России:
Красный, белый, синий.
С красной полоской флаг –
В ней кровь отцов и дедов,
С красным цветом Россией
Добыты честь и победа!
Синяя полоса – цвет неба ясного,
Чтоб жизнь в нашей стране была прекрасная!
Белый цвет – в нем добро, любовь, чистота,
Мы хотим жить в добре и мире всегда!
Ведущий: У каждого города есть свой герб. На гербе России изображен двуглавый
орел, головы которого смотрят в разные стороны. Почему же орел? (Орел обозначает силу.
Это значит, что государство, на гербе которого изображен орел, сильное и непобедимое).
Почему у орла две головы? (Наше государство очень большое, и головы орла смотрят на запад и на восток, как бы показывая, что государство большое, но единое).
У России величавой
На гербе орел двуглавый,
Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу смог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
Любовь к Родине у каждого из нас начинается с любви к родным местам, где ты родился и живешь… Любое место, даже самая маленькая деревенька, неповторимы своей красотой, очарованием.
Много пословиц и поговорок сложил русский народ о Родине:
Нет земли краше, чем Родина наша!
Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
Одна у человека мать – одна и Родина!
Жить – Родине служить!
Родина – мать, умей за нее постоять.
Береги землю родимую, как мать любимую.
Родная земля и в горсти мила.
Человек без Родины, что земля без семени.
Родина краше солнца, дороже золота.
Человек без Родины – что соловей без песни.
Где кто родится, там и пригодится.
Родная сторона – мать, чужая – мачеха.
Все они учат нас добру, любви к Родине, умению ее защищать от врагов.
Если скажут слово «Родина»,
Сразу в памяти встает
Старый дом, в саду смородина,
Толстый тополь у ворот.
У реки березка-скромница
И ромашковый бугор.
А другим, наверно, вспомнится
Свой родной московский двор.
Или степь, от маков красная,
Золотая целина,
Родина бывает разная,
Но у всех она одна.
Давайте продолжим праздник конкурсом чтецов. Ребята старшей группы выучили
стихи про Родину. Представляю вам жюри.
25
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Дети старшей группы читают стихи о Родине.
Слово предоставляется жюри конкурса. Победители награждаются дипломами.
Вед.: Дорогие друзья! Наш праздник заканчивается. Мы желаем вам мира, добра и
благополучия. Еще раз с праздником – Днем России!
Под песню «Я, ты, он, она – вместе целая страна» дети танцуют.
Барчей Мария Михайловна
Московская область
«Я душу Родины почувствовать хочу…»
(образы малой родины в стихотворениях поэтов-верейцев)
Среди сосен, березок и кленов
Да в нарядном осеннем чепце,
Верея, изумруд мой зеленый,
В золотом подмосковном кольце.
Е.В.Зиновьева
Введение
В нашей огромной стране с красивым названием Россия у каждого из нас есть своя
маленькая родина: отчий дом, наш родной край, который близок и дорог.
Любовь к своему краю, отчему дому, малой родине – это святое чувство для каждого
человека. Умение передать это чувство окружающим, научить их видеть то прекрасное, что
окружает нас, научить любить и ценить тот кусочек огромной земли, на котором они проживают, – это Божий дар.
Наша малая родина – город, который имеет богатейшую историю, город, который, несмотря на свой почтенный возраст, продолжает выглядеть притягательно и красиво.
Родина… Город у чистой реки… Родные места… Какой-то необъяснимой силой обладают они, являясь источником поэтического вдохновения. Наша земля богата творческими людьми, особенно мастерами художественного слова. Неиссякаемые поэтические источники нашего края дали нам таких талантливых и самобытных поэтов, как Ольга Комочкина,
Елена Зиновьева, Ирина Комаровская, Анна Одинокова, Галина Авданина и многих других.
Стихи о родине – это всегда трепетный рассказ о переживаниях собственной души.
Наши поэты по-разному видят родную землю, испытывая порой сложные чувства, помогая
нам понять, почему мир видится им именно таким. Однако о чем бы ни писали в своих стихах наши поэты: о временах года, о музыке и красоте наших полей и лесов, о родных просторах или о красивейшей реке – они всегда думали и помнили о главном. Это главное – любовь к отчему краю, бережное отношение к русскому слову.
Заря вечерняя склонилась
К реке над сонною водой,
В зеркальной глади отразилась,
Словно любуется собой.
По берегам сирень в разливе
И у прибрежья камыши.
Ты Верея, мой край любимый,
Как тихий праздник для души. (О.Комочкина)
Читая эти строки о Верее Ольги Комочкиной, невольно думаешь: «Умеем ли мы так
же любить и ценить свою малую родину?» В ходе исследования я постаралась ответить на
этот вопрос. Для этого я провела поиск информации и материалов по теме исследования;
сопоставила произведения разных авторов, выявила общие образы их поэзии; проследила
историю города через творчество верейских поэтов. На мой взгляд, каждое стихотворение –
это отклик души человека, неравнодушного на события быстротекущих дней нашей жизни.
Исследование является актуальным по нескольким причинам: тема позволяет войти в
художественный мир стихотворений Верейских поэтов о Родине, а также поэзия малой ро26

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

дины может научить воспринимать художественный текст не как набор слов, а как многогранный и многоцветный мир малой родины, окружающий каждого человека с детства.
1.1. Истоки поэтического творчества
Во все времена человек находил в родной природе успокоение и утешение, и поэтому
связывал с природой самые светлые свои мечты. Душевную гармонию человек ощущал, когда рядом был надежный друг, родная природа и отчий край.
Стихотворения верейских поэтов открывают нам красоту родного края, призывают
охранять все живое, учат понимать язык природы и язык поэзии. Поэзия – это великое чудо,
но открывается оно не сразу и далеко не всякому, а только человеку умному и доброму, чуткому и внимательному. Постараемся же стать именно такими людьми!
Испокон веков родная земля привлекала поэтов и писателей своей скромной простотой. В ней нет показной красоты, она полна спокойствия и раздолья, степенности и величия.
В подобной простоте окружающих мест скрывается милая сердцу красота, которую мы видим в стихотворении «Как ты прекрасна, Верея!» Галины Авданиной, самобытного поэта,
нашей землячки:
Прекрасна ты в любое время года,
Моя родная Верея!
Богата дивною природой,
Навек прославившей тебя.
Окружена лесами вековыми –
Куда ни глянь: леса, леса,
И шпили елей голубые
Стремятся прямо в небеса.
Часто ли мы с вами задумываемся о том, что прекрасное рядом? А для этого нужно
лишь обладать чутким сердцем, быть внимательным, открыть глаза и слушать. Ну разве не
чудо – радуга, появившаяся на небе после дождя, или лист, в тихом кружении упавший с
дерева? Ведь в природе нет ни одного симметричного листка, нет ни одной половинки,
похожей на другую. Даже снежинка, прилетевшая с неба, – еще одна грань прекрасного.
Давайте возьмем в руки сборники стихотворений наших замечательных поэтовземляков и перечитаем их творения, полные любви к родному краю. Они помогут нам
увидеть и почувствовать красоту нашей природы.
Родина… Только любящим сердцем можно почувствовать, сколько в этом слове
трогательного и нежного, ежеминутного и вечного…
Родина… Она всегда прекрасна! И в осеннем пламени лесов, и в снежном январском раздолье, и в первых весенних цветах, и в золотом разливе хлебных полей! Река Протва, старинные храмы, леса, поля, луга... Вот истоки вдохновения многих верейских поэтов.
Я решила подробнее рассмотреть в своей работе те произведения, что ближе всего моему
сердцу, те, что отзываются каждым словом, каждым звуком в моей душе.
2.1. Основные образы малой родины в поэтических произведениях поэтовземляков
2.1.1. Город на реке Протве
С завораживающей простотой и душевной откровенностью описывают поэты нашу
дивную реку.
Талантливый поэт и музыкант Андрей Резник, горячо любивший наш город, написал
замечательное стихотворение, которое стало гимном Вереи.
Здравствуй, милая сторонка,
Дорогая Верея.
Пенье птиц звучит так звонко,
Тихо плещется Протва.
Сквозь верейские ворота
Златоглавая Москва
Встретит гостя хлебом-солью
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Иль мечом сразит врага.
Комаровская Ирина Семеновна родной город тоже видит в ореоле романтики:
Протва играет светотенью,
Когда по берегу идешь.
Ах, до чего ж денек осенний
На лето сказочно похож!
А такой, например, описала реку Елена Зиновьева:
Искупаюсь в речке,
Что зовут Протвою.
На траву прилягу
И глаза закрою.
Пахнут травы пряные.
Дом на берегу,
Лавы деревянные,
Я по ним бегу.
Поэт Анна Одинокова посвящает образу реки Протвы свое стихотворение «Из
чистого ручья воды напьюсь». Природа в этом поэтическом произведении полна гармонии.
Край, ставший для Анны Владимировны родным, притягивает своей неброской красотой,
которую она видит в шепоте листвы, в чистоте ручья, в раздолье лесов, полей и садов:
Из чистого ручья воды напьюсь,
Лицо умою, душу успокою,
Вгляжусь в пейзажи над рекой Протвой,
Здесь все мое, знакомое, родное.
Живем мы в тишине и вдалеке
От суеты и грязи городской,
Не ищем счастья мы в чужой стране,
Здесь каждый день и радость и покой.
Здесь родина моя – от дедов до меня –
Леса, поля, сады, раздолье.
Знакомясь с представленными выше стихотворениями, убеждаешься в том, что нет ни
одного человека, равнодушного к красоте реки. У поэтов есть замечательная возможность
запечатлеть ее необыкновенность в слове, и слово это находит отклик в сердцах читателей.
2.1.2. Есть в Верее старинный храм…
Верея – один из старейших городов Подмосковья. Первые упоминания в летописях о
Верее относятся к 13 веку, но официально датой первого упоминания Вереи в летописи считается 1371 г., в связи с походом литовского князя Ольгерда на Москву. В летописи встречается упоминание о Верейсче. Слово «верея» в общерусском значении В.И.Даль определяет
как «...столб, на который навешиваются полотенца ворот». Чтобы увидеть всю красоту Вереи
и ее окрестностей, нужно подняться на холм городищя, у подножия которого раскинулся
город, небольшой, но уютный. Душа встрепенется и замрет от восхищения перед
открывшейся взору картины. Одновременно мы видим шесть храмов.
Храмы Вереи – главная достопримечательность города. Вот какими видят их
верейские поэты.
В буйной зелени и в соловьином пении
Наши подмосковные края.
Вновь переживает возрожденье
Древний русский город Верея.
Не меняет лика он старинного
Говорят, гудят колокола
Храма Девы Пресвятой, Ильинского,
С перезвоном Храма Рождества.
Возродилось нового здесь столько:
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Праздники церковные, посты,
Как грибы, поднялись новостройки,
Не нарушив древней красоты. (Е.Зиновьева)
А так вдохновенно пишет Ирина Комаровская, которая считает, что именно знаменитый храм стал свидетелем исторических событий:
Есть в Верее старинный храм,
И слыл он града украшеньем.
В двадцатом веке этот храм
Был предан мраку и забвенью.
Здесь воры рылись впопыхах:
Искали саблю золотую
И скрылись, разбросавши прах,
Могилу осквернив святую.
И каждый, в общем, привыкал,
Что храм стоит разбит, разграблен,
Что в глубине его провал,
А рядом – Дорохов без сабли.
Как мы видим, в творчестве верейских поэтов всех времен наблюдается широкий размах в изображении родного края и какое-то глубокое спокойствие, тишина.
2.1.3. Лучший город Верея
Один общий мотив можно увидеть во всех стихотворениях о родном городе: это мотив любви и почитания. Чувство патриотизма также составляет лейтмотив всех стихотворений поэтов-верейцев. Они по-разному признаются в любви к родным местам: кто-то гордится природой родного края, кому-то дороги друзья, живущие в родном городе, кто-то мечтает
о прекрасном будущем и процветании Вереи.
Как живешь ты, моя Верея?
Серым ситцем повязана,
Зеленой Протвой опоясана,
Косыми дождями рассечена,
Недвижимой сукой увенчена. (Г.Коренева)
Люблю тебя, мой край сосновый,
И вечер тихий над рекой.
В полях разлит настой медовый
И запах мяты луговой.
И только трели соловья
Не умолкают до рассвета.
Мой милый край! О Верея!
Мне дорога сторонка эта. (О.Комочкина)
Читая все эти признания, невольно переносишь чувства поэтов на свои собственные.
Таким образом, лирическое «я» перестает быть только авторским и сливается с читательским
«я». Может быть, именно поэтому многие стихотворения звучат так пронзительно, доходят
до нашего сердца и души.
Заключение
Край, в котором родился и вырос, его природа, люди не могут не волновать, не пробуждать воспоминаний и чувств, выраженных в произведениях изобразительного искусства,
в музыке, в поэзии и прозе. Ощущал ли кто-нибудь себя вместе со своим домом частью этого
огромного манящего и открытого мира, который мы называем родным краем и который потому и любим, бережем и созидаем? Именно любовь к отчему краю стимулирует творческое
вдохновение, становится для поэтов двигателем интереса к его жизни и предметом ярких художественных обобщений. Они по-особому близки и понятны человеку, выросшему на этой
земле.
29

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Барчей Олеся Вячеславовна
Московская область
Конспект занятия
«Душа Вереи – Собор Рождества Христова»
Цели: дать детям знания об истории, об истории храма Рождества Христова на их малой родине, о православных праздниках; приблизить к пониманию того, что есть духовные
корни; воспитывать чувство патриотизма, гражданственности и личной ответственности за
происходящее вокруг.
Основные понятия: историческая память, духовная ценность, собор, храм, икона,
священномученик, архиепископ, Собор Рождества Христова, священномученик архиепископ
Илларион Верейский.
Оформление урока: выставка книг православного характера, презентация «Верея.
Храмы Вереи», музыка.
ТСО: компьютер, музыкальный центр, проектор.
I.Организация класса.
- Здравствуйте, дети!
II. Проверка домашнего задания.
III. Новый материал.
Слайд 2. Под тихую медленную музыку учитель начинает рассказ о городе, в котором
учащиеся родились и живут.
Верея, Верея, Верея –
Городок на прозрачной Протве,
Здесь всей жизни моей колея
И закатное солнце в листве.
Слайд 3. «Дорога петляет лесом. Она то взбирается вверх, то после крутого поворота
устремляется вниз. Вдруг шоссе выносит нас на холм, и с его вершины предстаёт удивительное зрелище. Мы словно попадаем в XIX век. Внизу уютный городок, окружённый со всех
сторон лесами. Невысокие дома, небольшие сады. Маковки церквей, разбросанных здесь и
там, куда ни бросишь взгляд…
Слайд 3. Верея может околдовать путешественников какой-то особой, ни с чем не
сравнимой прелестью, присущей лишь маленьким провинциальным городкам России»
Перезвон колоколов (праздничный) – запись.
Слайд 4. Ученик читает стихотворение Е.Зиновьевой (жительница г.п. Верея).
«Верея»
В буйной зелени и соловьином пенье
Наши подмосковные края,
Вновь переживает возрожденье
Древний русский город Верея.
Не меняет лика он старинного,
Говорят-гудят колокола
Храмы Девы Пресвятой, Ильинского,
С перезвоном Храма Рождества.
Если с Городища смотришь прямо,
Красота – не подобрать слова!
Храм святых Космы и Дамиана
В неба устремляет купола.
К нам грядут большие перемены,
Сам Всевышний посылает их,
В храме Константина и Елены
Лики проявляются святых.
В улочках с названьями из прошлого
Жёлтых одуванчиков разлив,
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Музыкой весенней завороженный
Город мой по-своему красив.
Рассказ о Верее продолжают учащиеся.
1 ученик. Верея – один из старейших городов Подмосковья. Первое летописное упоминание о Верее связано с походом литовского князя Ольгерда на Москву в 1371 г. Слово
«верея» в общерусском значении В.И.Даль определяет как «столб, на который навешиваются
полотенца ворот». И действительно, название города отражало его пограничное положение.
Вместе с Боровском, Вышегородом, Можайском, Серпуховом она входила в линию городовкрепостей на западных рубежах Московского княжества и неоднократно принимала на себя
первые удары врагов, рвавшихся к Москве.
О той эпохе нам напоминают сохранившиеся земляные валы и рвы, окружавшие
древний кремль (Городище). В 15 в. (1432–1486 гг.) Верея была центром самостоятельного
Верейского удельного княжества, где правил внук Дмитрия Донского Михаил Андреевич. В
то время в Верее чеканили свои деньги.
2 ученик. Слайд 5. После победы русских дружинников над Казанью в мае 1552 г. (и
в честь этого события) при князе В.А.Старицком на древнем городище была заложена церковь Рождества Христова, первая каменная церковь в Верее.
3 ученик. В 1782 г. в результате территориально-административной реформы Верея
стала центром Верейского уезда. Это было время бурного развития города. Верея становится
известным центом развития торговли и кустарных промыслов, прежде всего – это кожевенное, сапожное и кузнечное ремесла. Энергичные и предприимчивые, верейские купцы вели
торговлю на Протве и Оке, в то время одной из важнейших торговых артерий страны. Через
Можайск купцы отправляли грузы на Гжатскую пристань и Смоленский тракт. Грузы следовали в Торжок, Вышний Волочок, Петербург и даже в Кенигсберг и Данциг. Верея славилась
также садами, отменным луком и чесноком. Разбогатевшие купцы вкладывали деньги в
строительство домов и церквей. Слайд 6. В северо-западной части города была выстроена
Ильинская церковь (1722 г.). Слайд 7. Заречье-Богоявленская (1777 г.)
4 ученик. Слайд 8. Здание уездного училища с куполообразной крышей и сейчас украшает городскую площадь. Были построены торговые ряды, здание городского магистрата.
В Верее сохранилось большое количество жилых каменных домов 13-19 вв., принадлежавших еврейским купцам и ремесленникам. В 1787 г. Верея занимала одно из первых мест по
численности населения (5,9 тыс. человек) в Московской губернии. Примечательно, что воеводой в конце 18 в. был Ф.А.Полунин, автор первого географического словаря в России.
5 ученик. Слайд 9. В 1812 г. Верея была разорена французами. Изгнание их из Вереи
произошло во многом благодаря заслугам великого полководца И.С.Дорохова. В 1815 г. он
был похоронен в подклети Рождественского собора Вереи. О событиях тех дней нам напоминает памятник отважному генералу (на древнем городище). Примечательно, что сам Наполеон останавливался в Верее и ночевал в доме Стрепихеевых. Слайд 10. Годы Великой
Отечественной войны оставили на городе свой отпечаток. В окрестностях города проходили
ожесточенные бои (с ноября 1941 г. по январь 1942 г.). Верея была оккупирована немецкофашисткими войсками.
1 ученик.
Звонит, звонит благовест
Наш церковный колокол.
Нас встречает на горе
Легендарный Дорохов.
Рассказ учителя (презентация)
Слайд 11. Собор Рождества Христова – душа города. Он занимает на Городище центр
кремлевского холма. Кирпичный, с деталями из белого камня, он выстроен князем Владимиром Андреевичем Старицким в 1552 г. и перестроен в конце 18 в.
Слайд 12. Его объем типа «восьмерик на четверике» поставлен на высокий подклети,
представляющий основание собора 16 в. Древнее здание полностью сохранило свой план с
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четырьмя круглыми столбами и трехчастной апсидой, сильно выдвинутой к востоку. Сохранились южный и северный перспективные килевидные порталы из белого камня и фрагменты окон второго света.
Слайд 13. Трапезная многоярусная, украшенная колоннами колокольня в стиле классицизма, построена в 1802 г. Главный престол собора освящен в честь Рождества Христова
(в нижнем храме). Там же обустроен престол во имя священномученика Иллариона (Троицкого), архиепископа Верейского.
В верхнем храме три престола: главный в честь Владимирской иконы Божией Матери,
в трапезной части – во имя святителя Николая и первоверховных апостолов Петра и Павла.
Слайды 14-15. Храмовые святыни: ковчег с частицей мощей священномученика Иллариона Верейского, икона с частицей мощей священномученика Иллариона Верейского,
икона с частицей мощей преподобного Варнавы Гефсиманского, древняя икона святой великомученицы Параскевы Пятницы в часовне святой Параскевы. Каменная соборная церковь
Рождества Христова в Верее – один из последних памятников церковного зодчества, построенных в уделах.
Престольные праздники собора Рождества Христова (презентация)
Православные праздники являются неотъемлемой частью культуры нашего города. В
нижнем храме Рождественского собора два престола – во имя Рождества Христова и священномученика Иллариона, архиепископа Верейского. Если рассматривать год по новому
стилю, то первым праздником в январе является праздник Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа-(7 января). Предшествующий ему день – день строгого поста, которым завершается 40-дневный пост. В этот день принято поститься до первой звезды – в память о той звезде, которая возвестила о Рождении Христа. И как только на небе загорится
вечерняя заря, семья усаживалась за стол. Еда обставлялась особыми символическими обрядами. Перед закатом солнца хозяин со всеми домочадцами становила на молитву. Потом зажигал восковую свечу, прилепляя ее к одному из хлебов, лежащих на столе, а сам уходил во
двор и приносил вязанку соломы или сена. Слайд 16. Возвратившись с охапкой соломы или
сена, он застилал ею избу, лавки (солома и сено напоминали о месте рождения и яслях, в которых был положен Христос при рождении). Стол покрывали чистым полотенцем. Перед
иконами ставили необмолоченный сноп ржи (как символ нового урожая) и кутью. Перед
праздничной трапезой хозяин брал горшок с кутьей и трижды обходил с ним вокруг избы,
затем выбрасывал несколько ложек кутьи через окно или дверь на улицу, символически угощая духов.
После этого семья снова становилась на молитву, и затем уже начиналась трапеза.
Все лучшее ставилось на стол, несколько блюд должны обязательно присутствовать: это кутья, взвар и печеная рыба.Кутья – каша из рисовых и других целых зерен, подливкой, к которой была сыта-мед, растертый с намоченным маком и разведенный водой. Взвар, или узвар,
– это густой напиток, сваренный из сушеных слив, вишен, яблок и других плодов по особому
рецепту. В сочельник крестники шли навещать своих крестных отцов и матерей, поздравляя
их с праздником, при этом несли им кутью, пироги. Те в свою очередь угощали крестников и
дарили им деньги.
Слайд 17. Память священномученика Иллариона, архиепископа Верейского, совершается в день его смерти – 28 декабря, в день прославления – 10 мая и также в день празднования Собора новомучеников и исповедников Российских – 7 февраля, если этот день совпадает с воскресеньем, то в ближайшее после 7 февраля.
Слайд 18. Святитель Илларион, в миру Владимир Троицкий, родился 13 сентября
1886 г. в семье сельского священника Алексея Троицкого. Мальчик рос не только в атмосфере благочестия, но и красоты. Святитель Илларион Троицкий получил превосходное духовное образование. Владимир Алексеевич был по своему призванию и затем по своим дарованиям и учености исследователем-богословом. В мае 1913 г. Троицкий становится профессором Академии по кафедре Нового завета. Очень скоро он приобрел всеобщие любовь и ува32
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жение. Сразу после избрания патриарха Тихона архимандрит Илларион становится его секретарем и главным консультантом по богословским вопросам.
Слайд 19. В марте 1919 г. архимандрит Илларион был арестован и заключен в Бутырскую тюрьму, из которой был освобожден через два месяца. В мае 1920 г. он рукоположен во
епископа Верейского. Он нередко посещал храмы и монастыри Верейского уезда. В своих
письмах к родным святитель Илларион упоминает о поездакх на лошадях в Верею и по Верейскому уезду, в которых его спутниками являлись преданные владыке местные священнослужители, впоследствии репрессированные. В их числе – настоятель Ильинской церкви
г.Вереи Петр Пушкинский.
22 марта 1922 г. святитель Илларион был арестован и выслан на год из Москвы в Архангельск. Осенью 1923 г. он вновь арестован и осужден на три года клагерей.1 января 1924
г. перевезен на пересыльный пункт на Поповом острове, а в июне отправлен на Соловки.
Рождественский собор г. Вереи был закрыт и разграблен. Слайд 20.
В конце лета 1925 г. святителя перевели из Соловков в Ярославскую тюрьму, где его
пытались склонить к присоединению к новому расколу – григорьевщине. Святитель резко
отверг это предложение. Весной 1926 г. святитель вновь оказывается на Соловках, осенью
1929 г. священномученик вновь осужден на три года и отправлен на поселение в Среднюю
Азию.
В дороге святитель заразился тифом. 28 декабря он отошел ко Христу со словами:
«Как хорошо! Теперь мы далеки от…».
Слайд 21. Похоронен священномученик Иларион на кладбище Новодевичьего монастыря у Московской заставы.
В 1999 г. состоялось обретение мощей владыки Илариона и перенесение их в Москву,
в Сретенский монастырь.
IV. Итог урока
- Что нового узнали на уроке?
- Сто больше запомнилось?
- Что затронуло душу?
V. Домашнее задание
Подготовить сообщение, презентацию об одном из храмов г. Вереи.
Бобушкин Алексей Дмитриевич
Рук. – Зоболева Наталья Игоревна
Архангельская область
Сколько стоит обучение в институте?
Введение
1 сентября 2014 г. я пошел в пятый класс. Закончился очередной этап обучения (детский сад, начальная школа), начинается новый. Через 6 лет окончу школу и планирую поступать в институт. Я знаю, что самым большим и престижным в нашем городе является Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова. Изучив названия институтов в составе С(А)ФУ [5], я решил, что наиболее интересным является Институт энергетики и транспорта, направление обучения «Мехатроника и робототехника». От учителей
моей образовательной организации я узнал, что по окончанию 11 класса ученики проходят
государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и по его результатам поступают в высшие учебные заведения. Те абитуриенты, которые хорошо сдали экзамены, но им не хватило
баллов для поступления на бюджетные места, могут продолжить обучение в вузе на платной
основе. Я учусь хорошо, планирую получить высокие баллы на ЕГЭ, но все-таки иногда сомневаюсь в своих способностях. Поэтому решил рассчитать возможность получения платного образования. Целью работы является определение минимального вклада в банк для получения платного образования после окончания школы в С(А)ФУ по направлению «Мехатроника и робототехника».
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Основные задачи:
1)
выяснить стоимость обучения по интересующему меня направлению;
2)
определить наиболее выгодные ставки по банковским вкладам;
3)
изучить мнения учащихся пятых классов МБОУ СШ № 35 и их родителей о
возможности получения платного высшего образования;
4)
выяснить мнение моих родителей о возможности открытия банковского счета
для получения высшего образования.
Гипотеза: достаточно открыть вклад в банке на сумму 50000 рублей, чтобы за 6 лет
образовалась сумма, достаточная для оплаты обучения на первом курсе вуза.
Методы исследования: изучение литературы, информации в информационнокоммуникационной сети Интернет, материалов в СМИ, анализ, сравнение, наблюдение, сопоставление данных исследования.
Актуальность проблемы: повышение финансовой грамотности учащихся, формирование навыков расчетов вкладов в банки для повседневной жизни, умение решать задачи с
процентным соотношением величин, представлять данные в виде таблиц, диаграмм, что требует обязательный минимум содержания основной образовательной программы по математике.
1. Стоимость обучения
Изучив документы, регламентирующие стоимость обучения в С(А)ФУ, установлено,
что в 2013–2014 и 2014–2015 учебных годах стоимость обучения на первом курсе по направлению «Мехатроника и робототехника» составила 112000 рублей [2]. Сравнение стоимости
обучения на втором, третьем и последующих курсах в 2013–2014 и 2014–2015 учебных годах
позволяет сделать вывод, что цена обучения возросла примерно на 5%:
1) стоимость обучения на 4 курсе в 2013–2014 учебном году – 49159 рублей;
2) стоимость обучения на 4 курсе в 2014–2015 учебном году – 51617 рублей;
3) 51617 : 49159 · 100 ≈ 105% составила стоимость обучения в 2014–2015 учебном году от стоимости обучения в 2013–2014 учебном году;
4) 105 – 100 = 5 % повышение стоимости обучения.
Предположив, что плата за обучение продолжит возрастать на 5% в год, я пошагово
вычислил предположительную стоимость обучения в 2015–2016, 2016–2017 и последующих
учебных годах:
1) стоимость обучения на первом курсе в 2014–2015 учебном году – 112000 рублей;
2) повышение платы за обучение – 5%;
3) 112 000 : 100 ∙ 5 = 5 600 рублей повышение стоимости обучения;
4) 112 000 + 5 600 = 117 600 рублей стоимость обучения на первом курсе в 2015–2016
году.
В результате, к 2021 году стоимость обучения по интересующему меня направлению
составит 157620 рублей за один учебный год (Приложение 1).
2. Банковский вклад
Существует несколько способов классификации банковских вкладов [3]:
I. По срокам размещения денежных средств:
а) до востребования: банк должен вернуть вложенные денежные средства в любое
время по первому требованию клиента;
б) срочные: размещаются на определенный срок, указанный в договоре (чаще всего на
один, три, шесть месяцев или один год);
II. По виду клиента:
а) юридические лица - вклады для организаций;
б) физические лица – обычные граждане (существуют специальные вклады для пенсионеров, студентов, в пользу детей)
III. По виду валюты:
а) рублевые вклады;
б) валютные вклады (доллары США, евро и др.);
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в) мультивалютные вклады.
Во-первых, необходимо определить банк, которому можно доверить крупную сумму
денег на длительный срок. Надежность банка является главным показателем при выборе финансового партнера. Следует доверять только стабильным банкам с высоким уровнем надежности. При выборе не стоит руководствоваться только лишь процентами по ставкам. Современные вкладчики ориентируются на различные рейтинги надежности банков.
Согласно рейтингам Центробанка на 2015 г. «Достаточность собственного капитала»,
«Кредиты для населения», «Вклады» [4], самым надежным банком в Российской Федерации
является Сбербанк России.
Во-вторых, надо выбрать наиболее выгодную ставку по вкладам для физических лиц.
Изучение процентных ставок и условия вкладов позволяет сделать вывод, что наибольшую
процентную ставку Сбербанк России предлагает по вкладу «Сохраняй Онлайн» для вкладчиков – пенсионеров. Данная процентная ставка примерно 11%.
Для определения минимальной суммы вклада были выполнены следующие вычисления:
1) 157620 рублей стоимость обучения на первом курсе в 2021–2022 учебном году;
2) 157620 рублей – это 111% от суммы вклада в 2020 г.;
3) 157620 : 111 ∙ 100 = 142000 рублей необходимо положить на банковский счет в 2020
г.;
4) 142000 рублей – это 111% от суммы вклада в 2019 г.;
5) 142000 : 111 ∙ 100 = 127928 рублей необходимо положить на банковский счет в 2019
г.; и т. д.
Я получил, что к 1 августа 2015 г. необходимо, договорившись с бабушкойпенсионеркой, открыть вклад «Сохраняй Онлайн» в Сбербанке России на сумму 84272 рубля.
3. Результаты социологического опроса
С целью определения готовности учащихся к продолжению обучения после окончания школы был проведен социологический опрос среди учащихся пятых классов нашей образовательной организации и их родителей. В опросе участвовали 93 учащихся пятых классов и 87 родителей. Исследование показало, что 100% учащихся предполагают после окончания школы продолжить обучение (63% – в вузе и 37% – в техникуме или колледже). Среди
родителей 77% предполагают, что их ребенок продолжит обучение в вузе, 23% – в техникуме или колледже. Получать обучение на платной основе готовы лишь 15% учащихся, платить за обучение ребенка предполагают 83% родителей. Сумма денег, которую родители готовы отнести в банк – 30000 –60000 рублей.
Заключение
Изучив литературу, информацию об условиях обучения в С(А)ФУ, банковских вкладах, надежности банков и проведя ряд вычислений с учетом результатов социологического
опроса, я действительно убедился и сделал вывод о том, что обучение в С(А)ФУ на платной
основе достаточно дорого, однако большинство родителей готовы поддержать своих детей и
оплатить их обучение.
Несмотря на высокий уровень оплаты на получения высшего образования, есть возможность экономии. Для этого достаточно открыть вклад «Сохраняй Онлайн» в Сбербанке
России на сумму примерно в 2 раза меньшую предполагаемой стоимости обучения.
Я ознакомил родителей, бабушек с результатами исследования, они обещали обдумать и оповестить меня о своем решении. Мама приняла во внимание мои расчеты и открыла
счет в банке.
В летний период с 2017 г., по достижению 14-летнего возраста, планирую трудоустроиться с целью пополнения вклада на обучение лично.
Выдвинутая мной гипотеза в результате проделанной работы не подтвердилась, но я
думаю, что полученные результаты в ходе исследования можно использовать для создания
информационного буклета с целью ознакомления родителей о возможности существенной
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экономии при получении платного образования их детьми, расчета минимального вклада в
банках для решения жизненных задач, повышения финансовой грамотности школьников,
при изучении темы «Определение числа по его части», «Определение части от числа» на
уроках математики, при подготовке к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования.
Считаю, что поставленная цель достигнута.
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Бобыкина Наталия Витальевна,
Ровнова Елена Владимировна
Свердловская область
Экологический проект «Операция Ч»
Река Чусовая! Река Чусовая!
Немного строптивая, очень живая!
Сквозь горные цепи несешь свои воды
Среди первозданной уральской природы.
И.Есаулков
Чусовая – самая известная река Урала с интереснейшей и богатейшей историей и удивительной по красоте природой. Единственная река, пробившая себе проход одного склона
Уральских гор на другой. Таким образом, Чусовая начинается в Азии, пересекает Уральские
горы и далее течет в Европе. Еще в 1728 г. в «Описании уральских и сибирских заводов»
главный начальник Уральских заводов Вильям де Геннин писал по этому поводу: «Все реки,
которые из оного Уральского камня текут в полуденную сторону, те прошли в Сибирь, а которые в полночь, те ушли в Русь. Сквозь те Уральские горы в Русь никоторая река, кроме
Чусовой… не прошла, а Чусовая прошла сквозь и поперек их из Сибири в Русь и впала в Каму».
Главная наша задача – воспитание экологически грамотных и нравственно воспитанных детей. Начинать эту работу надо с детского сада… Так появился проект «Операция Ч».
Весь проект построен на воспитании у детей чувства любви к реке. Нельзя любить реку, не
зная о ней ничего. Вот почему главным принципами проекта стали научность и систематич36
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ность содержания. Не менее важен и принцип доступности, реализация которого проходит
через различные дидактические, настольно-печатные, подвижные игры.
Составные экологической культуры личности дошкольника – это знание о природе и
их экологической направленности. Детям предлагается не только четкая система знаний о
реке Чусовая, но и ставятся задачи конкретной помощи реке, которые решаются самостоятельным путем, коллективно с группой и с семьей. Личностное, творческое осмысление данных представлений каждым ребёнком обеспечивает понимание необходимости экологически правильного отношения к природе и к реке в частности.
Цели проекта:
- формирование экологической культуры и вовлечение участников образовательных
отношений в практическую деятельность по охране и защите водных ресурсов;
- формирование у дошкольников навыков исследовательской деятельности по изучению зависимости жизнедеятельности растительного и животного мира от воды, навыков
природоохранной деятельности.
Задачи проекта:
- знакомить ребенка с историей родного края, объектами окружающей природы;
- расширить представления о значении воды для всего живого;
- привить навыки экологически грамотного поведения во время пребывания на водоеме;
- научить любоваться родной природой, понимать необходимость бережного отношения ко всем без исключения объектам природы;
- развитие познавательного интереса к миру природы;
- формирование умений и навыков наблюдения за природными объектами и явлениями;
- формирование умений предвидеть последствия некоторых своих действий по отношению к окружающей среде;
- ориентировать ребенка на восприятие себя как части природы;
- воспитание бережного отношения к миру природы;
- ориентировать родителей на познавательное общение с ребенком;
- повышение экологической культуры участников образовательных отношений.
Гипотеза: формирование основ экологической воспитанности ребенка и взрослых будет успешным если:
будет заинтересованность всех участников воспитательно-образовательного
•
процесса, их стремление к росту достижений в ходе реализации проблемы;
•
будет создана специально организованная среда;
•
работа по экологическому воспитанию будет проводиться целенаправленно,
систематически, планомерно;
Как проводилось исследование:
•
Читали познавательную и художественную литературу.
•
Смотрели познавательные телепередачи.
•
Ходили на экскурсию в библиотеку и краеведческий туристический клуб.
•
Встречались с интересными людьми.
•
Слушали музыку воды.
•
Играли в подвижные и дидактические игры.
•
Изготавливали макет реки.
•
Проводили опыты по очистке воды.
•
Рисовали знаки и памятки по охране воды.
•
Проводили акцию «Берегите воду!».
Проблема. Река и вообще вода играет огромную роль в жизни человека и всего живого на планете. К сожалению, многие считают водные ресурсы неисчерпаемыми, отсюда и
мусор на берегах рек и озер, грязные стоки заводов, загрязняющие воду в реке и отравляю37
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щие все живое в них. Очень важно научить детей – наше будущее поколение – бережно относиться к воде.
Дети живут возле реки Чусовая, а что они знают о ней? Многие – ничего кроме названия. Некоторые даже не бывают на ней! А те, что бывают, порой ничего не замечают, даже
красоты реки. Дети не знают о ее проблемах, не задумываются о том, как наша жизнь связанна с жизнью реки.
Между тем:
•
Чистая питьевая вода – это основа существования жизни на Земле, без которой
все живое моментально погибнет.
•
Без воды человек может прожить очень недолго. Потребность в воде стоит на
втором месте после кислорода. Без еды человек может прожить около шести недель, а без
воды – пять-семь суток. За всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 тонн воды.
•
От загрязнения воды уменьшается численность рыб и птиц, растений и животных
•
Ученые подсчитали, что каждый год во всем мире в водоемы попадает столько
вредных веществ, что ими можно было бы заполнить 10 тысяч товарных поездов.
•
Загрязненные подземные воды очищаются в течение нескольких тысячелетий.
Проблемные вопросы для исследования в ходе реализации проекта:
•
Зачем вода растениям и животным?
•
В чем значимость воды для человека?
•
Почему воду надо беречь?
•
Как мы можем защитить воду от загрязнения?
Все живые существа нуждаются в воде. Растения всасывают воду из почвы и воздуха.
Животные ищут открытые пространства воды – водопои. Ими могут быть ручьи, родники,
реки, озера. Чтобы выяснить, так ли это, были проведены эксперименты.
Эксперимент 1: «Растения пьют воду». Мы поставили букет цветов в подкрашенную
воду. Через некоторое время стебли цветов также окрасились. Значит, растения «пьют» воду.
Эксперимент 2: «У растения внутри есть вода».
Мы выяснили, что растения пьют воду, значит, у них внутри есть вода. Для доказательства этого утверждения мы взяли один цветок из букета и оставили его без воды. Через
некоторое время сравнили цветы в букете, которые пьют воду из вазы, и засушенный цветок.
Чем они отличаются? Вода «ушла» из засушенного цветка, испарилась.
Мы наблюдали: едва пригреет солнышко, воробьи оживляются, собираются в шумные
стайки, рассаживаются на ветках кустарников и задорно чирикают: «Чик-чирик! Как хорошо,
что к нам пришла весна!» Если найдет воробьишка небольшую лужицу с водой, то норовит
«принять ванну», смыть поскорее всю грязь – поплещется в холодной прозрачной воде, а потом взъерошит перышки и отряхнется.
Значит, одно из важных свойств воды – давать жизнь всему живому!
Мы заметили, что из крана не всегда бежит чистая вода. Такую воду пить нельзя.
Можно ли ее очистить в домашних условиях? За помощью мы обратились в детсадовскую
лабораторию. В качестве материала для исследования взяли снег с территории садика. В качестве фильтров были вата, марля, камешки, земля, песок. Все результаты исследования заносились в карточки.
В воде хорошо растворяются различные вредные вещества, поэтому она очень легко
загрязняется. И для того, чтобы употреблять воду в пищу, ее нужно очищать.
В нашем городе протекает река Чусовая. Чтобы узнать о ней побольше, мы отправились в городскую библиотеку. В краеведческом отделе городской библиотеки нам рассказали
много удивительных историй о реке Чусовой.
Река-работяга! На протяжении почти двух веков все выпускаемое на уральских заводах железо и прочую продукцию каждую весну отправляли на барках по реке Чусовой.
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В 1941–1945 гг. в зданиях Коуровской турбазы на берегу реки Чусовой находился
госпиталь для воинов Великой Отечественной войны.
Река Чусовая – красивейшая река Урала и России с интересной и богатой историей,
удивительной по красоте природой. Река давно стала излюбленным местом отдыха.
После того, как узнали столько интересного, мы решили сделать макет реки.
В реке Чусовой водятся гольян, окунь, ерш, плотва, щука, язь, голавль, чебак, хариус,
налим, лещ. Вдоль берегов можно встретить таких животных, как лось, бурый медведь, волк,
рысь, лиса, заяц, белка, бурундук. В устьях притоков водятся бобры и ондатра. Среди богатств недр этих мест – железные, хромовые руды, платина, золото, алмазы, каменный уголь.
Все великолепие уральской природы собрала на своем пути красавица Чус-ва (как называли ее в давние времена). В верхнем течении она пока еще тонким ручейком протекает
через луга и болота. Пологие берега чередуются со скалами. Сосны, ели, сибирские кедры,
береза и рябина произрастают по берегам.
Чудесная, удивительная, капризная... Как только не называют эту реку. Чусовая является не только одной из красивейших рек мира, но и незаурядным геологическим и историко-географическим памятником, который охватывает эпоху в сотни миллионов лет. Это настоящий этнографический музей под открытым небом.
Без реки человек не сможет прожить. Река – работяга, река – кормилица, река – место отдыха!
Увидев всю красоту уральских рек, мы обратились к ребятам из других групп детского сада и родителям и организовали фотогалерею «Удивительная река Чусовая».
В ходе реализации проекта всегда обращали внимание детей на то, что воду надо беречь, и знакомили с интересными фактами о воде. Чтобы привлечь воспитанников к охране и
экономному использованию воды, вместе подготовили памятки по охране воды. Завершением нашей работы стала театрализованная игровая программа «В речке, озере, дожде быть
всегда живой воде». Сначала мы рассказали о важности бережного отношения к воде малышам в нашем детском саду, а потом отправились к ребятам в соседнюю школу, а на обратном
пути в детский сад мы заглянули на детскую площадку.
Литература
1. Рыжова Н. А. Волшебница вода. Учебно-методический комплект по экологическому образованию дошкольников. М., 1997.
2. Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников. М., 1999.
Ботнарь Анна Игнатьевна
Ямало-Ненецкий автономный округ
Интегрированное НОД с детьми 2 младшей группы: «Ранняя весна»
Цель: познакомить детей с характерными признаками ранней весны
Задачи:
•
формировать у детей представления о марте как месяце пробуждения природы.
•
развивать умение замечать нарастающие изменения в неживой природе: увеличение светового дня, появление проталин, появление сосулек;
•
учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя, понимать смысл загадок
и находить отгадку;
•
закрепить умение детей образовывать существительные с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов;
•
закрепить счет до 5, связь числа и цифры;
•
развивать мелкую моторику рук;
•
доставить детям радость, удовольствие от совместной деятельности;
•
воспитывать дружеские взаимоотношения, желание прийти на помощь.
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Материалы и оборудование: панно «Ранняя весна» отражающее весенние изменения в
природе (для индивидуальной и подгрупповой работы); карандаши, мелки, бумага (разноцветные квадраты), мяч, звукозапись «Весна в лесу» (звуки леса).
Предварительная работа: пересказ рассказов по схемам, беседы на тему «Ранняя весна», чтение стихов, пословиц, поговорок о марте, наблюдения за изменениями в природе.
Ход деятельности
1. Дети вместе с воспитателем оформляют панно для проведения мероприятия «Ранняя весна»
Воспитатель: Чтобы все любовались нашим панно, надо его повесить так, чтобы все
видели.
Куда? (выбор детей)
2. Воспитатель. Нравится ли вам наше панно? Какое время года изображено на панно? (Дети рассказывают, что изображено на панно: прилетел скворец, бежит ручей, дети пускают кораблики, появились проталинки, расцвели первые цветы, солнце ярко светит, появились на крыше сосульки).
А что, ребята, можно услышать весной? (пение птиц, журчание ручейка, звон капели)
Правильно, ребята, это ранняя весна, месяц март. Включается звукозапись “Весна в лесу”
(звуки леса).
С нашим панно можно поиграть. Как?
Я буду загадывать загадки, а вы постараетесь найти отгадки на панно:
Новоселье у скворца
Он ликует без конца.
Чтоб у нас жил пересмешник –
Смастерили мы... (Скворечник)
В голубой рубашечке,
Бежит по дну овражка. (Ручей)
Здесь на ветке чей-то дом,
Ни дверей в нем, ни окон,
Но птенцам там жить тепло,
Дом такой зовут... (Гнездо)
Морковка бела,
Всю зиму росла.
Солнышко пригрело –
Всю морковку съело. (Сосулька)
Первым вылез из землицы
На проталинке.
Он мороза не боится,
Хоть и маленький. (Подснежник)
Она приходит с ласкою
И со своею сказкою.
Волшебной палочкой взмахнет,
В лесу подснежник расцветет. (Весна)
(Дети отгадывают и находят отгадки на панно)
3. Воспитатель: Все предметы, которые изображены на нашем панно, можно назвать
ласково.
Игра с мячом «Назови ласково».
Дерево – деревце.
Ручей – ручеек.
Гнездо – гнездышко.
Корабль – кораблик.
Трава – травка.
Луч – лучик.
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Солнце – солнышко.
Сосулька – сосулечка.
Лист – листик.
Цветок – цветочек.
Облако – облачко.
Математическая игра «Сколько?» (Дети считают, сколько каких предметов и обозначают цифрами)
7. Физминутка.
Пришла весна,
Небо стало чистое
От солнышка лучистого.
Солнце стало припекать,
Все вокруг отогревать.
Снег повсюду тает, тает
И водою убегает.
Стали деточки играть
И кораблики пускать.
Вечером солнышко скрылось,
Ушло на покой.
Мы же на стульчики сядем с тобой.
4. Воспитатель: А теперь пришло время дать название нашему панно. (Ответы детей)
5. Воспитатель: Помните, мы с вами читали рассказ про весну Л.Н.Толстого «Пришла весна». Давайте его послушаем его еще раз.
Чтение рассказа:
«Пришла весна, потекла вода. Дети взяли дощечки, сделали лодочку, пустили лодочку
по воде. Лодочка плыла, а дети бежали за нею, кричали, ничего впереди себя не видели и в
лужу упали.» (Л.Толстой)
6. Воспитатель: Как мне понравился рассказ, как будто картинка про весну.
Беседа по содержанию.
А как вам показалось, это грустный или забавный рассказ?
Что здесь забавного?
Почему они упали?
Откуда лужи появились?
Что делали дети весной на улице?
Из чего была сделана лодочка?
А можно из чего-то другого сделать лодочку, кораблик? (Из бумаги)
10. Воспитатель: Пришла весна и к нам в город, потекли ручьи, мне так хочется порезвиться, пустить кораблики. Из чего же мне сделать кораблик? Конечно, из бумаги.
(В технике «Оригами» складываем простейший кораблик)
Воспитатель: Сегодня, когда мы пойдем на прогулку, обязательно пустим в ручеек
кораблики и посмотрим, куда они поплывут.
Боярова Мария Поликарповна
Республика Саха (Якутия)
Деятельность школьного музея в свете новых требований
по повышению качества воспитания и образования
Сегодня, когда современная псевдокультура, идущая по многим каналам телевидения
и через интернет, безграничный нигилизм отдельных средств массовой информации по отношению к фактам истории и личностям внушают юным душам равнодушие к обществу, насилию, преступности, агрессивно настроенные группировки пытаются разжечь межнациональную рознь, важно как никогда сохранить в наших детях человеческое и гражданское
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достоинство, чувство причастности к судьбе Родины, привить в каждом ребенке уважение
как к своему народу, так и к другим народам. И какую бы профессию ни выбрал сегодня выпускник школы, главное, чтобы он стал настоящим гражданином своего Отечества, умеющим жить среди людей, соотносить свои интересы с интересами общества, способным понимать взрослых и ценить прожитую им жизнь. Осознать в образованности путь к желаемому
будущему – эти качества прививаются детям через многогранную поисковоисследовательскую деятельность музея.
Поисковая работа, начатая с первых же лет работы (с 1970 г.) привела к содержательной работе по литературному краеведению, что со временем позволило создать целостную
систему нравственного, эстетического, патриотического, гражданского воспитания учащихся
средствами литературы, развития их читательских интересов и вкусов. Музей, созданный на
основе собранного в течение четырех десятилетий, сегодня известен не только всей республике, но и за ее пределами.
Вообще, школьный музей – важное средство и органичное звено в системе всей образовательно-воспитательной работы школы. Он расширяет и углубляет знания учащихся, способствует воспитанию чувства гражданского долга, ответственности каждого перед обществом. Значимость школьного музея заключается и в возможности привлечения к собирательно-поисковой работе большого количества школьников. Работая в музее, учащиеся приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного поиска необходимой научной информации. И в настоящее время глубине исследований способствует использование современных технологий, в т.ч. постоянная интернет-связь со многими музеями страны, участие в
работе, проводимой ими.
Неоценимо значение литературного краеведения по воспитанию у детей с самых ранних лет любви к Родине, чувства красоты, познавательных интересов и способностей, оно и
одно из самых действенных средств эстетического воспитания, ибо имеет дело с художественной литературой, с великим искусством слова. Именно через призму художественной литературы родной край воспринимается острее как частица великой Родины.
Замечательный педагог В.А.Сухомлинский писал: «Моральная воспитанность, духовное благородство человека в годы отрочества достигаются тем, что он видит мир через свой
долг перед Родиной, самой дорогой для него святыней является честь, слава, могущество и
независимость Родины». Красота и культура человеческая должны осмысливаться и пробуждаться в юном сердце как яркая, полноценная, духовно богатая жизнь гражданина. Если наш
ребенок научится дорожить святынями народа, он научится и уважать в себе гражданина.
В истории нашего района много как славных, так и трагических страниц. Густая сеть
лагерей в годы сталинских репрессий раскинулась и на наше Оймяконье. Само появление
здесь первооткрывателей, строительство дорог, поселков было связано со сталинизмом, использовавшим методы освоения новых земель и залежей ископаемых с помощью массовых
репрессий, дававших дармовую рабочую силу. И магаданская трасса, которую сегодня называют артерией Севера, в те далекие годы стала для сотен тысяч людей «проклятой» землей,
где каждый «пил горе горстями допьяна». Она проходит через наше село Томтор. Дорогу
строили заключенные, через каждые 10-15 километров были лагерные участки – большие и
малые, мужские и женские. Это про наши края пели когда-то несчастные строители трассы:
Будь проклята ты, Колыма,
Что названа черной планетой.
Сойдешь поневоле с ума –
Отсюда возврата уж нету.
Литературно-краеведческая работа в Томторской школе началась со знакомства с
книгой Бориса Ручьева «Магнит-гора». Тогда, в далеком 1970 г., поразила сила чувств и
мыслей поэта, суровая и мужественная правда его поэзии. А вступление к циклу «Стихи о
далеких битвах» побудило нас написать письма самому автору. Обычная переписка расширилась, углубилась, и сегодня в литературно-краеведческом музее школы собран уникаль42
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ный материал о репрессированных писателях, отбывавших ссылку в наших глухих местах и
оставивших потрясающие души произведения, связанные с «колымским» периодом жизни.
Борис Александрович Ручьев – всенародно признанный русский поэт, лауреат Государственной премии РСФСР, кавалер орденов Трудового Красного Знамени и Октябрьской
революции, почетный гражданин г. Магнитогорска. Сегодня имя автора проникновенных
поэм «Прощанье с юностью», «Любава», «Невидимка» и других замечательных произведений носят одна из улиц города Магнитогорска, центральная библиотека и дом-музей.
Особую известность поэту принесли лирический цикл «Красное солнышко», рожденный у нас, в «краю глухих полярных зим», и поэма «Полюс». Найденная в рукописях поэта
после смерти Б. Ручьева, поэма была напечатана нами в № 1 «Полярной звезды» в 1991 г. В
скупых, эмоционально насыщенных эпизодах «Красного солнышка» раскрывается история
нелегкой человеческой жизни в северной неволе. А в поэме «Полюс» поэт с исключительной
силой запечатлел образ главного героя, мужественного, честного юноши, сумевшего для
друзей и родины сберечь «красным солнышком» свою чистую душу.
В музее бережно хранятся фотографии из дома-музея Ручьева в Магнитогорске, присланные вдовой поэта Любовью Николаевной Ручьевой, ее письма. Самое большое количество книг, газет, журналов, материалов, посвященных Ручьевским чтениям, проводимым
ежегодно в Магнитогорске и Челябинске, присланы нам профессором Челябинского института культуры Лидией Петровной Гальцевой, друзьями юности поэта, почетным гражданином Магнитогорска Михаилом Люгариным, поэтами Ниной Кондратковской, Николаем
Смелянским и др. Новое о Ручьеве мы постоянно получаем из дома-музея Б.Ручьева,с которым держим постоянную связь. В 2013 г. руководитель музея и члены кружка «Поиск» приняли участие на мероприятиях, посвященных 100-летию выдающегося поэта Урала.
С другим замечательным писателем и поэтом Андреем Игнатьевичем АлданСеменовым нас связала многолетняя дружеская переписка. Она не оборвалась и после его
смерти: с музеем переписывалась его вдова – Ольга Антоновна Алдан-Семенова, проживающая в г. Москве. А.И.Алдан-Семенов – автор широко известных повестей и романов о
Севере, об исследователях и патриотах нашей Родины Черском и Тян-Шанском, легендарных полководцах Азине, Фрунзе, Тухачевском, Уборевиче, об участниках гражданской войны в Якутии Строде и Вострецове. За 17 лет пребывания на Колыме Алдан-Семенов узнал
жизнь золотоискателей, геологов, лесорубов. Добывал золото в ущельях Хатыннаха, оловянную руду на руднике Хениканже. Зимовал у нас на полюсе холода Оймяконе, совершил пеший переход из Верхнеколымска в Якутск. Иными словами, повторил путь знаменитого географа Ивана Черского, исследователя Колымы. В его произведениях персонажами стали и
наши земляки. Северным лагерям посвящены повесть Алдан-Семенова «Барельеф на скале»
и относительно недавно найденная в рукописях поэма «Трагическая». В музее отведено достойное место письмам писателя, всем его книгам.
С Оймяконом связана судьба известного писателя Варлама Тихоновича Шаламова.
Это человек, проработавший за ежедневный паек и скудный приварок около 20 лет в гулаговских выгребных ямах. Знаменитые «Колымские рассказы», «Колымские тетради», «Левый берег» – по существу, документальные произведения. Все они целиком и каждое в отдельности есть страстное повествование о разрушении человека, о превращении его в рефлексирующее животное, думающее только о еде, о куске хлеба… Находясь в лагерной зоне в
Томторе, Шаламов переписывался с Борисом Пастернаком, который отправлял в глухой
якутский уголок рукописи своего бессмертного творения «Доктор Живаго». Именно за это
произведение было присвоено Пастернаку звание лауреата Нобелевской премии. Часть этих
писем была напечатана в журнале «Юность» в 1988 г. (№ 40). Мы переписывались не только
с музой и литературной наследницей писателя И.П.Сиротинской до конца ее жизни, но и с
сыном Пастернака – Евгением Борисовичем. Среди других экспонатов особое место занимает факсимиле письма Шаламова Пастернаку. Письмо датировано от 2 марта 1953 г. п. Томтор.
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В произведениях Шаламова много страниц, посвященных жизни заключенных на оймяконской земле. Жители села Томтор гордятся тем, что великий русский писатель посвятил
стихи (и не одно!) маленькому почтовому отделению, ставшему «единственною связью с
иною жизнью», школе, которая своим существованием явилась для поэта настоящим «чудом».
В музее собран материал о других поэтах и писателях, жизнь и творчество которых
связано с гулаговской Колымой.
Не только художественную литературу создали замечательные люди, в неволе осваивавшие наш край. Мы гордимся тем, что в Оймяконском улусе работал начальником геофизической партии (затем экспедиции) В.Б.Бронштейн, внук старшего брата Льва Троцкого,
опубликовавший 25 научных работ. Валерий Борисович имеет несколько изобретений и много различных наград за разработку и внедрение новых методов в геологии.
В нашем районе на прииске Разведчик в числе заключенных Индигирского ИТЛ
«Дальстроя» был Вонлярский Дмитрий Дмитриевич, человек легендарной судьбы, не раз
представленный в годы войны и званию Героя Советского Союза за проявленные в боях исключительное мужество и героизм. Вонлярский до конца жизни держал связь со школьным
музеем, присылал воспоминания и книги.
Краеведческий музей – одно из самых действенных орудий воспитания патриотизма,
любви к своей земле, к искусству и литературе народа. В нашем литературно-краеведческом
музее постоянно проводятся музейные уроки, уроки внеклассного чтения, классные часы,
конференции. На базе музея организуются улусные, региональные, республиканские семинары. В школе проводятся уроки граждановедения по составленной нами программе «Путь к
гражданской культуре через литературное краеведение», элективный курс «История моего
края в творчестве репрессированных писателей». Старшеклассники с огромным интересом
занимаются на уроках и активно включаются поисково-исследовательскую работу. Мы ежегодно успешно участвуем на улусных, республиканских конференциях по краеведению, в
том числе и на научно-практической конференции «Шаг в будущее», проводимой как в улусе, так и в республике.
Кружок «Поиск» работает много лет и по праву снискал известность не только в улусе, но и за его пределами. Деятельность его осуществляется по следующим направлениям:
информирование, обучение, поисково-исследовательская работа, участие в мероприятиях,
связанных с историей Оймяконья. Традиционными стали выездные экскурсии членов кружка, когда учащиеся вместе с руководителем выступают перед сельчанами и рабочими приисков. По сути, через эти мероприятия глубже познается история края, прививается взрослым и
детям чувство любви к родной земле.
Члены музейного кружка активно сотрудничают с Международным правозащитным
обществом «Мемориал», с музеями А.Сахарова, Б.Ручьева, В.Шаламова, Б.Пастернака и др.
Музей принимал участие в международных конференциях, посвященных 100-летию выдающегося писателя – «Данте 20 века» – В.Т.Шаламова; 70-летию А.М.Бирюкова, историка и
магаданского летописца Гулага; в мероприятиях, посвященных Б.А.Ручьеву и др.
С музеем переписываются те, кто побывал в Оймяконе и узнал историю Гулага: пишут из Польши, Германии, Канады, городов России.
Доклады кружковцев, составленные на основе поисковой работы, включаются в книги, посвященные юбилейным датам: «Никто не забыт, ничто не забыто» (Якутск, 2005),
«Учителя-воины Великой Отечественной войны» (Якутск, 2010) и др.
В 2012 году в Оймяконском улусе широко отметили 20-летний юбилей музея Томторской средней школы имени Н.М.Заболоцкого. В организованном музеем интерактивном конкурсе «История политических репрессий в Якутии» приняли участие около 30 учащихся из 9
улусов республики. В историко-краеведческой конференции «Без памяти о прошлом – нет
пути к будущему» выступили с докладами 23 ученика, 21 открытый урок был дан учителями
школ улуса по теме конференции. Незабываемое впечатление произвел вечер памяти «Нет
срока давности у горя…», где выступили члены музейного кружка «Поиск».
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По материалам музея выпущена книга «Мой край, воспетый музой страдания и любви» – дань уважения мужественным людям, прошедшим через тюремные круги ада с честью,
сохранившим в себе главную привилегию человека думающего – способного творить…
В течение ряда лет члены кружка «Поиск» постоянно успешно участвуют на различных конференциях «Шаг в будущее», конкурсах, творческих мероприятиях, проводимых как
в школе, наслеге, улусе, так и в республике, и за ее пределами. Ни одно значимое мероприятие, посвященное историческим и литературным датам, событиям, не проводится без участия кружковцев. Победители улусных конкурсов чтецов «Алый парус», «Юношеские чтения», они являются неоднократными победителями международного конкурса чтецов «Зима
начинается с Якутии». В 2016 г. 7 членов кружка «Поиск» стали обладателями Гран-при
конкурса и удостоились чести отдыхать в республиканском лагере «Сосновый бор». В 2017
г. эти же ребята стали лауреатами 1 степени и получили приглашение на Шукшинские чтения. В 2016 г. 9 членов кружка «Поиск» (Васильев Гриша, Балаев Руслан, Егоров Игорь,
Сивцев Влад, Протопопов Никита, Скрыбыкин Вадим, Комаров Кирилл, Атласов Семен, Путинцева Вика) стали победителями Общероссийского конкурса «Литературная Россия» и
были награждены дипломами. В 2017 г. победителем Общероссийского конкурса стал Комаров Кирилл – ученик 11 класса, а остальные 10 участников были награждены дипломами.
Винокурова Вера (ученица 6 класса) стала победителем российского конкурса чтецов «Живая классика» и была приглашена на отдых во Всесоюзный лагерь «Артек». Одним из главных достижений музея стало участие в выпуске книги «О Север! Век и миг!..», посвященной
северному периоду жизни Варлама Шаламова (Якутск, «Медиахолдинг Якутия», 2017). Книга приурочена к 110-летию писателя и является своеобразным итогом поисковой работы музея. Члены кружка «Поиск» Томторской СООШ им.Н.М.Заболоцкого и руководитель музея
М.П.Боярова были приглашены на международную конференцию, проведенную в г. Москва,
и на фестиваль «Четвертая Вологда» в г. Вологду. Выступление кружковцев произвел неизгладимое впечатление на всех участников конференции.
Ребята, изучая жизнь, творчество, деятельность старшего поколения, осознавая их
общественную роль, перенимают все хорошее, благородное, полезное и тем самым воспитывают в себе лучшие гражданские качества. В настоящее время образовательнопедагогическая деятельность – одно из ведущих направлений музейной работы в школе, за
которой большое и перспективное будущее. Мы готовимся к новому учебному году уже с
другой программой: в сентябре район отметит 75-летие открытия героической воздушной
трассы Аляска–Сибирь, ибо наш аэропорт в годы Великой Отечественной войны был перегоночной базой для боевых самолетов, отправляемых на фронт на защиту Отечества.
Булдович Оксана Олеговна
Рук. – Племянникова Ольга Николаевна
Московская область
История Никольского храма
в городском округе Подольск Московской области
Цели:

дать детям понятие о православном храме;

продолжать знакомить с православными традициями;

формировать речевой этикет в соответствии с нормами христианского
благочестия.
Задачи:
 знакомить с православными традициями жизни как радостью жизни христиан;
 воспитывать духовно-нравственные чувства, раскрывая значение храма в жизни человека, как действия любви, добра, человечности;
 побуждать детей размышлять по темам рассказов и высказывать свои суждения о
содержании иллюстраций, смысле рассказов;
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 обогащать и расширять словарный запас детей понятиями духовно-нравственной
культуры;
 активизировать словарный запас: Христиане, Крещение, Православный храм,купола,
крест, колокол, молитва, купель, лампада, свечи, иконы;
 учить отражать в детских работах запомнившиеся явления из беседы;
 продолжать учить слушать музыкальные композиции и делать несложные выводы
об услышанном.
Предварительная работа:
1. Беседа о православных христианах.
2. Рассматривание иллюстраций разных храмов, икон.
3. Беседа о рядом строящемся Никольском храме.
4. Экскурсия к Никольскому храму.
5. Встреча детей с настоятелем Никольского храма отцом Никитой (Ганаба Никитой
Александровичем). Беседа о необходимости молитвы.
6. Рисование на тему: «Какой Храм мы увидели на прогулке?»
7. Чтение рассказа «Христиане» (стр. 42) и рассказа «Храм» (стр.45).
8. Заучивание наизусть стихотворений «Православный храм» (стр. 48), «Храм»
(стр.49).
9. Знакомство с поговорками «В церкви и для сироты дом», «Церковь – дом Божий».
Ход непрерывной образовательной деятельности
Дети сидят полукругом.
Воспитатель показывает детям на экране изображение зданий различного назначения (высотные дома, театр, торговый центр, больница, парикмахерская, стадион).
- Ребята, скажите, как называются эти сооружения? (Дома, здания)
- Кто построил эти здания? (Люди, строители)
- А с чего начинается закладка здания? (Строительство каждого здания начинается с
закладки камня)
- Для чего человеку нужен дом? (Чтобы в нём жить, играть, заниматься. Чтобы не
мёрзнуть на улице. Чтобы было где спать, есть, принимать гостей)
- А другие здания зачем нам нужны? (Магазины – делать покупки. Театры – смотреть
спектакли. Парикмахерская – делать причёски, подстригаться. Вокзал – отправиться в путешествие. Больница – лечиться. Стадион – заниматься спортом)
- Молодцы, вы очень внимательные и наблюдательные, всё правильно рассказали.
Хочу предложить вам послушать стихотворение об особом красивом доме. (Стихотворение
«Храм»)
Мы по улице идем,
На пригорке видим дом.
Не похож на все дома:
В небо смотрят купола.
Крест сияет ярко-ярко,
И на сердце стало жарко.
В небе музыка поёт,
Колокол зайти зовёт.
Мы заходим в этом дом,
Как красиво в доме том!
Я спросил тихонько: «Чей он?»
И услышал: «Божий дом».
Есть название у дома:
Называется он – храм.
И приходят в него люди
В воскресенье по утрам.
- О каком доме говориться в этом стихотворении? (О храме, церкви)
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- Ребята, а чей это дом? (Божий)
- Это дом того, кто сотворил небо и землю, всё живое на земле, а также – всех людей –
дом божий – Храм.
- Кто сотворил красивый добрый мир? (Бог)
- А кто строил Храмы? (Люди, христиане)
- Давайте вместе вспомним, кто такие христиане? (Люди, которые верят в Бога Иисуса
Христа)
- Молодцы! А чему христиане учат своих детей? (Верить в Бога, слушаться, надеяться
на его помощь, любить всех людей, молиться)
- Да, ребята. Вы всё правильно сказали. Я прочту вам стихотворение «Утренняя молитва». Послушайте, о чём просят христиане в молитве. (Целый день береги нас, дай нам
доброе сердце, от зла охраняй, подари милосердие, благослови нас)
- Правильно, ребята. А кто скажет, зачем люди молятся? (Так они разговаривают с Богом)
- А кто скажет, как называется строящийся рядом с нами храм? (Никольский храм)
- Правильно. Храм святителя Николая Чудотворца или Никольский храм.
- А как зовут настоятеля Никольского храма? (отец Никита)
- Молодцы, ребята! А когда был заложен первый камень в основание здания церкви?
(Первый камень был заложен 6 октября 2009 года)
- Когда мы ходили с Вами на экскурсию к Храму, что Вы интересного увидели?
(Большой храм ещё строится, возле него стоит огромный кран; рядом с Храмом прокладывают дорогу; в маленькой часовне идут службы; часовня сделана из дерева, а наверху – золотой купол и крест, эту часовню видно из окон нашего детского сада)
- Молодцы, ребята. Сколько интересного вы увидели, когда ходили на экскурсию. А
сейчас я хочу показать вам иллюстрации других храмов.
- Вот самый главный храм, который находится в столице нашей родины Москве –
Храм Христа Спасителя.
- А вот главный храм нашего города. Это Свято-Троицкий собор. Он находится в самом центре города Подольска.
- Недалеко от Троицкого собора, рядом с парком имени Талалихина, стоит еще один
храм – Воскресения Словущего.
- А вот ещё один из красивейших храмов Подмосковья – Церковь Знамения, она находится в поселке Дубровицы, рядом с нами.
- Недалеко от поселка Дубровицы расположилось село Лемешово, в котором находится Ильинский храм.
- А еще у нас есть в городе церковь, которая построена из дерева. Названа она в честь
Георгия Победоносца и находится в микрорайоне Кутузово.
- Ребята, как вы думаете, чем храм отличается от обычного дома? (Вместо крыши –
круглые купола, над куполами – крест, под куполом размещены колокола)
- Для чего люди приходят в Храм? (разговаривать с Богом, молиться)
- Как узнать православный храм? (на его куполе воздвигнут крест)
- Для чего под куполом церкви размещены колокола? (звон колокола зовёт христиан
на молитву)
- Кто ведёт службу? (Священник)
- В храме люди молятся, ставят свечи, слушают священника. О чём молятся люди
вместе со священником? (О здоровье, о помощи детям, близким, просят у Бога прощение,
если поступили нехорошо)
- Молодцы, ребята! Вы очень внимательно слушали рассказ и дружно отвечали на вопросы.
- А сейчас я вам хочу предложить необычную игру «Звучная буква».
Повторяем вместе слова стихотворения и на слово «БОМ» хлопаем в ладоши. Встаём
в кружок.
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В букве «Б» звенит «БОМ», «БОМ»,
Звонко громко – на весь дом.
«БОМ, БОМ, БОМ, БОМ» –
Словно колокол поём.
Дети берут колокольчики. По сигналу воспитателя один ребёнок начинает звонить в
колокольчик, через 7 сек. второй ребёнок начинает звонить, затем третий, четвёртый, пятый и т.д. Тихо включается и постепенным усилением громкости даётся звучание колокольного звона
- Ребята, что вы сейчас почувствовали? (Радость, хочется петь, качаться из стороны в
сторону, лететь, как снежинка)
- Сегодня мы с вами слушали стихотворение, вспоминали и обсуждали храмы нашего
города и строящийся рядом с нами Никольский храм, рассматривали иллюстрации о доме
Божьем – храме, играли. Давайте сейчас сядем за столы, возьмем в руки кисточки и вспомним нашу экскурсию к храму Святителя Николая Чудотворца. Вот деревянная часовня, к которой мы ходили. И рядом ещё недостроенный Храм. Но мы все верим, что скоро сможем
подняться по этим широким лестницам и услышать звон колоколов.
- Давайте повторим с вами, как узнать православный храм? (На его куполе крест, который видно издалека, круглые купола золотом горят, а под куполами – колокола)
- А теперь я вас приглашаю в нашу художественную мастерскую. И каждый из вас
изобразит храм, который он видел.
(В ходе работы воспитатель осуществляет индивидуальную помощь нуждающимся
детям.)
По окончании задания работы вывешиваются на доске.
- Какие замечательные получились рисунки с изображением православных храмов.
Все храмы похожи, у каждого есть крест, но и имеют свои отличия: по цвету, высоте.
- Дети, так что же такое храм?
- Божий дом.
- А что мы будем делать в храме, когда в него зайдём?
- Разговаривать с Богом.
- Ребята, вы молодцы! И у нас с вами получилась целая выставка картин. Давайте
оформим выставку наших работ. Пусть все родители полюбуются на творчество своих детей.
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Быкова Ольга Михайловна
Рук. – Сударева Любовь Анатольевна
Саратовская область
В батальоне только девушки
В 1978 г. на Кумысной поляне ребята нашли пробитую пулей каску советского солдата. Находка заинтересовала. Следопыты отправили несколько запросов в архивы, военкоматы, чтобы выяснить, какие воинские подразделения находились неподалёку от места, где
ныне располагается школа. И вскоре получили ответ: именно там дислоцировалось одно из
подразделений 17-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Ребята под руководством учителей с помощью ветеранов ПВО по крупицам восстанавливали
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страницы подвига военных лет в Саратове. Был создан штаб поиска «Зарницы над городом».
Так первый экспонат военного времени положил начало создания уголка Боевой славы. Годом позже уголок превратился в комнату боевой славы. И сейчас имеет статус музея.
Сегодня в музее хранится более 500 экспонатов, среди которых 150 – военного времени. Это личные вещи ветеранов, сохранившиеся со времен войны, грамоты за взятие городов, за мужество и отвагу, фронтовые письма, фотографии, газеты и журналы военного времени, предметы солдатского быта, книги и многое другое.
В памятные и праздничные дни в музее проходят встречи с ветеранами. Учащиеся
школы и руководитель музея участвуют в различных конференциях, фестивалях, конкурсах
и проектах и достигают высоких результатов.
Боевой путь 17-го отдельного батальона ВНОС
Боевая история 17-го Отдельного батальона ВНОС начинается с берегов Днепра – от
города Запорожья: в далеком 1932 г. батальон был сформирован для охраны ДнепроГЭСа. С
августа по октябрь 1941 г. 45 дней и ночей продолжалась героическая оборона Запорожья от
немецко-фашистских захватчиков. 14 ноября 1941 г. Саратовский городской комитет обороны принял решение о введении угрожающего положения с воздуха в Саратове, Энгельсе и
прилегающих к ним районах. 31 декабря 1941 г. на территории Саратовской области был
сформирован Саратовско-Балашовский дивизионный район (позднее 5-й корпус) ПВО, в состав которого вошли зенитно-артиллерийские и прожекторные части, части аэростатов заграждения. Первичным звеном противовоздушной обороны Саратова были войска воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС).
Саратов и область в годы войны для противника представляли большой интерес: здесь
находятся важнейшие объекты стратегического и народнохозяйственного значения, нефтеперерабатывающий, авиационный, подшипниковый заводы. Но главной мишенью для немецко-фашистских летчиков был наш саратовский железнодорожный мост через Волгу. Он
являлся звеном между Сибирью и Уралом. Именно тогда в Поволжье организованно сформировалась противовоздушная оборона. Врагу был поставлен воздушный заслон.
17-й отдельный батальон ВНОС прибыл в Саратов 26 декабря 1941 г. Шла война… В
связи с большими потерями на фронтах и охраной тыла от налетов вражеской авиации в марте 1942 г. Бюро ЦК ВЛКСМ объявило первую Всесоюзную Комсомольскую мобилизацию
девушек в войска ПВО. Менее чем за две недели должны были призвать 100 тысяч девушек.
В войска ПВО вступило более 350 тысяч девушек-добровольцев. Они пришли в армию со студенческой скамьи, вузов и техникумов, с колхозных полей. Первое пополнение
девушек пришло 12-15 апреля 1942 г. в количестве 461 человека из Саратова и Саратовской
области. В течение двух месяцев девушки прошли ускоренную подготовку. Они стали наблюдателями и радиотелеграфистами. Второе пополнение прибыло в январе-феврале 1943 г.
в количестве 106 человек из районов Тульской и Саратовской областей. С энтузиазмом новое
пополнение приступило к боевой работе. В феврале 1943 г. все мужчины-начальники постов
были полностью откомандированы из состава части, а их места заняли женщиныкрасноармейцы, составлявшие к этому времени почти 80% личного состава части. Это было
второе рождение 17-го ОБ ВНОС. Они знали лишь одну заповедь, что вносовец, как и сапер,
не имеет права на ошибку. Разница только в том, что ошибка сапера стоит ему самому жизни, а ошибка воздушного разведчика могла привести к уничтожению крупных объектов, а
также гибели сотен людей. Воздушная разведка требовала от девушек огромного напряжения. До боли в глазах днем и ночью всматривались они в небо.
В 1942-1943 гг. неспокойным было саратовское небо. С прорывом немецкофашистских войск к Сталинграду авиация врага еще больше активизировала свою деятельность. Фашистские войска теснили нашу армию и рвались к Сталинграду. От Сталинграда до
Саратова рукой подать. Они совершали налеты одновременно с пяти сторон. Девушки к этому времени уже научились распознавать по силуэтам и шуму мотора марки вражеской авиации.
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В разгар Сталинградской битвы линия фронта проходила по границе Саратовской области, и девушки по-настоящему ощущали на себе горячее дыхание войны. Промышленность, транспорт, энергетика и связь продолжали работать. Всю войну работал железнодорожный мост через Волгу.
В 1944 г. батальон в полном составе был передислоцирован в Румынию. В Румынии
он вошел в состав 12-го корпуса ПВО. Наблюдательные посты разместились на всей территории Румынии с задачей контроля воздушного пространства города Бухареста и нефтяного
района Плоешти. На территории Румынии батальон встретил День Победы. По окончании
войны в августе 1945 г. девушки-бойцы были демобилизованы.
Интервью с ветераном 17-го ОБ ВНОС К.М. Зуйковой
Клавдия Максимовна Зуйкова – участница Великой Отечественной войны, прошедшая свой боевой путь от Саратова до Румынии. Учащиеся МОУ «СОШ № 97» встретились с
ветераном. Открыла дверь невысокая пожилая женщина с удивительно добрыми глазами.
Свои воспоминания Клавдия Максимовна начинает с того, как в 1942 г. она с подругами по
призыву комсомола явилась в военкомат г. Саратова. Это был девичий батальон, который
сутками вёл наблюдение за «воздухом». На хрупкие плечи девушек легла тяжёлая служба.
Немцы бомбили железнодорожный мост через Волгу, и ошибка девушки-бойца могла привести к его уничтожению.
– Клавдия Максимовна, как началась Ваша служба в войсках ПВО?
Клавдия Максимовна задумалась, незаметно смахнула слезу:
– Сначала мы месяца полтора в учебной роте штудировали «Устав воинской службы».
Учились метко стрелять, бросать гранаты и собирать винтовку, чистить её. Но главной наукой было уметь безошибочно, при любой погоде по виду, силуэту или ночью по шуму мотора определять марки самолётов, своих и немецких, определять высоту и курс полёта.
Голос Клавдии Максимовны дрожал, до сих пор её мучит комок ужаса в груди – ужаса войны: бомбёжки и артобстрелы не прошли бесследно. Она искренне не считает себя героем: амбразуры грудью не закрывала, на тараны не ходила… Просто выполняла работу.
– Неужели совсем не было страшно?
Клавдия Максимовна пожимает плечами:
– Когда ещё в учебной роте были, часто ходили в караул, стояли у склада с боеприпасами, а рядом – зенитка. Как налёт – осколки вжик-вжик прямо на каске. Страшн, не страшно, надо было – вот и всё… Иду на пост и твержу: «Господи, чтоб в моё дежурство не было
налётов. Ну, а если и будут, дай, Боже, мне самолёты правильно опознать и быстро передать
донесение».
Война закончилась. Девушки вернулись по домам. Нужно было доучиваться, работать. Потом семьи, дети. Годы пролетели незаметно. Не успели оглянуться, а они – уже пенсионерки. Вот тут и началась кипучая ветеранская работа: встречи со школьниками, розыск
однополчан.
Клавдия Максимовна со смехом вспоминает, как однажды «опростоволосилась»:
– Нас, радисток, в шутку называли «сачкистами», мы находились в привилегированном положении: нас оберегали от тяжелых хозяйственных работ, потому что наша миссия
требовала слишком большого напряжения и внимания, любая ошибка могла оказаться роковой. Но так случилось, что однажды я попалась на глаза старшине. Тот, видимо, забыв о негласном правиле, нашел для меня занятие: дров нарубить. В те года я была девушка крепкая,
сильная. Потому с заданием справилась играючи, даже перевыполнила – нарубила дров на
неделю вперед. Однако нагрузка дала о себе знать – руку сорвала. А тут на смену заступать.
Только села – пришло донесение. Стала передавать, а руки дрожат. Чувствую – портачу!
Меня спрашивают: «Кто дежурит?» Пришлось сообщить свой личный номер. Мне в ответ от
начальника связи: «щ-е-м, щ-е-м!» Это самый позорный сигнал для любого радиста, означает
«вон с радиостанции!». Конечно, я в слезы. Тут звонит сам начальник, стали выяснять, что я
перед сменой дрова рубила. Сняли меня срочно с дежурства, запретив даже заходить на радиостанцию. Я вышла на улицу, подышав немного, успокоилась, как вдруг моей напарнице
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по нужде понадобилось выйти. Увидев меня, кричит: «Клава, замени на минутку, я быстро!»
И, как по закону подлости, приходит радиограмма. Куда деваться – надо отвечать. Собралась
вся и отчеканила. Опять получаю: «о-п» – «Кто принимает?». Называю свой номер, а мне отвечают: «Молодец!» То был тот самый начальник связи, который незадолго до этого меня со
станции гнал…
В конце 1944 г. батальон оказался в Румынии. Здесь он охранял нефтяной центр. Бензином, керосином наши войска снабжались именно отсюда. И вот тут началась настоящая
работа, когда по неделе спать не ложились. Только командиры спать отправят, как новая команда: «Воздух!». Тут же вскакивали, причем каждый четко знал, кто, куда должен бежать и
что делать. «Откуда только силы брались?» – и сейчас удивляется Клавдия Максимовна.
Зуйковой Клавдия Паркина стала в 1948 г. Причем с будущим мужем они познакомились в 1939-м. Но дальше поверхностного знакомства дело не пошло. После войны Иван зашел в гости к своей тетке: она жила в коммунальной квартире по соседству с Клавой. Что-то
забренчал на гармошке, а Клавдия, мывшая в тот момент полы, зашла на «огонек» и как была
– босиком и с тряпкой, тут же сплясала, задорно отбивая пятками. Веселая девушка запала
парню в душу, начались ухаживания. Но вот ей не приглянулся Иван! Два раза делал ей
предложение – два раза отказывала. Решил сменить тактику – выбрал объектом внимания
другую. Каждый день старался попасться с ней на глаза Клавдии, а завидев ее, принимался
целовать новую избранницу. Подруги уговаривали строптивицу сменить гнев на милость, но
Клава только смеялась. Тем временем Иван не сдавался. В конце концов, крепость пала! После третьего предложения сыграли свадьбу. Чего тогда артачилась, сама не знает. Мужем и
отцом Иван оказался прекрасным. Когда спрашивали, почему жена седину не закрашивает,
недоумевал: «А зачем? Ей и так хорошо!». Постепенно свой дом справили, двух дочерей вырастили, сейчас уже внуки, правнуки радуют. Правда, одну Клавдию Максимовну: 18 лет назад Иван Ивановича не стало. Вообще из всех, кого она близко знала, с кем прошла войну,
почти никого не осталось. Но их помнят. И в школе № 97, и в школе № 77, неподалеку от которой живет Клавдия Зуйкова, ее не забывают. «Не знаю, доживу ли до следующего Дня Победы, – вздыхает Клавдия Максимовна, бережно поглаживая рукой фотографии военной поры, с любовью вглядываясь в лица тех, кто уже нет. – Вы только не пишите про меня слишком хорошо. Кто я такая?..»
И таких, кому мы обязаны своей жизнью и славой России, остается все меньше и
меньше. Они уходят тихо и незаметно, так же, как они делали все, просто потому, что «так
надо было». Надо было защищать свою страну – по законам совести и долга. Мы же должны
помнить, что эти законы никто не отменял и поныне.
Память сильнее времени
Воспоминания – это единственное в жизни, что невозможно разрушить. Писемоткровений в архиве школьного музея немало. Они волнуют своей искренностью.
Из воспоминаний радистки 17-го ОБ ВНОС Калашниковой Екатерины Дмитриевны:
«Военкомат Терновского района. Поздний вечер. В полутемном коридоре много людей. Здесь и гражданские, и военные. Один офицер подошел ко мне и спросил: "Неужели собралась на фронт девочка? Дома тебе плохо, что ли, около матери? Не будь дурой, иди домой". Я ему выпалила в лицо даже для себя неожиданное: "А ведь ты, дядя, предатель!"
Офицер что-то сердито проговорил, но я уже не слышала. Когда человек совершает шаг во
имя Родины не по приказу, а по внутреннему зову, по зову его ума и сердца – это и есть истинная любовь к Родине, истинный патриотизм».
Железнякова Римма Антоновна, телефонистка 17-го ОБ ВНОС. Войну закончила в
Румынии. За два месяца овладела военной специальностью. И самое тяжелое – надо было
запомнить десятки марок самолетов, своих и чужих, чтобы опознать их и днем, и ночью по
отдельным силуэтам, определить скорость и направление движения, высоту полета, отличить
по шуму мотора. «Служба была очень напряженной. Дежурная смена длилась 12 часов. Между сменами спали здесь же, в служебном помещении на нарах, чтобы в любой момент за51
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ступить на дежурство. А еще упорно изучали воинские уставы, учились с закрытыми глазами
собирать автомат, да еще на скорость! Знали устройство гранаты и умели ею пользоваться»
Н. Семенова: «Когда говорят «чистое небо над головой», мне вспоминаются тревожные дни 1942-1943 годов. Почти каждую ночь черная тарелка репродуктора выворачивающим душу воем сирены поднимала нас с постели. Город, скрытый от врага светомаскировкой, жил напряженным молчаливым ожиданием. Прямо над нами ухали зенитки, установленные на крыше Главпочтамта. Осколки снарядов стучали по железу, покрывающему наш
дом, в окнах, оклеенных бумажными крестами, звенели стекла. А какие лица были у соседок!
Мужчин почти не было рядом – одни дети, и неизвестно, чем закончится налет фашистских
стервятников. Немцы целятся в заводы, ковавшие тогда оружие против врагов. И какая была
радость, когда схваченный перекрестными лучами огней белый крестик немецкого самолета,
прилетевшего бомбить наш мост, вдруг выпускал шлейф дыма и стремительно падал вниз!»
А.Г. Худзик: «Колонны рейхстага были исписаны автографами. Издалека было видно
на куполе красное знамя. И майор Шмелев предложил: "А что, если мы на основание купола
рейхстага поднимемся? И весь Берлин оттуда видно будет!" Нашли осколок гранита и нацарапали: "Здесь проходили войска майора Шмелева. Думали – для души, оказалось – для истории"».
Школьный музей боевой славы, посвящённый войскам ПВО, МОУ «СОШ № 97» является одним из лучших среди школьных музеев родного города. Он бережно хранит документы, связанные с судьбой девушек-бойцов 17-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и связи.
Материалы музея можно использовать для того, чтобы писать сценарии концертов,
посвященных Великой Отечественной войне, для подготовки статей. Важнейшая цель музейной работы – изучение истории своего города, своего края, воспитание в детях уважения
к людям, которые во время Великой Отечественной войны сумели защитить свою землю.
Быстрова Ирина Витальевна,
Бирвар Светлана Владимировна
Московская область
Система патриотического воспитания в ДОО
Актуальность патриотического воспитания детей в настоящее время ни у кого не вызывает сомнений. Важность формирования у детей нравственного отношения к своей Родине, своему Отечеству особо подчеркивается в государственных нормативных документах.
Безусловно, решение задач, определенных этими документами, является обязательным для
всех образовательных организаций Российской Федерации, в том числе и дошкольных организаций как первой ступени общего образования. Однако, планируя и осуществляя воспитательно-образовательный процесс, дошкольным педагогам нельзя забывать и своей личной
заинтересованности в формировании нравственно-патриотических чувств своих воспитанников.
И действительно, от того, какими вырастут наши дети, какие общечеловеческие ценности интериоризуются у них в процессе взросления, личностного становления, от того, какие чувства, идеи, представления составят в будущем мировоззрение сегодняшнего дошкольника, напрямую зависит как будущее нашей страны, так и наша с вами, уважаемые взрослые, безоблачная старость.
Вместе с тем, даже при высокой мотивированности педагогов, задача воспитания патриотов России остается весьма существенной проблемой. Ведь патриотизм – это чувство
любви к Родине, к Отчеству. А «учить чувствовать – это самое трудное, что есть в воспитании».
Можно завесить все стены стендами патриотической направленности, ежедневно озвучивать различные лозунги, провести массу тематических занятий и мероприятий – и не
добиться поставленной цели. Раскрывая сущность патриотического воспитания в детском
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саду, мы часто говорим о социокультурной компетентности детей, о формировании представлений об окружающем мире, об ознакомлении со сведениями исторического характера,
комплексном изучении природы родного края. Но это всего лишь знания! Говорить о формировании предпосылок гражданских качеств у ребенка возможно только тогда, когда затронуты чувства маленького человека, «когда он делает что-нибудь для счастья, радости,
душевного спокойствия людей».
Чтобы научить ребенка любить Родину, надо научить его уважать и любить людей,
которые живут рядом с ним, восхищаться достижениями соотечественников (как современников, так и предков), любоваться заснеженным деревом и даже пожалеть червяка, выползшего на асфальт.
Можно ли научить любить? Можно! Собственным примером, собственным неравнодушием, своей любовью! Искренняя любовь педагога к своим воспитанникам и своей Родине, умение увлечь своими интересами, поделиться тем, что ему дорого и что тревожит, – вот,
пожалуй, главный инструмент патриотического воспитания.
В.А. Сухомлинский писал: «Надо воспитать в детском сердце подлинно человеческую
любовь – тревогу, волнения, заботы, переживания за судьбу другого человека». Именно переживание за другого и является центром (фундаментом, опорой, корнем) патриотического
чувства. Только человек, научившийся сострадать, и «посвист журавлиный», и «как сережки,
смех девичий», и «синь, упавшую в реку», и «эти три березы» действительно при жизни никому не отдаст.
Таким образом, аппелирование к чувствам ребенка (в разумных пределах, разумеется), формирование умения соразмерять свои желания с интересами других и, безусловно,
уважение ребенка как личности должны являться системообразующим компонентом концепции патриотического воспитания в детском саду.
Разработкой проблем патриотического воспитания занимались многие педагоги, психологи, философы. На сегодняшний день определено содержание, сформулированы задачи,
разработаны эффективные технологии патриотического воспитания. И в этой связи, мы не
пытались создать принципиально новую систему формирования основ патриотизма. Мы,
всего лишь, отошли от знаниевой образовательной парадигмы к эмоционально-чувственной,
а также добавили недостающие, на наш взгляд, компоненты.
Традиционно структура системы патриотического воспитания в ДОО включает в себя
равнозначные и взаимосвязанные блоки:
−
работа с кадрами;
−
работа с родителями;
−
оснащение развивающей предметно-пространственной среды;
−
воспитательно-образовательный процесс;
−
взаимодействие с социальным окружением;
−
оперативное реагирование на значимые социально-политические события в
России.
В нашем детском саду блок «Работа с кадрами» включает в себя не только кадровое
обеспечение и методическую деятельность старшего воспитателя с педагогическим коллективом детского сада, но и работу с учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом
ДОО. В рамках данного блока трижды за учебный год проводятся психологические тренинги
для всего коллектива ДОО. На этих мероприятиях сотрудники получают элементарные знания по дошкольной психологии и педагогике, психологии семейных отношений, конфликтологии, а также коммуникативные навыки. Целью психологических тренингов является установление позитивных, эмоционально комфортных взаимоотношений (как внутри коллектива,
так и в общении персонала с родителями и воспитанниками) и формирование командного
духа, мотивирование сотрудников на пути к общей цели.
На первый взгляд может показаться, что данная работа имеет весьма отдаленное отношение к патриотическому воспитанию. Однако, как мы знаем, Родина начинается «с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе», с родителей, детского садика, шко53
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лы. Словом, с того, что близко ребенку, с чем он сталкивается каждый день. И если сторож
детского сада серьезно и по-мужски пожимает руку каждому входящему мальчику, если
дворник с любовью и азартом строит снежные городки, лабиринты, фигурки для детей, если
рабочий по комплексному обслуживанию с заговорщицким видом быстро чинит нечаянно
поломанную лавочку или вставляет выбитое мячиком стекло, спасая от огорчения родителей
и воспитателей, то это останется, может быть, не в памяти, но в сердце.
Блок «Работа с родителями» кроме традиционных мероприятий (собраний, мастерклассов, праздников) предполагает установление партнерских связей с родителями детей,
ещё не посещающих в силу раннего возраста детский сад, но проживающих на территории,
закрепленной за ДОО. Для этого на подъездах близлежащих домов и интернет-сайте размещаются объявления, приглашающие малышей с мамами и папами посетить массовые мероприятия, организуемые в ДОО. Таким образом, родители, впервые приводя ребенка в детский сад, уже позитивно настроены и готовы к сотрудничеству.
Для решения задач патриотического воспитания в детском саду основан мини-музей
«Уголок боевой славы», в котором собраны материалы, касающиеся Великой Отечественной
войны, имеется картинная галерея со сменной экспозицией, где выставляются репродукции
картин русских художников в соответствии с текущей тематикой. Также оформлен музейный
уголок «Москва купеческая».
В групповых помещениях размещены музейные уголки «Наша Родина – Россия»,
«Москва златоглавая», «Русь деревянная», «Защитники Отчества». На территории ДОО в
честь 70-летия Великой Победы высажен сиреневый сад, установлены памятный камень и
табличка.
Собственно, воспитательно-образовательный процесс, или работа с детьми по формированию у них нравственно-патриотических чувств, осуществляется по таким направлениям,
как воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице,
городу; знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); формирование чувства
ответственности и гордости за достижения страны; знакомство детей с героическими страницами Великой Отечественной войны; воспитание уважения к труду; развитие интереса к
русским традициям и промыслам; формирование бережного отношения к природе и всему
живому; формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям;
формирование предпосылок участия в волонтерском движении.
Работа по данным направлениям распределена на весь учебный год и приурочена к
праздничным или памятным датам. Например, накануне Дня дошкольного работника педагоги организуют занятия-экскурсии в хозяйственно-бытовые и вспомогательные помещения
ДОО, знакомясь с трудом людей, работающих там. Младшая группа традиционно посещает
медицинский кабинет и прачечную; средняя группа – кабинет завхоза и кухонные помещения; старшая группа – разбирается со сложной техникой пожарно-сторожевой охраны; подготовительная группа – знакомится с работой методической службы, делопроизводства и заведующего ДОО. Затем ребята под руководством педагогов изготавливают поздравительные
открытки для работников этих служб, готовят концертные номера. И уже непосредственно в
день праздника на торжественном собрании в присутствии всех воспитанников, родителей и
сотрудников вручают свои поздравления. Таким образом, у детей развивается уважение к
труду и возникает чувство привязанности к людям, которые о них заботятся.
Каждой семье, ребенок из которой поступает в наш детский сад, мы предлагаем разработать и оформить свой семейный логотип. Изображения логотипов ежегодно выставляются в холлах ДОО накануне Дня пожилого человека, Дня матери, Дня отца, Дня семьи,
любви и верности.
Расширение представлений о родном городе осуществляется в ходе проведения специальных занятий, дидактических игр, экскурсий. Для расширения знаний детей о Московской области педагогами ДОО разработана флеш-карта «Подмосковные вечера», которая содержит специально смонтированные видеоролики о природных, исторических социально54
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структурных особенностях нашего региона. Все видеоролики адаптированы для разных возрастных групп детского сада.
Развитие интереса к русским традициям осуществляется в ходе подготовки и проведения народных праздников. Также с этой целью широко используются ресурсы мини-музея
«Москва купеческая». Для ознакомления с традиционными народными промыслами также
разработаны флеш-карты, содержащие видеоролики, рассказывающие об изделиях народных
мастеров («Слобода Дымково», «Хохломская Жар-птица», «Конь-огонь» и др.).
Отдельно хотелось бы рассказать о работе по ознакомлению воспитанников с историей Великой Отечественной войны. Основной базой для этой работы является мини-музей
«Уголок боевой славы», экспозиция которого содержит несколько разделов, посвященных
этапам Великой Отечественной войны. В соответствии с этим разработан план работы минимузея, конспекты тематических экскурсий. Также в музее хранится и ежегодно пополняется
лоскутное одеяло, составленное из рисунков наших выпускников, объединенных общей темой «Детям нужен мир!».
Однако, как уже говорилось выше, мы пытаемся отойти от знаниевой образовательной парадигмы. Мы полагаем, что мало рассказать детям о войне, надо хотя бы отдаленно
дать им почувствовать то бедственное положение, в котором оказалась наша страна. Отсюда
и родилась идея проведения проекта «Живая память». В рамках основного этапа проекта дети рассматривали наиболее известные плакаты времен Второй мировой войны, придумывали
собственные истории о людях, изображенных на этих плакатах. На заключительном этапе
проведены игры-реконструкции событий войны, с использованием сюжетов, изображенных
на плакатах и по мотивам придуманных детьми историй.
Результатом реализации проекта стала подборка плакатов, на которых изображены
наши воспитанники в роли героев красноармейцев. Также собрана информация о родственниках воспитанников детского сада, участвовавших в Великой Отечественной войне, пополнен фонд мини-музея ДОО. Дети на собственном опыте ощутили тяжесть войны (разумеется,
в допустимых рамках), испытывают искреннюю гордость за своих предков, за свой народ, за
свою страну.
Следует отметить, что процесс формирования национального самосознания таит в себе определенную опасность. Необдуманное педагогическое воздействие может привести к
тому, что национальное самосознание перерастет в национализм, и лишь шаг останется до
нацизма и фашизма. В этой связи воспитание толерантности крайне важно. И поэтому воспитательно-образовательный процесс ДОО включает в себя игры, песни, танцы, сказки народов России и мира. Несколько раз в год проходят этнические дни, устраиваются театрализованные представления, реализуются проекты «По странам и континентам», «Откуда к нам
предмет пришел?», «Кто живет в России?» и др.
Формирование предпосылок волонтерского движения также является значимым аспектом воспитательно-образовательной работы ДОО. В рамках этого направления организованы встречи с волонтерами Фонда помощи Новороссии и Донбассу «Своих не бросаем».
Взаимодействие с социальным окружением включает в себя не только осуществление сетевого взаимодействия с образовательными организациями города, но и установление партнерских связей с производственными и общественными организациями города.
Оперативное реагирование на значимые социально-политические события в России,
безусловно, включает те события, которые могут быть осмыслены ребенком дошкольного
возраста. Так, в разгар военно-политического противостояния на Украине наш детский сад
выступил инициатором проведения городской акции «Дети Краснознаменска – детям Донбасса». В рамках акции собран и передан гуманитарный груз для детских домов в Восточной
Украине.
Таким образом, система патриотического воспитания в МБДОУ строится на основе
личностно-ориентированной модели взаимодействия с воспитанниками, имеет чувственную
основу и проводится в тесном взаимодействии с социальными, общественными и производственными организациями, т.е. выходит за рамки ДОО. При этом этнокультурный, патрио55
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тический компонент образования не выносится в отдельную деятельность, а органично
встраивается в педагогический процесс и осуществляется в следующих направлениях:
−
информационное насыщение (сообщение знаний о специфике культуры разных
народов);
−
эмоциональное воздействие;
−
формирование национальной идентичности;
−
формирование поведенческих норм.
Воспитание национальной идентичности осуществляется через:
−
интегрированное включение в непосредственно-образовательную деятельность
этнокультурного компонента в содружестве всех участников педагогического процесса;
−
организацию культурно-досуговой деятельности воспитанников на основе как
русской национальной, так и мировой классической культуры;
−
творческую увлеченность и преемственность в работе педагогов ДОО.
В результате реализации данной системы достигаются следующие результаты:
−
ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к своей стране, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
−
обладает начальными знаниями о себе, своей стране, о природном и социальном мире, в котором он живет;
−
ребенок эмоционально откликается на доступные его пониманию явления социальной жизни, стремится сопереживать чужую радость и печаль;
−
ребенок знаком с нравственными идеалами, требованиями общества, умеет согласовывать свое поведение с интересами других людей.
Васильева Алевтина Александровна
Республика Башкортостан
Развитие художественно-творческих способностей обучающихся
в условиях реализации ФГОС
Так сложилось, что изобразительному искусству в школьной практике уделяется не
такое внимание, как этого хотелось бы. «Мой» предмет в общественном сознании традиционно считается «второстепенным» и не ценится так, как, например, русский язык и математика. А между тем именно в искусстве заложены огромные возможности для развития ребёнка. «Только искусство, – по мнению Б. П. Неменского, – может сказать человеку, зачем
он живёт и что он есть среди людей. А именно такие вопросы определяют наши жизненные
позиции и действия» (Неменский Б.П. Мудрость красоты: О проблемах эстетического воспитания. Кн. Для учителя. М., 1987. С. 35).
Вместе с коллегами по методическому объединению я задалась вопросом, как преодолеть это противоречие? Мы стали искать пути повышения эффективности преподавания
изобразительного искусства и нетрадиционные способы развития художественно-творческих
способностей обучающихся. Почему это важно?
1.
Занятия искусством позволяют осуществлять творческую самореализацию
личности учащихся и учителя, что соответствует методической теме города.
2.
Национальный и региональный компонент в развитии художественного образования способствует приобщению к традиционным духовным ценностям народа, что актуализирует цели и задачи работы РМО.
Индивидуализация и дифференциация обучения максимально позволяет раз3.
вить способности ребёнка, что соответствует теме МО учителей изобразительного искусства.
В плане работы нашего РМО мы определили одну из задач работы: «Формирование
художественно-творческих способностей учащихся», под которыми понимаются «такие способности, которые определяют создание предметов материальной и духовной культуры, ин56
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дивидуальное творчество человека в различных сферах деятельности» (Немов Р.С. Общая
психология. М., 2005. С. 126).
Актуализирует проблему формирования художественно-творческих способностей социальный заказ со стороны государства, общества, родителей, направленный на достижение
креативности. Поэтому художественно-творческая деятельность должна быть организована
так, чтобы каждый ребёнок мог пройти «путь творца»: от художественного восприятия действительности, рождения художественного замысла, поиска средств и путей его воплощения
к созданию художественного образа в материале.
В условиях модернизации образования приоритетной считается коллективная форма
работы учителей, поскольку именно она позволяет всесторонне оценивать и корректировать
развитие личности ребёнка, его способностей.
Три года назад при поддержке администрации в школе была создана творческая группа учителей «Радость творчества», целью работы которой является развитие художественнотворческих способностей учащихся.
Задачи работы:
1.
овладение ЗУН эстетического и гуманитарного циклов;
2.
развитие эстетического вкуса и ценностно-смысловой сферы учащихся.
Методологической основой нашего опыта явились научные труды философов, психологов, посвященных вопросам творческого развития личности.
Со своими коллегами мы определили основные принципы нашей работы:

взаимодействие учителей изобразительного искусства и учителей гуманитарного и эстетического цикла: истории, русского языка, музыки, технологии – для мониторинга
развития художественно-творческих способностей обучающихся;

взаимодействие с классными руководителями, школьным психологом, родителями для выявления индивидуальных особенностей, личностных качеств обучающихся и
корректировки «западающих» сторон личности обучающихся.
Новизна нашего опыта состоит в том, что была создана система применения методов
и приёмов, нацеленных на развитие творческих способностей учащихся в системе урочной и
внеурочной деятельности, путем вовлечения их в различные виды художественноприкладного творчества.
Наша идея (гипотеза) была такова: художественно-творческие способности будут
развиваться успешнее, если будут обеспечиваться следующие условия:
будет осуществляться побуждение учащихся к творческой деятельности;


будет
использоваться
проблемный
метод
обучения,
личностноориентированный и деятельностный подходы к учащимся;

будут осуществляться межпредметные связи.
Целью работы творческой группы учителей выступает триединство:
1.
обучающая цель: овладение знаниями, умениями, навыками эстетического, гуманитарного, прикладного циклов базисного плана для развития художественно-творческих
способностей;
2.
развивающая цель: развивать ценностно-смысловую сферу, пространственнообразное мышление, моторику рук и эстетический вкус; учить школьников самостоятельно
решать проблемы, искать пути самореализации, творческого саморазвития;
3.
воспитательная цель: приобщать обучающихся к культуре и искусству, воспитывать социальную активность, патриотизм, коммуникабельность, толерантность.
Надо отметить, что в начале нашей совместной деятельности мы с коллегами столкнулись с немалыми трудностями:
 отсутствовали готовые методики и опыт взаимодействия учителей-предметников в
творческой группе;
 необходимо было обогатить содержание образования;
 нужен был диагностический инструментарий и система мониторинга.
57

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Как учитель изобразительного искусства в творческой группе я представлена одна, но
мой опыт работы включает в себя два основных направления:
1.
Изобразительное искусство – прекрасное средство для развития художественно-творческие способностей детей с самого начала обучения в школе. Именно в начальной
школе ребёнок максимально освобожден от условностей, свободно владеет чувством прекрасного и легко обращается к любому виду художественного творчества. Учитель имеет
здесь большие возможности для развития чувства цвета и перспективы, владения формами,
декоративным рисованием, техникой работы с кистью. В среднем звене эстетическое воспитание играет важную роль для духовно-нравственного, интеллектуального воспитания обучающихся. Однако практика показывает, что у подростков ослабевает тяга к занятиям рисунком, но появляется интерес к работе с различными материалами и техниками. Это создает
благоприятные условия для приобщения обучающихся к такому виду художественноприкладного творчества, как бумагопластика.
2.
Бумагопластика – это вид художественно-прикладного творчества, искусство
моделирования бумажных художественных композиций на плоскости и создание трёхмерных скульптур. В бумагопластике ребёнку дается реальная возможность самостоятельно открыть волшебный мир листа бумаги, превратить его в облака, дома, животных и т.п., постичь
свойство, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм. В навыках художественного конструирования идет развитие воображения, образно-пространственного мышления, памяти,
ощущения, восприятия, эмоциональных качеств личности.
Бумагопластика создает условия для творчества и самореализации обучающихся самого разного уровня развития, семейных условий. Возможность творить быстро и без особых материальных затрат приобщает к бумагопластике детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями или состоящими на учете в ОДН.
Но процессу обучения школьников работе с бумагой уделяется внимание только в
начальной школе. Поэтому курс бумагопластики мы перенесли в дополнительное образование – в курс «Азбука бумагопластики», проводимый на базе МБОУ ДО «ЦТР «Политех» Ленинского района г. Уфы. А результаты нашего эксперимента мы получали во взаимодействии с коллегами из творческой группы «Радость творчества».
На практике обучения изобразительного искусства и бумагопластики в качестве главного метода я использую метод наблюдения за учебной и творческой деятельностью и метод анализа творческих работ учащихся.
Процесс занятий бумагопластикой является творческое моделирование, т.е. создание
различных объектов: технических (при техническом моделировании) или эстетических (при
художественном моделировании). Для создания ситуации успеха и свободы творчества следуем двум правилам: во-первых, не даем детям непосильных заданий, а во-вторых, создаем
атмосферу духовной свободы. Важно вести учет динамики индивидуальных особенностей и
культурных изменений личности.
Если в начале обучения бумагопластике у детей плохо развита мелкая моторика рук,
то в конце обучения школьники способны придать изделию форму, создать композицию,
выполнить игрушку, в том числе объемную.
Анализ творческих работ учащихся осуществляется с помощью специальных диагностических приёмов.
I. При переходе из начальной школы в среднее звено школы по изобразительному
искусству учитываем 7 критериев развития художественных навыков ребёнка:
1.
умение заполнять композицией весь лист;
2.
умение изображать пространство (2-3 плана);
3.
изображение предметов, перекрывающих друг друга;
4.
колорит;
5.
оригинальный подход к изображению темы;
6.
выразительность;
7.
передача характера, настроения.
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II. В среднем звене при обучении бумагопластике оцениваем развитие специальных
художественно-творческих способностей по трём уровням развития (низкий, средний, высокий):
1.
знание и использование на практике законов композиции;
2.
овладение различными приёмами работы с бумагой;
3.
направленность на творчество;
4.
критичность и гибкость.
В учебном процессе важно взаимодействовать с учителями-предметниками и классными руководителями, объединять усилия для корректировки «западающих» сторон личности ребёнка. Вместе со школьным психологом мы проводим психологические тесты на одаренность, с классными руководителями – совместные мероприятия, с учителямипредметниками – интегрированные уроки. Например, в честь Дня Республики Башкортостан
вместе с учителями истории и музыки мы провели брейн-ринг «Культура башкирского народа», в ходе которого учащиеся отвечали на вопросы, касающиеся семейных ценностей и традиций башкир, соревновались в знании фольклора и литературы, анализировали декоративно-прикладное искусство, исполняли народные танцы.
Развитию личности ребенка способствует также участие учителей творческой группы
в работе родительских собраний. Даже простое сообщение учителя об успехах детей, об их
участии в общешкольных делах повышает статус школы, укрепляет семью, а приобщение к
культуре является важным фактором для объединения людей разных поколений. Например,
поделка ёлочных игрушек в творческой «Мастерской Деда Мороза» совместно с родителями
стало сюрпризом для детей.
Лучшие рисунки и изделия детей бережно хранятся и используются для оформления
сцены для праздников, декораций постановок театрального клуба «Юность», проведения
фольклорных праздников и выставок, мероприятий по ПДД, ЗОЖ.
Особое значение имеют выполнение социальных проектов. Школьники участвовали в
создании уголка «Космос» в холле детского сада, оформлении стены в группе «Гномик».
Большая работа была проделана по оформлению дизайна стен школьного музея «История
Башкортостана». Обратите внимание, что для создания таких творческих проектов требуется
совсем немного: бумага, гуашь, немного терпения – и на выходе мы имеем потрясающей
красоты инсталляции. Коллективная деятельность учит умению сотрудничать, пониманию
друг друга и способствует самовыражению.
Своим успехом мы считаем то, что за последние годы выросло качество творческих
работ учащихся, число учащихся, сдающих экзамен по черчению, поступление в вузы на
технические специальности. Наши учащиеся ежегодно принимают участие в олимпиадах по
ИЗО и черчению, конкурсах МАН, конкурсах социальных проектов.
Практика показывает, что положительная динамика проявляется не только в личности
учащихся, но и в личности учителей, которые также выходят на новый уровень творчества и
компетентности. Творчество позволяет человеку выходить за пределы самого себя, преодолевать обыденность и проявить свое духовное измерение.
Предметом нашей заботы остается то, что дети – драгоценный материал для формирования новой, возможно, более удачной и целостной культуры будущего. Опыт приобщения к искусству, художественному творчеству не может пройти бесследно и приносит в душу ребёнка Добро и Красоту.
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Васильева Лада Олеговна
Рук. – Стогова Ольга Анатольевна
Владимирская область
А.И.Солженицын и Мещерский край
Введение
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный.
А.Толстой
А.И.Солженицын (1918–2008) – великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии (1970). Символ эпохи XX века. Его часто называли пророком. И жизнь его сложилась
как житие пророка, посылая писателю испытания: войну, тюрьму, смертельную болезнь.
Чудесное исцеление (как в житии) вселило в него веру, что Господь сохранил его для того,
чтобы помочь русскому народу осознать свое предназначение и свои грехи, «принести покаяние, собраться с силами и выпрямиться, так обретя истинную суть».
Мне известно, что в 2013 г. имя Солженицына присвоено Мезиновской средней школе
(Гусь-Хрустальный район Владимирской области), где он преподавал в 1956–1957 гг.
26 октября 2013 г. возле школы открыт бюст писателя. Жизнь Солженицына во Владимирской области нашла отражение в рассказе «Матренин двор». Все мысли Солженицына
были о России. Даже находясь в изгнании, он писал о ней, воспевал русский национальный
характер, мечтал о переустройстве родины. Вернувшись домой в 1994 г., писатель до самой
смерти продолжал призывать к освобождению от зла. Все его творения: и крупномасштабные романы, и маленькие рассказы, и публицистика – это напоминание о высших ценностях,
о долге и назначении человека, о судьбе родной страны.
Актуальность моей работы заключается в том, чтобы рассказать о жизни писателя
Александра Исаевича Солженицына в поселке Мезиновский, так много сделавшего для развития истории и литературы Владимирского края и России.
Цель моей работы: узнать как можно больше о связи Солженицына с моим родным
Владимирским краем, показать, какое влияние оказала земля наша на творчество и жизнь
русского писателя, и что оставил нам в наследие после себя Александр Исаевич.
Основные задачи: изучение его жизни и творчества во Владимирской области ГусьХрустальном районе п. Мезиновский; показать современную жизнь «Матренина двора».
Жизнь во Владимирской области. «Матренин двор»
В августе 1956 г. Солженицын возвращается из ссылки в Центральную Россию. Живет
в деревне Мильцево (Курловского района Владимирской области), где в течение двух лет
преподает математику в поселковой школе и живет в доме крестьянки Матрены Захаровой, о
которой позже написал «Матренин двор».
Авторское название рассказа – «Не стоит село без праведника» – дано по русской пословице. Рассказ начат в конце июля – начале августа 1959 г. в поселке Черноморском на западе Крыма, куда Солженицын был приглашен друзьями по казахстанской ссылке. Рассказ
был закончен в декабре того же года, а в 1963 г. напечатан в журнале «Новый мир». Этот
рассказ, как замечал сам автор, «полностью автобиографичен и достоверен», отчество рассказчика – Игнатич – созвучно с отчеством Солженицына: Исаевич.
«Летом 1956 г. из пыльной горячей пустыни я возвращался назад – просто в Россию.
Мне просто хотелось в среднюю полосу – без жары, с лиственным рокотом леса. Мне хотелось затесаться и затеряться в самой нутряной России – если такая где-то была, жила…» –
так вспоминает Солженицын о своих самых долгожданных минутах в рассказе «Матренин
двор».
Солженицын пробыл здесь недолго – всего один учебный год, но смог увидеть всю
жизнь Матрены Васильевны Захаровой, изуродованную и покалеченную властью. Смог постичь ту святость души, которая делает Матрену человеком будущего.
Матрена у Солженицына – воплощение идеала русской крестьянки. Она напоминает
библейскую героиню Марию. Ее облик подобен иконе, жизнь – житию святой. Матрена –
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праведница. Она на свою жизнь не жаловалась Житие святой должно завершаться счастливой смертью, соединяющей ее с Богом. Однако смерть героини – горько-нелепая. Гибель героини символизирует жестокость и бессмысленность мира, в котором она жила. Рассказ
«Матренин двор» невозможно читать без слез. Эта грустная история праведницы-крестьянки
– не художественный вымысел автора. Солженицын доверяет жизни и ее творцу – Богу –
больше, чем художественному вымыслу.
Память о писателе
О жизни великого писателя Солженицына во Владимирской области написано немало. Память о писателе в этих местах жива.
Официально музей в кабинете № 14 мезиновской средней школы открыли уже после
визита сюда писателя, в 2003 г.
- Начали мы в августе 1994 года, когда сообщили, что приезжает Солженицын, - рассказывает директор музея Екатерина Колесникова. - На стендах расположили материалы и
фотографии по периодам его жизни. Начали с Ростова и закончили 1994 годом. Нас ругали:
зачем лагерь, шарашка, Казахстан! А Александр Исаевич посмотрел и сказал: «Вы молодцы,
в моей жизни все это было!»
В этом кабинете 1 сентября 1994 г. Солженицын провел первый урок для старшеклассников. Предварительно попросил выйти журналистов и педагогов. За партами сидели и
несколько его бывших учеников, а также мезиновские коллеги по работе. А на форзаце книги «Один день Ивана Денисовича» Татьяна Михайловна записала слова, сказанные писателем в самом конце выступления: «Не потеряйте души». И получила его автограф. Теперь эта
книга с напутствием молодому поколению хранится в музее.
В нем немало подлинников: фотоаппарат писателя «Зоркий» (до сих пор в рабочем
состоянии), его личный учебник «Физические эксперименты в школе», атлас, с которым он
путешествовал с 1959 по 1967 год, карточки с задачками на каждый урок, написанные его
рукой, фотографии из его альбома, портрет Льва Толстого, ведомость из классного журнала с
отметками, поставленными Солженицыным своим ученикам. Пятерок в ней нет, как, впрочем, и двоек.
Сегодня в классе-музее местные школьники изучают произведения писателя Солженицына. Со второго класса начинают читать «Крохотки»; «Матренин двор» – в программе
шестого класса. И многими воспринимается не только как художественное, но и как документальное произведение.
Дорога в школу (из воспоминаний)
От Жилсектора, где стояла мезиновская восьмилетка, остались только несколько заброшенных двухэтажных бараков. Здесь жили люди, которые приезжали на торфоразработки
из Татарии, Удмуртии, Чувашии. В поселке было до семи тысяч населения. Одно время ему
даже хотели присвоить статус города. Детей было много, и школ работало несколько. Но
учебных помещений все равно не хватало. Поэтому в 1956 году в поселке начали строить
большую, трехэтажную школу. В музее есть фотография, где Солженицын стоит у новой
школы. Он уехал отсюда в июне, а 1 сентября она открылась.
Он не общался с учителями, не фотографировался, - рассказывает Екатерина Петровна. - Единственный человек, с которым Александр Исаевич нашел общий язык, - это завуч
Процеров Борис Сергеевич. К остальным присматривался, боялся слежки, а она была. После
уроков ставил журнал и отправлялся в Мильцево, где его ждали черновики.
А вот и пустырь недалеко от железнодорожной ветки, на котором общественники
планируют установить памятный знак. Здесь стояло вытянутое одноэтажное деревянное здание старой школы, окнами выходившее на дорогу.
- А вот там, вдали, отсюда не видно, был переезд, на котором погибла Матрена, - продолжает Колесникова. - Сейчас его уже нет. Но, думаю, что такой конец для нее закономерен. Моя бабушка рассказывала, что ее все звали Матреша. Она всем помогала. Была безотказная и все делала безвозмездно. Ее за это даже считали чудаковатой. Решили перевезти ее
в Черусти, где та жила с мужем. Первые сани сделали хорошо. А вторые кое-как. Да и Фадей
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поторапливал. Нагрузили. Первые проехали, а вторые застряли. Поезд с торфяной крошкой
шел задом. Шел тихо. Было темно, они не видели… Школу на Жилучастке от Мильцева, где
стоял дом Матрены, отделяет всего один километр. И домой писатель ходил двумя путями.
Тот самый двор
- К приезду Александра Солженицына в 1994 году в деревне Мильцево, на месте дома
Матрены Захаровой (в рассказе - Григорьевой), где Александр Исаевич снимал угол, был поставлен новый. Рассказывали, что дом нашли неподалеку, накануне приезда Солженицына.
Общественность, вдохновленная таким вниманием великого писателя, строила большие планы на будущее. В перевезенном доме хотели создать литературный музей, посвященный
колхозному крестьянству, а в жилом доме напротив устроить гостиницу для писателей и музей, посвященный Солженицыну. А воз и ныне там. От огромного бревенчатого новодела на
окраине деревни скоро останется один фундамент. Разобрали по «досточке» свои и дачники.
Районные власти считают, что создавать музей в Мильцеве нецелесообразно. Деревня заброшенная, от осушенной речки Караслицы, которой любовался писатель, осталась лишь заводь.
- Настоящий Матренин двор находится в Мезиновке (поселок Мезиновский), - поясняет Екатерина Петровна. - Сюда его перевезла младшая сестра Матрены сразу после ее гибели 21 февраля 1957 года. Племянницу просили отдать в Мильцево ворота и наличники.
Она не согласилась.
У дома четыре окна по фасаду и четырехскатная крыша со слуховым окном. Это и отличает его от других домов улицы на три окна. И те самые ворота, с вырезанным сбоку крестом, которые «знали» Александра Исаевича.
Из них выходит хозяйка – младшая дочь младшей сестры Матрены Любовь Тимофеевна Гришина и гостеприимно приглашает в дом. В нем она сохранила все в неприкосновенности: и печь, и даже ту самую перегородку, не достающую до потолка. Только терраска
пристроена. А в углу рядом с образами висит крест, который лежал рядом с погибшей хозяйкой.
Вскоре к нам присоединяется старшая сестра Нина, которая, в отличие от младшей,
родившейся в 1962 г., застала здесь великого писателя.
Словом, народная тропа к Солженицыну и открытой им деревенской праведнице
Матрене не зарастает.
Современная жизнь «Матренина двора»
Человек бессмертен теми поступками, который он совершил при жизни. Вспоминая о
Солженицыне, в этом вряд ли кто сможет усомниться. Солженицын – русский писатель,
публицист, поэт, общественный и политический деятель, диссидент, лауреат Нобелевской
премии в области литературы, человек большой отваги и амбиций. Выдающаяся личность
и рассказы Солженицына известны далеко за пределами его Родины.
Жители нашего города и района не забывают о таких выдающихся личностях, проживавших в наших краях. Приведу в пример несколько статей, найденных в газете «Афиша»
г.Гусь-Хрустальный.
Эта статья за 30 января 2013 г., в ней рассказывается еще только об идее постройки
дома-музея «Матренин двор», одним из инициаторов которой стал председатель областного
парламента Н.В.Киселев: «Событие это обещает стать интересным и потому, что строительство дома станет шагом на пути создания на базе школы туристического центра. В скором
времени в поселке появится туристический маршрут, и все желающие смогут пройти по следам Александра Исаевича и героини его произведения – простой деревенской праведницы».
И эти слова не оказались брошенными на ветер. Спустя чуть более полгода, 28 октября 2013
г., в поселке Мезиновском открыли «Матренин двор» и памятник Александру Солженицыну.
В следующей статье за 6 марта 2013 г. «Матренин двор» – 50 лет спустя» описан литературный праздник, посвященный 50-летию со дня первой публикации рассказа «Матренин двор». Это мероприятие посетили Жаворонкова Галина Сергеевна, ученица Солженицына, Крылов Владимир Иванович – один из авторов создания рязанского музея, главный ре62
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дактор «Рязанского Солженицынского вестника», заслуженный работник культуры РФ, руководитель Научно-просветительского центра по изучению наследия А.И.Солженицына РГУ
имени С.А.Есенина, Ледовских Николай Васильевич – солженицыновед, член союза журналистов России. Такие встречи, я считаю, очень полезны для молодого поколения, ведь в будущем именно современной молодежи предстоит нести память о наследии Солженицына.
В последней статье, которую мне удалось найти, описывается «полувековой юбилей»
повести «Один день Ивана Денисовича», проведенный 15–16 ноября 2012 г. в Москве, в Доме русского зарубежья им. Александра Солженицына. Это была Международная научная
конференция.
Заключение
Исследовав жизнь и наследие Александра Исаевича Солженицына, я могу сказать, что
Мещерский край произвел на выдающегося русского писателя огромное впечатление. Сам
писатель, пройдя сложный и разнообразный жизненный путь, повидав много разных людей,
обосновал в своем сердце образ женщины – прежде всего человека: той, что поддержит и
поймет; той, что, имея свою внутреннюю глубину, поймет и твой внутренний мир, воспримет тебя таким, каков ты есть. И мне радостно осознавать, что образ этой женщины он встретил в моем родном крае, на Мещерской земле.
Изучая деятельность писателя, я восхищалась его патриотизмом, его верой в справедливость.
Наш край помнит и чтит наследие Солженицына, оставленное им уже полвека назад.
Проводя мероприятия, посвященные Александру Исаевичу, мы возносим свою маленькую
дань памяти этому великому писателю, замечательному человеку, переживавшему за настоящее и будущее Родины.
Васильева Наталья Леонидовна
Московская область
Сказка о рыбаке и рыбке на новый лад
(инсценировка для детей подготовительной группы)
Действующие лица:
Сказочница
Дед
Бабка
Золотая рыбка
Сказочница:
Жили-были старик со старухой
У самого синего моря,
Были у них вилла и яхта,
И жили, не знаючи горя.
Работать они не любили,
Но сладко ели и пили.
Ведь рыбка у них золотая
Служила, продыху не зная.
Жили-поживали,
Ламбаду танцевали.!
(Под музыку появляются дед и баба в современных нарядах и танцуют ламбаду. По
окончании танца садятся за стол.)
Сказочница:
И говорит старику старуха…
Старуха:
Чего-то у нас голодуха?!
Кальмаров поели и суши….
63

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Чего поразвесил ты уши?
Кликни рыбку, пусть не спит
И с едою поспешит!
И доставит пусть обед
К нам на виллу в сей момент!
(Дед, кивая головой, встает, идет к берегу моря.)
Сказочница:
Пошел старик к синему морю,
Стал он кликать золотую рыбку.
Дед:
Рыбка! Рыбка!
Золотая рыбка!
Где ты, рыбка?
Э-ге-гей!
Просыпайся поскорей!
(Под музыку появляется золотая рыбка, потягивается, зевает.)
Золотая рыбка:
Ну чего же так кричать?
Не дают с утра поспать…
Что шуметь-то на заре?
Кризис нынче на дворе.
Что? Обедать вы хотите?
Значит, денежки платите!
Дед:
Где ж их взять-то?
Денег нет…
Золотая рыбка:
Все…окончен ваш обед.
Кто поработает до поту,
Тот и поест в охоту!
Вот такие вот дела….
Сказочница:
Рыбка в море уплыла…
(Дед, опустив голову, возвращается к бабке.)
Сказочница:
Сели рядом бабка с дедом,
Не наевшися обедом.
Стали думать и гадать,
Где им денежки достать.
Дед:
Может яхту продадим?
Бабка (возмущенно):
Ага!
И все деньги проедим?
Нет!
Будем думать, как нам быть…
Может, фирму нам открыть,
Не ушло у нас пока
Все хозяйство с молотка?
Дед:
Фирму, говоришь, открыть?..
Что ж, ну так тому и быть!
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Фирма «Новое корыто»
С сего дня у нас открыта!
Сказочница:
Взял пилу и молоток,
Деревянный взял брусок,
(Дед берет инструменты и «делает» корыто.)
Целый день строгал, пилил –
И корыто смастерил!
(Дед берет готовое корыто и несет его бабке.)
Бабка утречком пошла
И корыто продала.
(Бабка берет корыто, подходит к зрителям и «продает» его.)
Бабка:
Вот и денежки на раз
Появилися у нас!
Пока ленивый разомнется,
Усердный с работы вернется!
Вам советуем, друзья,
Поступать, как он и я!
Дед:
Вам советуем трудиться,
И не спать, и не лениться!
Труд – дело чести!
Будь в труде на первом месте!
Дед и бабка вместе:
И тогда день за днем
Кризис мы переживем!
Вербенко Марина Борисовна
Московская область
Проектная деятельность учителя-логопеда с дошкольниками с ОНР
Обучение ребенка с ОНР чтению и письму требует особых условий, т.к. эти дети
имеют ряд особенностей психоречевого развития:

нарушение фонетико-фонематических процессов;

недостаточную сформированность зрительно-пространственных представлений;

нарушения лексико-грамматического строя речи;

трудности в формировании графомоторных умений;

память, внимание, словесно-логическое мышление также требуют особенного
подхода со стороны специалистов (логопеда, психолога, воспитателя).
Дети с ОНР обладают повышенной тревожностью, неуверенностью, утомляемостью.
Важно повысить продуктивность и комфортность НОД, обеспечить смену деятельности, создать игровую ситуацию. Все это возможно осуществить, используя технологию проектной
деятельности в работе учителя-логопеда. Проект «Звуки, буквы я учу!» предполагает разработку системы логопедической работы по профилактике нарушений чтения и письма у детей
с ОНР, использование интернет-ресурсов для создания обучающих презентаций, привлечение родителей в процесс подготовки детей к школьному обучению.
Задачи проектной деятельности логопеда с детьми с ОНР:

коррекция и развитие фонетико-фонематических процессов, фонематического
восприятия, оптико-моторных возможностей у детей с ОНР;
65

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»


развитие графомоторых умений, мелкой моторики пальцев рук;

развитие зрительно-пространственных представлений;

коррекция лексико-грамматического строя речи;

развитие диалоговой формы связной речи у детей с ОНР;

развитие интерактивности детей;
повышение заинтересованности родителей в участии образовательного и вос
питательного процесса в ДОУ;

повышение продуктивности взаимоотношений ребенок – родитель, родитель –
педагог, родитель – родитель;
создание современного дидактического материала для проведения НОД.

Технология процесса и необходимые материалы:

технология ИКТ;

технология коррекции фонетико-фонематической формы дисграфии (раздел «Профилактика»);

технология коррекции оптико-моторной формы
дисграфии (раздел «Профилактика»);

здоровьесберегающие технологии (гимнастика снятия глазного напряжения
Коноваленко Т.Т., психогимнастика мозга Чистяковой М.И., дыхательная гимнастика Семеновой Н.А., динамические паузы, подвижные игры);

игровые технологии.
Необходимые материалы для реализации проекта: интернет, наличие электронной
формы связи, наличие персонального сайта учителя-логопеда.
В результате реализации проекта у детей должны быть сформированы:

понятие «звук» (гласные, согласные), «буква», «звуковой ряд», «слово»,
«предложение»;
умение определять место гласных и согласных звуков в словах в сильной пози
ции;

умение в звукобуквенном анализе и синтеза слогов, слов;

навык послогового чтения;

умение писать буквы в печатном виде;

умение узнавать буквы
на различном композиционном фоне, в различном шрифтовом изображении;

умение правильно использовать в речи предложно-падежные конструкции;

умение пользоваться рабочими тетрадями по инструкции логопеда и родителей;

умение правильно держать и пользоваться авторучкой.
Реализация проекта проходит в 4 этапа:
1. Организационно-диагностический. На этом этапе логопед проводит мониторинг речевого развития детей, выясняя стартовые возможности ребенка; вырабатывается алгоритм
создания обучающих презентаций; происходит адаптация детей к проведению НОД с использованием ИКТ. Логопед информирует родителей о задачах проектной деятельности,
приглашая к активному сотрудничеству.
2. Деятельный этап. На этом этапе создается система упражнений с целью профилактики нарушений письма и чтения у детей с ОНР. Логопед информирует родителей о возможных трудностях реализации проекта. Дети в занимательной интерактивной форме воспринимают материал обучающих презентаций.
3. Этап практической помощи. Логопед учитывает неудачи при создании обучающих
презентаций, родители имеют возможность предлагать свои варианты заданий. У детей формируется фонематическое восприятие, развиваются графомоторные умения, зрительнопространственные представления, послоговое чтение, формируются коммуникативные навыки.
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4. Этап презентации проекта. Проект в полном объеме представлен на персональном
учителя-логопеда для того, чтобы родители могли использовать обучающие презентации в
совместной деятельности с детьми.
Алгоритм создания обучающих презентаций «Звуки, буквы я учу!»:
1. Презентация состоит из 6–7 слайдов, определяющих этапы работы по обучению
чтению, профилактике нарушения чтения и письма у детей с ОНР.
2. Задачи и содержание каждого слайда четко определены технологией профилактики
дислексических и дисграфических нарушений у детей с ОНР.
3. Обязательное проведение во время НОД гимнастики для снятия напряжения глаз,
динамических пауз, подвижных игр, пальчиковых тренингов.
Слайд № 1.
Цели: повторение пройденных звуков и букв, развитие зрительно- пространственных
представлений, использование в речи предложно- падежных конструкций, составление предложений.
Логопед выбирает фон первого слайда, ориентируясь на лексическую тему данной недели (это может быть сюжетная картинка, пейзаж). На этом фоне размещаются буквы.
Усложнение: заштрихованные буквы, недорисованные буквы, элементы букв.
Ребенок называет буквы, может их записать, нарисовать, выложить из палочек. Родители помогают ребенку, повторяют с ним буквы.
Родители вовремя выявляют трудности запоминания букв ребенком, консультируются
с логопедом.
Слайд № 2.
Цель: развитие периферического зрения у детей.
Боковое зрение – это возможность воспринимать предметы, находящиеся в стороне от
прямого взгляда. Объекты, воспринимаемые боковым зрением, отбрасывают свет на периферию сетчатки, поэтому человек способен определить ярко выраженные их свойства, хотя не
видит их четко. Это повышает работоспособность мозга, помогает ориентироваться в пространстве, способствует обучению чтению.
Выполнение заданий слайда № 2 увеличивает объем фиксации взора и размер оперативного поля, с которого происходит восприятие информации.
Инструкция: «Посмотри внимательно на центр строки (красную полоску), теперь, не
отводя взгляда от центра, скажи, какие буквы находятся слева и справа от центра».
Постепенное усложнение: буквы – слоги, слоги – слова.
Родители в игровой форме обучают ребенка не переводить взгляд с одной буквы на
другую, что сложно, но со временем дети принимают условия игры и справляются с этим
заданием.
Слайд № 3.
Цели: развитие зрительно-пространственных представлений, формирование зрительных процессов, увеличение рабочего поля зрения ребенка.
Игровое упражнение «Что вокруг». В центре слайда – любая геометрическая фигура,
справа, слева, вверху, внизу слайда расположены картинки. Инструкция: «Посмотри на геометрическую фигуру, назови те предметы, которые ты видишь справа и слева от этой фигуры».
Усложнение: на предметы накладываются буквы (гласные и согласные), ребенок называет гласные звуки в этом слове, определяет количество слогов.
Если на картинке согласные – определяет место звука в слове.
Данное упражнение помогает в работе над слоговой структурой слова и формированием звукобуквенного анализа и синтеза слова.
Слайд № 4.
Цель: развитие графомоторных умений, зрительно-пространственных ориентировок,
умения пользоваться ручкой.
67

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Списывание букв, слогов, слов. Дети записывают буквы, слоги, слова, размещенные
на слайде в рабочие тетради в широкую линейку, используя печатный шрифт.
Слайд № 5.
Упражнение «ДОМ». Цели: развитие зрительно-пространственных представлений, закрепление знаний букв, овладение навыком слогового чтения.
На слайде картинка с изображением дома, дворца и т.д. На этажах, в окнах размещены
буквы, слоги. Инструкция: «Назови букву (или прочитай слог, слово), которая живет на первом этаже, в третьем окне».
Усложнение № 1: «Буквы (слоги, слова) пришли в гости друг к другу, прочитай, что
получилось».
Усложнение № 2: «В доме появились подъезды, расселяем жильцов по подъездам».
Ребенок добавляет слоги к данным, чтобы получилось слово.
Слайд № 6.
Цель: обучение слоговому чтению.
Читаем обратные и прямые слоги, производим звукобуквенный анализ и синтез. Возможно списывание слогов и коротких слов в рабочие тетради.
На слайде размещаются три обратных и три прямых слога с изучаемой буквой. Обратные слоги: первый гласный звук, второй согласный. Прямые слоги – первый согласный,
второй гласный.
Усложнение: слоги – слова, возможно списывание в рабочие тетради.
Слайд № 7.
Цель: обучение смысловому интонационному чтению,
Сюрприз! Из ранее изученных букв составляется слово, короткое предложение, возможно, текст, по содержанию слайда подбирается забавная картинка. Дети читают слова,
предложения, текст (индивидуальное и хоровое чтение).
Усложнение: обсуждение ситуации на картинке слайда, отгадывание загадки, выявление недостающих букв, слогов, слов.
Проектная деятельность логопеда с детьми повышает эффективность коррекционной
работы по профилактике нарушений чтения и письма у детей с ОНР.
Воднева Алена Валерьевна
Архангельская область
Моделирование развивающей предметно-пространственной среды
в группе раннего возраста
Нет такой стороны воспитания, на которую обстановка не оказывала бы влияния,
нет способности, которая не находилась бы в прямой зависимости от непосредственно окружающего ребенка конкретною мира. Тот, кому удается создать такую обстановку, облегчит свой труд в высшей степени. Среди нее ребенок будет жить, развиваться собственной самодовлеющей жизнью, его духовный рост будет совершенствоваться из самого
себя, от природы.
Е.И.Тихеева
Требования к развивающей среде в истории отечественного дошкольного воспитания
впервые были сформулированы в 1932 г. С выходом типового проекта построения детских
садов ставился вопрос о групповом оборудовании, об организации жизненного пространства
детей. Тогда впервые и были введены термины «игровые уголки», «игровые зоны». Большой
вклад в создание системы развивающих игрушек и дидактических пособий внесли
С.Л.Новоселова и Н.Н.Поддьяков. К середине 1970-х гг. были разработаны принципы формирования предметной среды, предложена новая педагогическая классификация игрушек,
разработаны развивающие модульные игровые среды, конструкторы, система развивающих
игрушек для детей раннего возраста.
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В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развитие детей раннего возраста происходит в приоритетных для этого возраста видах деятельности: предметной деятельности и играх с составными и динамическими игрушками; экспериментировании с материалами и веществами (песок, вода, тесто); общении с взрослыми и совместных играх со сверстниками
под руководством взрослого; самообслуживании и действиях с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка); восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании
картинок; двигательной активности.
Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего
возраста мы формируем в соответствии с ФГОС ДО, ООП ДОО, Основной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Авторы программы не предъявляют каких-то
особых требований к оснащению развивающей предметно-пространственной среды, помимо
требований, обозначенных в ФГОС ДО.
Среди основных условий, определяющих успешность решения наших задач развития
детей раннего возраста, – в том числе и адекватное обеспечение развивающей предметнопространственной среды, достигается наличием в группе таких уголокв, как:
- Спортивный уголок: поролоновые фигуры (круги), обтянутые винилкожей, высотой
5 см; «Коврики массажные»; пособие «Ручеек» (для перепрыгивания); модули «Дорожкиследочки», «Ребристая доска»; воротики (используются для ползания, прокатывания мяча);
круги, квадраты и треугольники (для упражнений в прыжках – прыгание вокруг, впрыгивание и выпрыгивание, в подвижных играх – домики, вагончики, в беге вокруг предметов).
«Султанчики»; гимнастические ленты; флажки; «Погремушки» – атрибуты используются для
утренней гимнастики, НОД, совместной деятельности. Резиновые мячи; мячи-массажеры;
комплект разноцветных кеглей; «Ловишки»; «Летающие тарелочки»; «Весёлые палочки»
(используются для массажа кистей рук); «Кольцеброс» и др. Атрибуты для подвижных игр:
маски, «Вожжи», «Лошадка» – используются в группе, на прогулке, а также в театральной
деятельности.
- Уголок сенсорики:
Многофункциональные дидактические игрушки: пирамидки пластмассовые; напольные пирамидки из 6-8 крупных элементов разных размеров 4 основных цветов; пирамидка со
сменными блоками переменной комбинации; пирамида-башня из 5 разноцветных элементов
в виде цилиндра; комплект стержней и объемных элементов для составления пирамид разных конфигураций; пирамида-башня из 5-10 разноцветных элементов в виде цилиндра, вкладывающихся друг в друга и др. Пирамидки разных размеров, текстур (пластик, дерево) позволяют обогатить сенсорный опыт и способствуют развитию интеллектуальных способностей.
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки; «Прокати шарик» (дидактическая игра на различие цветов); «Достань колечко» (в данной игре формируется глазомер –
умение пространственно соотнести конец палочки с удаленным предметом, умение управлять палочкой, сохраняя правильное направление); деревянная игрушка с отверстиями для
«забивания» молоточком и желобом для прокатывания шариков; «Сенсорные баночки»; фигурные сортировщики с отверстиями на верхних поверхностях и объемными вкладышами
геометрических форм «Домик с ключиками» и «Садовый домик». Доски с вкладышами с
тактильной основой; логические столбики (втулочки); деревянная основа с размещенными
на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по ним тематическими
фигурными элементами и др.
Настольно-печатные игры: «Геометрические фигуры», «Подбери по цвету», «Цветные
ньюансы», квадрат Воскобовича (одноцветный), «Разноцветные шестиугольники» и др.
Настольные дидактические игры: кубики складные из 4 частей, «Веселые крышечки».
Логические блоки правильных геометрических форм (логические блоки Дьеныша) и образцы
для д/и «Выложи картинку», «Разложи по цвету». Игры со счетными палочками (способствуют развитию логического и пространственного мышления); сортер «Занимательные яйца»;
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комплект 6 мешочков основных цветов и предметов, соответствующих цвету мешочка (учит
различать и называть цвета, развивать моторику пальцев рук через действия с предметами,
соотносить предметы по цвету, знакомит со счётом); «Веселые крышечки»; «Цветные стёклышки» (данное пособие позволяет организовать большое количество познавательных игр
«Раскрась предметы в нужный цвет», «Разноцветный мир», и др., способствует развитию речи, мышления); пазлы и др. Пазлы одно из лучших развивающих занятий для детей; с самого
раннего возраста с их помощью можно формировать у ребенка аккуратность, усидчивость,
терпение, логическое и образное мышление.
Развивающие игры: мозаика с крупногабаритной основой, образцами изображений и
крупными фишками; мозаика с основой, квадратными и треугольными фишками; мозаика с
шестигранными фишками (средняя и малая) и др. Собирание мозаики благотворно влияет на
развитие психических процессов ребенка: тренируется мелкая моторика, развивается воображение, образное мышление.
Конструктор из мягкого пластика с крепление элементов по принципу пазлов, конструктор из пластика с крепление геометрических форм, мозаика крупная (напольная) с круглыми и шестигранными фишками. Напольная мозаика развивает творческие способности,
моторику и координацию движений. Собранные детали крепко соединяются и полученную
композицию можно держать в руках.
- Уголок для развития мелкой моторики: набор из крупных бусин различных геометрических форм и шнурков для нанизывания и классификации по разным признакам; шнуровка бусы и др. Игры-шнуровки направлены на развитие движений пальцев рук. Пальцы и
кисти приобретают гибкость, подвижность, исчезает скованность движений.
Пластмассовый конструктор; пособие «Платочки» (игры с платочками позволяют развивать познавательные процессы, мелкую моторику, зрительную реакцию на предмет, замечать их форму, цвет); пособие «Развивающая собачка», состоящая из 6 частей, соединенных
между собой различными застежками (молнии, липучки, пуговиц, кнопки).
- Игровой уголок со строительным материалом: крупногабаритный, пластмассовый
конструктор из «кирпичей» и половинок «кирпичей» с креплением элементов по принципу
ЛЕГО; строительный набор с соединением элементов по принципу ЛЕГО; паровозконструктор с вагонами и пассажирами; набор кубиков среднего и большого размеров; набор
цветных элементов основных геометрических форм; дидактический набор из деревянных
брусков разных размеров и др.
- Уголок экспериментирования. Материалы для игр и экспериментирования с водой:
малые пластиковые емкости, камни, пенопласт, губки, чашечки для переливания воды, сито с
разными основаниями, воронки; набор рыбок и удочек; лодки и кораблики; пластмассовые и
резиновые водные обитатели «Под водой» (морские обитатели) и «Над водой» (водоплавающие птицы); куклы-голыши, пластмассовые ванночки; настольный декоративный фонтан
с водой (используется в НОД, для демонстрационного наблюдения). Дети очень любят экспериментировать. Это объясняется тем, что им присуще наглядно-действенное мышление, и
экспериментирование, как никакой другой метод, соответствует этим возрастным особенностям.
- Уголок ряженья: детские костюмы, юбки, платья, элементы профессиональной одежды, шляпки, косынки и др.
- Уголок «Парикмахерская»: зеркало, детские расчески, резинки для волос и др.
- Кукольный уголок: кукольная кровать с комплектом белья, куклы-карапузы, куклы в
одежде, посуда, игровой детский домик-палатка, сухой бассейн с комплектом шаров и др.
- Уголок игрушек для сюжетных игр: легковые автомобили (большого и среднего
размера), муляжи фруктов и овощей, набор медицинских принадлежностей доктора в чемоданчике, телефоны (кнопочный, дисковый), фигурки персонажей для обыгрывания, игрушки
с механизмом и скоростью движения, зависящей от силы механического воздействия, юла,
неваляшки разных размеров и др.
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- Уголок двигательных игрушек: коляски для кукол крупногабаритные, соразмерные
росту ребенка, каталки (автомобиль, жираф), игрушка с подвижными элементами в виде зверушек на платформе с колесами и ручкой для толкания и опоры при ходьбе, игрушки на колесах с веревочкой с подвижными элементами, паровоз, напольные мягконабивные дидактические игрушки (машина, уточка) и др.
- Уголок речевого развития. Комплект книг для раннего возраста, музыкальные книги,
пособия для речевого развития (тематические наборы карточек с изображениями), пособие
«Веселые фигуры», домино, лото, д/и «Деревья», д/и «Кто и где?». Оборудование для игр:
доска магнитно-маркерная, игровое поле из ковролина (для игр на липучках), мольберт
двойной (рисование мелом и магнитная доска). Пособия для дыхательной гимнастики: «Ветерок», «Горячий чай», воротики. Правильное речевое дыхание необходимо для развития речи, поскольку дыхательная система – это не что иное, как энергетическая база для речевой
системы. Дыхание влияет на звукопроизношение, артикуляцию и голос.
- Театральный уголок: театр на бутылочках, плоскостной театр на прищепках, конструктор деревянный с элементами декораций и персонажами сказок, театр на кубиках, набор
перчаточных кукол по сказкам, набор пальчиковых кукол, плоскостной деревянный театр,
театр на магнитах, театр на липучках.
- Музыкальный уголок. Маракасы, трещотка и вертушка, бубен большой, музыкальные
колокольчики, набор звучащих баночек с различным наполнением, погремушки, барабан с
палочками, металлофон.
- Уголок изобразительной деятельности. Материалы для продуктивной и творческой
деятельности: карандаши цветные, раскраски цветные, раскраски черно-белые, индивидуальные книги-раскраски, трафареты для рисования, набор мелков, планшеты для рисования
мелом, доска-мольберт для рисования, губка для очистки досок.
Материалы для нетрадиционного рисования: кисти с жесткой щетиной, трафареты,
губки, ватные палочки, штампы, рисование на манке (поднос с манкой, формочки, грабли,
палочки, фигурки животных), штампы (из фруктов, овощей, листьев). Рисование нетрадиционными материалами проводится с детьми индивидуально, по подгруппам по 2-4 человека.
В группе систематически меняется оформление интерьера: по сезонам, по основным
цветам «Цветные недели». Яркие акценты позволяют детям закрепить полученные знания.
Подвесные мобили используются для упражнений на поддувание, закрепления основных
цветов и оформлении группы, способствуют эмоциональному развитию детей.
В процессе взросления детей все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и прочие материалы) развивающей предметно-пространственной среды систематически меняются,
обновляются и пополняются. Используются как в организованных формах обучения (НОД,
совместная деятельность), так и в самостоятельной деятельности детей.
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Волкова Ольга Александровна
Московская область
Конспект образовательной деятельности для дошкольников
«Мой родной поселок»
На актуальность патриотического воспитания и изучения родного края детей дошкольного возраста указывал еще Я.А.Каменский. В своем труде «Материнская школа» он отмечал, что до шести лет ребенок должен познать «место, где он родился и живет…».
На первый взгляд, кажется, что социальный мир ребенка-дошкольника невелик. Это
его семья, взрослые и сверстники, которых он встречает в детском саду. Однако люди, окружающие ребенка, вступают в разнообразные взаимоотношения – родственные, дружеские,
профессионально-трудовые и пр. Поэтому уже в дошкольном возрасте у детей необходимо
сформировать представление о многообразии человеческих отношений, рассказать о правилах и нормах жизни в обществе, вооружить моделями поведения. Огромную роль в решении
этих задач играет ознакомление дошкольников с объектами социальной сферы района, социумом ближайшего окружения. Важно научить ребенка свободно ориентироваться там, где
он живет, где находятся его детский сад, школа, в которой он будет учиться, воспитать любовь к родному краю.
Программное содержание:
- закрепить у детей представление о родном поселке и его достопримечательностях,
растительном и животном мире, о тружениках, работающих в поселке;
- расширять представления детей о родном поселке, его улицах, зданиях; развивать
умение дополнять свои суждения на основе впечатлений от окружающей жизни;
- воспитывать у детей чувство восхищения красотой родного поселка, любовь к родному краю и чувство гордости за него, желание сделать его еще красивее.
Ход образовательной деятельности
Звучит песня «Моя Россия» ( муз. Г.Струве, сл. Н.Соловьевой).
Дети сидят на стульчиках полукругом. Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает дверь и здоровается с гостем (роль Старичка-Лесовичка исполняет младший воспитатель).
Старичок-Лесовичок: Здравствуйте, ребята! Куда я попал? Мне это место совсем неизвестно?
Дети здороваются с гостем.
Воспитатель: Дети, давайте подскажем гостю, где он находится.
Дети: Это детский сад «Дубок», он находится в поселке Дубовая Роща Раменского
района. Наш поселок называется так, потому что раньше на этом месте был дубовый лес. Вот
отсюда и название поселка и нашего детского садика.
Старичок-Лесовичок: Как интересно ребята, спасибо, что вы мне рассказали и происхождении названия вашего детского садика и поселка. А теперь давайте я вам о себе расскажу. Я живу в лесу, слежу за порядком, чтобы никто в лесу не шумел, не ломал ветки деревьев, не мусорил. Но мне вдруг захотелось посмотреть, что же находится рядом с нашим лесом.
Мне очень понравился ваш садик, а можно с вами познакомиться?
Старичок-Лесовичок обращается к детям.
Дети по очереди называю свое имя.
Воспитатель: А кто хочет рассказать о нашем поселке?
Ребенок: В нашем поселке есть много жилых домов, они одноэтажные, пятиэтажные,
десятиэтажные. Есть улицы: Спортивная, Новая, Октябрьская.
Ребенок читает стихотворение:
Утром рано мы встаем
Наш поселок видим за окном.
Он проснулся, он живет,
Нас на улицу зовет.
Старичок-Лесовичок: А какие здания есть в нашем поселке?
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Ребенок: Здание школы, сельского поселения Сафоновское, конторы, почты, детского
сада, котельной, разные магазины, киоск, амбулатория, две аптеки.
Воспитатель показывает фотографии различных зданий поселка.
Воспитатель предлагает игру «Подбери картинки».
Воспитатель: Ребята, вы должны подобрать картинки: на одних будут изображены
разные здания нашего поселка, а на других – люди каких профессий могут работать в этом
здании и предметы, которые им нужны.
Старичок-Лесовичок раскладывает на 5 столов картинки: аптеку, амбулаторию,
школу, продуктовый магазин, мебельный магазин.
Дети разбиваются на 5 групп и подбирают картинки.
Старичок-Лесовичок: Ребята, расскажите мне, почему вы именно эти картинки положили.
Дети по очереди отвечают.
Ребенок: Это аптека. Здесь работает продавец-фармацевт. Он продает различные лекарства.
Ребенок: Это школа. Здесь работают учителя, учатся школьники. К школе подходят
предметы: школьные принадлежности – тетради, учебники, ластик, ручка, линейка; в школе
есть доски, компьютеры.
Ребенок: Это амбулатория. Здесь работаю педиатры, терапевты, стоматолог, массажисты, медсестры.
Ребенок: Это продуктовый магазин. Здесь работают продавцы. Они продают фрукты,
овощи, кондитерские изделия, молочные продукты, мясные продукты. Для работы им нужен
кассовый аппарат, весы.
Ребенок: Это мебельный магазин. Здесь работает продавец. Он продает мебель: шкафы, стулья, столы, диваны, кровати, кресла.
Старичок-Лесовичок: Спасибо, ребята! Я теперь много узнал о вашем поселке. И кто
трудится и чем занимается.
Воспитатель: Старичок-Лесовичок, послушай, какое замечательное стихотворение
прочитает Ваня.
Ваня читает стихотворение:
Малая Родина –
Островок земли.
Под окном смородина.
Вишни расцвели.
Яблоня кудрявая,
А под ней скамья.
Ласковая малая
Родина моя!
Старичок-лесовичок: Мне очень понравилось ваше стихотворение, вы молодцы. А какие вы знаете пословицы, поговорки о Родине?
Дети называют много пословиц и поговорок о Родине и родном крае::
«Всякому мила своя сторона», «Своя земля и в горсти мила», «За родное дело стой
смело», «Жить – родине служить», «Человек без родины – соловей без песни», «Береги Землю родимую, как мать любимую», «Мала птица, а и та свое гнездо бережет», «По родимой
сторонке сердце поет».
Старичок-Лесовичок благодарит детей за то, как много они знают пословиц и поговорок о Родине.
Старичок-Лесовичок: Ребята, а рядом с вашим поселком что находится?
Ребенок: Деревни Литвиново, Загорново, Старково, Сафоново.
Дети показывают Старичку-лесовичку фотографии деревень и называют их.
Старичок-Лесовичок: Ой, как много! Какие они все красивые!
Старичок-Лесовичок: Ребята, а чем поселок отличается от деревни?
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Ребенок: В поселке дома многоэтажные, а в деревне одноэтажные. В деревне много
деревьев, люди занимаются сельским хозяйством.
Старичок-Лесовичок: А что значит заниматься сельским хозяйством?
Ребенок: Заниматься сельским хозяйством – это значит выращивать овощи на огороде, фрукты – в садах, разводить кур, коров, коз и других домашних животных.
Воспитатель: Ребята, а как называются люди, которые занимаются выращиванием
растений?
Ребенок: Выращивают растения растениеводы.
Воспитатель: Ребята, а как называются люди, которые разводят животных?
Ребенок: Животноводы.
Воспитатель: Старичок-Лесовичок, у нас очень красивый детский сад, в котором мы
любим играть, отдыхать, наблюдать за птицами, деревьями, готовится к школе.
Старичок-Лесовичок: Я тоже очень люблю играть. Давайте поиграем.
Проводится игра с мячом «Какие деревья, кустарники, цветы растут на территории
детского сада?»
Дети стоят по кругу. Воспитатель стоит в центре круга.
Воспитатель: Кому я кину мяч, должен назвать дерево (кустарник, цветок на участках
нашего сада). Есть условие – повторять названия нельзя.
Проводится игра. Дети называют растения детского сада.
Воспитатель: Действительно, окрестности нашего детского сада очень красивы. Наш
сад с одной стороны окружен лесом. Давайте послушаем музыку леса.
Дети слушают музыку леса П.И.Чайковского.
Как приятно слушать пение птиц, шум ветра, шелест листвы на деревьях, как будто
мы побывали с вами в летнем лесу. Да, у нас замечательный поселок. Поселок – это частица
нашего Раменского края, который мы любим и будем дальше изучать.
Воспитатель: Ребята, для вас и для Старичка-Лесовичка у меня есть сюрприз. Посмотрите на экран и сейчас вы увидите исполнение песни ученицы 11 класса школы № 22
п.Дубовая роща Волковой Нелли «Край мой Раменский».
«Край мой Раменский» (автор слов и композитор – житель поселка Дубовая роща
Иваненко С.В.; преподаватель вокала МОУ СОШ № 22 п. Дубовая роща – Григорьянц Л.К.).
Зорька прогнала ночную темень,
Высветила Раменский мой край,
Жемчугом росы, усыпав зелень,
Весь хоть в ожерелье собирай.
Припев:
Ты, Раменский мой край,
Родное Подмосковье,
Ты Раменский мой край –
Родимая земля.
Ты сердце приковал навек любовью,
Ты Родина моя,
Ты молодость моя.
На пригорках Древнего Раменья
Божий храм вновь купол свой надел,
Ангелов земных там слышно пенье,
И душа не знает свой предел.
Припев.
Край родной, от Брониццы до Гжели,
С каждым годом ты мне все милей.
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Но хочу, чтоб дети все ж сумели
Полюбить тебя еще сильней
Припев.
Старичок-Лесовичок: Спасибо вам большое, за песню и ваши интересные познавательные игры!
Воспитатель: Старичок-Лесовичок, мы дарим тебе этот букет, сделанный из природного материала, который дети собрали на территории детского сада. Дети сами сделали его.
Старичок-Лесовичок: Спасибо вам, ребята! Но мне пора уходить. Меня ждет мой
лес.
Дети прощаются с гостем.
Вострякова Анна Александровна
Рук. – Козловская Надежда Евгеньевна
Архангельская область
«Только здесь я дышу и живу…»
Родина – это то, что окружает меня с первого мгновения жизни, к чему тянусь каждую
секунду, когда нахожусь за ее пределами. Это воздух, которым дышу, и моё дыхание только
здесь становится глубоким и свободным. Это мой дом, в который всегда буду возвращаться,
ведь уверена, что никогда не почувствую себя там одиноко или потерянно. Знаю, что он готов принять в любой момент моей жизни, и чем сложнее будет – тем горячее станут объятия
моего дома, моей Родины.
Каждый когда-нибудь переживает такие моменты, когда мы сознательно отпускаем,
теряем или избавляемся от чего-либо, будь то вещи, мысли, ощущения, люди… По-моему,
почти всё может потерять свою значимость и важность, кроме тех ценностей, которые невозможно купить: любовь, здоровье, Родину. И чувство дома, в котором нуждаемся в большей или меньшей степени, но всегда очень дорожим им. Мы храним в сердце эту ненавязчивую любовь, проявляющуюся особенно сильно в тяготах и сомнениях и зовущую туда, где
она возникла. Ей не нужен особый повод, чтобы оставаться в нашем сердце. Постоянное напоминание не сделает её более или менее сильным чувством. И нельзя предугадать момент,
когда мы вновь захотим испытать те эмоции и чувства, которые это родное место дарило ранее. Это какая-то необъяснимая одержимость, невероятно светлая, лёгкая и поистине бесценная.
Я счастлива тем, что родилась на Севере. Своими прародителями считаю поморов.
Постоянная борьба с суровой природой выработала в них твердость характера, энергичность,
мужество, бесстрашие. Мы – люди особой рисковой закалки, крепкие и выносливые, знающие цену труду и товариществу. И природа здесь довольна сурова, скудна на яркие краски,
но всё же северный край обладает большой притягательной силой. И чем больше его узнаешь, тем больше начинаешь любить эту необыкновенную землю с её лесами, реками, озёрами и прозрачным воздухом.
На карте Архангельской области есть точка, которой отмечен мой родной город Няндома, что в переводе с финно-угорского означает «богатая земля». Он находится на югозападе области и расположен на территории Няндомской возвышенности (примерно 220
метров над уровнем моря), благодаря чему это место называют «маленькой Швейцарией».
Действительно, моя родина удивительно красива и богата: город расположен в живописном
месте, созданном природой. Вокруг него несут свои светлые, прохладные воды многочисленные реки, речонки и ручьи. Большую часть занимают леса, болота, озера. Когда говорят
заповедный Север – это и о моей родной Няндоме. Валентин Распутин говорил, что «Родину,
как и родителей, не выбирают, она дается нам с рождением и впитывается с детства». Я счастлива, что родилась именно здесь и не представляю себе другой Родины. Удивительно, но
для меня Няндома – это пронзительный ночной ветер, который, беспокойно скитаясь по пус75
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тынным улицам, словно нарочно ищет человека, чтобы передать ему свое обжигающее дыхание. Мне удалось почувствовать этот ветер на своем лице лишь однажды, и почему-то
вначале мне стало невыносимо больно. Но спустя несколько мгновений я испытала необыкновенную легкость, которую не чувствовала еще никогда в жизни. Это довольно странное
ощущение часто напоминает о себе. Оно настолько сильное, что даже в действительно трудные моменты моей жизни я вспоминаю тот ветер, отдавший мне часть своей боли, но затем
забравший ее с собой вместе со всеми негативными эмоциями, которые когда-либо были во
мне. И я понимаю, что Няндома для меня – это больше, чем просто точка на карте. Это старый друг, который поможет избавиться от неприятного волнения, беспокойства и тревоги в
душе или сердце, давая взамен теплый покой, доброе убежище. Считаю невероятной удачей
для себя встречу с маленькой Няндомой.
Еще один город, который с гордостью называю своей второй малой Родиной – древний Каргополь. Особенным для меня он стал благодаря одной из поездок, которая оставила в
моей памяти глубокий след, иногда проявляющийся слабым ознобом, подобным тому, что
вызвал ветер, и чувство, до сих пор не разгаданное. Каргополь находится от Няндомы в нескольких десятках километров. Всего час с небольшим по хорошей дороге, и мы на месте.
Городок поражает количеством церквей. Взгляд приезжающих привлекает колокольня,
стройная, высокая, вся какая-то светлая… Этот архитектурный памятник является своеобразным символом города. Слагалось множество легенд о ее строительстве, которые вскоре
стали восприниматься как факты. Исходя из множества источников, построена она была в
1767 году специально к приезду Екатерины II, но вскоре в городе случился пожар, что и помешало государыне приехать. В 1778 году строительство новой колокольни на месте сгоревшей было закончено. Она стояла в центре площади как напоминание для жителей о возрождении города из пепла и в честь Екатерины II.
Вспоминая ту поездку, я снова чувствую прохладный ветер, пронизывающий тело. Он
будто выбивал то чувство застоя во мне, которое с каждым днем становилось прочнее во
время бесполезных скитаний по замкнутому пространству квартиры. Может, ощущение
внутренней спячки уже давно находилось во мне, но проникновение чего-то настоящего
внутрь заставило его проснуться и понять, что пора покидать нагретое место. Свежий ветер,
что очищал душу от обыденных вещей, плотно укоренившихся во мне, как будто знал о последующих изменениях в моем существе. Добравшись до самого верха колокольни, я выдохнула с облегчением. В сравнении с узкими подъемами смотровая площадка показалась огромной. Я глубоко вдохнула свежий воздух и, медленно ступая, дошла до точки, откуда открывался прекрасный панорамный вид на весь Каргополь, после чего облокотилась на перила. В этот момент я была уверена, что время остановилось. Замерло и исчезло все, кроме
плывущих по серому небу белых облаков. Не было и перил, отделяющих меня от свободного
полета. Удивительное чувство охватило меня: словно не было опоры под ногами, что раньше
тянула к себе. Были только я и колокол, гордо висевший в пространстве над моей головой.
Тогда я увидела так много оттенков зеленого и синего, сколько не видела еще ни разу в своей жизни! Более того, они постоянно изменялись: облака смешивались с ясным небом, образуя палитру невиданных цветов; деревья цвета изумруда раскачивались, соединяясь со светлой, недавно скошенной травой; река, протекающая рядом, казалась серебристой и делала
восприятие мира более отчетливым. Не хотелось уходить, казалось, что пропадут эти ощущения счастья и свободы. Внизу, на земле, всё осталось прежним, но что-то перевернулось
во мне в тот момент и осталось до сих пор, став неотъемлемой частью моего тела и души…
Благодатное место, где просветленные лица становятся ещё красивее, моложе, а душа наполняется теплом и светом. И молчание совсем не в тягость. Оказавшись в святом месте, чувствуя дыхание родных людей, в миг, когда находишься рядом с чем-то огромным и сильным,
открывающим тебе твой настоящий облик, понимаешь, что живешь на свете не зря, что нельзя тратить свою жизнь на пустое… Может, это следует назвать моментом единения с Богом?
Возможно, это было бы правильным, но я не уверена, что это будет звучать так, как мне хочется. Уверена только в том, что это был момент, когда вера захотела выйти из убежища, по76
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казав мне, что на свете есть вещи, которым стоит доверять. Неважно, насколько важны твои
приоритеты, для тебя может наступить время, когда не останется ничего кроме, как плыть по
течению и надеяться, что когда-нибудь эта полоса никчемного пройдет.
Мне часто снится эта простая красота, от которой теплеет в груди. Здесь я с малых лет
поняла, что это моя Родина, а любить и беречь её научили родители. Просто, без лишних
слов, своим отношением к природе они показывают, что настоящая любовь – именно в этой
неброской красоте. И именно здесь понимаю, что я счастливый человек!
Думая о своей Родине, ощущаю, как глаза начинают слезиться от того, как много различных эмоций я могу испытать в этот момент, ощутить одновременно все порывы ветров, в
которые я так влюблена. Величие России проявляется для людей, населяющих ее, поразному, все они видят в ней различную гамму чувств. А это была моя гамма.
Ганжа Наталья Борисовна,
Григорьева Алена Сергеевна
Самарская область
Формирование предпосылок экологической культуры у дошкольников
Великий педагог Я.А.Коменский считал природу единством макро- и микромира, и
человек должен научиться чувствовать природу, жить и действовать по законам, которые
справедливы для всего живого.
Дошкольное детство – начальный этап формирования личности человека, его ценностной ориентации в окружающем мире. В этом возрасте закладывается позитивное отношение к природе, к «рукотворному миру», к себе и окружающим людям. Поняв особенности
взаимоотношений малыша и природы, мы получаем неограниченные возможности развить в
нем лучшие человеческие черты, вовремя обнаружить и поддержать таланты, укрепить здоровье.
Приоритетное направление деятельности СП – д/с «Теремок» – экологическое воспитание дошкольников, оно также входит в вариативную часть ООП ДОО.
Цель – формирование предпосылок экологической культуры у дошкольников.
Задачи:
•
формирование элементов экологического сознания;
•
формирование бережливости и осознанно-правильного отношения к природе родного края;
•
воспитание культуры деятельности и поведения в природе;
•
совершенствование системы практических занятий с детьми и наблюдений
за природой ближайшего окружения;
•
создание необходимой предметно-пространственной развивающей среды и
научно-методическое сопровождение, необходимое для осуществления работы по приоритетному направлению.
Принципы работы в данном направлении: принцип наглядности, принцип интеграции, принцип развивающего характера образования, принцип индивидуализации, принцип
единства с семьей.
Интеграция работы по формированию предпосылок экологической культуры у дошкольников в систему воспитательно-образовательной работы проходит через разные виды
детской деятельности: познавательную, художественно-эстетическую, коммуникативную,
игровую, а также через процесс взаимодействия с семьями воспитанников.
Предполагаем, что задачи в данном направлении будут решены, если будут созданы
следующие педагогические условия:
1. формирование экологической культуры начинается с младшего дошкольного возраста;
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2.
интеграция экологических знаний во все компоненты воспитательнообразовательного процесса;
3.
использование педагогических технологий: технологии личностноориентированного обучения, игровых технологий, педагогики сотрудничества, технологии
проектного обучения, информационно-коммуникационных технологий;
4. широкое использование методов развития познавательной активности и творческого воображения (исследовательская и опытно-экспериментальная работа и т.п.);
5. экологизация предметно-пространственной развивающей среды в группе;
6. совместная проектная деятельность с родителями;
7. при планировании и организации работы учитываются индивидуальные и возрастные особенности, интересы и увлечения детей.
К факторам, предопределяющим возможность успеха реализации системы работы,
способным помочь в осуществлении работы, относятся следующие:
1.
обязательное наличие развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной богатым материалом экологического содержания;
2.
обязательное использование методов развития познавательной активности, в
частности – проектно-исследовательского и экспериментального метода;
3.
личностный фактор, когда от самого педагога зависит очень многое; только
ему под силу преобразовать обыденный социальный опыт детей в проблемно-творческую
деятельность;
4.
обмен опытом: изучение передового педагогического опыта из различных источников (обмен опытом внутри детского сада, создание творческой группы периодическая
печать, использование ресурсов Интернета)
Формы взаимодействия с детьми, основанные на следующих положениях:
•
при ознакомлении ребёнка с окружающим миром с самого раннего детства делаем упор на навыки бережного (неразрушающего) обращения с ними;
•
общение взрослых с детьми выстроено так, чтобы малыши непосредственным
и опосредованным путем приобретали личный опыт приобщения к основам экологической
культуры;
•
воспитанникам созданы условия для наиболее полного раскрытия их возрастных возможностей и способностей.
Как известно, самое лучшее открытие то, которое ребенок делает сам. Каждый дошкольник по своей натуре – маленький исследователь. Формирование предпосылок экологической культуры у детей дошкольного возраста происходит, в частности, через проектную,
познавательно-экспериментальную деятельность.
В этом году начали реализацию проекта по созданию эколого-краеведческой комнаты.
Педагоги и сотрудники детского сада попытались воссоздать памятники природы Сергиевского района, собрать представителей его флоры и фауны. В свободном доступе для детей –
макеты Серного и Голубого озера, горы Шихан. Интерактивная развивающая стена «Люби и
знай родной свой край», на которой размещены птицы, звери, растения Сергиевского района.
Данное пособие позволяет сформировать у воспитанников представления о простейших
взаимосвязях в природе, о животном и растительном мире, правилах поведения в природе. В
комнате находятся коллекции гербариев, дидактическое многофункциональное пособие «Четыре времени года», интерактивная папка по основным понятиям экологии, лепбуки и многое другое.
На сайте СП – д/с «Теремок» создан «Виртуальный музей», в который входят зал №1
«Эколого-краеведческая комната», зал № 2 «Уголки краеведения», зал № 3 «Заповедные
места Сергиевского района». Также на сайте освещены акции экологической направленности: «Сдай батарейку – спаси планету», «Чистый двор – чистое детство».
В ходе реализации проекта «Заповедные места Самарской области» решали проблему
сохранения окружающей среды. Исчезают некоторые виды растений и животных. Что же
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будет дальше? Как это можно остановить? Необходимо изучение богатства живой и неживой
природы родного края, знакомство с различными категориями особо охраняемых природных
территорий. В процессе проекта созданы лепбук «Особо охраняемые природные территории
Самарской области» и Красная книга Самарской области. Продолжением проекта стало знакомство с памятником природы Сергиевского района «Серебристые тополя». Проект был
отправлен для участия в областном конкурсе «Эколидер – 2016».
Воспитание экологической культуры – долгий путь формирования правильных способов взаимодействия с природой. Чем раньше начинается воспитание, тем ощутимее результаты, поэтому начинать этот путь необходимо уже с первых шагов ребенка по родной земле.
Герасимова Татьяна Александровна,
Яхункина Екатерина Александровна
Рук.-соавт. – Степанова Лариса Ильинична
Самарская область
Реализация проекта «Виртуальный музей»
как одна из форм патриотического воспитания детей и подростков
Изучение истории и традиций семьи, города, учреждения, в котором учится и занимается ребенок, является одной из форм патриотического воспитания, чему в настоящее время
уделяется особое внимание.
Так, с 2014 г. на базе ЦДТ «Радуга» реализуется проект на тему «Создание системы
патриотического воспитания детей и подростков на примере виртуального музея «Дом нашего детства». В его основе лежит использование основ музейной педагогики и современных
информационных технологий.
Участники проекта: воспитанники и педагоги – руководители детских объединений
ЦДТ «Радуга», родители, жители города, ветераны труда, бывшие воспитанники, учащиеся
общеобразовательных школ Нефтегорского муниципального района.
Проект «Дом нашего детства» появился в результате большой исследовательской работы, изучения архивного фонда, встреч со специалистами и ветеранами дополнительного
образования, жителями города, что позволило восстановить реальную историю развития нашего Центра.
Целью проекта является создание системы патриотического воспитания через практическое участие ребят в организации виртуального музея дополнительного образования.
Для достижения цели проекта были поставлены следующие задачи:
- создать различные формы трансляции информации на патриотическую тематику;
- организовать поисковую и исследовательскую деятельность по истории ЦДТ «Радуга»;
- воспитывать чувство патриотизма, толерантного отношения, способности понимать
и принимать национальную культуру.
В условиях реализации проекта воспитательный процесс осуществляется через коллективно-творческое дело. Дети, которые являются организаторами дел, делятся на группы.
Первая организовывает поисковую работу с целью создания электронной базы. Воспитанники постоянно соприкасаются непосредственно с архивными материалами г. Нефтегорска. В
непринужденной беседе с жителями (бывшими воспитанниками центра «Радуга») и педагогами центра, ребята узнают об истории возникновения Центра «Радуга», ее первых педагогах, об истории вещей, хранящихся в музее. Такой вид деятельности способствует развитию
творческой активности ребят, речевых навыков, любви к родному краю и его истории. Вторая группа детей осуществляет систематизацию полученных данных. Собранный материал
обрабатывается и располагается в тематических разделах. Продуктами деятельности становятся книга-летопись Центра «Из прошлого в будущее», виртуальные выставки и презентации («Дом пионеров. История в лицах», «От увлечения к профессии», «Династия педагогов»,
«Наша гордость» и т.д.). Проводятся мастер-классы, беседы «от первого лица». Для более
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полного восприятия информации в центр приглашаются ветераны образования и рукодельницы города, чтоб они сами рассказали про свое дело и дети видели все это на личном примере. Данный материал становится наглядным пособием для проведения праздников, мероприятий, тематических занятий в детских объединениях центра «Радуга» и общеобразовательных учреждениях. Третья группа детей занимается дизайнерским оформлением материалов с использованием ИКТ. На протяжении всего проекта педагог выполняет роль тьютора.
Результатами проекта станут формирование ценностного отношения к Центру, своему
городу, народу, России, героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; создание
сетевого виртуального пространства (на примере музея «Дом нашего детства»), способствующего возникновению сообществ, педагогов, учащихся, родителей, выпускников центра,
работников предприятий города; развитие исследовательских умений и навыков работы в
разновозрастной группе.
Окончание проекта не подразумевает законченность деятельности. Виртуальный музей будет постоянно пополняться тематическими выставками, интересными фотографиями и
фактами из истории ЦДТ «Радуга», творчества педагогов и воспитанников.
Литература
1. Агапова И.А. Патриотическое воспитание в школе: научно-популярная литература.
М., 2002.
2. Воронова Е.А. Воспитать патриота: программы, мероприятия, игры. Ростов-на/Д.,
2008.
3. Сидоров Е.А. Детские объединения в системе патриотического воспитания во внеурочной деятельности школы // Внешкольник. 2013. № 4. С.40-43.
4. Социально-педагогический проект «Недаром помнит вся Россия»: методический
материал. М., 2011.
5. Шалахова Н.В. Музей и школа. М., 1986. С.75-80.
Горина Неонила Петровна
Московская область
«Как на Настины именины испекли мы каравай»
(сценарий мероприятия)
Группа убрана в русском стиле под «Гжель». Большой стол. Скатерть под гжель. На
столе посуда: гжель, хохлома, самовар, именинный пирог.
Звучит народная музыка.
Девочка-именинница выбегает и зовёт:
Эй, подруженьки-подружки,
Эй, ребята-удальцы, озорные молодцы!
Приходите поплясать,
Именины отмечать.
Хозяйка-воспитатель в русском сарафане под гжель:
- В России именины стали праздновать в 17 веке. В этот день с утра рассылали гостям
именинные пироги. Пирог считался своеобразным приглашением.
Входят дети в народных костюмах, здороваются, кланятся.
Хозяйка-воспитатель:
- Спасибо тебе, что позвала в гости. Дорогая Настенька, наши дети хотят поздравить
тебя с имениннами.
Дети:
1.
Будь здоровой, будь счастливой,
Будь как солнышко красивой!
2.
Будь как звонкий ручеёк,
Будь как бабочка игривой!
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3.
Будь всегда трудолюбивой!
И расти большой, большой!
Вот такой, такой, такой!
Дети поднимают руки вверх.
Хозяйка-воспитатель:
- Видно солнце с небосвода, дети водят хороводы. В хоровод и ты, Настенька, вставай, испекли мы каравай! Каравай, каравай, веселее подлетай!
Дети встают в хоровод, и проводится русская народная игра «Каравай».
Хозяйка-воспитатель приглашает детей сесть на стульчики и говорит:
- Собрались мы именинницу поздравлять, позабавить да потешить! Пошутить, поиграть, посмеяться!
Мальчик:
- В избу нашу жаркую пришли мы с подарками.
Хозяйка-воспитатель:
- Во время праздничного ужина гости подносили виновнику торжества подарки: отрезы материи, деньги, милых бумажных ангелочков. Был и такой обычай: за столом над головой именинника разламывали пирог с кашей. Считалось, что жизнь в течение года будет счастливее, если просыплется больше каши. Чтобы удача не оставляла именинника, нужно было
разбить нарочно какую-нибудь посуду.
Дети дарят имениннице дымковские игрушки со словами:
1. Все игрушки не простые,
А волшебно-расписные.
Белоснежны, как берёзки,
Кружки, клеточки, полоски –
Простой, казался бы, узор,
Но отвести не в силах взор!
2. Посмотри, как хороша эта девица- душа!
Щечки алые горят, удивительный наряд!
Сидит кокошник горделиво,
Барышня так красива,
Как лебёдушка, плывет, песню тихую поёт.
Именинница благодарит детей.
Дети дарят вазу «под гжель» со словами:
Синяя сказка- глазам загляденье,
Словно весною капель,
Ласка, забота, тепло и терпенье
Русская звонкая гжель!
Дети дарят городецкие дощечки:
Если взглянешь на дощечки,
Ты увидишь чудеса!
Городецкие узоры
Тонко вывела рука!
Городецкий конь бежит!
Вся земля вокруг дрожит!
Дети дарят хохломскую посуду:
Как волшебница Жар-птица
Не выходит из ума.
Чародейка-мастерица
Золотая Хохлома!
И богата, и красива!
Мальчики:
- А у нас ложки золоченые, узоры крученые!
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Инсценировка русской народной песни «Во кузнеце». Мальчики играют на ложках и
поют песню «Во кузнеце». В конце песни мальчики выносят красивый парчевый сарафан и
дарят Насте.
Девочка дарит «Лечебник»-гербарий со словами:
- Здесь, в этой книге знахарские рецепты и засушенные растения:
Если свежий капустный лист приложить к голове – помогает от головной боли. Почки
вербы дают пожевать от зубной боли.
Настя берёт гербарий и благодарит девочку.
Слышится шорох за печкой, чихают.
Хозяйка-воспитатель:
- Да это домовой Кузя, наверно проснулся!
Домовёнок:
- Что за шум здесь? Что за праздник?
Хозяйка-воспитатель:
- У Насти – именины. А это – гости пришли, хочешь с нами повеселиться?
Домовёнок дарит Насте Павло-Посадский платок:
Чтобы дружбе нашей цвесть,
Чтобы жизнь была нам мила
На дальнейшее – залог
Вам теперь дарю – платок.
Именинница накидывает платок на плечи, прохаживается перед гостями.
В «Светёлку» важно входит первый парень на деревне. Выбегают три девочки и поют:
1. Ой ты, Ванечка-Иван!
Подойди к калиточке,
На мне новый сарафан,
Шелковые ниточки.
2. Не ходи, Иван, на речку,
Сядем рядом на крылечко:
Яблочко отведай –
С нами побеседуй!
3. Ваня, Ваня, погоди!
Подожди немножечко!
Мимо дома не ходи,
Загляни в окошечко.
Он им отвечает:
Расступись, честной народ!
Не пыли дорожка.
Добрый молодец идет
Погулять немножечко!
Иван подходит к имениннице и дарит пачку чая и говорит:
- Напиток этот излечивает от многих болезней, веселит душу, прогоняет сон, бодрит, а
людей делает миролюбивыми и благодушными. Чтобы убедить в этом всех, покажем, как
заваривают чай на Руси.
Именинница берёт пачку чая, благодарит и отдает мальчику-повару, чтоб он заварил
чаю. Мальчик в белой курточке и в колпаке выкатывает стол на колесиках. На столе: заварка,
морковь, петрушка, соль и вода в кувшине.
Мальчик-повар задумчиво говорит:
Раз прислала мне барыня чаю,
Велела чай мне заварить.
А я отроду не знаю,
Как мне этот чай варить.
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Взял тогда налил водицы,
Всыпал чай я весь в горшок,
Добавил лук, укроп, морковки
И петрушки корешок.
Много думал и гадал я,
Чем же мог не угодить,
На конец я догадался –
Что забыл я посолить!
Хозяйка-воспитатель:
- А мы чай пьём из… отгадайте:
«В небо труба, в землю труба,
А в середине огонь и вода».
Дети отвечают: Самовар!
Хозяйка-воспитатель продолжает:
- А стоит наш самовар…
«В лесу родился, в лесу вырос, в дом пришел, всех вокруг себя собрал».
Дети отгадывают загадку.
Хозяйка-воспитатель хвалит детей и говорит:
- А у наших ворот – всегда хоровод!
Русская народная игра «Лебёдушка».
Хозяйка-воспитатель:
Вдоль по бережку Лебёдушка плывет,
Выше бережка головушку несёт.
Она крылышком помахивает, на цветы водицу стряхивает.
Дети встают в хоровод. В круг входит Лебёдушка.
Дети поют:
Не летай, ясный Сокол, высоко,
Не маши да ты крылами высоко,
Лебедь белая совсем недалеко.
В круг входит Сокол, кланяется Лебёдушке и поёт:
Ты, Лебёдушка, лучше всех!
Ты, Лебёдушка, краше всех!
А возьму тебя за белое крыло,
За собою поведу да далеко!
Дети ему отвечают:
Ты её, дружок, поймай,
А потом и забирай!
Сокол ловит Лебёдушку, берёт под руку и ведет по кругу. Дети идут за ними и поют:
Вдоль по шелковой травушке,
По зелёной по муравушке
Ведет Сокол Лебёдушку,
Ведет белую головушку.
Да по чистому полюшку,
Ой ли, ой люли,
Прямо к синему морюшку.
Хозяйка-воспитатель:
- Вот мы и поиграли, а сейчас, именинница, угощай гостей! Обязательным блюдом на
праздничном столе был именинный пирог. В народе говорили: «Без блина – не масленица,
без пирога – не именинник». Начинку для пирога обычно делали из свежей или солёной рыбы. Пекли также пироги с мясом, картошкой, грибами или ягодами. Пирогу по возможности
придавали оригинальную форму: овала, восьмигранника, вытянутого прямоугольника. Не83
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сладкий пирог делали закрытым, сладкий – полузакрытым. На пироге писали имя именинника.
Именинница угощает гостей именинным пирогом, приговаривая пословицы:
Не красна изба углами, а красна пирогами.
Чем богаты, тем и рады.
Домом жить – не лукошко шить.
Домом жить – обо всем тужить.
Хозяйка-воспитатель:
- В память о нашей встрече дети подарят пояски. Дети своими руками сплели пояски.
Раньше и сейчас люди на Руси верили, что пояс является оберегом. Оберегает человека он от
нечистой силы.
Дети дарят гостям пояски.
Хозяйка-воспитатель:
- Наша Матушка Россия богата традициями, ремеслами, праздниками. И у нас сегодоня исконно русский праздник «Именины». Русский народ всегда славился гостеприимством
и хлебосольством. Приглашаем всех за стол, чаю испить!
Что есть в печи, Настенька, на стол мечи! Чай пить – не дрова рубить!
Гревцева Елена Игоревна,
Беседина Татьяна Павловна
Белгородская область
Формирование здорового образа жизни дошкольников
в инновационной экологической среде
От состояния здоровья, его фундамента, заложенного в детстве, во многом зависит,
какой будет жизнедеятельность человека в будущем. Освоение ребенком целостной системы
исторически сложившихся здоровьесберегающих ценностей, основ здорового образа жизни,
осуществляется именно в период дошкольного возраста, когда происходит формирование
личности.
В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.,
обозначены приоритеты воспитания дошкольников, направленные на формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности,
среди которых выделяются охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
Актуальность проблемы на научно-теоретическом уровне обусловлена тем, что в настоящее время образование в области сохранения и укрепления здоровья дошкольников не
встроено в общую систему образования как стратегия и ограничивается лишь привитием
двигательных, гигиенических навыков.
Исследованию вопроса влияния инновационной экологической среды на здоровый
образ жизни посвящены работы следующих авторов: С.Н.Николаевой, А.А.Парахина,
И.Д.Зверева, Б.С.Кубанцева, В.А.Игнатова и др. Однако, на наш взгляд, научная разработанность проблемы недостаточна: отсутствуют конкретные методические рекомендации. Это
определяет актуальность исследования на научно-методическом уровне.
Задачи эксперимента:
1.
выявить уровень сформированности элементарных представлений детей о здоровом образе жизни и сформированность привычки здорового образа жизни;
2. выявить возможности использования инновационной экологической среды в
формировании здорового образа жизни детей.
В детском саду имеется следующая здоровьесберегающая среда, обспечивающая использование естественных сил природы и физических упражнений: плескательный бассейн
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(на территории), плавательный бассейн, изолятор, медицинский кабинет, физиопроцедурный
кабинет, спортзал, мини-стадион, тренажерный зал, фитобар.
Среда экологического развития
Организация образовательного процесса с использованием вышеперечисленных
условий направлена на активное приспособление ребенка к условиям окружающей среды,
формированию у него ценности жизни и здоровья.
Мини-лаборатории, зимний сад, зооуголок, настенный барельеф «Карта Белгородской
области», подиум «Белгородский ландшафт», модель действующего вулкана целенаправленно в формировании здорового образа жизни дошкольников не использовались. Поэтому используя профессиональный потенциал педагогического коллектива необходимо было внести
целенаправленные изменения в использовании среды экологического развития в укреплении
здоровья детей.
На территории оборудованы объекты экспериментальной деятельности детей: контактный мини-зоопарк, «экологический дворик», метеоплощадка, солнечные часы,
метрологическая площадка, тропа здоровья в уголке лекарственных растений;
учебно-опытные участки: поле, сад, огород; территории парка, леса, луга. Педагогические
наблюдения изучения планирования образовательного процесса показали, что все эти объекты используются однонаправлено в формировании у детей начал экологической культуры.
Тем самым можно констатировать факт, что возможности экологической среды в интеграции
различных видов детской деятельности формирования здорового образа жизни не реализованы.
Для выявления уровня сформированности здорового образа жизни с опорой на материалы Е.Н.Васильевой, Л.Г.Касьяновой был сконструирован диагностический комплекс,
включающий беседу, диагностические задания, проблемные ситуации, наблюдения за детьми в специально организованной игровой деятельности, в режимные моменты и в свободном
общении.
Индивидуальная оценка представлений с учетом выраженности показателей и
критериев по каждому диагностическому заданию позволяет оценить в баллах уровни
представлений дошкольников о здоровом образе жизни.
Проанализировав результаты опытно-экспериментально исследования, мы можем
сделать вывод, что старшие дошкольники владеют навыками и опытом здорового образа
жизни на среднем и низком уровнях, что показало проведенное экспериментальное
исследование, указывающее на необходимость изменений в организации образовательной
деятельности востребованности новых подходов формирования здорового образа жизни
дошкольников с использованием инновационной экологической среды.
При построении работы по формированию здорового образа жизни в инновационной
экологической среде мы соблюдали следующие педагогические условия:
1. Направленность образовательного процесса на возможности экологической среды.
Формы, методы, средства деятельности обеспечивают развитие личности ребенка как
субъекта деятельности в соответствии с его способностями, ценностными установками
планировались с учетом созданной в дошкольном образовательном учреждении
экологической среды. При этом акцент делался на интеграцию различных видов детской
деятельности, внесения в них опыта здорового образа жизни ребенка, развитие его
инициативы и самостоятельности в проведении оздоровительных мероприятий.
2. Создание и внедрение программы и методических рекомендаций по использованию
в инновационной экологической среде в формировании основ здорового образа жизни.
Осуществлялась ориентация педагогов, родителей, детей на преобразование
экологической среды, и расширении её возможностей для активной деятельности ребенка по
освоению основ здорового образа жизни.
Реализация педагогических условий формирования представления о здоровом образе
жизни у старших дошкольников нашла отражение в авторских программах «Я, природа и
мое здоровье».
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Содержание направленной работы с детьми сконструировано на основе программы
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой,
Р.Б.Стеркиной, «Программы воспитания и обучения в детском саду» под ред.
М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, программы и технологии физического воспитания детей 5-7 лет Л.Н.Волошиной, программ экологического образования
«Мы» Н.Н.Кондратьевой, Т.А.Шиленок, Т.А.Марковой, Т.А.Виноградовой, «Наш дом –
природа» Н.А.Рыжовой и др.
Педагогические условия предполагали различные формы, средства и методы формирования представлений о здоровом образе жизни.
Работу по формированию здорового образа жизни в инновационной экологической
среде проводили следующим образом: организовывали музыкальную деятельность, которая
усиливала эмоциональное восприятие ребенком природы. Подбирали музыкальные произведения (звуки природы, классические произведения, песни о природе), в том числе для сопровождения экологических игр. Использовали элементы фольклора в целях развития здорового
образа жизни в инновационной экологичексой среде, такие как народные праздники, потешки, песенки, живопись, глиняные игрушки. Изготавливали наглядные пособия, оборудование, декорации, костюмы к экологическим праздникам, постановкам; поделки, коллажи, макеты на тему здорового образа жизни из природного и бросового материала; оборудование
для экологической тропинки, природоохранных знаков. Формировали трудовые умения и
навыки, адекватные возрасту, через поручения, совместные действия и задания – как в группах, так и на территории. На огороде дети совместно со взрослыми выращивали урожай капусты, тыквы, томатов, свеклы и др. Знакомили дошкольников с миром профессий, связанных с развитием здоровья и экологии (наблюдение, рассматривание альбомов, иллюстраций). В области по развитию элементарных математических представлений в качестве раздаточного материала использовали предметы личной гигиены, спортивный инвентарь, шишки,
желуди, каштаны, а также изображение этих предметов.
В области по изобразительной деятельности развитие было направлено на реализацию
продуктивной деятельности дошкольников, способствующей выражению их представлений
о здоровом образе жизни в рисунках, аппликациях, поделках из пластилина, теста, глины.
Во время образовательной деятельности некоторые занятия проводились нами на
улице: дети в зоне леса дышали свежим воздухом, ходили по тропе здоровья с разной поверхностью.
Ежедневно после дневного сна проводили комплекс оздоровительных процедур с использованием тренажерных ковриков, которые были изготовлены из бросового материала:
разноцветные пробки от пластиковых бутылок или сока, кусочки поролона, кожи или ткани
разной фактуры, различные плоские, объемные, большие и маленькие пуговицы, каштаны и
др.
Досуги способствовали созданию условий эмоционального восприятия детьми сведений о здоровом образе жизни, закреплению полученных представлений и их систематизации.
Знакомству дошкольников с различными факторами экологической (окружающей)
среды, оказывающими влияние на здоровый образ жизни, способствовала театрализованная
деятельность с участием педагогов, детей и их родителей. Содержание досугов было направлено на обучение правильному и безопасному поведению в природной среде, на формирование основ экологической культуры личности.
Использование театрализованной деятельности детей и взрослых в учебных проблемных ситуациях позволяли активизировать выбор детьми решений, способствующих здоровому образу жизни, своевременно реагировать на проявление негативного поведения
дошкольников в повседневной жизни.
При организации прогулок предусматривали проведение с дошкольниками оздоровительных мероприятий: игр с водой, световоздушных и солнечных ванн в теплое время года;
подвижных игр, занятий физической культурой с использованием видовых точек экологиче86
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ской среды. Также во время прогулки на площадке с помощью природного материала развивали мелкую моторику нетрадиционным способом рисования.
Внутренний экологический дворик – это центр исследовательской деятельности детей
в природном окружении территории детского сада. Здесь дети имели возможность делать в
труде, экспериментировании, наблюдениях свои «маленькие открытия», получить удовлетворение от своей причастности к созданию уникального уголка природы.
Для формирования представлений дошкольников о здоровом образе жизни в инновационной экологической среде использовали наглядные, словесные и практические методы.
Общий анализ результатов контрольного этапа эксперимента свидетельствует о том,
что уровень сформированности здорового образа жизни в инновационной экологической
среде у детей старшего дошкольного возраста повысился. Большинство дошкольников
имеют представления о здоровье и здоровом образе жизни, связывая его с некоторыми видами деятельности, необходимыми для сохранения здоровья, о некоторых мерах предупреждения заболеваний, о возможных причинах заболеваний. Они способны к осознанию
значения для здоровья некоторых проявлений образа жизни, факторов среды.
Программа «Я, природа и моё здоровье», разработанная в ходе исследования, и методические рекомендации по ее реализации в инновационной экологической среде используются в практике работы дошкольного образовательного учреждения. При организации педагогического процесса поэтапное формирование знаний о здоровом образе жизни в инновационной экологической среде дает возможность дошкольникам овладеть необходимыми знаниями.
Таким образом, положительная динамика уровня сформированности здорового образа
жизни детей нашла свою актуальность в образовательном процессе с использованием инновационной экологической среды и позволила сделать вывод о том, что разработанная
программа «Я, природа и моё здоровье» эффективна в игровой деятельности, в режимных
моментах и в свободном общении дошкольников. Критерии и показатели сформированности основ здорового образа жизни используются как диагностический инструментарий для
оценки освоения детьми основной образовательной программы.
Результаты проведенного экспериментального исследования показывают, насколько
важна работа дошкольного образовательного учреждения в формировании здорового образа
жизни в инновационной экологической среде у дошкольников.
Анализ полученных данных показал, что в результате проведения формирующего
эксперимента произошли достоверные изменения в уровне здорового образа жизни дошкольников. Изменилась организация образовательной деятельности, реализованы новые подходы в формировании здорового образа жизни дошкольников с использованием инновационной экологической среды.
Литература
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2. Волошина Л.Н. Играйте на здоровье. М., 2004.
3. Васильева О.С. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки:
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4. Казначеева В.П. Теория и методы физического воспитания. М.,2003.
5. Касьянова Л.Г. Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей
старшего дошкольного возраста: автореф. дис. канд. пед. наук. Екатеринбург, 2004.
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Гусарова Марина Сергеевна
Московская область
Сказ о царе Берендее и его лесных жителях
Цель: закрепить знания детей о природе, о бережном и заботливом отношении к ней.
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Задачи: формирование экологической культуры и экологического сознания детей;
воспитание добрых чувств ко всему живому.
Материал: зал оформлен «деревьями (лес)», ветками; «речка» (ткань), домик царя
Берендея, пенек, атрибуты для мусора и пикника, костра; костюмы для героев: царя Берендея, Забавы, сыновей, бабочки, пчелы, синицы, гусеницы.
1 ЧАСТЬ
ВЕДУЩИЙ
Мы приглашаем вас в волшебный лес,
Лес, где множество чудес.
Лесная сказка дивная
Когда-то приключилась,
Короткая, не длинная…
Посмотрим, что случилось.
В природном царстве, лесном государстве, жил да был лесной царь Берендей.
(Утро. Встает солнышко. Выходит Берендей из домика)
БЕРЕНДЕЙ
Я живу в лесу дремучем,
Сплю под ёлкою колючей.
Берендеем меня зовут,
Берегу лесной уют.
Здравствуй, лес! Зеленый лес,
Полный сказок и чудес!
Ты о чем шумишь листвою
Ночью темной, грозовою?
Что там шепчешь на заре,
Весь в росе, как в серебре?
Что такое? Лес молчит, и смолкли птицы.
Что сейчас должно случиться?
(Звучит музыка, выходит Забава грустная)
БЕРЕНДЕЙ
Вот и доченька проснулась.
Что отцу не улыбнулась?
Что, Забавушка, грустишь?
На отца и не глядишь?
(Вздыхает… охает… молчит…)
ЗАБАВА
У меня душа болит…
БЕРЕНДЕЙ
Что тебя развеселит?
ЗАБАВА.
Да какое ж тут веселье? (возмущенно)
Из леса было сообщенье: (нервно ходит)
Там болота высыхают,
Жуки, мошки пропадают.
Вместе с ними даже птички:
Дятлы, соловьи, синички –
Леса наши покидают,
Свои гнёзда оставляют.
БЕРЕНДЕЙ (задумывается)
Этот год, на самом деле,
Даже соловьи не пели…
ЗАБАВА
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Все зверье повыводилось!
БЕРЕНДЕЙ
Что с природою случилось?
ЗАБАВА
Зайцы, белочки, куницы,
Цветы, бабочки и птицы –
Все куда-то исчезают…
Меня это угнетает! А-а-а-а! (плачет)
БЕРЕНДЕЙ (гладит по голове Забаву)
Ладно, ладно, не реви!
Успокойся. (хлопает в ладоши) Раз-два-три!
(ласково) Вытри слёзы с ясных глаз!
(грозно) Я сейчас издам указ!
Соберу лесной Совет,
Чтобы каждый дал ответ.
Пусть расскажут, что случилось,
Что за беда на нас свалилась!
ЗАБАВА
Не могу сидеть и ждать,
Чтобы твой Совет собрать.
В лес быстрее поспешу,
Кого встречу, расспрошу.
И к тебе, царь Берендей,
На полянку приглашу. (Забава убегает)
БЕРЕНДЕЙ.
Насекомые, звери и птицы,
Все ко мне сюда спешите,
Что случилось, расскажите!
ВЕДУЩИЙ
Услышали лесные обитатели, что царь Берендей собирает лесной Совет и поспешили
к нему со своими бедами. (Появляются лесные жители)
ГУСЕНИЦА
Беда! Беда! Спасите нас
От этих черных жирных клякс!
На берегу завод стоит,
Его труба весь день дымит,
Выбрасывает вредный газ,
Закрыв все солнышко от нас!
СИНИЦА
На полянке на лесной
Слет туристов был весной.
И с тех пор на той полянке
Валяются банки и склянки.
БАБОЧКА
Возле речки, говорят,
Раньше был красивый сад,
А теперь на месте том
Горы мусора кругом.
ПЧЕЛКА
Мусор здесь, помойка там,
А Земля вращается,
Незаметно, потихоньку
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В свалку превращается!
БЕРЕНДЕЙ
Что же делать, как же быть?
Это безобразие надо прекратить!
Вы ступайте, а я буду думать… (лесные жители уходят)
ВЕДУЩИЙ.
Задумался царь Берендей. Как же лес от хулиганов спасти?
Стал он думать и гадать…
Сыновей решил позвать.
БЕРЕНДЕЙ
Эй, вы, молодцы лихие,
Сыновья мои лесные,
Хватит на печи валяться,
Надо делом нам заняться!
В лес сходить всем нужно нам –
Хулиганит кто-то там.
1 сын
Где разбойники-злодеи?
Мы сейчас их одолеем.
2 сын.
Мы отыщем хулиганов,
Мы накажем атаманов.
3 сын
И заставим убирать,
Была чтоб чистота и благодать.
ВЕДУЩИЙ
Берендей со своими сыновьями отправляются на поиски тех, кто мусорит в лесу. А
тем временем… (Берендей с сыновьями уходят)
2 ЧАСТЬ
(Под музыку выходит лиса, прогуливается. Раздаётся грохот, шум. Лиса замирает.
Звучит музыка. В центр зала стремительно скачет заяц. Делает пару кругов вокруг деревьев, прячется за лису, закрывает глаза и страшно дрожит. Лиса делает шаг в сторону, ошалело смотрит на зайца)
ЛИСА
Эй, косой, ты что: вообще страх потерял?
ЗАЯЦ.
(осторожно смотрит по сторонам) А… кто здесь?
ЛИСА
(Щелкает пальцами перед его носом): ЗА—А—А—ЯЦ !!! (Растягивая слово, привлекая внимание) Что с тобой?
ЗАЯЦ
Т-т-т-там – ра-ра-раз-бой-ники!
ЛИСА
Ты что, ушастый (крутит у виска пальцем), какие разбойники в нашем лесу?
ЗАЯЦ
Ст-стр-стра-ашные! (Раздаётся грохот, шум. Заяц, сжавшись от страха, убегает за
берёзку)
ЛИСА.
ДА-а-а!!! Странно! Спрячусь-ка и я, посмотрю, что дальше будет!
(Лиса прячется. Звучит музыка, появляются три разбойника. Они вбегают в зал.
Встречаются на середине, перед деревьями)
1 хулиган
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Ты видел, видел, как этот косой драпанул!
2 хулиган
Только пятки сверкнули!
3 хулиган
Ну, ничего, мы его ещё догоним или ловушку устроим!
1 хулиган
Смотри, какая поляна хорошая. Давай отдохнём, что-то я проголодался!
2 хулиган
Давай. Пикник устроим. Деревьев здесь много, веток наломаем. Большой костёр разведём.
3 хулиган
А вот хороший ручеек, давайте здесь банки, склянки раскидаем, пусть кто хочет, собирает! (Ломают ветки берёзки и разжигают костёр. Едят чипсы и пьют фанту, пакеты и
бутылки кидают вокруг и в речку)
1 хулиган
Классный пикник получился!
2 хулиган
Как мне нравится на природе отдыхать. Кругом птички поют, деревья радостно шелестят, зайцы скачут. (Зевает)
3 хулиган
Славно мы повеселились, может, часок-другой поспим. (Хулиганы садятся спиной
друг к другу и засыпают. Из-за деревьев украдкой выходят лиса и заяц)
ЗАЯЦ
Надо срочно нам бежать.
ЛИСА
Царю Берендею про хулиганов всё рассказать. (Лиса и заяц убегают)
3 ЧАСТЬ
(Звучит музыка, входит Берендей с сыновьями)
1 сын
Был красив наш лес, друзья,
Было в нём богатство!
Только что же вижу я:
Кто шалил здесь, братцы?
2 сын
Что такое, ой-ой-ой,
Здесь так грязно, тут костер!!!
Скоро будет всё в огне!
Разгорается он быстро,
Не потушим – быть беде!
3 сын
Всё здесь гибнет, пропадает.
Ручеек наш высыхает
Что же делать? Как нам быть?
БЕРЕНДЕЙ
Хулиганов надо проучить.
1 сын
Посмотрите – вот следы,
Мы нашли их, (показывает на спящих разбойников)
Вот они, кто ломал и хулиганил,
Спят под ёлочкой в тени.
2 сын
(грозным голосом) Кто топтал тут и ломал
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Мусором все забросал?
Выходите быстро к нам,
(угрожает кулаком) По заслугам дадим вам! (Хулиганы просыпаются и пытаются
убежать)
3 сын
(встает перед хулиганами) Вы куда? А убирать?
Сор в лесу нельзя бросать!
Грязь, осколки, банки,
Целлофан, бумагу, склянки
Зачем оставили вы здесь?
Тут нельзя ни встать, ни сесть!
БЕРЕНДЕЙ
Две минуты вам даем,
А потом в кольцо возьмем.
1 хулиган
(испугано) Мы всё быстро уберем!
БЕРЕНДЕЙ
Окружай их, ребята!
(Берендей с сыновьями окружают хулиганов, угрожая им кулаками)
2 хулиган
Я на место всё верну,
Больше ветку не срублю,
В речку – ничего не брошу,
Я природу сберегу.
3 хулиган
Мы всё сделаем толково,
Всё исправим, даем слово.
ВЕДУЩИЙ
И все дружно стали наводить порядок в лесу: освободили ручеек от камней – и он
снова весело зажурчал; собрали банки, пакеты, убрали палки, ветки – и на поляне появились
цветы; потушили костер, набрав воды из ручейка.
(Все дружно наводят порядок, собирают мусор, тушат костер)
ВЕДУЩИЙ
Все работали на славу, сразу вокруг чисто стало.
Надо было потрудиться, чтобы в лес вернулись звери, птицы.
4 ЧАСТЬ
(Звучит музыка, выходят все участники сказки, исполняют финальную песню)
1. Мир, в котором мы живем, –
Наш чудесный общий дом:
И для птиц, и для зверей,
Рыб, букашек и людей.
Припев:
Песню мы о том поем,
Как нам дорог этот дом.
Берегите мир вокруг:
Поле, речку, лес и луг.
2. Никогда никто из нас
Обижать друзей не даст.
Люди, бабочки, слоны –
Вместе все дружить должны.
3. Будет солнышко теплей,
Будет небо голубей,
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Если мы наш общий дом
Друг для друга сбережем.
Гусева Ульяна Михайловна
Рук. – Мельников Александр Николаевич
Владимирская область
Страницы истории пожарной охраны в России и в городе Муроме
Каждый пожарный – герой, всю жизнь на войне,
каждую минуту рискует головой
В.А.Гиляровский
Фраза знаменитого русского писателя, вынесенная в эпиграф, как нельзя лучше характеризует труд пожарных.
В рамках Всероссийских Зворыкинских чтений в стенах Муромского института Владимирского государственного университета прошла IX научная молодёжная конференция
«Научный потенциал молодежи – будущее России». В работе 35 секций приняли участие более 600 студентов вузов и ссузов Поокского региона, а также учащиеся старших классов г.
Мурома. Это мероприятие, проводимое в вузе не первый год, позволяет молодым учёным
продемонстрировать результаты своей научной деятельности, а также дает мощный толчок
для привлечения студентов к науке.
Тема этой конференции показалась мне очень интересной, и я решила принять в ней
участие. Чрезвычайные ситуации на современном этапе развития, обусловленные авариями и
катастрофами, стали более частыми, масштабными и опасными. Пожары и аварии всегда были одним из тяжелых бедствий в России, и экологическая обстановка в связи с этим постоянно ухудшается. Ущерб от пожаров в России по отношению к валовому внутреннему продукту и экологический ущерб значительно выше, чем в других странах.
Исследование некоторых страниц из истории пожарной охраны в России, в том числе
в Муроме, является актуальным в связи с широким спектром негативного воздействия пожаров на окружающий мир. Пожарная безопасность играет важнейшую роль в защите людей и
окружающей природной среды от пожаров.
Надеюсь, что моя работа вызовет интерес у широких слоев населения и поспособствует пропаганде положительного опыта деятельности пожарной охраны и ВДПО в обеспечении пожарной безопасности в России и улучшению экологической обстановки.
В 2017 г. исполняется 125 лет Российскому пожарному обществу, чья деятельность до
1917 г. осуществлялась в рамках Императорского Российского пожарного общества. Всероссийское добровольное пожарное общество является продолжателем традиций и деятельности
ИРПО.
Честно говоря, я мало что знала об истории создания, развитии и деятельности этой
организации и пожарной охраны у нас в стране и городе и очень захотела узнать об этом поподробнее. Кроме 125-летия РПО, принять участие в конференции подтолкнуло приближающееся 170-летие со дня рождения Владимира Макаровича Емельянова – основателя пожарной дружины в Муроме.
Осенью 2016 г. отметила 75-летний юбилей пожарно-спасательная часть № 5, расположенная в нашем микрорайоне. Я также принимала участие в творческом конкурсе, посвященном этой дате, заслужила грамоты, присутствовала на торжественном вечере, узнала
много нового для себя из истории этой части, и мне захотелось продолжить исследовать эту
интересную тему.
Исходя из актуальности, была выбрана тема работы – «Исследование некоторых страниц из истории развития пожарной охраны в России и городе Муром», целью которой стало
выяснение некоторых исторических фактов и дат в хронологии развития пожарной охраны в
России и Муроме, установление фамилий, биографий и фотографий людей, которые внесли
значительный вклад в развитие пожарной охраны в России и в нашем городе и их влияние на
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формирование культуры безопасного и ответственного поведения в сфере пожарной безопасности. Объектом исследования является пожарная охрана в России и Муроме, предметом
– исторические факты и даты, биографии и фотографии пожарных.
Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи:
подобрать, изучить и проанализировать литературу и другие источники, посвященные
данной теме;
провести анкетирование граждан по вопросам пожарной безопасности;
выяснить исторические факты и даты в хронологии развития пожарной охраны в России и Муроме;
установить фамилии, биографии и фотографии людей, которые внесли значительный
вклад в развитие пожарной охраны в России и Муроме;
изучить историю создания Императорского Российского пожарного общества;
изучить деятельность Всероссийского добровольного пожарного общества как крупнейшей в России общественной, социально-ориентированной организации в области пожарной безопасности, продолжателя традиций и деятельности ИРПО;
создать положительный образ пожарных-добровольцев ИРПО и ВДПО, через рассказ
о В.М.Емельянове – основателе пожарной дружины в Муроме;
публичное признание деятельности высококвалифицированных работников ВДПО,
МЧС и пропаганда их самоотверженного труда и передового опыта, через рассказ об истории
ПСЧ–5 округа Муром;
изучить и проанализировать полученные данные в ходе исследования и сделать вывод.
Основной причиной пожаров является человеческий фактор. Основу гипотезы исследования составили предположения о том, что создание и развитие пожарной охраны в России и в Муроме, а также деятельность пожарных положительно повлияли на формирование
культуры пожарной безопасности и личности безопасного типа поведения и, как следствие,
уменьшение количества пожаров и снижение тяжести последствий и масштабов ущерба от
пожаров.
В ходе работы были использованы следующие методы исследования: теоретические,
эмпирические и статистические.
Большую роль в развитии пожарной охраны Российской империи сыграло Российское пожарное общество, с 8 июня 1901 г. – Императорское Российское пожарное общество (ИРПО), образованное 14 июня 1892 г. на I съезде русских деятелей по пожарному
делу. Пожарное общество создавалось по инициативе активных деятелей России и положило начало духовному единению пожарных Российской империи. Деятельность ИРПО
носила многогранный характер. В его задачи входило «изыскание, развитие мер пред упреждения и пресечения пожарных бедствий», помощь пожарным и лицам, пострадавшим от пожаров, улучшение противопожарного водоснабжения, издание пожарнотехнической литературы, проведение съездов, выставок, конгрессов. Первым председат елем Главного Совета ИРПО был избран граф Александр Дмитриевич Шереметев.
С 1 марта 1892 г. в России впервые начал издаваться журнал «Пожарный». Издателем выступал граф А.Д.Шереметев. Редактором был Александр Чехов, брат знаменитого
писателя. С июля 1894 г. в Санкт-Петербурге стал ежемесячно выходить журнал «Пожарное дело». Редактирование журнала осуществлял князь А.Д.Львов. К марту 1893 г. был
подготовлен Устав Соединенного Российского пожарного общества. Рассмотрел Устав
Общества император Николай II, утвердил его, установив «августейшее покровительство».
Городская пожарная команда в Муроме была учреждена после сильнейшего пожара
1805 г., когда выгорел почти весь центр города.
В 1864 г. команда значительно улучшилась: полицейские служители – солдаты пожарной команды – были заменены вольнонаемными из мещан и крестьян.
1 января 1865 г. была создана пожарная команда В.М.Емельянова.
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Владимир Макарович Емельянов (1847–1923) – потомственный почетный гражданин
Мурома, купец, городской голова (1891–1898), член Попечительского совета женской гимназии, староста Воскресенской церкви, а также основатель первой частной пожарной команды
в Муроме.
Может быть, на решение Владимира Емельянова посвятить жизнь борьбе с пожарами
повлияло детское впечатление. В своей книге «Описание бывших пожаров в городе Муроме», выпущенной в 1912 г., в записях за 1855 г. он рассказывает о пожаре, причиной которого стал сам 6-летний Владимир. Он случайно поджег свечой занавеску своей кровати, но, к
счастью, пожар был потушен «домашними средствами». Юношей он уже выезжал на тушение пожаров с фабричной командой отца, потом Емельяновым была организована собственная пожарная команда.
В 1871 г. на старом месте, на краю Соборной площади, возле тюремного замка, вместо
деревянного здания, было построено специальное каменное пожарное депо с конюшней. К
этому времени штат состоял из смотрителя, старшего служителя, тринадцати пожарных. На
вооружении находились пожарные трубы, рукава, летние и зимние повозки, бочки, ушаты,
лестницы, ломы, багры, топоры, спасательные паруса.
Известно, что на крыше водонапорной башни Ермакова дежурили специальные смотрители, наблюдавшие за противопожарной обстановкой в городе. Их обязанностью было
поднимать черные шары на мачте башни, если они видели пожар.
В 1880-е гг. были сформированы две пожарные части: городская и частная
В.М.Емельянова. С 1888 г. он становится заведующим городским пожарным депо. В 1898 г.
при его участии в Муроме организуется Добровольное пожарное общество. В 1891 г. Емельянов был избран городским головою. В январе 1904 г. открыто Муромское городское добровольное пожарное общество. С 1 января 1911 г. пожарная команда зачислена в состав Императорского Российского общества.
В 1912 г. вышла его книга совместно с брандмейстером И.П.Стуловым и писарем
Н.Ф.Гладковым «Описание бывших пожаров в городе Муроме…», которая до сих пор является ценным источником по истории города.
1 января 1913 года в журнале «Пожарное дело» в наградном списке по Муромскому
уезду Владимирской губернии Пожарному обществу имеется запись о том, что «Золотой наградной знак» дан Емельянову В.М. В номере 14 газеты "Муромский край" за 1914 год опубликована заметка о пожарной команде Емельянова. Оказывается, в состав команды входили
и женщины.
11 марта 1914 года согласно представлению от Императорского Российского пожарного общества получено свидетельство о награждении медалью Емельянова В.М., Емельянова С.В. (его сына), Емельянову Е.В.(жена сына), Емельянова Р.С. (внука), Емельянова В.С.,
гр. В.Ф.Аничковой и наемных служащих Н.К.Королева, Ф.А.Малкина, П.Н.Егорова,
Дм.Сиротина (Сидорова?). Всего 10 медалей.
10 ноября 1918 г. Муромское добровольное пожарное общество добровольно передало советской власти трубы, бочки, инвентарь общества, денежные суммы. В феврале месяце
1919 г. пожарная команда Емельянова была реквизирована. Команда существовала 52 года.
2 марта 1923 г. Владимир Макарович умер в Муроме в своем доме.
26 июля 2017 г. исполнилось 170 лет со дня его рождения. В связи с этим Муромской
пожарной охране предложили увековечить память родоначальника службы.
История пожарной части № 5 связана с историей Муромского приборостроительного
завода, строительство которого началось в 1938 г. В 1939 г. было построено пожарное депо.
В 1941 г. заводом была выпущена первая продукция для фронта. Приказами НКВД от 4 декабря 1941 г. ведомственная пожарная часть стала военизированной, поэтому эту дату считают днем основания части. Первым начальником стал офицер НКВД Карпухин Виктор Николаевич. Численный состав насчитывал 52 человека, дежурство было организовано в 2 смены. За 75 лет существования части менялся её руководящий состав:
Замятин Степан Иванович – начальник части в 1948–1973 гг.;
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Антонов Василий Иванович – начальник части в 1973–1976 гг.;
Колчин Александр Павлович – начальник части в 1976–1984 гг.
Более 20 лет пожарную часть возглавлял Ашин Владимир Михайлович – начальник
части в 1984–2006 гг., который прекрасно реализует свой богатый пожарный опыт и в настоящее время работает начальником части по охране Муромского стрелочного завода. С
2006 г. по настоящее время пожарную часть возглавляет Ашин Дмитрий Владимирович.
В послевоенные годы в ПЧ–5 работали сотрудники – участники Великой Отечественной. Среди них – полный кавалер ордена Славы Панкратов Иван Тихонович и двух орденов
Славы Бабкин Александр Антонович. 4 декабря 2001 г., в день 60-летнего юбилея части, в
память о бывшем сотруднике И.Т.Панкратове была открыта Мемориальная доска. В исторический формуляр части занесены ветераны – отличники пожарной охраны, которые воспитали достойную смену: Кузнецов И.И., Разин А.В., Любавин А.М., Колгушкин М.А.
По итогам оперативно-служебной деятельности области пожарная часть № 5 периодически занимала первые места среди пожарных частей. За достигнутые успехи в части находились переходящие знамена НКВД и УВД.
Постепенно менялась техника, пожарно-техническое вооружение, благоустраивались
помещения, обновлялись наглядные пособия. В настоящее время на вооружении части находятся 6 единиц пожарной техники, способной решать большой комплекс задач, связанных с
тушением пожаров. Для организации и проведения занятий с личным составом в подразделении оборудован учебный класс.
Пожарная часть проводит работу в двух направлениях – надзорно-профилактическая
и организация тушения пожаров в случае их возникновения, ликвидация аварий и других
чрезвычайных ситуаций. Работа части проходит в тесном контакте с представителями охраняемого объекта. Ежеквартально сдаются зачеты по пожарно-строевой подготовке, которые
включают в себя комплекс задач, связанных с тушением пожаров и проведением спасательных работ.
Чтобы достичь профессионального мастерства и слаженности, проводятся пожарнотактические учения. При подведении результатов профессиональной подготовки лучшие по
профессии заносятся на Доску почета части. Традиционно проводятся соревнования по пожарно-прикладному спорту среди караулов, где выявляются сильнейшие.
Анализ полученных данных подтверждает, что создание и развитие в России и Муроме пожарной охраны и деятельность пожарных положительно сказались на снижении количества пожаров и масштабов ущерба от них. Следовательно, необходимо формировать в людях личность безопасного типа поведения, культуру безопасного и ответственного поведения
в сфере пожарной безопасности, что приведёт к снижению количества пожаров и тяжелых
последствий от них.
Исследовательская работа, кроме фактов, фамилий и дат, содержит более 200 фотографий, среди которых, много исторических, старых, редких.
В заключение хочется всех пожарных поблагодарить за достойную службу и работу,
пожелать им здоровья, профессиональных успехов, сухих рукавов и бездымного неба над
головой.
Гуськов Никита Олегович
Рук. – Сидоркина Галина Александровна
Рязанская область
Литературное наследие В.М.Головнина
Введение
19-й век подарил России немало великих людей, среди которых особое место занимает Василий Михайлович Головнин – отважный мореплаватель, одарённый военно-морской
теоретик, выдающийся географ и талантливый писатель. Головнин – известный вицеадмирал флота Российского. Он человек уникальный: кроме военного дела, занимался лите96
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ратурной деятельностью. Яркая, наполненная многими драматическими событиями жизнь
флотоводца послужила материалом для ряда художественных произведений. Они посвящены
описанию путешествий, в которых Василий Михайлович побывал. Меня заинтересовала писательская деятельность нашего земляка.
Актуальность моего исследования заключается в обращении к трудам В.М.Головнина,
о котором я раньше ничего не знал.
Отсюда цель моего исследования: узнать историю жизни этого известного человека и
познакомиться с его литературной деятельностью.
Задачи:
- изучить научную литературу о В.М.Головнине;
- прочитать его произведения;
- выяснить его роль в литературном наследии Рязанского края.
Предмет исследования: научные статьи, материал областной энциклопедии о флоте,
Интернет-ресурсы, тексты художественных произведений В.М.Головнина.
Методы, использованные в ходе работы:
- метод сопоставительного анализа;
- метод аналитического чтения.
В.М.Головнин – учёный, мореплаватель, писатель
С Рязанским краем Головнина связывают годы детства, которое прошло в селе Гулынки Старожиловского района. Он родился в 1776 г. в далёкой рязанской глубинке, где о
море и дальних странах большинство жителей даже не подозревало. Родом Головнин из дворянской семьи, с детства был приписан к Преображенскому полку, чтобы со временем стать
армейским офицером. Но судьба уготовила ему путь бесстрашного мореплавателя. В раннем
возрасте он потерял родителей, и родственники определили мальчика в Морской кадетский
корпус. В 1790 г. Василия Головнина произвели в гардемарины; с командой корабля «Не
тронь меня» он участвовал в военных баталиях против шведского флота, по окончании которых четырнадцатилетний кадет был награждён золотой медалью за проявленную храбрость.
После выпуска Головнин участвовал в походах и боевых действиях. В течение 5 лет
он служил на судах английского флота. По возвращении из Англии в 1806 г. Головнин привёз не только отличные характеристики от адмирала Нельсона, но и большой объём практических знаний. В этом же году он составил и издал свод «Военных морских сигналов» и
«Сравнительные замечания о состоянии английского и русского флотов». В прекрасной подготовке Головнина не было сомнений, и его назначили командиром шлюпа «Диана», который уходил в дальнее плавание для проведения научных исследований в северной части Тихого океана. События, сопутствовавшие плаванию на «Диане» – пленение корабля на мысе
Доброй Надежды и блестящий побег шлюпа буквально из-под носа англичан – прогремели в
своё время на весь мир.
«Путешествие шлюпа «Диана» из Кронштадта в Камчатку»
Это путешествие легло в основу книги Головнина «Путешествие шлюпа «Диана» из
Кронштадта в Камчатку». Произведение содержит описание различных пунктов земного шара, мимо которых лежал путь корабля. Книга читается и сейчас с большим интересом, несмотря на то, что со времени выхода ее в свет нас отделяют более чем двести лет.
«Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев»
В 1811 г. шлюп Головнина отправляется к Курильским островам. При описи островов,
когда «Диана» бросила якорь у острова Кунашир для пополнения запасов пресной воды и
провианта, Головнин с матросами и офицерами был захвачен японцами в плен. События этого пребывания в плену легли в основу книги «Записки флота капитана Головнина о приключениях его в плену у японцев», изданной автором вскоре после освобождения. В книге рассказывается о томительных днях пребывания в течение двух с лишним лет в японском плену
почти без всякой надежды на освобождение. Головнин изобразил обстоятельства жизни, быт,
религиозные воззрения японского народа, государственное устройство этой страны, тогда
совсем почти не известной народам Европы.
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Записки «В плену у японцев» были переведены на многие европейские языки. Описание автором путешествия русских моряков соединяет в себе военную точность деталей и
живописную красочность языка. Это труд не только научный, но и политический: пребывание в плену и освобождение из плена во многом определило дальнейший ход русскояпонских отношений. Головнин проявил незаурядные писательские способности. Вскоре после выхода «Записок» он становится человеком весьма популярным в литературных кругах,
избирается почётным членом Вольного общества любителей российской словесности.
«Путешествие вокруг света на военном шлюпе «Камчатка»
В 1816 г. Головнин осуществляет, наконец, главную мечту жизни – кругосветное плавание на шлюпе «Камчатка», ведь на «Диане» кругосветка осталась незавершённой из-за
пленения. Чтобы документально и ярко запечатлеть жизнь народов, с которыми предстояло
познакомиться русским мореплавателям, в экипаж шлюпа был зачислен художник Михаил
Тихонов.
Собранный в экспедиции материал послужил основой для следующей книги Головнина. Она вышла под названием «Путешествие вокруг света, совершенное на военном шлюпе «Камчатка». В истории мирового мореплавания это сочинение Головнина занимает особое место. Оно свободно от недостатков книг многих путешественников, включавших в свои
описания мелочи и не имевшие научного и познавательного значения факты, а нередко повторявших уже давно известное читателям. С чувством большого удовлетворения Головнин
подчеркивал, что составил «описание в таком виде, в каком ни одно ещё морское путешествие издано не было».
Книга состоит из двух частей. Первая содержит увлекательный рассказ о плавании с
замечаниями о разных странах. Она написана ярко, живо и доступна для широкого круга читателей, не искушенных в морском деле, из нее исключены ненужные подробности и специальные морские термины, затрудняющие понимание наиболее существенного. В частности,
много любопытного рассказывается о Бразилии, её столице Рио-де-Жанейро, Чили и других
государствах Латинской Америки. Вторая часть книги предназначена для специалистов и,
прежде всего, для моряков. Она содержит подробные описания бухт, заливов, прибрежных
участков, навигационных опасностей и массу рекомендаций для мореплавателей. Автор приводит много конкретных данных, которые характеризуют Мировой океан.
Надо сказать, что Головнин обладал незаурядным литературным дарованием, писал
четко, конкретно, образно. Для творчества Василия Михайловича характерно стремление
обогатить знания людей разносторонними сведениями о Мировом океане, о малоизвестных
народах и странах. Он хотел принести практическую пользу людям, бороздящим морские и
океанские просторы. Являясь одним из наиболее одарённых военно-морских деятелей России 19 века, Головнин понимал необходимость сильного флота для России. Прежде всего он
обращал внимание на укрепление русских дальневосточных границ.
«О состоянии Российского флота в 1824 году»
В своём труде «О состоянии Российского флота в 1824 г.», написанном в период его
службы генерал-интендантом флота, Василий Михайлович дал глубокий анализ причин
упадка русского флота в 20-х годах 19 в. Он изложил всё, о чём много думал, но не мог открыто написать начальству. Он обличал бюрократизм, глупость сановников и алчность министров, приведших к упадку российского флота. Одна из его последних страниц содержит
весьма прозрачный намёк на ум самого императора: «…как известно, не всяк тот герой, кто
носит шпоры и мундир, не всяк тот тонкий дипломат, кто почтен званием посла, и не на всех
тронах сидят Соломоны…». Многое из изложенного Головниным в «Записке» было правдой,
а не простыми эмоциями, и, возможно, поэтому она вышла в свет только в 1861 г. под псевдонимом «Мичман Мореходов».
Литературные переводы В.М.Головнина
В интересах подготовки морских офицеров Головнин перевел «Описание примечательных кораблекрушений» Арчибальда Дункена. Головнин дополнил эту книгу своими материалами, написав «Описание примечательных кораблекрушений, в разные времена пре98
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терпенных российскими мореплавателями». Своими трудами Головнин стремился принести
пользу в будущем при кораблекрушениях. Прежде всего эта книга была адресована тем, кто
посвятил себя морской службе. Она учитывала печальный опыт моряков, не сумевших спасти себя во время прошлых кораблекрушений.
Заключение
В ходе своей исследовательской работы я пришёл к следующим выводам.
Жизнь В.М.Головнина – воплощение смелости, мужества, благородства, великодушия
и патриотизма.
Литературные произведения В.М.Головнина являются лучшим памятником деятельности этого выдающегося русского мореплавателя. Они не утратили своего значения и в наше время и, несомненно, будут интересны и полезны широкому кругу современных читателей, бережно относящихся к великому культурному наследию России.
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Здоровым быть – здорово жить!
Проект стартовал в 2011 г. Тема проекта «Здоровым быть – здорово жить!». Чтобы
школьник раскрыл свои способности и реально был готов к будущей непростой жизни, необходимо сформировать в нём осознанную потребность в здоровом образе жизни, пробудить
желание заботиться о своём здоровье, сформировать ответственность за него.
Вызывают обеспокоенность детский алкоголизм и наркомания, а также большое число курящих школьников. Вовлечение учащихся в реализацию проекта поможет правильно
решить проблему свободного времени, сформировать негативное отношение к вредным привычкам и осознать ответственность за собственное здоровье.
Проект направлен на расширение знаний социально-биологических и психологических основ ЗОЖ, воспитание осознанного понимания культуры здорового образа жизни человека. В проекте принимали участие учащиеся 8-11 классов, родители, медицинские специалисты, представители учреждений дополнительного образования, учителя.
Проект предполагает развитие творческих способностей учащихся, способствует
формированию негативного отношения к алкоголю, курению, наркотикам, даёт возможность
получить знания о правильном питании, формирует культуру здорового образа жизни.
Цель: научить мыслить, сформировать устойчивые качества самореализующейся творческой личности и подготовить ее физически, психофизически и духовно к предстоящей самостоятельной жизни в постоянно изменяющихся условиях общества и природной
среды.
Задачи:
формирование осознанной потребности в здоровом образе жизни обучающихся; активизация социального опыта по формированию ответственного отношения к здоровью как
ценности;
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создание благоприятного воспитательного фона, способствующего осмыслению и усвоению нравственных норм, духовной культуры человечества;
обеспечение условий успешности жизнедеятельности обучающихся (психологического комфорта, эмоционального благополучия);
формирование знаний о здоровой семье, роли родителей в воспитании детей.
Направления проекта
Становление и сохранение социального здоровья учащихся:
- обеспечение условий успешности жизнедеятельности обучающихся;
- создание ситуаций, способствующих творческому развитию и проявлению индивидуальных способностей;
- развитие коммуникативных навыков;
- информирование социальной активности и ответственности.
Становление и сохранение нравственного здоровья учащихся:
- создание условий для формирования гуманистической направленности личности;
- формирование духовно-нравственной культуры, формирование опыта общественного поведения в соответствии с нравственными нормами.
Становление и сохранение физического здоровья:
- формировать знания и навыки к практическим действиям, направленных на сохранение здоровья;
- обеспечивать необходимой информацией для формирований стратегий и технологий, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;
- формировать представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье
окружающих.
Деятельность в рамках проекта по формированию культуры здорового образа жизни:
1. Анализ занятости детей в свободное от учёбы время, состояние здоровья, анкетирование учащихся и родителей на разных этапах реализации проекта, анализ результатов.
2. Построение урока на валеологической основе в соответствии с принципами здоровьесбережения с использованием развивающей технологии, технологии адаптивного обучения, технологии, построенной на интегративной основе, в результате чего реализуется
личностно-ориентированный, системно-деятельностный подход, а также различных методик,
направленных на сбережение здоровья учащихся, к которым относятся различного рода физкультминутки, элементы психологического тренинга, переключение учащихся на разные виды деятельности.
3. Работа с родителями (беседы, тренинги по выявлению зависимости у детей от наркотиков, лекции, анкетирование, просмотр презентаций, видеофильмов, встречи с медицинскими специалистами по темам «Молодёжь и алкоголизм», «Алкогольный геноцид», «Роль
семьи в профилактике вредных привычек», «Молодёжь и наркотики», «О вреде курения»,
«Питание школьника», «Родители за безопасность движения. О предупреждении ДТТ»,
«Пожаробезопасность в быту», «Предупреждение суицида у детей», «Рекомендации родителям по организации режима дня учащихся в период подготовки к итоговой аттестации», «Рекомендации по ликвидации разных видов тревожности у учащихся» и т.д.).
4. Разработка и проведение мероприятий по здоровьесбережению и профилактике
здорового образа жизни во внеурочное время:

цикл радиопередач («О вреде куреня», «Компьютер: опасность и способы сохранения здоровья», «СD- или МРЗ-плеер: опасность и способы сохранения здоровья», «Сотовый телефон: опасность и профилактика здоровья», «Нет наркотикам», «Алкоголь и здоровье несовместимы» и т.д.;

классные часы, общешкольные мероприятия: круглые столы, диспуты, конференции, семинары («Мы против курения», «В здоровом теле – здоровый дух», «Здоровая
пища для всей семьи», «Разговор о правильном питании», «Сохрани здоровье», «Мифы о
наркотиках», «Такие вредные привычки», «О вреде алкоголя», «Ваше тело просит воды»,
«Осторожно – еда!», «Суд над спиртами», «Комьютеромания и виртуальная реальность»,
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«Спор о вреде и пользе курения», «Мы за здоровый образ жизни» (о вреде курения), викторина «Алкоголизм, курение, наркомания», «Суд над наркоманией», диспут по профилактике
алкоголизма «Чья сторона?», «Поезд здоровья», «Пешеходы и водители», «Осторожно: пешеход!», «Правила дорожного движения – закон жизни», «Автомобиль, дорога, пешеход» и
т.д.;

просмотры видеофильмов по антиалкогольному, антинаркотическому воспитанию и т.д.;

встречи с интересными людьми.
5. Индивидуальные и групповые беседы.
6. КТД.
7. Пропаганда здорового образа жизни через СМИ.
8. Проектная деятельность.
Большое значение в своей работе придаю организации проектной работы. Работа над
проектом создаёт ситуации, способствующие творческому развитию и проявлению индивидуальных способностей учащихся.
Тематика большинства проектных работ, выбранных детьми, – это критерий результативности проекта, формирования у школьников правильного понимания здорового образа
жизни, знаний и навыков к практическим действиям, направленным на сохранение здоровья,
представления об ответственности за собственное здоровье и здоровье окружающих.
У детей появилось желание узнать, какую воду мы пьём, какая вода полезней для здоровья и как её получить в домашних условиях (несколько проектов), о волшебных свойствах
мёда, где и как его применять, как отличить настоящий мёд от подделки, о пищевой ценности продуктов питания, о том, как рационально питаться и не навредить своему здоровью
(было разработано меню и предложен оптимальный режим питания учащихся МБОУ лицея
№ 4); появилось желание поглубже изучить биохимический состав овощей, их биологическое значение и лечебные свойства, а также выяснить оптимальные условия переработки
овощей (проведён исследовательский эксперимент с капустой по определению витамина «С»
и изучению его устойчивости к внешним факторам, сделан вывод и даны рекомендации по
правильному хранению, переработке и потреблению овощей и фруктов, содержащих витамин «С»; изучили химическую устойчивость антиоксидантов (антоцианов черники) по отношению к кислотам, основаниям, средним солям, воздействию солнечных лучей и высокой
температуре, сделали вывод о правилах хранения ягод, содержащих антиоксиданты, какую
тару предпочтительнее выбрать для этого, какую воду желательно использовать для приготовления сока из таких фруктов (черники), о косметической ценности масок и кремов для
загара из них. Ребята проявили интерес к условиям, в которых им приходится заниматься, в
частности, провели мониторинг состава воздуха на содержания углекислого газа в разное
время пребывания школьника в лицее № 4. В результате проделанной работы сформулировали рекомендации по нормализации концентрации углекислого газа в помещении и т.д. Ребята неоднократно являлись победителями школьных районных научно-практических конференций.
Некоторые из них принимали участие в проекте для одарённых детей социальной сети
работников образования, публиковали их в электронных СМИ.
Ожидаемые результаты:
1. Отсутствие детей, склонных к вредным привычкам или уменьшение их числа в разы.
2. Повышение уровня информированности учащихся о здоровом образе жизни и формирование осознанной потребности в нём, готовности его пропагандировать.
3. Увеличение числа учащихся, занятых во внеурочное время в кружках и секциях.
4. Снижение уровня заболеваемости в классе, улучшение посещаемости.
Учитывая актуальность направления, данный проект может быть продолжен и расширен. Данный проект может быть использован или взят за основу классными руководителями
любого класса для организации внеурочной деятельности.
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Здоровье учащихся – одна из острых проблем современной жизни. Без здорового подрастающего поколения у нации нет будущего. Проблема сохранения здоровья – социальная,
и решать её нужно на всех уровнях общества. Школа должна быть особым образовательным
пространством, в рамках которого происходит не только формирование социально адаптированной личности, ее профессиональное, социальное и гражданское самоопределение, но и
формируется самая важная, базовая характеристика, обеспечивающая реализацию всех остальных – здоровье.
В настоящее время можно с уверенностью утверждать, что именно педагог в состоянии сделать для здоровья современного ученика больше, чем врач. Это не значит, что учитель должен выполнять обязанности медицинского работника. Просто педагог должен работать так, чтобы обучение детей в школе не наносило ущерба их здоровью, не снижало уровня
мотивации обучения, прежде всего – учебно-познавательных мотивов ученика.
Дронченко Наталия Евгеньевна
Свердловская область
Сердце, отданное людям
Человек приходит в этот мир, чтобы жить. Жить долго и счастливо. Подсознательно,
едва лишь появившись на свет и возвестив об этом своим первым криком, человек мечтает о
мире и счастье. Мужчина мечтает построить дом, посадить дерево, вырастить сына – продолжателя рода, а лучше двух или трех. А еще красавицу-дочку. Иметь верную и любящую
жену и работу, которая приносит радость, удовлетворение и достаток. Но жить в обществе и
быть свободным от общества невозможно. Поэтому жизнь человека, как правило, не бывает
простой и ровной. Иногда в нее врываются революции. Иногда войны. Порой она выписывает такие зигзаги, что человеку приходится принимать непростые решения, смиряться с потерями и, превозмогая душевную боль и боль в сердце, назло всем невзгодам и трудностям идти вперед с гордо поднятой головой, неся свой Крест.
Я хочу рассказать о своем дедушке – Афанасии Дмитриевиче Леготине, мамином папе. О его жизни. Но как же тяжело даются мне эти строчки! Я никогда не видела своего деда:
он умер за полгода до моего рождения. Не выдержал «мотор» – так он называл свое сердце.
Ему было 67 лет. Корю себя за то, что в свое время не расспросила о нем тогда еще живых
многочисленных родственников – его ровесников. Уж они-то наверняка могли со мной поделиться. Ведь они с ним росли, жили, общались. А я не расспросила. Не записала. Беззаботные детство и юность часто все оставляют на потом.
В старом альбоме в толстой плюшевой обложке хранится много фотографий. Большая
картонная коробка также битком набита пожелтевшими снимками. На многих изображен
дед. Вот он совсем молодой. Вот с любимой собакой Лаской. Вот что-то мастерит. А тут ловит рыбу. Вот в военной форме с лихо закрученными усами. Какие же у него тонкие, красивые черты лица!.. Какой ты? Расскажи о себе! Но снимки делятся лишь скупыми фразами на
обороте: кому, от кого. В лучшем случае еще и датами. Словно сговорившись с фотографиями, документы из старого дедушкиного портфеля, как старые партизаны, тоже хранят тайну.
Портфель, который помнит тепло его рук, тоже молчит. Военный билет с послужным списком деда был сдан в военкомат.
О дедушке мне может рассказать только моя мама – ребенок войны. Но и ее почемуто подводит память. Мы никак не можем восстановить военный период жизни деда. Мама
была тогда совсем маленькой. А, может быть, память просто заботливо стерла самые тяжелые моменты жизни ребенка. Решаем обратиться в военкоматы и архивы. Мы обязательно
сделаем это. Ради его правнуков, ради него, ради себя. А пока, изучив семейную историю, я
чуть-чуть приоткрываю завесу тайны и, насколько возможно, восстанавливаю биографию
деда.
7 июля 1897 г. в с. Галкино (село было основано в 1776 г. Галактионом Леготиным по
прозвищу Галка. С 18 января 1935 г. по 3 ноября 1960 г. было центром Галкинского района),
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которое тогда было центром Галкинской волости Шадринского уезда Пермской губернии, в
семье Дмитрия и Пелагеи Леготиных появился на свет мальчик Афанасий. Семья была
дружная, большая. Помимо Афанасия, росли Фома, Прасковья, Александра, Татьяна и Серафима. Жили бедно, хотя труд в семье был всегда в почете. Работать умели и любили. А еще
очень любили петь. Мальчишкой Афоня пел в церковном хоре. В центре села возвышался
храм в честь святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены, который после
революции был полностью разрушен.
Прошло время. Прасковья совсем юной была выдана замуж за местного парня Василия Абрамовских. Александра, Татьяна и Серафима воспитывались в Далматовском монастыре. Фома стал кузнецом, а Афанасий решил связать свою жизнь с медициной и по ускоренному выпуску окончил школу ротных командиров при Пермском военном лазарете 153го пехотного запасного полка. Свидетельство за № 10647 об окончании школы, выданное 20
декабря 1916 г., – настоящая семейная реликвия: «На основании 8-го пункта правил, приложенных к указанному выше приказу за № 30, Леготин Афанасий Дмитриевич был подвергнут экзамену из предметов по программе, приложенной к приказу по военному ведомству
1908 года за № 486, при чем показал следующие успехи…». И далее – перечень из 10 предметов, сданных с хорошим результатом. Мое внимание привлек список должностей преподавателей, которые подписали сие Свидетельство: младший ординатор лазарета зауряд-врач
Петров, старший ординатор лазарета лекарь Борщев, старший врач лазарета надворный советник Ильинский. Кроме того, на экзамене присутствовал за бригадного врача 17-й пехотной запасной бригады старший врач 107-го Пехотного запасного полка титулярный советник
Милашко.
Боже мой! Это было так давно и, оказывается, так недавно! Еще не свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Еще не была расстреляна в Екатеринбурге в
подвале Ипатьевского дома царская семья, еще был жив Николай II… Как сказалась Великая революция на мировоззрении фельдшера Леготина? Как он принял новый строй? По рассказам моих предков знаю, что большинство людей в зауральской глубинке революцию приняли. И мой дед тоже.
До 1935 г. Афанасий Дмитриевич работал фельдшером при Песчанской районной
больнице Уральской области. Не раз был отмечен как ударник производства. 10 мая 1935 г.
переведен на заведование Галкинским медицинским участком.
К тому времени он уже был женат на Софье Андреевне Леготиной (Леготины – одна
из самых распространенных в Галкино фамилий), которая подарила ему двух сыновей: Александра и Анатолия. Саша рос крепким мальчиком, а ласковый и беззащитный Толя был инвалидом детства и требовал к себе особого внимания и заботы родителей. 1 августа 1936 г. у
Леготиных родилась дочка Верочка – моя мама.
А осенью того года в округе свирепствовал брюшной тиф. Медики, не щадя себя, боролись за жизнь людей, но часто были бессильны и без потерь справиться с эпидемией не
могли. Старуха с косой безжалостно выкашивала народ, не щадя ни взрослых, ни детей. Заболел и маленький Саша. Дед сутками пропадал на работе. Спасение людей было его главной заботой. Лишь изредка забегал домой, чтобы проверить, как там дела, как сын, дать указания жене. Благодаря матери, Саша выкарабкался, а мать заболела сама. Несмотря на все
старания мужа, 13 декабря ее не стало, и дед остался со стариком-отцом и с тремя малыми
детьми на руках. Саше было 6 лет, Толе – 2 года, Верочке едва исполнилось 4 месяца. Сердце Афанасия обливалось кровью. Как пережить утрату? Как не поддаться безысходности?..
Но опускать руки нельзя. Надо жить. Ради детей. Кто, если не он, поднимет их? И он жил.
Жила память о жене, но невыносимая боль от потери близкого человека потихоньку отступала.
Моя мама до сих пор удивляется, как она выжила. Это сейчас полки магазинов ломятся от всевозможных детских смесей и специального детского питания. А тогда… Не знаю, по
какой причине, но на тот момент в хозяйстве Леготиных не было коровы, и дед Дмитрий
«вытаскал» 200 литров колхозного молока, чтобы выкормить внучку. О кипячении бутыло103

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

чек, о сосках даже речи не было. Жизнью людей правил его Величество Естественный Отбор. Малышку, по рассказам, кормили из коровьего рога. Даже трудно такое представить.
До 2-х лет с мамой рядом были 2 тети и дедушка Дмитрий. У деда Афанасия всегда
было много работы. Из больницы он приходил домой лишь спать. Но редкая ночь обходилась без стука в окно. И он вставал, брал свой чемоданчик и шел на вызов к больному. Ни
разу, никогда, никому он не отказал в помощи. Жизнь и здоровье каждого человека он пропускал через свое сердце. За это односельчане его уважали и любили.
Наступил новый 1941-й год. Казалось бы, жизнь наладилась. Верочка подросла и была
безмерно счастлива, ведь в их семье уже почти три года жила замечательная, добрая, хозяйственная мама Еня – Евгения Илларионовна. Баба Еня была действительно добрейшей души
человеком и любила ребятишек, как своих. С 10 февраля дед Афанасий был отправлен на
учебу (доквалификацию) в Троицкую фельдшерско-акушерскую школу. Там его и встретила
страшная весть о том, что началась Великая Отечественная война. Обучение продолжалось
до 1 января 1942 г. После окончания учебы на передовую деда не отправили, а распределили
в военный госпиталь в г. Можга, что находится в Удмуртии.
Не мне судить, что труднее – быть под пулями на передовой или вытаскивать с того
света тяжелораненых солдат, которые в огромном количестве поступали в тыловой госпиталь. Уверена, медики в годы Великой Отечественной войны проявили не меньший героизм,
стойкость и мужество, чем солдаты, моряки, летчики, работники тыла и кадровые офицеры.
Хирурги сутками не отходили от операционного стола. Медицинский персонал госпиталя
работал, ни на минуту не покидая больных. Моя мама вспоминает, что дед как-то обмолвился, что на передовой, в качестве солдата, возможно, было бы легче. Тяжелораненые бредили,
стонали, звали маму. Иногда взрослые мужики не стыдились слез. Нет, они не жалели себя,
они переживали о том, что дома осталась жена с пятью ребятишками мал мала меньше. Еще
тяжелее было видеть и осознавать, что ранение несовместимо с жизнью, если перед тобой в
окровавленных бинтах лежал 18-летний нецелованный «цветочек», который еще и не жил на
свете и никого не оставит после себя. На нем закончится ниточка жизни. Каждый день кровь,
стоны, человеческая трагедия, культи вместо ног и рук... Каждая искалеченная человеческая
жизнь, каждая смерть больно впивались в сердце моего деда, оставляя там незаживающие
раны и рубцы. Он никогда не был слабым, но в определенный момент сердце не выдержало.
Мама рассказывает, что однажды, перед новым 1944-м годом, около дома остановилась подвода, и молодой солдатик помог спуститься на землю согбенному старику, который
едва передвигал ноги. Это был мой дед. Больному и старому человеку было на тот момент 47
лет. В документах значилось – инвалид Великой Отечественной войны 2-й группы. Дома он
пошел на поправку, подлечился – и снова на работу. Фельдшером. Спасать и лечить людей.
На вопрос коллег-медиков «Как здоровье, Афанасий Дмитриевич?» отшучивался: «Как мотор повезет».
В трудовой книжке этот период жизни деда обозначен 2 сухими строчками: с
10.05.1935 г. по 22.07.1952 г. работал фельдшером в Галкинской больнице (с перерывом на
работу в госпитале).
Он никогда не пользовался никакими льготами. Никогда ничего ни у кого не просил.
Он всегда считал, что просто хорошо выполнял работу, которую выбрал делом всей своей
жизни.
Вот таким был мой дедушка. Профессионал с большим щедрым сердцем, которое он
отдавал людям. А мне очень хочется сказать и о дедушке-человеке. Он всю жизнь любил узнавать новое, очень много читал, обладал изумительным почерком. Он был мастером на все
руки: мог испечь хлеб, сшить рубашку, сделать деревянные вилы, грабли, из ведра смастерить лейку. Сам делал сани, телеги. На моей памяти: под сараем всегда стоял верстак, а в
огороде была оборудована маленькая кузница. У него было целых 3 увлечения: рыбалка, садоводство и пчеловодство. Он сам вязал сети, сам мастерил лодку. Разводил и прививал яблони. В саду их было более 10: белый налив, уральское наливное, пепин шафран… Два ранета растут до сих пор. У нас была целая пасека, доходило до 13 семей. Дед мог сам построить
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ульи, «магазины» (это надставка к основному корпусу улья, предназначенная для увеличения
объема гнезда и площади сотов во время медосбора), роевню, медогонку… Разводили мы
пчел и потом, когда деда не стало. Поэтому мое детство ассоциируется для меня с душистым
запахом меда и пчелами, которых я никогда не боялась.
Мне не довелось увидеть своего деда. Он ушел за полгода до моего рождения. Ушел
легко. За несколько минут до того, как Бог позвал его к себе, самостоятельно залез на лежанку русской печки. Спустя какое-то время бабушка обратила внимание, что «отец» как-то неловко лежит на левом боку. Кинулась к нему. Но «мотор» уже остановился окончательно.
Это случилось 13 февраля 1964 года.
Каждый год мы с мамой принимаем участие в акции «Бессмертный полк». Мама несет
портрет своего отца – Афанасия Дмитриевича Леготина, а я – портрет другого своего деда –
Михаила Ивановича Кузнецова, который геройски погиб в 1942-м, защищая Москву. Светлая память нашим дедам, которые отдали свою жизнь и свои сердца за нас – детей, внуков и
правнуков.
Егорова Светлана Валентиновна
Челябинская область
Праздник «Краше нашего Урала не найдёшь»
(для детей 6–7 лет)
Цель: формирование у детей чувства патриотизма на основе интереса и любви к малой родине, чувства сопричастности к родному городу и культурному наследию своего народа, гордость за достижения своей страны.
Задачи:
1.
Дать представление о многообразии народов, проживающих на территории Южного
Урала.
2.
Развивать у детей познавательный интерес через знакомство с культурой, музыкой,
играми, танцами народов Южного Урала.
3.
Воспитывать любовь к родному городу, краю, Родине.
4.
Воспитывать дружеские отношения, уважение к культуре различных народностей.
Действующий лица:
Русский, русская
Башкир, башкирка
Роли исполняют взрослые.
Татарка
Дети одеты в русские, татарские и башкирские национальные костюмы.
Звучит музыка «Голоса леса». С двух сторон музыкального зала заходят взрослые и
дети, одетые в русские, башкирские и татарские национальные костюмы. Они идут цепочкой, взявшись за руки, и выходят на лесную полянку, образуя круг.
Звучит контрастная, весёлая, озорная полька. Участники праздника исполняют танец-приветствие «Здравствуйте».
Исполняется танец «Здравствуйте»
Диск Ирины Каплуновой «Потанцуй со мной, дружок», трек 1.
Описание танца
Вступление. Слушают музыку.
Музыка А
Такты 1–3. Дети весело ходят в разных направлениях, руки на поясе.
Такт 4. Кланяются встреченному ребёнку и говорят: «Здравствуйте».
Такты 5–16. Повторить движения тактов 1–3 три раза. Всего нужно поклониться четыре раза. С последним партнёром дети берутся за руки.
Музыка А (повторение)
Такты 1–3. Ходят парами в разных направлениях.
Такт 4. Кланяются встреченной паре и говорят: «Здравствуйте».
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Такты 5–16. Повторить движения тактов 1–3 три раза. Всего нужно поклониться четы-

ре раза.
Музыка Б
Такты 1–3. Дети хлопают в ладошки и подходят к гостям праздника.
Такт 4. Кланяются гостям и говорят: «Здравствуйте».
Такты 5–16. Повторить движения тактов 1–3 три раза. Всего нужно поклониться четыре раза.
С окончанием музыки участники праздника выстраиваются полукругом, лицом к гостям.
Русские. Добрым соседям низкий поклон!
Башкиры и татары. Доброго вам здоровья, соседи!
Русские. Рады вас видеть!
Русская. Вы ребятушки, откуда такие нарядные да весёлые идёте?
Ребёнок. На Бажовском фестивале
Мы с друзьями выступали.
Ребёнок. Пели песни, танцевали.
Ребёнок. В игры разные играли.
Ребёнок. Словно в сказке побывали!
Ребёнок. Много интересного узнали!
Башкирка. Уральские поселения посетили,
В горницы, юрты мы заходили.
Татарка. Мастерская слобода покорила нас, друзья!
Ребёнок. Игрушки-свистульки, браслеты, серёжки,
Бусы из камня, куклы, матрёшки.
Ребёнок. Посуда из дерева и бересты,
Корзины плетёные, чудо-ковры.
Башкир. Южный Урал, край любимый, родной,
Мы выросли здесь и гордимся тобой!
Русский. Сколько народных умельцев – не счесть!
Все хором. Краю родному уральскому честь!
Башкирка. Эй, ребята – музыканты,
Настоящие таланты,
Инструменты все берите
Да гостей повеселите!
Оркестр исполняет р. н. м. «Вдоль по улице ребятушки идут»
Диск Дмитрия Рытова «Как у нашего двора нет веселья конца!», трек 1.
Во время исполнения р. н. м. «Вдоль по улице ребятушки идут», дети перестают играть на музыкальных инструментах, а поют хором один куплет песни, после чего снова играют оркестром.
Краше нашего Урала не найдёшь,
Хоть полсвета ты, дружок, обойдёшь.
Ой, жги, ой, жги, говори!
2 раза
Хоть полсвета ты дружок обойдёшь.
Русская. Собирайся, детвора,
Ждёт вас русская игра!
Русский. Будем в «Жмурки» играть,
«Звонаря» выбирать!
Русская. Кто из вас считалку знает
«Звонаря» пусть выбирает.
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Участники встают в круг. Ребёнок с помощью считалки выбирает «звонаря».
«Жмуркой» становится взрослый.
Ребёнок.
Раз-два-три-четыре-пять,
Мы собрались поиграть.
К нам сорока прилетела
И тебе водить велела.
Проводится русская народная игра «Жмурка и звонарь»
Описание игры
Играющие становятся в круг. По считалке выбирают «жмурку» и «звонаря». «Звонарю» дают в руки колокольчик. «Жмурке» завязывают платком глаза. По звуку колокольчика «жмурка» должен поймать «звонаря» внутри круга. Игра проводится два раза. За вторым разом в круг приглашаются поиграть гости, по желанию.
Татарка. Ах, как весело играли,
Вы, ребята, не устали?
Ну, тогда, детвора,
Ждёт вас татарская игра!
А называется она «Чулмак уены» или в переводе на русский язык «Продаём горшки».
Проводится татарская народная игра «Продаём горшки» («Чулмак уены»)
Описание игры
Играющие разделяются на две группы. Дети-горшки садятся на корточки, образуют
круг. За каждым горшком стоит игрок – хозяин горшка, руки у него за спиной. Водящийпокупатель стоит за кругом. Звучит татарская народная мелодия. Водящий идёт за кругом
и с окончанием музыки подходит к одному из хозяев горшка и начинает разговор:
— Эй, дружок продай горшок!
— Покупай.
— Сколько дать тебе рублей?
— Три отдай.
Водящий три раза (или столько, за сколько согласился продать горшок его хозяин, но
не более трёх рублей) касается рукой хозяина горшка, и они начинают бег по кругу навстречу друг другу. Кто быстрее добежит до ребёнка-горшка, тот становится его хозяином, а
отставший становится водящим-покупателем.
Правила игры. Бегать разрешается только по кругу. Бегущие не имеют права задевать других игроков.
Башкир.
Раз, два, три, четыре, пять,
Продолжаем мы играть!
Собирайся, детвора,
Ждёт вас башкирская игра.
Называет она «Тирмэ» или в переводе на русский язык «Юрта».
Проводится башкирская народная игра «Юрта» («Тирмэ»)
Описание игры
В игре участвуют четыре подгруппы детей, каждая из которых образует круг по углам зала. В центре каждого круга стоит стул, на котором лежит платок с национальным
узором. Взявшись за руки, все идут четырьмя кругами и поют:
Мы, весёлые ребята,
Соберёмся все в кружок.
Поиграем, и попляшем,
И помчимся на лужок.
Под музыку дети четырёх кругов образуют общий большой круг. По окончании музыки они быстро бегут к своим стульям, берут платок и натягивают его над головой в виде
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шатра (крыши), получается юрта. Игра проводится два раза. За вторым разом приглашаются поиграть гости.
Правила игры. С окончанием музыки надо быстро подбежать к своему стулу и образовать юрту. Выигрывает группа детей, первой построившая юрту.
Башкирка. На лесной полянке слышен звук летящий,
Тонкий и прозрачный, нежный, дребезжащий.
То сама природа музыку нам дарит,
Ветерок уральский тихо подпевает.
Вместе с ними, дети, мы сейчас сыграем,
Музыку волшебную всем гостям подарим.
Оркестр исполняет пьесу В. Кикты «Весёлый колокольчик»
Диск Ирины Каплуновой «Наш весёлый оркестр», часть I, трек 8.
Ребёнок. У каждого листочка,
У каждого ручья
Есть главное на свете –
Есть родина своя.
Ребёнок. Для ивушки плакучей
Нет реченьки милей,
Для беленькой берёзки
Опушки нет родней.
Ребёнок. Есть ветка у листочка,
Овражек у ручья…
У каждого на свете
Есть родина своя.
Ребёнок. Страну, где мы родились,
Где радостно живём,
Края свои родные
Мы Родиной зовём.
Исполняется песня «Очень любим Родину» (музыка Т. Попатенко, слова Н. Найдёновой).
Татарка. Много сказочных мест у России,
Городов у России не счесть,
Может, где-то бывает красивей,
Но не будет роднее, чем здесь!
Русская. Наш край величавый с петровских времён,
Ты светом великих побед озарён,
Русский. Священным металлом, рукой трудовой
Веками ты служишь России родной.
Башкирка. Озёр твоих синих, лесов и полей
Нет в мире прекрасней, нет сердцу милей.
Башкир. Надежда России, её часовой,
Хранишь ты любимой Отчизны покой.
Все хором. Тобой мы гордимся, тебе мы верны,
Наш Южный Урал – честь и слава страны!
Звучит фонограмма песни «Мой Снежинск» (музыка Т. Науменко, слова Е. Черных).
Участники праздника кладут руки на плечи друг другу и плавно покачиваются в ритме музыки, затем машут гостям руками над головой и спокойно выходят из зала.
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Ерилов Юрий Сергеевич
Рук. – Суханова Екатерина Юрьевна
Забайкальский край
Биоразнообразие скал-останцев в пади реки Большая Сестреница
В августе 2015 г. под руководством учителя химии и экологии Сухановой Екатерины
Юрьевны и научного сотрудника ИПРЭК СО РАН Филенко Романа Андреевича была осуществлена экспедиция на скалы-останцы – для того чтобы обосновать уникальность исследуемого объекта. Р.А.Филенко провел группу по заранее намеченному маршруту: по скаламостанцам в пади Большая Сестреница.
Актуальность работы объясняется личным интересом исследователей, т.к. скалы находятся недалеко (в 23 км.) от п. Горный, в 8,5 км. от с. Татаурово. Это исследование проводится в рамках системной программы по изучению и сохранению природы рек Верхнеамурского бассейна, согласно принципам «Национальной стратегии и Плана действий по сохранению биологического разнообразия РФ» и Экологической доктрины РФ (2002 г.) и в соответствии с «Меморандумом о совместных действиях по сохранению экосистем и обеспечению устойчивого развития регионов бассейна реки Амур» (2004 г.).
Мы заинтересованы в том, чтобы скалы-останцы Большой Сестреницы стали охраняемым объектом природы и не были разрушены, подобно скале «Висячий камень» в соседней пади Жипкоше. В конечном итоге, наши исследования будут способствовать устойчивому развитию экосистем и природы Забайкальского края в целом.
При изучении представителей биоразнообразия фиксировались все рабочие моменты
исследования в полевом журнале: выполнялось фотографирование растений и определение
их биоразнообразия по справочникам, атласам, определителям и последующее морфобиологическое описание растений. Представители фауны определялись путем визуальных
наблюдений по моментам пребывания: звукам, следам, погрызам, помету, погадкам.
Выявлено наличие следующих представителей биоразнообразия фауны и флоры: млекопитающих – 20 видов, птиц – 25 видов, земноводных – 4 вида, насекомых – 6 видов. Из
них 7 видов представителей фауны занесены в Красную книгу Забайкалья (в списке помечены звёздочкой), 50 видов растений, из них 6 занесены в Красные книги Забайкалья и России
(охраняемые виды в списке помечены звёздочкой).
Список видового состава животных и растений, внесенных в Красную книгу
№
Птицы
Насекомые
Земноводные
Растения
п/п
1.
Даурский
жу- Бабочка Апполон
Квакша дальнево- Лилия карликовая* –
равль* – Grus vipio обыкновенный* –
сточная* – Hyla Lilium
pumilum
Parnassius apollo
Pallas
japonica
Delile
Красавка*
–
Anthropoides virgo
Беркут* – Aquila
chrysaetos Linnaeus

Родиола розовая* –
Rhodiola rosea L.
Шлемник байкальский* – Scutellaria
baicalensis Georgi

4.

Филин * – Bubo
bubo Linnaeus

5.

Серый журавль* –
Grus grus

Алевритоптерис серебристый*
–
Aleuritopteris
argentea
Щитовник пахучий*Dryópteris frágrans

6.

Чёрный журавль –

Красоднев малый* –

2.
3.

109

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Grus monacha *

Hemerocallis minor
Miller
Эти данные подтверждают уникальность природного комплекса скал-останцев Большой Сестреницы. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы исследуемый нами объект подвергся паспортизации и получил статус памятника природы.
Собранный фактологический материал, подтверждающий уникальность исследуемых
природных объектов, используется на уроках региональной экологии, при проведении мероприятий природоохранного краеведческого характера.
Нельзя не признать, что часть природных богатств в значительной степени уже утрачена. И чем больше замечательные забайкальские пейзажи будут замещаться нарушенными
вторичными ландшафтами, обгорелыми пнями и мусорными свалками вдоль дорог, тем быстрее будет уменьшаться здесь численность видового состава.
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Ерофеева Людмила Дмитриевна
Самарская область
Мастер-класс «Осенний пейзаж»
Назначение мастер-класса: эта работа предназначена для детей 6–12 лет, для педагогов и родителей.
Цель: научить рисовать пейзаж с передачей осеннего настроения.
Задачи:
- развивать графические навыки и творческие способности;
- развивать чувство цвета и эстетический вкус;
- воспитывать аккуратность и внимательность в работе;
- прививать любовь к родному краю.
Тип занятия: комбинированное занятие.
Форма проведения занятия: групповая, индивидуальная.
Методы: словесные, объяснение, беседа, демонстрация, наглядные, практические.
Формы контроля: наблюдение педагога, самоанализ, взаимооценка.
Учебно-методическое обеспечение
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Оборудование и инструменты: мольберты, стулья, тумбочки для материалов, кисти,
скотч бумажный, банка для воды, тряпка.
Материалы: бумага формата А3, гуашь.
План занятия:
1.Организационный момент. Приветствие - 2 мин.
2.Теоретическая часть
- 5 мин.
2.1. Определение темы урока.
2.2. Историческая справка.
2.3. Показ рисунков с пейзажем.
3. Практическая часть.
- 28 мин.
3.1. Показ изображения осеннего пейзажа «Жигулевские горы» поэтапно на доске.
3.2. Самостоятельная работа.
4.Заключительная часть. Подведение итогов - 5 мин.
Ход занятия
1.Организационный момент. Приветствие.
Здравствуйте ребята!
Мы будем писать осенний пейзаж «Жигулевские горы»
2. Теоретическая часть. Жигули или Жигулёвские горы – часть Приволжской возвышенности на правом берегу Волги, огибаемая излучиной Самарской Луки. В горах расположены Жигулёвский заповедник и национальный парк Самарская Лука. В северной части Самарской Луки, в районе Жигулей, построена Жигулёвская ГЭС.
Самая высокая точка – гора Наблюдатель – 381,2 м над уровнем моря. Это также
высшая точка средней полосы Европейской России. Долгое время самой высокой точкой
Жигулей считалась гора Стрельная – 351 м. Известными вершинами являются также Молодецкий курган, Усинский курган, Попова гора, Могутова гора.
Название гор неоднократно изменялось с течением времени. Неизвестный персидский
автор X века в «Книге о пределах мира от востока к западу» называет их Печенежскими горами (если допустить, что он описывает именно Жигули). Автор «Казанской летописи»
1560-х годов – Девичьими. Современные исследователи возводят название Жигули к тюркскому джигули – «запряжённый, впряжённый, гужевой», по названию бурлаков и места, где
они проживали.
В народных сказаниях и песнях Жигули связаны с именем вождя крестьянского восстания XVII века Степана Разина. Эта более романтичная версия связывает происхождения
названия с Волжской вольницей – разбойничьими шайками, обитавшими в горах на протяжении многих лет. Хозяева захваченных судов должны были либо заплатить мзду, либо подвергнуться порке горящими розгами. Подобная порка называлась «жечь», «ожег», а люди,
производящие её – «жигулями». Существуют и другие версии происхождения названия.
Название Жигулёвские горы впервые даётся в труде академика Петра-Симона Палласа
(1741–1811) «Путешествия по разным провинциям Российской империи» (1768–1773).
Жигули – единственные горы тектонического происхождения на Русской равнине,
считаются молодыми (около 7 млн. лет) и растущими. По различным оценкам, их высота
возрастает примерно на 1 см в 100 лет. Жигулёвские горы являются проявлением Жигулёвского разлома, представляющего собой взброс-надвиг, образованный в результате меридионального сжатия земной коры. Сложены горы осадочными породами – известняками и доломитами, возраст которых значительно больше – более 270 млн. лет (верхний карбон – пермь).
Ведётся добыча нефти (месторождения входят в Волго-Уральскую нефтегазоносную провинцию), известняков на цементное сырьё, доломитов и известняков на строительный камень, до середины XX в. велась добыча природного битума (асфальта).
Жигулевские горы покрыты лесами. На северных склонах в основном липовые, кленовые и осиновые леса, на хребтах и крутых склонах растут сосновые боры, на южных, более пологих склонах – лесостепная растительность.
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Фауна Жигулевской возвышенности включает свыше 5000 видов животных, из них
основная часть – беспозвоночные (преобладает представители класса насекомые). Позвоночных животных выявлено около 300 видов, в том числе около 200 видов птиц, около 40 видов
млекопитающих. Наиболее характерны – заяц-беляк, белка, барсук, лисица, волк, рысь, куница, норка, горностай, лось, косуля, тетерев, рябчик, бекас, стриж, грач, золотистая щурка,
лесной жаворонок, узорчатый полоз и др. Самое крупное из животных, обитающих в горах –
лось, а самое опасное-кабан.
Красота местных пейзажей не раз оказывалась запечатлённой на холстах художников.
Иван Айвазовский в середине 1880-х гг. путешествовал по Волге на пароходе, а через несколько лет создал картину «Волга у Жигулёвских гор» (1887). Илья Репин в 1870 г. отдыхал
в селе Ширяево и работал над этюдами к картине «Бурлаки на Волге» (1870–1873). Сейчас в
этом селе открыт его дом-музей. Вместе с Репиным в Ширяеве работал русский пейзажист
Фёдор Васильев. Результатом этой летней поездки стала одна из самых известных его картин
«Вид на Волге. Барки» (1870).
3.
3.1. Начинаем рисунок с композиции в листе. Это значит, что мы должны представить
какого размера и формы будет наша гора. Она не должна быть мелкой или большой, чтобы
было достаточно пространства для воздуха. Сколько места будет занимать в изображении
протекающая Волга и берег, на котором осталось старое дерево.

Мы изображаем Жигулевские горы, которые осенью меняют свой зеленый цвет на ослепительно яркий ковер из желтых берез и лип, оранжево-красных кленов, рубиноволиловых осинок, охристых дубов и вечнозеленых сосен.
Проводим линию горизонта по форме горы, определяем её высоту, отделяем линией
берега от воды.

Разбавляя синюю краску водой, закрашиваем небо, добиваясь прозрачности воздуха.
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Волжская вода плотная, текучая, отражающая голубое небо, имеет тот же оттенок синего цвета, только более темный.
Движения широкой кистью слева направо.

Берег горы прокрашиваем охристо-коричневым цветом – это у нас мокрый песок. На
смоченную водой среднего размера кисть набираем желтый цвет и кончик её вновь макаем в
красный или рубиновый и тычком прикасаемся к форме горы до тех пор, пока краска не кончится. Каждый тычок – это стоящее дерево поэтому кисть нужно держать вертикально.

Солнце на нашем рисунке не видно, но мы создаем иллюзию его присутствия, выделяя горы более ярким (теплым) цветом слева и более темным (холодным) с противоположной теневой стороны. Продолжаем мазком, различными сочетаниями цветов создавать форму и объём гор, не забывая зеленый цвет сосен.
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На переднем плане, где каждый мазок кистью делаем горизонтально – это упавший
лист с дерева или камень на берегу Волги.
Мы рисуем старое обветренное дерево. Не забываем про солнечное освещение, слева
прорисовывая теплыми мазками кору ствола и веток его.

Насыщаем рисунок жизненными деталями. В небе появляются облака, пролетают
птицы, некоторые из них готовы нырнуть в воду, чтобы поймать рыбку. На поверхности
волжской воды тонкой кистью белым цветом намечаем блики и рефлексы от неба.

Добавляем птиц в небе и над рекой, это чайки, вороны и ястребы.

На переднем плане, среди опавших листьев, выделяем корни дерева и камни, омываемые водой.
Этот рисунок закончен.
Все это можно повторить акварелью.
3.2.Самостоятельная работа.
Индивидуальная работа с детьми в зависимости от их замысла и используемых материалов.
4. Заключительная часть. Подведение итогов.
Завершение работы. Обобщение. Придумать название своей работе.
Выставка всех работ на доске. Оценивание работ детьми.
Выбор лучших работ.
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Загнетина Ольга Алексеевна
Нижегородская область
Мой взгляд на современное образование:
его проблемы и перспективы
Изменение в целом идеологического вектора общественного развития, полная смена
социальных и нравственных ориентиров привели к отрицанию значимости классической литературы, «золотого фонда» национальной культуры. Развитие индустрии духовного потребления породило особый тип литературы («продукта»), формирующей и обслуживающей читателя, чьи понятия о жизненных ценностях, о добре и зле исчерпываются примитивными
стереотипами. Именно эта литература агрессивно воздействует на ее потребителя, препятствуя формированию художественного вкуса. Ситуация усугубляется и падением требований
школы к ученику в аспекте его гуманитарных знаний, что ведет к потере подрастающим поколением связей с национальной и мировой культурой. Да и само общение с подлинной
культурой становится для большинства населения уже если не недоступным, то весьма дорогостоящим.
Сегодня решается судьба литературы как учебного предмета в средней школе, а в целом и школьного гуманитарного образования (а может быть, уже и решена?). С 1990-х гг.
резко сократились часы, отведенные на уроки литературы в старших классах. При министре
образования и науке Андрее Фурсенко (2004-2012 гг.), которого в народе прозвали «троечником», с его легкой подачи в 10 и 11 классах собирались убирать и так немногочисленные
часы по русскому языку. Это при вопиющей малограмотности большей части выпускников
школ. ЕГЭ по литературе уже принесло свои горькие плоды: в вуз пришли студенты, не
умеющие формулировать мысли, вести в проблемном поле диалог с преподавателем. Это результат «натаскивания» на тесты, на опознавание «правильных ответов» и обучения формулированию крайне примитивных кратких резюме по предложенному для анализа тексту или
его фрагменту.
В самой высшей школе при переходе на двухуровневую систему образования часы по
предметной подготовке (русский язык и литература) в филологическом профиле сократились
по сравнению с предыдущим стандартом специалитета почти в два раза. Кроме того, двухуровневая система образования, заложенная «Болонской конвенцией», которую Россия подписала в 1999 г., а в 2003 г. вошла в число участников Болонского процесса, разрушила складывающуюся веками образовательную систему России, не предложив взамен не только ничего лучшего, но даже равнодостойного. Как показала практика, бакалавриат оказался предельно усеченным специалитетом, а магистратура, сориентированная на проблемное поле
курсов, которые разрабатывает, согласно стандарту, сам вуз (по сути – это все та же система
спецкурсов и спецсеминаров специалитета), никак не обеспечивает более добротное, по
сравнению со специалитетом, высшее образование, так как выполняет функции специальной
подготовки в узкой профессиональной сфере. А если учесть, что в магистратуру может поступать (и очень часто поступает) выпускник иного профиля, без соответствующей фундаментальной подготовки, можно себе представить, какого уровня специалист в этом случае
приходит в школу с высшим (!) магистерским дипломом. Например, выпускник, окончивший
бакалавриат по направлению подготовки «Педагогика» или даже «Начальные классы», идет
в магистратуру по направлению подготовки «Преподавание русского языка и литературы в
старших классах». Этот выпускник-бакалавр не знает теории языка и литературы, истории
языка и литературы, не умеет анализировать текст, не имеет навыков анализа предложения и
т.п., а всему этому в магистратуре не учат, там дают теоретические курсы проблемного характера. Как результат – вуз выпускает учителя-невежду с дипломом магистра.
С резким сокращением лекционных курсов в вузе, с ориентацией в школе на систему
ЕГЭ звучащее слово преподавателя сходит на нет, живое в своей импровизационности авторское слово лектора, учителя сведено к минимуму. Предполагается, что школьник, студент
должен самостоятельно обучаться, искать и генерировать знания по алгоритму, предложенному преподавателем. Но нынешний школьник, а вслед за ним студент, за редким исключе115
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нием, не способен самостоятельно добывать знания, его этому не научили. Нет и фундамента, который ранее закладывала советская школа в виде основательных знаний с мощным гуманитарным блоком. Нынешние школьники и студенты чрезвычайно инфантильны, образовательно и нравственно не развиты. Информационные технологии, о которых как о ведущем
факторе в современном образовании трубят со всех трибун, в силу указанных выше причин,
(и не только их), стали для них не гибким и полезным инструментарием в добывании знаний,
а младенческими ходунками, от которых они не способны избавиться, так как никак не научатся ходить. Интернет для них – это, в первую очередь, возможность скачать чужой, очень
часто неграмотный, текст и представить его как свой собственный, в лучшем случае слепив
компиляцию, иногда в виде так называемой «презентации». Убери у современного школьника и студента интернет – и тут же выяснится, что с книгой он работать не умеет.
Еще в 2001 г. в своем Обращении представители Русского ПЕН-центра писали, что
возникла опасность «замены гуманитарного образования технократическим», когда «во главу угла ставится не воспитание личности, а изготовление винтика для государственной машины» [1]. Сейчас, по прошествии пятнадцати лет, можно сделать вывод, что опасения эти
подтвердились. Следует отметить, что, к сожалению, вхождение российской школы в европейское образовательное пространство привело на деле к разрушению сложившейся, достаточно зрелой и качественной, системы образования, но не принесло ничего принципиально
конструктивного, оздоравливающего и развивающего образовательное пространство. Тоже
наблюдается и в школах СНГ.
Социологи уже давно бьют тревогу, что чтение художественной литературы перестало быть отличительной чертой нашего народа. По данным исследований Фонда общественного мнения (октябрь 2016 г.), сейчас не покупают книги более 70% населения страны, а
библиотеками не пользуются 80%, то есть три четверти взрослых россиян; постоянные читатели книг составляют всего 23% взрослого населения страны, а вообще нечитающие – до
15%. Из тех, кто обращается к книгам, 17% не читают художественную литературу (каждый
шестой); среди тех, у кого нет домашних библиотек, эта доля увеличилась до 27%. За последние 10 лет заметно выросло количество семей, где вообще нет книг (с 28 до 43%), и, напротив, более чем вдвое сократилась доля семей, имеющих значительные библиотеки свыше
500 томов, то есть обладающих самостоятельными культурными ресурсами. Из книжной
культуры уходят значительные слои населения, в том числе люди с высшим образованием.
Тот же ФОМ констатирует рост невзыскательности вкуса и предпочтений в области чтения
даже в интеллектуальной среде и делает один из основных выводов: чтение утратило свой
престиж и перестало быть принятой обществом культурной нормой [2].
По сути дела, это характеристика родителей учеников. Еще четверть века назад иметь
в доме библиотеку было престижно. Это было, своего рода, знаком приобщения к культуре,
к миру интеллигенции, занимающей в социальной иерархии тогдашнего общества если не
почетное, то уважаемое место. И пусть чаще всего это была фикция, дань моде, но среди детей тех, кто покупал книги «для интерьера», всегда находились те, кто тянул руку к книжным полкам и начинал читать. Сейчас не только не стремятся формировать новые домашние
библиотеки, но избавляются от старых. Нередко уже интерьеры помоек украшают стопочки
связанных книг, от которых, по мнению взрослых, одна пыль к квартире, а библиотеку может прекрасно заменить все тот же интернет.
В нынешнем отсутствии интереса детей к чтению есть и вина школы, ибо она не учит
понимать и ценить настоящую литературу. И если литература не откроется сегодняшнему
школьнику на уроках словесности, то, скорее всего, она не откроется ему и после школы.
Речь здесь идет не только о судьбе литературы как учебного предмета. Речь идет о чувствах
и ценностях, идеях и идеалах, о духовной жизни общества, которые несет в себе литература,
которые она закладывает в человеке.
Коммуникативность – важнейшая сторона художественного творчества. М.М.Бахтин
утверждал, что диалогичность составляет основу гуманитарных дисциплин и
художественного творчества. В них высказывания автора (тексты, произведения)
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направлены на другое полноправное сознание, сознание читателя, а потому имеет место
«активность вопрошающая, провоцирующая, отвечающая, соглашающаяся, возражающая и
т.п.» Здесь постигается «говорящее бытие», имеющее личностное выражение [3]. В этом же
русле рассуждает и В.Е.Хализев: «Искусство включено в общение между людьми:
произведения ориентированы их авторами на чье-либо восприятие, к кому-то обращены. Это
своего рода послания». И тут же делает особый акцент на литературе: «В литературе,
имеющей дело со словами, коммуникативные начала художественной деятельности
выражены наиболее открыто и полно» [4].
Смысловая насыщенность искусства невероятна. С этим связана принципиальная
множественность возможных прочтений и интерпретаций художественного текста.
Ю.М.Лотман отмечал способность искусства концентрировать огромную информацию на
«площади» очень небольшого текста, в качестве доказательства своего тезиса предлагая
сравнить объем повести Чехова и учебника психологии. И эта способность искусства связана
с другой его особенностью. Художественный текст, пишет исследователь, «выдает разным
читателям различную информацию – каждому в меру его понимания, он же дает читателю
язык, на котором можно усвоить следующую порцию сведений при повторном чтении. Он
ведет себя как некоторый живой организм, находящийся в обратной связи с читателем и
обучающий этого читателя» [5].
Благодаря великим текстам у современного читателя появляется возможность активно
включиться в межэпохальные диалогические отношения; осваивая историю литературы, следить за историей государства, понять «откуду есть пошла» родная земля, «откуду» он сам
читатель «стал есть». И это понимание – цемент сегодняшнего дня, сегодняшнего существования государства. Но чтение литературного текста – есть «труд и творчество» (В.Асмус). А
этот «труд и творчество» уходит из нашей жизни, и наши дети становятся «иванами не помнящими родства».
Писатель В.Н.Крупин, чрезвычайно озабоченный нынешним катастрофическим
состоянием преподавания словесности в школе, пишет: «Чтобы успешно изучать русский
язык и литературу в школе, нужно изменить отношение к слову. Слово должно вновь
восприниматься в полноте своего значения как единство внутренних откликов на внешний
мир, осознаваемых и неосознанных. Ведь чтобы познать предмет, нужно вначале постигнуть
слово, не мертвое, "одномерное", однозначное, а цельное, кипящее оттенками, ассоциациями
смыслов, чувств и настроений, слово-туманность, слово-вселенную. <…> Главное в школе –
научить думать над словом» [6].
В наше время полной нравственной разбалансированности, торжества невежества и
верхоглядства, чрезвычайную важность приобретает укрепление роли литературы и связанных с ней предметов (языка, истории, мировой художественной и национальной культуры) в
системе средней и высшей школ. Для становления личности, ее мировоззрения и культуры
эти гуманитарные дисциплины имеют основополагающее значение. В.Г.Маранцман не без
основания считал, что именно «гуманитарное образование в современной школе приобретает
роль спасательного круга, который культура бросает в водоворот современных конфликтов,
раздирающих общество. <...> Не прямая проповедь этики или религиозный запрет сегодня
способны остановить агрессию, а восхищение красотой мира и возможным совершенством
человека, отзывчивостью души, способной чужое горе или чужую радость ощутить как собственное, личное потрясение».
С этим нельзя не согласиться. Процесс умаления роли словесности и снижения уровня
ее преподавания, уничтожение традиций в образовании в угоду общеевропейским стандартам ведут нас к катастрофическим последствиям. Уничтожается сама основа национальной
жизни, и тем самым народ лишается собственного будущего. Профессор, доктор филологический наук В.Ю.Троицкий, работающий в Комиссии по вопросам преподавания русского
языка и литературы в школе РАН, пишет: «То, что сейчас делается со школой, по очевидным
последствиям равнозначно активно идущему духовному его уничтожению. Речь идет не об
образовательных стандартах, речь идет о том, будет ли русский народ иметь возможность
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дышать воздухом своей культуры или должен задохнуться в атмосфере миазмов массовой
культуры, массовой пошлости и насаждаемой в России бездуховной, прагматической, убийственной для него пресловутой западной цивилизации» [8].
Единственным средством преодоления гуманитарной катастрофы мне видится в сворачивании дела образования с пути разрушения на путь созидания. Хочется напомнить, что в
основе слова «образование» лежит слово «образ», в слове «просвещение» – «свет». Школа –
и средняя и высшая – должна перестать быть сферой «предоставления образовательных услуг», а должна стать местом и пространством воспитания и образования духовно разносторонней и нравственной полноценной личности, что и является подлинным образом человека
в его самом высокой смысле. Роль гуманитарных наук – в первую очередь, литературы и истории, – в этом деле трудно переоценить. Необходимо вывести эти предметы из сферы ЕГЭ в
сферу устного экзамена. Введение сочинения, как экзамена, свидетельствует о медленном,
но повороте образования в сферу его гуманизации. Но сочинение должно оцениваться полноценно, хотя бы по 5-бальной шкале, а не по принципу «зачет» и «незачет». Необходимо
отказаться в школе от концентрического принципа обучения, повреждающего логику перспективно-исторического мышления, и перейти к проблемно-историческому принципу. В
сфере высшей школы необходимо отказаться от двухуровневой системы образования «бакалавриат-магистратура», разорвавшей единое образовательное пространство высшей школы,
и перейти в форме, близкой к прежнему специалитету.
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Захарова Татьяна Петровна
Липецкая область
Кадеты – великой Родины сыны
Нас вновь Россия возродила,
Мы вновь Отечеству нужны!
Пусть наши честь, и ум, и сила
Опорой станут для страны!
По одежке нас встречают,
Всем издалека видны.
Замечают, отличают:
Мы подтянуты, стройны.
Полюбуйтесь вы на нас:
Это мы – кадетский класс!
Мы живём в сложное время. Нравственные и общечеловеческие ценности претерпевают кардинальное изменение. Чувство патриотизма подвергается серьезным испытаниям.
Изменилось Отечество. Изменились идеалы общества. Пересматривается прошлое нашей
Родины, тревожит и пугает неопределенностью будущее. И сейчас, как никогда, наша моло118
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дежь нуждается в помощи, совете, жизненной ориентации. В наши дни возникла острая необходимость в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Большая роль в патриотическом воспитании отводится кадетскому движению.
В рамках реализации программы развития «Школа гражданского становления» в 2006
г. в МБОУ СОШ № 3 был открыт первый кадетский класс.
В настоящее время в школе функционируют четыре кадетских класса – 9, 5 и 2.
Цель кадетского движения:
Создание оптимальных условий для интеллектуального, физического и нравственного
развития ученика, формирование основы для их подготовки к достойному служению Отечеству на гражданском или военном поприще.
На основе изученного опыта работы кадетского движения в России основные направления в работе определены следующим образом.
Интеллектуальное направление
В рамках этого направления учащиеся являются активными участниками:
- всероссийских конкурсов – «Продленка», ФГОС ТЕСТ, «Марафоны», «Интолимп»,
«Новые идеи»;
- региональных конкурсов – «Моя гордость Россия», «Символика России», «Я люблю
тебя, Россия»;
- муниципальных конкурсов – «Дорога глазами детей», «Мой Пушкин», «Газетная
журналистика», «Мама – слово дорогое!», «Письмо водителю».
Духовно-нравственное направление
В рамках этого направления учебного года в кадетских классах в течение были проведены следующие беседы: «Дорожить дружбой», «Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?»,
«Кто создал правила человеческого поведения?», «Что значит быть откровенным?», «Правда
и ложь – какие они?». Для воспитания уважительного отношения к семье проведены беседы
«День матери», «Традиции моей семьи». В целях формирования социальной активности кадеты привлекались к проведению игры «Патриот», «Славянских игр».
Культурно-историческое направление предполагает воспитание у учащихся любви к
своей малой Родине, родному краю, её замечательным людям; вовлечение учащихся в работу
по сохранению культурных и исторических памятников боевой и трудовой славы; формирование чувства национальной гордости, национального самосознания, способности жить с
людьми других культур, языков и религий.
Гражданско-правовое направление
В этом направлении проведены беседы «Я ребенок. Я гражданин», «Мои права и обязанности», «Кодекс чести кадета».
Кадеты приняли участие в праздновании Дня города (с исполнением гимна, патриотических песен). С учащимися ведется работа по развитию классного самоуправления.
Военно-патриотическое направление
В этом направлении проведены беседы «День народного единства», «Этот День Победы»; уроки мужества: «Неугасима память поколений», «Они сражались за Родину». На
классных часах показаны видеофильмы об истории кадетства в России – «Кадеты. Наследники Суворова», «Кадеты России».
Спортивно-патриотическое направление направлено на развитие морально-волевых
качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности. Кадеты посещают спортивные секции: хоккей, бокс, волейбол, рукопашный бой, огневая подготовка, строевая подготовка. Учащиеся принимают участие в районных, областных, межрегиональных соревнованиях по боксу, хоккею, а также ежегодно участвуют в Днях
здоровья, в туристических походах, в спортивных конкурсах.
Побывав в Москве на Красной площади и Поклонной горе, где проходил смотр стоя и
песни, ребята были под большим впечатлением и гордятся этим.
Ежегодно ребята посещают исторические места нашей родины и малой родины Кубани: Атамань, Новороссийск, Санкт-Петербург, Москва, Волгоград.
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Так пусть же процветает кадетское движение, а его участники будут готовы отдать
все свои силы Родине так же, как были готовы сделать это кадеты прошлых веков!
Измайлова Марина Вильямовна
Московская область
Проект «Нам дороги эти позабыть нельзя»
Сегодня дети, завтра – народ.
В.А.Сухомлинский
Патриотическое воспитание дошкольников – актуальная проблема в условиях современной России. Чувство любви к Родине – это одно из самых сильных чувств, без него человек ущербен, не ощущает своих корней. Поэтому важно, чтобы ребенок уже в дошкольном
возрасте почувствовал личную ответственность за родную землю и ее будущее.
В результате моей многолетней работы с детьми дошкольного возраста возникла идея
о создании долгосрочного двухгодичного проекта по нравственно-патриотическому воспитанию, который состоит из пяти блоков:
1. «Любовь к Родине начинается с семьи»;
2. «Природу края береги»;
3. «Моя малая родина – Домодедово»;
4. «Россия – Родина моя»;
5. «Нам дороги эти позабыть нельзя…».
Более подробно я хотела бы остановиться на пятом проекте – «Нам дороги эти позабыть нельзя…».
С.Михалков отмечал, что: «Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и сохранённое предшествующим поколением, может любить Родину, узнать её, стать подлинным
патриотом…»
Всё меньше остается среди нас ветеранов великой войны. Мы живем мирно и счастливо. Но бывают минуты, когда понимаешь, что всей нашей жизнью мы обязаны тем, кто
сражался за наше светлое будущее. И чем дальше уходят от нас годы войны, тем больше нам
хочется узнать о тех, кто дал нам мир.
Наши деды и прадеды отстояли мир, мы должны сохранить его! Только народ, который знает и помнит свою историю, традиции, героев, достоин свободы и независимости. Когда войну забывают, говорили древние, начинается новая, потому что память – главный враг
войны.
Во время реализации проекта были поставлены следующие задачи: формирование у
дошкольников активного положительного отношения к славным защитникам нашей Родины,
воспитание любви к Родине, обогащение духовного мира детей через обращение к героическому прошлому нашей страны, воспитание потребности защищать и совершать подвиги во
имя Родины.
В рамках проекта были проведены следующие мероприятия:
- оформлены тематические выставки;
- участие в муниципальном конкурсе детского рисунка Победы «Дети России – за
мир!»; здесь приняли участие практически все воспитанники группы: дети самостоятельно
выполняли свои работы, определяли свою лучшую работу и сами решали, какую работу они
отправят на конкурс;
- участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка, на котором 18 воспитанников группы получили сертификаты участников конкурса;
- участие во Всероссийском конкурсе «ТЦ Сфера» «Великой Победе посвящается»;
- участие в муниципальном фестивале, посвящённом 70-летию Победы: в фестивале
приняли участие 23 воспитанника группы (группа была практически в полном составе);
- экскурсия в Домодедовский историко-художественный музей;
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- выставка детских работ «Мы немножко подрастём – защищать страну пойдём», «Я
помню! Я горжусь!»;
- музыкальное развлечение «Стала ты мечтою сокровенной, Дорогая Армия моя.
Подрасту и стану я военным, Сильным, смелым, гордым буду я!»;
- спортивный праздник (совместно с родителями) «Мы немножко подрастём – защищать страну пойдём»;
- литературно-музыкальная композиция «Нам дороги эти позабыть нельзя…»;
- встреча с ветеранами войны, тружениками тыла;
- тематические занятия, беседы;
- просмотр художественных фильмов «Девочка ищет отца», «Баллада о солдате»,
«Сын полка», «Помни имя своё»;
- чтение рассказов о войне. Детям очень понравился рассказ А.Н.Толстого «Русский
характер», они часто просили перед сном прочитать именно этот рассказ. И однажды, после
очередного прочтения рассказа, дети уселись на кроватях – и в спальне воцарилась минутная
тишина. И я увидела глаза не маленьких детей, а осознанные умные глаза взрослых граждан
своей страны. И тогда Настя Ляхова сказала: «Марина Вильямовна, так что получается, русские не сдаются!!!» Я сказала: «Да, ребята! Русские не сдаются никогда! Поэтому мы и победили!» И это стало своеобразным девизом наших детей. Именно с этими словами они играли
и побеждали, шли выступать на муниципальный фестиваль, что и помогло им успешно и
осознанно выступить на трёх городских мероприятиях.
Мне посчастливилось увидеть эмоции детей после выступления, за кулисами, дети
бежали ко мне на носочках, полушёпотом кричали: «Марина Вильямовна, мы победили, русские не сдаются!!!» Дети чувствовали себя настоящими победителями! У детей было столько
эмоций, что нам пришлось дать детям время успокоиться. И только после этого пройти в
зрительный зал – смотреть выступления следующих артистов. Вот в такие минуты своей
жизни понимаешь, что ты живёшь и работаешь не зря. Мои дети – моя гордость!
Именно тогда у меня возникло желание поучаствовать в конкурсе на соискание
премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье» в номинации «Спасибо деду
за Победу!». В нашей номинации было заявлено более четырёх тысяч проектов. Наш проект
вошёл в четыреста лучших проектов по Московской области. Я была приглашена на Форум
неравнодушных людей «Инициатива», где получила благодарность губернатора Московской
области за то, что вношу весомый вклад в развитие Подмосковья и своим примером и реальными делами показываю, что развитие региона, в котором мы живём, зависит от нас самих.
В ходе реализации проекта «Нам дороги эти позабыть нельзя…» дети осознали, какой
ценой была достигнута Победа в Великой Отечественной войне, насколько трудными были
шаги к ней. Воспитанники осознанно разучили танцевальную композицию «Три танкиста», а
также с гордостью прошли три городских мероприятия.
Появилась масса вопросов на тему войны, активизировалась воспитательная работа в
семье. На итоговом занятии дети отметили, что счастье Родины дороже жизни, и сами объяснили, почему.
Я очень надеюсь, что проводимая нами работа поможет детям в полную меру прочувствовать любовь и привязанность к родному дому, семье, городу, стране, испыать гордость и
уважение за свою нацию, гордиться своим народом, его достижениями и победами.
В проекте были вовлечены 120 человек: воспитанники ДОУ, воспитатель подготовительной группы, специалисты ДОУ, родители воспитанников, посещающих дошкольное учреждение, участники войны, представители совета ветеранов городского округа Домодедово.
День Победы – это святой и светлый праздник. Память и благодарность – это все, что
мы можем дать нашим ветеранам, не только в этот день, но и всегда. И это сделает лучше нас
самих и наш мир.
На заключительное мероприятие – тематический праздник «Нам дороги эти позабыть
нельзя…», который прошёл как открытое мероприятие, дети пригласили в качестве почёт121
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ных гостей ветеранов. Мероприятие получилось ярким, насыщенным и патриотичным. Дети
были очень одушевлены тем, что на праздник пришли главные зрители – ветераны.
Для проведения итогового открытого мероприятия «Нам дороги эти позабыть нельзя…» была проведена большая предварительная работа с родителями, замечательно оформлен музыкальный зал: были представлены разного рода военные атрибуты (котелки, планшеты, бинокль и др.), были даже предметы, которые побывали в боевых действиях (в том числе
в битве под Сталинградом). Всё это позволило детям прикоснуться к нашей истории.
Перед специалистами дошкольного учреждения стояла задача найти наиболее верный
метод приобщения ребенка к социально-значимым ценностям. Цель, которая преследовалась
в начале разработки проекта, дала положительные результаты, которые очень радуют педагогов и родителей. Мы понимаем, что воспитание патриотических чувств необходимо начинать с дошкольного возраста, потому что именно на данном этапе формируется личность ребенка.
Завершить я также хотела бы словами В.А.Сухомлинского: «Патриотизм – чувство
самое стыдливое и деликатное... Побереги святые слова, не кричи о любви к Родине на всех
перекрестках. Лучше – молча трудись во имя ее блага и могущества».
Я уверенна, что воспитание патриотических чувств необходимо начинать с дошкольного возраста, потому что именно на данном этапе формируется личность ребенка.
Нет, слово «мир» останется едва ли,
Когда войны не будут люди знать.
Ведь то, что раньше миром называли,
Все станут просто жизнью называть.
И только дети, знатоки былого,
Играющие весело в войну,
Набегавшись, припомнят это слово,
С которым умирали в старину.
Казанцев Артем
Рук. – Сухих Елена Викторовна
Московская область
Паспорт слова «солнце»
Рано утром с первыми лучами солнца просыпается мир. Cолнце пробуждает землю,
всех людей, природу, и от этого настроение становится лучше. Благодаря солнцу, с утра мир
кажется совсем другим, недаром любимых нам людей мы называем «Солнышко моё!».
Яркий солнечный свет – источник отличного настроения и бодрости. В пасмурную
погоду многие люди чувствуют себя подавленно, поддаются депрессии. Несмотря на это, все
знают, что ненастье скоро закончится, и в небе появится солнце.
Еще одна немаловажная заслуга солнца – это освещение. Если бы человечество существовало постоянно в полной темноте, то вполне вероятно, никогда не достигло бы того
уровня знаний и развития, которые мы имеем сегодня.
Солнце привычно людям с самого детства, и мало кто задумывается о том, что это
светило собой представляет. Самая известная информация о Солнце – это то, что оно является звездой. Солнце и Земля разделены расстоянием в 149600 тыс. км. Несмотря на это, солнечное излучение является главным источником энергии на планете.
Это небесное светило дает нашей планете ровно столько света и тепла, сколько это ей
необходимо: не больше, не меньше, иначе наше существование на Земле прекратилось бы
еще задолго до нас.
Силы притяжения Солнца вполне достаточно на то, чтобы удерживать Землю на постоянном расстоянии от себя, тем самым создавая нам комфортные условия для жизни. Кометы и метеориты Вселенной также обходят нас стороной благодаря ему, хотя всего лишь
одна пятьсотмиллионная часть энергии солнца попадает на нашу планету, ее вполне доста122
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точно, чтобы обеспечить полностью все нужды человека, современного и прошлых поколений.
Солнце как физическое тело изучено уже очень давно, и ученые всего мира не перестают удивлять нас своими открытиями и находками. Мы же решили изучить само слово
«солнце». Наше исследование может использоваться как учениками, так и родителями и педагогами при подготовке к уроку, при выполнении домашнего задания, при выполнении
проекта. Наша работа затрагивает области науки, казалось бы, совершенно не связанные с
лингвистикой, такие как астрономия, физика, мировая художественная культура. Также наша
работа содержит определения, данные различными словарями, такими как «Словарь русского языка» С.И.Ожегова, «Словарь живого великорусского языка» В.И.Даля, БСЭ и др. В нашей работе сконцентрированы многие важные определения, обозначения и лингвистические
термины русского языка.
Каждому слову можно дать паспорт. Сделать это можно только после проведения
тщательного лингвистического анализа. Вы когда-нибудь заглядывали в паспорт человека?
В нём очень много сведений: где и когда родился его обладатель, как его зовут, есть ли
у него семья, где он проживает. Паспорт – основной документ для каждого человека. Паспорт имеют не только люди. Например, есть паспорта у автомобилей – в них указываются
важнейшие технические характеристики автомашин. Прилагаются паспорта и к бытовым
приборам, аудио- и видеотехнике: здесь рассказано, для чего предназначено то или иное устройство, как им правильно пользоваться. Каждому слову языка тоже можно выдать свой
паспорт.
Если суммировать всю информацию про слово, то мы и получим его паспорт. Однако,
чтобы правильно указать тот или иной признак слова, нужно провести большую предварительную работу.
Цель нашей работы: составить паспорт слова «солнце», то есть произвести его полный
анализ.
Исходя из поставленной цели, мы определили следующие задачи:
1.
Выяснить этимологию слова «солнце».
2.
Выполнить фонетический, морфемный, морфологический разборы.
3.
Проанализировать реализацию слова в различных словарях.
4.
Выявить слова, однокоренные слову «солнце».
5.
Проверить, как часто употребляется слово во фразеологизмах, а также в
пословицах и поговорках.
6.
Рассмотреть, есть ли такое слово в других языках.
7.
Провести исследование в 5 классе на предмет выявления ассоциаций,
связанных со словом «солнце».
Объект исследования: лексика русского языка.
Предмет: лексическая единица русского языка, слово «солнце».
Этимология слова «солнце» в русском языке
Слово "солнце" – одно из древнейших слов на Земле. Думаем, люди, как только обрели способность к членораздельной речи, увидев солнце, тут же дали ему словесное обозначение. Более того, они сразу стали обожествлять солнце, поскольку оно является источником
жизни.
Известны следующие слова, обозначающие "солнце": Сурья, Гор, Ра, Амон, Феб,
Солнце. У древних славян известны 4 ипостаси солнца: Коляда, Ярило, Купайла, Световит.
Этимология слово "солнце" восходит к праславянскому слову sъlnь, от которого при
помощи уменьшительного суффикса -це образовано: sъlnьce (по аналогии, как слово "сердце" образовано от sьrdь – то, что находится в середине). Наряду с ним существовало и
уменьшительное слово с суффиксом -ко: sъlnьko.
Слово Sъlnь (по современному выговору – сольнь, солонь) обозначало плодотворящую силу. Изначально слово было женского рода. Также называлась богиня Солнца. Слово
попало во все славянские языки (укр. сонце, болг. слънце, сербохорв. сунце и т.д.).
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До нас дошло слово "посолонь", что означает "движение по солнцу", где сохранилась
древняя основа слова "солнце". От основы s(a)uel-n- произошли названия солнца практически во всех европейских языках: англ. sun, на латыни sol, немецк. Sonne, франц. soleil
(*солей*).
Вывод: слово "солнце" – одно из древнейших слов на Земле. Этимология слово "солнце" восходит к праславянскому слову sъlnь, от которого при помощи уменьшительного
суффикса -це образовано: sъlnьce.
Семантика слова «солнце»
Рассмотрим, как толкуются в самых известных словарях значения слова «солнце», а
именно в "Толковом словаре русского языка" С.И.Ожегова, в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И.Даля, Большой советской энциклопедии (БСЭ).
1. Солнце – центральное тело Солнечной системы, раскаленный плазменный шар, типичная звезда-карлик. Земля, находящаяся на расстоянии 149 млн. км от Солнца, получает
ок. 2.1017 Вт солнечной лучистой энергии. Солнце – основной источник энергии для всех
процессов, совершающихся на земном шаре. Вся биосфера, жизнь существуют только за счет
солнечной энергии.
2. Солнце – солнышко, наше дневное светило; величайшее, самосветное и срединное
тело нашей вселенной, господствующее силою тяготения, светом и теплом над всеми земными мирами, планетами.
3. Солнце – [он], -а, ср. 1. (в терминологическом значении С прописное). Небесное
светило – раскалённое плазменное тело шарообразной формы, вокруг которого обращается
Земля и другие планеты. 2. Свет, тепло, излучаемые этим светилом. 3. перен., чего. То, что
является источником, средоточием чего-нибудь ценного, высокого, жизненно необходимого
(высок.). 4. Гимнастическое упражнение – вращение тела вокруг перекладины 5. Раскрой
одежды в виде круга.
Анализ слова «солнце»
Чтобы дать более полный анализ слову «солнце», проанализируем его с точки зрения
грамматики и орфорграфии, проведя орфографический, морфемный, морфологический, фонетический разборы (приложение1).
Однокоренные слова:

Уменьшительно-ласкательные формы: солнышко;

имена собственные: Солнцеслав;

фамилии: Солнцев, Солнечный;

топонимы: Солнечногорск;

существительные: солнышко, солнцеворот, солнцепоклонничество, солнцепёк,
солнцестояние, солнцецвет;

прилагательные: солнечный , солнцелюбивый, солнцеобразный;

наречия: солнечно.
Слово «солнце» во фразеологизмах, пословицах и поговорках
В данном разделе своей работы приводим фразеологизмы, имеющие в своем составе
слово «солнце»:
И на солнце есть пятна.
Встать до солнца.
Место под солнцем.
Явиться как ясно солнце.
Красна девица, как солнце.
Не все то солнышко, что встает утром.
Пословицы и поговорки со словом «солнце»:
•
Землю красит солнце, а человека – труд.
•
Мир освещается Солнцем.
•
Сокол выше солнца не летает.
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•
Солнце сияет, а месяц только светит.
•
На солнышко не гляди: ослепнешь.
•
Мешком солнышка не поймаешь.
•
Что мне золото — светило бы солнышко.
•
Взойдет солнце красное, прощай светел месяц.
•
Солнце низенько, так и вечер близенько.
•
Солнце встанет, так и утро настанет.
•
Солнышко нас не дожидается.
•
Зимой солнце, что мачеха: светит, да не греет.
•
И солнце проходит скверные места, да не оскверняется.
•
Солнце – на лето, зима – на мороз.
•
Худо лето, коли солнца нету.
•
И красно солнышко на всех не угождает.
•
На солнышко во все глаза не взглянешь.
За ушко да на солнышко.
•
•
Грело бы красное солнышко, а месяц – как себе знает.
•
От солнца бегать – света не видать.
•
Солнце всходит – старым радость, а заходит – молодым сладость.
•
Как месяц ни свети, а все не солнышко.
•
Придет солнышко и к нашим окошечкам.
•
Солнышко на всех ровно светит.
При солнышке тепло, при матери добро.
•
•
Солнца не закроешь, а правду не скроешь.
•
Солнца нет, так и месяц светит.
•
Солнце, как родная матушка, никогда не обидит.
•
Солнце не померкнет, народ не сломится.
Солнышко в мешок не поймаешь.
•
•
Солнышко не осветит, месяц не увидит.
•
Солнышко садится – батрак веселится.
•
Солнышко садится – лентяй веселится; солнышко всходит – лентяй с ума
сходит.
Грело бы солнце, а месяц как хочет.
•
•
И месяц светит, когда солнца нет.
•
Красное солнышко на белом свете черную землю греет.
•
Солнце пригреет – все поспеет.
Ассоциации, связанные со словом «солнце», данные учащимися 5-х классов
МБОУ СОШ «Горки-Х»
В опросе приняли участие 37 респондентов. Учащимся было предложено ответить на
три вопроса, опираясь на свои представления о солнце:
1.
Каким бывает солнце?
2.
Что может солнце?
3.
С чем ассоциируется слово «солнце»?
Ниже мы приводим результаты исследований.
При ответе на 1-й вопрос предпочтение было отдано прилагательному «яркое» – 92%,
определение «теплое» получило 46% голосов, «желтое»- выбрали 38% опрашиваемых.
Ответы, полученные на 2-й вопрос, нас удивили своим совпадением ответами на 1-й
вопрос.
Не менее удивили и ассоциации, связанные со словом «солнце». Фаворитами стали
все те же однокоренные слова к ответам на первые два вопроса – тепло (32%), свет (24%),
яркость (16%).
Заключение
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Работая над темой, я получил более полное представление о слове «солнце», обогатил
свою речь, расширил свой кругозор, повторил этапы всех видов анализа слова. Также я научился работать со словарями, использовать информацию из интернета.
Я пришёл к выводу, что знать этимологию слов и их лексическое значение необходимо. С помощью этимологического анализа можно установить первоначальные структуру и
значение, прежние словообразовательные связи. Зная лексическое значение, прямое и переносное значения слов можно правильно употреблять их в речи, эти слова помогают сделать
нашу речь живой, красивой, эмоциональной. Я узнал много интересного о нашем прошлом,
об истории русского народа, открыл для себя многообразие словарей.
Цель моей исследовательской работы достигнута – я составил свой паспорт слова
«солнце».
Задачи, которые были поставлены перед работой, выполнены. Гипотеза подтверждена: на примере слова «солнце» мы доказали, что каждому слову можно дать паспорт. Сделать это можно только после проведения тщательного лингвистического анализа. Мы проделали большую предварительную работу, суммировали всю информацию про слово «солнце»
и получили его своеобразный паспорт.
В дальнейшем мне хотелось бы продолжить работу над этой интересной и увлекательной темой и составить паспорт слов «милосердие», «доброта», «помощь», «любовь»,
«духовность».
Приложение 1
Орфографический разбор слова «солнце»
Стараясь как можно скорей укрыться от палящих лучей солнца, наши путники вошли в пещеру. (Н.Н.Носов «Незнайка на луне»)
Солнце – правописание непроизносимых согласных в корне слова.
Фонетический разбор слова «солнце»
Солн|це – 2 сл., 2 гласных, 4 согласных.
С - [c]-согл., глух., парн., твёрд., парн.
О - [о]- гласн., удар.
Л-[]
Н - [н]-соглас., сонорн., непарн., твёрд., парн.
Ц - [ц]-соглас., глух., непарная., твердая., непарн..
Е - [э]-гласн., безудар.
____
6 б., 5зв.,
Морфемный разбор слова «солнце»
Это слово обозначает предмет и отвечает на вопрос что?
Выделим в его составе окончание -е, которое не включаем в основу – солнцКорнем является часть солнц-, в котором отмечается непроизносимая согласная "л".
Сравним родственные слова: солнце, подсолнух, солнцепек, солнышко.
Морфологический разбор слова «солнце»
Стараясь как можно скорей укрыться от палящих лучей солнца, наши путники вошли в пещеру. (Н.Н.Носов «Незнайка на луне»)
I.
(от) солнца – имя существительное.
Обозначает предмет, отвечает на вопрос «чего?»
II. Начальная форма – солнце.
III. Постоянные признаки: неодуш., ср.р.; 2 скл..
IV. Непостоянные признаки: в Р.п., в ед. ч.
V. В предложении является второстепенным членом - дополнением, поясняет сказуемое: укрыться (от чего?) от солнца.
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Киреев Кирилл Владимирович
Рук. – Иванов Андрей Викторович
Иркутская область
Проблема нравственного выбора
в рассказе Валентина Распутина «Уроки французского»
Введение
Литературное творчество открывает перед читателями внутренний мир человека, учит
любви к Родине, ко всему живому в природе, любви к родному краю. Поиск истины, желание высказаться, поделиться самым сокровенным – вот что заставляет многих творить. Строки, проникнутые теплом и любовью, способны лечить сердце, давать советы, заставлять верить в светлое и доброе.
Это все можно отнести и к нашему земляку Валентину Григорьевичу Распутину. Он
писал: «Истинное добро со стороны того, кто творит его, имеет меньшую память, чем со стороны того, кто его принимает. Добро бескорыстно, и в этом его чудодейственная сила. Добро
возвращается добром».
Актуальность исследования определяется значимостью данной проблемы для современной молодежи. Очень важно, чтобы нынешнее поколение не только созерцало красоту
родного края (через литературу прикасаемся к прекрасному), но и понимало, какую важную
роль играет малая родина в жизни человека.
В своей исследовательской работе я хотел рассказать о талантливом человеке, писателе-земляке В.Г. Распутине. Меня очень заинтересовало, как в своем творчестве он отразил
тему школьной жизни.
Я надеюсь, что исследовательская работа внесет свой вклад в решение актуального
вопроса изучения литературы родного края. Творчество Распутина способствует воспитанию
чувства патриотизма, которое невозможно без трепетного отношения к тому уголку на планете, где ты родился и вырос.
Основной целью данного исследования является желание привлечь внимание подростков к творчеству В.Г.Распутина и философии героев его книг, в сравнении и осмыслении
этой философии с собственной личностной позицией.
Задачи изучить творчество писателя-земляка В.Г.Распутина; проанализировать проблематику рассказа и выяснить, какие уроки он несет;формировать духовно-нравственные
ценности и философское мировоззрение в процессе анализа рассказа; воспитывать чувства
доброты, любви и благодарности.
Проблема исследования: важно изучать литературу родного края, чтобы иметь представление об особенностях своей малой родины, гордиться своим краем. Литература родного
края – это часть национальной литературы.
Объект исследования: творчество писателя-земляка В.Г.Распутина, его рассказ «Уроки французского».
Предмет исследования: тема нравственного выбора в творчестве В.Г.Распутина.
Методы исследования: изучение литературы и других источников информации по теме, прием осмысления, собственные выводы.
Формулировка гипотезы: при проведении анализа произведения Распутина докажем,
что тема нравственности была одной из главных в его творчестве.
Практическая значимость: результаты данной исследовательской работы можно представить на предметной неделе литературы, готовый материал предоставить в школьный музей, библиотеку, выступить на мероприятии, посвященном 80-летию со дня рождения писателя.
Нравственные проблемы литературы
Как вид искусства, художественная литература раскрывает множество нравственных,
духовных и социальных проблем отдельного человека и общества в целом. Ее нравственный
стержень всегда находится в центре внимания.
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Острой всегда остается проблема жизненного выбора, которая дается литературным
героям нелегко – так же, как и людям в реальной жизни. Нравственные искания того или
иного народа всегда отображаются в литературе определенной нации, и поэтому идеалы человека могут раскрываться с совершенно разных нравственных сторон.
К какому бы временному периоду ни принадлежала литература, она всегда насыщена
решением проблем именно нравственного характера. И проблема любого характера – социального или психологического – рассматривается именно с такой стороны.
В ходе работы нами были прочитаны многие произведения Распутина, выявлены поднимаемые в них проблемы.
Стоит заметить, что проблемы малой прозы мало отличаются от проблем, поднимаемых в объемных произведениях. Это проблема отцов и детей, любовь к Родине, проблема
человека и власти, самопожертвование во имя любви к ближнему, взаимоотношения личности и коллектива и т.д. – то, что принято называть «нравственными проблемами».
Произведения В.Г.Распутина и их проблематика
Предметом исследования литературы всегда является человек со своими страстями,
радостями и горестями. Но, изображая его, писатель преследует какую-то свою главную
цель, идею, мысль, ради которой он пишет книгу.
Одной из главных тем в творчестве В. Распутина, на мой взгляд, является тема «нравственности человека». Поэтому-то произведения его очень злободневны и актуальны.
Человек в рассказах В. Распутина «приходит в себя», и его душа оказывается единственным выходом в действительный мир.
Валентин Распутин создал прекрасные произведения о русских людях, о русской природе, о русской душе. Его повести и рассказы вошли в золотой фонд современной русской
литературы, все его творчество наполнено острой душевной болью за судьбу нашей страны.
Наш современник продолжает размышлять над проблемами, мучившими его великих предшественников. В своих произведениях он стремится понять, как сегодня звучат эти вечные
проблемы.
«Уроки доброты» в рассказе В.Г. Распутина «Уроки французского» (1973)
Тема «нравственности человека» особенно своеобразно и остро решается в рассказе
«Уроки французского».
В современном мире человек все меньше и меньше задумывается над своими действиями, поступками, а главное, над их нравственной состоятельностью и обоснованностью.
Заветы наших предков, наставления учителей забываются, как только человек попадает в
стремительный, безудержный круговорот жизни, поэтому вопрос духовного оскудения,
нравственной деградации и потери человеческого в человеке является актуальным.
Рассказ «Уроки французского» – произведение автобиографическое. Оно впервые было опубликовано в газете «Литературная Россия» 28 сентября 1973 г.
В рассказе повествуется о мужестве мальчика, сохранившего чистоту души. Герой –
один в чужой стороне, он постоянно голоден, но все равно ни за что не склоняется ни перед
Вадиком, ни перед Птахой, которые избивают его в кровь, ни перед Лидией Михайловной,
которая хочет ему добра.
Уроки французского стали уроками жизни, уроками нравственности, уроками человечности, которые совсем не по правилам преподает молодая учительница.
Поступок учительницы нельзя назвать педагогически безнравственным. Она поступила именно так, как подсказывало ей ее чуткое сердце, отзывчивая душа, совесть.
Влияние учительницы и матери мальчика очень велико на формирующуюся личность.
На наших глазах из тихого, неприметного мальчугана вырастает человек, который имеет
свои взгляды, убеждения, умеет их доказать и отстоять. В поступках, в рассуждениях раскрывается характер мальчика. Мы видим, как в маленьком человеке пробуждается Человек!
Сегодня мы будем размышлять о смысле жизни и учиться жить. Учиться у Распутина
на примере главного героя рассказа «Уроки французского». Распутин надеется, что те жиз128
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ненные уроки, которые уготовила ему судьба, помогут разобраться каждому в себе, задуматься о своем будущем.
Заключение
После прочтения книг Распутина представление о жизни становится в чем-то яснее,
но не проще. Хотя бы некоторые из многих схем, которыми так хорошо оснащено сознание
любого из нас, в соприкосновении с этой художественно преображенной действительностью
обнаруживают свою приблизительность или несостоятельность.
Чего греха таить, в унынии пребываешь сегодня от опошления и упадка нашей культуры, от бедственного положения русского народа в собственной стране. Но всякий раз, глядя на такую вершину человеческого духа, совести и таланта, какой предстает перед нами
Распутин, понимаешь, что Россия жива, жив и славен ее народ, рождающий таких, как он,
сыновей.
В результате исследования мы пришли к следующему выводу: рассказ «Уроки французского» Распутина учит человека состраданию и стремлению к знаниям. В тексте автор
ясно показал, что главный герой изучает важные уроки жизни, сталкивается с нечестностью
и несправедливостью. То, что было заложено в нем от рождения, получает свое развитие в
процессе формирования нравственной стойкости героя.
Кириллова Светлана Алексеевна
Ростовская область
Интеграция базового и дополнительного образования детей
в МБОУ Ажиновская СОШ
В идеале весь образ жизни ребенка, каждый квадратный метр его жизни
должен быть заполнен образованием.
А.С.Макаренко
МБОУ Ажиновская СОШ начала свою историю в 1973 г. Сейчас в школе работают 18
педагогов. Высшую квалификационную категорию имеют 2 человека, I квалификационную
категорию – 14 человек. Особенностями школы является то, что 80% педагогов – выпускники МБОУ Ажиновской СОШ. Обучается в школе 119 детей. Занятия проходят в одну смену.
Образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения. Общее образование – вид образования, который направлен на развитие личности и приобретение в
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и
формирование компетенции, необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения профессионального образования. Дополнительное образование
– вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования.
Интеграция в образовании – явление не новое, но сегодня актуальное. Интеграция
общего и дополнительного образования, несомненно, становится важным условием образовательной деятельности. В современных условиях возникла настоятельная необходимость в
том, чтобы современная российская школа, если она действительно хочет обеспечить подрастающему поколению новое качество образования, начала строить принципиально иную
функциональную модель своей деятельности, базирующуюся на принципе полноты образования. Т.е в российской школе впервые базовое (основное) и дополнительное образование
детей должны стать равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами и тем
самым создать единое образовательное пространство, необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка. Модернизация российской системы образования предполагает интеграцию общеобразовательных школ и учреждений дополнительного
образования детей в единое образовательное пространство, где каждое учреждение является
уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности.
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Необходимость интеграции обоих видов образования обусловлена также тем, что на
фоне кризисных явлений российского общества в детской, подростковой и молодежной среде в последние годы произошел катастрофический рост всевозможных форм асоциального
поведения. Ощущается острая необходимость снижения напряженности, нетерпимости, агрессивности среди детей и подростков. Для этого в первую очередь необходимо увеличить
педагогическое влияние на детей, повысить их занятость социально полезным делом.
Дополнительное образование, исходя из своего своеобразия, органически сочетает
разнообразные виды организации содержательного досуга (отдых, развлечения, праздники,
творчество), с различными формами образовательной деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая проблему занятости детей.
Интеграция общего и дополнительного образования позволяет:
•
обогатить содержание и формы учебной деятельности;
•
сблизить процессы воспитания, обучения и развития;
•
предоставить обучающимся реальную возможность выбора своего индивидуального маршрута путем включения в занятия по интересам;
создать условия для достижения обучающимися успеха в соответствии с их
•
способностями;
•
решить проблемы социальной адаптации и профессионального самоопределения школьников.
Воспитательная составляющая образовательного процесса – это организация второй
половины дня, выделенной в категорию «внеурочная деятельность». Во внеурочной деятельности необходимо создавать атмосферу и условия для развития определенных способностей
ребенка. Педагоги должны подходить к данному процессу именно с позиции развития ребёнка, а не обучения. Главное – осуществить на основе взаимных интересов содружество общего и дополнительного образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. Общее и дополнительное образование становятся равноправными, взаимодополняющими друг друга компонентами, тем самым создавая единое образовательное пространство,
необходимое для полноценного личностного развития каждого ребенка. Вот как охарактеризовал дополнительное образование Д.А.Медведев: «Система дополнительного образования, в
силу своей уникальности, способна не только раскрыть личностный потенциал любого ребенка, но и подготовить его к условиям жизни в высококонкурентной среде, развить умения
бороться за себя и реализовывать свои идеи».
МБОУ Ажиновская СОШ является пилотной школой: с 2010 г. мы работаем по стандартам второго поколения. В 2016–2017 учебном году по стандартам у нас обучаются дети с
1 по 7 класс.
Интеграция общего и дополнительного образования в нашей школе реализуется через:
- внеурочную деятельность;
- использование часов кружковой работы;
- внеурочную деятельность классных руководителей;
- сотрудничество с учреждения дополнительного образования детей;
- сотрудничество с СДК х. Ажинова.
В Федеральном государственном образовательном стандарте второго поколения внеурочной деятельности школьников уделено особое внимание, определено особое пространство и время в образовательном процессе как неотъемлемой части базисного учебного плана.
Внеурочная деятельность в нашей школе в 1–4 классах организуется по 5 направлениям развития личности (10 часов в неделю)
Направление развития личности

Учебный курс

Духовно-нравственное

Основы православной культуры
Быт и традиции Донских казаков
Земля – наш Дом
Всеобуч по шахматам

Социальное
Общеинтеллектуальное
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Количество часов в
неделю
1
1
1
1
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Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

Юные инспектора движения
Жизнь без опасностей
«Здоровый ребенок – успешный ребенок»
Казачий перезвон

1
2
2
1
10

Итого

Посещают занятия по внеурочной деятельности с 1 по 4 класс 47 обучающихся, что
составляет 39% от общего числа обучающихся.
Внеурочная деятельность в 5, 6 и 7 классе – по 5 часов в неделю; согласно ФГОС основного общего образования, организована по 5-ти направлениям развития личности
Направление развития личности
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное

Учебный курс
Основы православной культуры
Юные инспектора движения
Белая ладья
Быт и традиции Донских казаков
«Здоровый ребенок – успешный
ребенок»

Итого

Количество часов в неделю
1
1
1
1
1
5

Посещают занятия по внеурочной деятельности с 5 по 7 класс 29 обучающихся, что
составляет 24% от общего числа обучающихся.
Также с 2007 г. в школе функционируют 2 спортивные секции: волейбол и настольный теннис. Их посещают 30 обучающихся, что составляет 26% всех обучающихся.
И конечно же внеурочная деятельность классных руководителей. Традиционной формой массовой работы классных руководителей являются: школьные праздники (они стимулируют детскую активность, развивают инициативу),экскурсии, круглые столы, общественно
полезные практики, соревнования и др. Классные руководители умеют подготовить и провести каждое творческое дело на высоком организационном, содержательном и эстетическом
уровне, тем самым реализуя свою главную задачу: оказание помощи детям в их жизненном
самоопределении, дать им больше возможности быть организаторами своих дел, создать условия для проявления самостоятельности. Содержание общешкольных дел направлено на
самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.
Работа в рамках внеурочной деятельности нас натолкнула на мысль, что без сотрудничества с учреждениями дополнительного образования ребенок не получит нужных знаний,
которые пригодятся ему в жизни, поэтому взаимодействовать с МБУ ДО ЦДО и МБОУ ДОД
ДЮСШ – неотъемлемая часть нашей работы. На базе нашей школы функционирует 7 объединений МБУ ДО ЦДО: «Кикбоксинг», «Настольный теннис», «Волшебная кисточка»,
«Авиамоделирование», «Сила и грация», «Сценическое и вокальное искусство», «Занимательная математика». Эти объединения развивают творческие способности у 107 учащихся
школы, что составляет 91% от общего количества детей в школе.
Также на базе нашей школы проходят занятия по боксу МБОУ ДОД ДЮСШ. Которые
посещают 30 человек, что составляет 25% от всех обучающихся.
Проводим различные совместные праздники с СДК х. Ажинова.
Благодаря творческим и деловым контактам школы с учреждениями дополнительного
образования детей, можно улучшить содержание и уровень подготовки различных массовых
мероприятий: праздников, соревнований, концертов, выставок и др. Такое сотрудничество
позволяет координировать планы работы, учитывать возможности школы и учреждений дополнительного образования детей в интересах личности обучающихся.
Не менее важно творческое сотрудничество с учителями-предметниками, классными
руководителями.
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В заключении хочется сделать вывод, что успешность интеграции основного и дополнительного образования зависит от профессионализма педагогов и постоянного взаимодействия с родителями (законными представителями), от активного и конструктивного сотрудничества классных руководителей с учителями-предметниками, руководителями объединений дополнительного образования.
Дополнительное образование – это неотъемлемая часть общего образования!
Соотношение между общим образованием и дополнительным образованием детей характеризуется как сотрудничество, содружество, взаимосвязь и взаимодействие.
Интеграция основного и дополнительного образования позволяет:
сочетать разнообразные формы, методы, приемы и средства обучения, расши•
рять и обогащать содержание обучения;
•
способствовать более глубокому и осознанному освоению изучаемого материала;
•
сформировать у учащегося умения и навыки самостоятельной конструктивной
работы;
сформировать исследовательский и познавательный интерес к учебным пред•
метам и обеспечить здоровьесбережение;
•
развиваться в избранном направлении;
•
оптимизировать организацию деятельности ученика и учителя;
снизить нагрузки;
•
•
повысить уровень качества образования;
•
оптимизировать личностые отношения в школьном коллективе.
Ковалева Наталья Сергеевна
Рук. – Ковалева Лариса Анатольевна
Брянская область
Жизненный путь Героя Советского Союза
Николая Артамоновича Шевелева
Введение
Тема моей исследовательской работы была определена неслучайно. В нашей школе
ежегодно накануне Дня Победы проводится эстафета Памяти в честь нашего земляка Героя
Советского Союза Шевелева Николая Артамоновича.
Николай Артамонович жил в не простое для нашей страны время: Октябрьская революция, гражданская война, коллективизация, Великая Отечественная война, которое требовало от народа доблести, силы воли и самопожертвования.
Эта эпоха ушла в прошлое, стала частью истории, но память о ней жива, и наша задача – сохранить ее и передать потомкам. Остается все меньше людей, бывших свидетелями
тех страшных событий, ветеранов-фронтовиков или тех, кто трудился в тылу. Сейчас, когда
предпринимаются попытки «переписать» историю, переосмыслить прошлое, особенно важным становится сохранение правды о Великой Отечественной войне. Подвиг ее героев должен служить примером для молодого поколения. Поэтому в своей работе я хочу рассказать о
героической судьбе моего земляка Николая Шевелева, чья жизнь может послужить образцом
служения Родине, готовности выполнить любую задачу.
Цель исследования: исследовать вклад Н.А.Шевелева в победу советского народа в
Великой Отечественной войне.
Задачи исследования:
- проанализировать, как факты биографии повлияли на характер Героя Советского
Союза Н.А. Шевелева;
- показать роль Н.А.Шевелева в Сталинградской битве и в битве за Днепр;
- выяснить, как чтят потомки память о Н.А.Шевелеве.
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Познакомить учащихся и жителей микрорайона школы с историей Николая Шевелева
меня подтолкнули слова П.И.Батова, командующего 65-й армией, из его книги «В походах и
боях..»: «Знает ли о подвиге своего земляка молодежь города Брянска? Там, на улице Ленина, в доме № 62 жил до войны Николай Артамонович...» [2, с. 160 ]. В ходе работы была
подготовлена электронная презентация «Он жил на соседней улице...», содержащая информацию о жизни и подвиге героя, которая стала темой классных часов. Учащиеся школы №22
и гимназии № 7 совершили экскурсию в пгт. Лоев Гомельской области, где посетили могилу
Шевелева и Музей битвы за Днепр, в котором один из стендов посвящен Николаю Артамоновичу.
Сведения о биографии Шевелева я также почерпнула на сайтах сети Интернет, посвященных судьбам Героев Советского Союза, на сайте «Память народа» найдены наградные листы Николая Артамоновича, в сборнике «Навечно в сердце народном», где представлены описания жизни более двух тысяч Героев Советского Союза – уроженцев Белоруссии и
тех, кто принимал участие в ее освобождении. В книге П.И.Батова «В походах и боях...» рассказывается о подвиге Николая Артамоновича в битве за Днепр. В 2013 г. в г. Брянске вышел
труд С.В.Чернышова «Герои СССР, России, Социалистического труда, родившиеся и учившиеся в образовательных учреждениях г. Брянска».
Учащиеся школы № 22 г. Брянска встречались с племянницей Шевелева, Эммой Федоровной Тереховой, которая предоставила фотографии из семейного архива и поделилась
воспоминаниями, которые бережно хранит.
Методы исследования: изучение литературы, документов (писем, фотографий, воспоминаний, интернет-сайтов), интервьюирование, экскурсия.
Практическая значимость исследовательской работы. Материалы исследования могут
быть использованы для оформления экспозиции в школьном музее, а также для проведения
уроков истории по теме «Великая Отечественная война». Работа может быть использована
при организации внеклассных мероприятий, уроков мужества, встреч с ветеранами.
Глава 1. Жизнь Н.А.Шевелева до Великой Отечественной войны
Николай Артамонович Шевелев родился 25 декабря 1899 г. в с. Бежичи (сейчас
Бежицкий район г. Брянска) в семье крестьянина. В 1912 г. окончил местную начальную
школу, потом учился в училище при Брянском заводе в Бежице (с 1956 г. – БМЗ). С 16 лет
стал работать на этом заводе.
В двадцатилетнем возрасте добровольцем пошёл на гражданскую войну. Тысячи
километров исколесил на своем бронепоезде пулеметчик Николай Шевелев. Сражался с
белогвардейцами, бил петлюровцев и махновцев, вояк гетмана Скоропадского, с боем брал
Калинковичи и Речицу [5, с.583].
После гражданской войны Н.А.Шевелев окончил сельскохозяйственный техникум.
Работал на заводе «Красный Профинтерн» (так стал называться Брянский завод с 1923 г.) в
Бежице. Завод был крупнейшим предприятием сельскохозяйственного машиностроения в
стране.
Николай Артамонович вместе с женой Анной Елизаровной проживали до Великой
Отечественной войны в Бежице по ул. Ленина, 62, воспитывали трех дочерей: Валентину,
Лилию и Калерию. Старшая дочь Валентина была студенткой Московского архитектурного
института [1].
В 1930 г. в составе отряда рабочих-двадцатипятитысячников был направлен в деревню
Унечского района, где организовал колхоз и стал его председателем. Член коммунистической
партии с 1931 г. [3].
Гражданская война и коллективизация оказали огромное влияние на характер
Н.А.Шевелева. Его добровольное вступление в ряды Красной армии показало
неравнодушное отношение к судьбе своего Отечества и его устройству, готовность сражаться
за его будущее. Работа по организации колхоза научила будущего капитана сотрудничать с
людьми и вести их за собой, понимать их нужды и желания, брать на себя ответственность,
заниматься организационной деятельностью.
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Глава 2. Участие Н.А.Шевелева в Сталинградской битве и в битве за Днепр
В начале Великой Отечественной войны при возникновении угрозы оккупации
Брянщины Николай Артамонович занимался эвакуацией имущества своего колхоза. Жена
Анна Елизаровна вместе с двумя младшими дочерьми была эвакуирована в г. Бузулук
Чкаловской области, где работала на заводе. Старшая дочь Валентина вместе с другими
студентами принимала участие в сооружении противотанковых рвов под Москвой [1].
В ряды Красной армии Шевелев призван Орловским облвоенкоматом в октябре 1941
г. Будучи старшим лейтенантом, Николай Артамонович с июня 1942 г. воевал на Сталинградском фронте в должности заместителя командира отряда по политчасти 65-й армии. Он
видел, как тысячами сдавались в плен немцы из окруженной группировки генерала Паулюса,
вместе со своими бойцами вступил в освобожденный город, который, по его словам, представлял собой сплошные груды кирпича. За проявленное мужество в боях под Сталинградом
командиром отряда старшим лейтенантом Прониным был представлен к медали «За боевые
заслуги».
Из наградного листа к медали: «...В период наступления по уничтожению окруженных немецко-фашистских войск под Сталинградом, Шевелев все время был впереди... В хуторе Большие Россошки три дня держал оборону на стыке 24-ой и 214-ой стрелковых дивизий...» [7]. Решением вышестоящего начальства вместо медали «За боевые заслуги» награжден орденом Красной Звезды 11 апреля 1943 г.
Николай Артамонович с февраля 1943 г. воевал на Центральном фронте. Он сражался
на Курской дуге, форсировал реки Сев, Десна. К берегу Днепра Николай Артамонович вышел уже опытным боевым командиром. Он был заместителем командира батальона по политчасти 120-го стрелкового полка 69-й стрелковой дивизии. Бойцы любили своего замполита за храбрость и бесстрашие, за умение приободрить, поддержать в трудную минуту. Он никогда не приказывал, просто беседовал с бойцами, умел понять те чувства, которые испытывал солдат, идя в свой первый бой. «Вы думаете идти под пули, под снаряды – значит ничего
не испытывать, ничего не бояться? Неправда. Это всегда страшно», – не раз говорил он молодым бойцам [6]. Шевелев уважал своих подчиненных, восхищался их стойкостью и мужеством. В письме к жене он писал: «Что за люди, откуда берутся силы? Никто не жалуется.
Плохо с водой – снег жуют. И в то же время бесконечные атаки…» Замполит чувствовал себя ответственным за каждого из своих бойцов, тяжело переживал потерю боевых товарищей.
«В одной из атак погибло пять моих солдат. Я остался цел, хотя и бежал рядом с ними, а они
погибли. Что я напишу их детям?» – с болью в душе обращался он к жене [6].
Накануне битвы за Днепр командир 120-го стрелкового полка полковник
И.А.Бахметьев, который хорошо знал Шевелева, ценил как храброго, опытного командира,
включил его в передовой десантный отряд полка. О действиях капитана Шевелева на Днепре
писал в своей книге «В походах и боях» командующий 65-й армией П.И.Батов: «…Шёл с
передовым десантным отрядом. Отряд попал под пулеметный огонь. Каждая лодка –
мишень... На веслах уже не пройти: всех посекут. «За мной!», – крикнул капитан и бросился
из лодки. Шевелев первым выскочил на берег, бойцы за ним. Дружная атака – и вот уже
первая вражеская траншея взята. В рукопашной схватке против трех гитлеровцев погиб
герой-коммунист» [2, с.160]. Но произошла ошибка. В этом бою капитан Шевелев не погиб.
Он был представлен 30 октября 1943 г. к званию Героя Советского Союза [4, с.68].
Из наградного листа Николая Артамоновича Шевелева: «…Ведя за собой бойцов, в
рукопашном бою овладел траншеями противника, обратив его в бегство. Батальон уничтожил до 300 немецких солдат и офицеров, захватил 9 станковых и 11 ручных пулеметов. Умело и быстро закрепился на правом берегу Днепра, обеспечив тем самым переправу остальных подразделений полка с наименьшими потерями» [4, с.68]. Капитан Шевелев успел получить звание Героя Советского Союза, поздравления от своих близких и дать им ответ. «Как
хочется жить, Аня», – писал он в одном из последних писем жене. Но через месяц, 21 ноября
1943 г., в боях по освобождению Лоевского района Гомельской области Шевелев был тяжело ранен. Доставка тяжело раненных в госпиталь осуществлялась на санитарном самолете,
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но для всех мест не хватало, и в первую очередь перевозили офицеров. Но Николай Артамонович уступил свое место более молодым солдатам. «Я – уже старик, – сказал он, – пожил на
этом свете, а им еще жить да жить». Когда его все же доставили в госпиталь, было уже поздно – через несколько часов Шевелев скончался из-за большой кровопотери. До самого конца
он оставался верным своему долгу командира перед бойцами. Похоронен в пгт. Лоев Гомельской области. Именем Н.А.Шевелева названа одна из центральных улиц в пгт. Лоев.
Мемориальная доска установлена в городе Мозырь Гомельской области.
В июне 1944 г. бывший командир Лоевской партизанской бригады «За Родину», секретарь Лоевского РКП(б) Г.И.Синяков от имени лоевчан написал письмо дочери Шевелева,
где были такие слова: «Бесстрашно, смертью храбрых погиб Ваш отец. Он похоронен в Лоеве на высоком берегу Днепра... Валентина Николаевна! Вы по праву можете считать Лоев
своей второй Родиной. Это право завоевано кровью Вашего отца» [6].
Николай Артамонович Шевелев был одним из миллионов советских людей, которые
отдали жизнь за нашу свободу и отстояли независимость Родины. Наша великая Победа
складывалась из подвига каждого солдата Красной армии и каждого труженика тыла – никого из них мы не имеем права забыть.
Глава 3. Увековечивание памяти о Н.А.Шевелеве
Исследовательскую работу по сбору информации о жизни и подвиге Н.А.Шевелева я
начала в 2015 г. Чтобы рассказать о судьбе нашего земляка, я нашла и изучила различные
источники, содержащие информацию о нем; встретилась с его племянницей Эммой Федоровной Тереховой, которая бережно хранит воспоминания о своем дяде. На основании собранного материала подготовлена электронная презентация «Он жил на соседней улице...» и
оформлена стенгазета, посвященная Н.А.Шевелеву. В апреле – мае 2015 г. я выступила с
презентацией на классных часах в 1–11 классах нашей школы, родительских собраниях и перед жителями поселка, на концерте в честь Великой Победы. Эта история не оставила слушателей равнодушными, задавалось немало вопросов. Статья о Шевелеве была опубликована в Брянской учительской газете, на сайте школы размещена информация о Герое.
Учащиеся нашей школы и гимназии № 7 г. Брянска 1 октября 2016г. посетили место
захоронения Н.А.Шевелева на Аллее Героев в пгт. Лоев Гомельской области и музей битвы
за Днепр. Директор музея, Стадникова Римма Геннадьевна, рассказала нам о трудностях
форсирования реки, о том, как шла подготовка солдат, о доблести, смекалки наших бойцов и
командиров, насколько сложно было закрепиться на высоком правом берегу; о Героях битвы
за Днепр. Выйдя на высокий берег Днепра, мы своими глазами увидели, насколько тяжела
была переправа через реку под огнем вражеских орудий, когда каждая лодка – мишень. Экскурсия произвела неизгладимые впечатления и подтолкнула меня к продолжению работы по
сохранению памяти о моем герое-земляке.
В нашей школе каждый год проводится Эстафета Памяти в честь Н.А.Шевелева, на
которой присутствуют все учащиеся, а в 2016 г. в ней впервые приняли участие ученики других школ – эстафета стала городской.
Заключение
Немало в нашей истории громких имен, которым посвящены страницы многих книг и
о ком знает каждый. Но сколько тех, кто не был прославлен на всю страну, но также сражался и чей подвиг не менее велик? Мы должны постараться сохранить память обо всех героях,
и данная исследовательская работа создана именно для этого.
Нашему поколению необходима эта история, необходима память, в которой мы можем найти пример истинного патриотизма, обрести веру в свой народ, его будущее. Воспоминания о войне нужно сохранить и по возможности постараться узнать что-то новое – ведь
существуют еще тысячи людей, чьи судьбы нам неизвестны, но кого никак нельзя предать
забвению. Только зная то, что было прежде, мы сможем идти вперед. Учащиеся нашей школы помнят и чтят память о своем земляке, Герое Советского Союза Николае Артамоновиче
Шевелеве. Мы продолжаем работу по увековечиванию памяти нашего земляка. Мы обратились с ходатайством в Бежицкую районную администрацию г. Брянска, в котором предло135
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жили одной из улиц в новом строящемся микрорайоне дать имя Н.А.Шевелева. Совет ветеранов Бежицкого района г. Брянска поддержал нашу инициативу по установлению мемориальной доски Героя Советского Союза Н.А.Шевелева на здании нашей школы.
Сегодня я могу с уверенностью ответить на вопрос генерала П.И.Батова: да, молодежь
г. Брянска знает о подвиге своего земляка, и я горжусь тем, что в этом есть и моя заслуга.
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Косткина Валентина Ивановна
г. Москва
С чего начинается Родина?
Цель: обеспечение условий положительной социализации посредством формирования
представлений о себе, о малой родине и Отечестве, о социокультурных ценностях нашего
народа, традициях и праздниках, развитие любознательности и познавательной мотивации.
Задачи:
–
разработать систему воспитания патриотических чувств и основ гражданственности у детей дошкольного возраста;
–
создать развивающую предметно-пространственную среду группы для более
целостного восприятия детьми материала на тему Родины;
–
пробудить у детей дошкольного возраста нравственное отношение и чувство
сопричастности к семье и близким людям, к своей малой родине, к стране, к природе родного края, к культурному наследию своего народа;
–
формировать чувство патриотизма, прививая любовь к родному городу, интерес к прошлому и настоящему через знакомство с достопримечательностями города, края,
страны;
–
воспитывать бережное отношение к городу, природе, архитектурным памятникам, уважение к своим землякам;
–
развивать эмоционально-ценностное отношение к семье, родному городу,
краю, стране через сплочение воспитателя, семьи и детей;
–
формировать у воспитанников уважительное отношение к родителям, осознанное заботливое отношение к старшим и младшим;
–
вовлечь родителей в процесс пробуждения у детей чувств любви к семье, к
природным и культурным ценностям родного края.
Проектная идея: преемственность работы детского сада и родителей в воспитании
достойного поколения России.
Актуальность. Патриотическое воспитание является актуальной проблемой воспитания подрастающего поколения. Ребенок не рождается патриотом, он им становится. Патрио136
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тизм – это любовь к своей семье, родному краю, своей стране, чувство гордости и ответственности за родную страну, желание быть частью великой страны.
А.Н.Толстой говорил: «Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо больше... Это – сознание своей неотъемлемости от родины и неотъемлемое
переживание вместе с ней ее счастливых и ее несчастных дней». Воспитание патриотизма –
это не простой и непрерывный процесс, многое зависит от окружения ребёнка, от того, что
закладывается в сознание ребенка с самого детства. Не каждый родитель считает необходимым рассказывать своему ребенку о родной стране, своих предках, наивно думая, что маленький ребенок ни чего в этом не понимает. Поэтому очень важна роль дошкольного образования в воспитании патриотизма у детей, так как именно в дошкольном возрасте формируются нравственные качества человека.
Сроки реализации проекта: сентябрь 2016 г. – май 2017 г.
Место реализации проекта: МБДОУ № 24 «Русалочка».
Проект «С чего начинается Родина?» состоит из четырех подпроектов:
1.
«Семь-Я»
Цель: формировать у детей понятие «семья», воспитывать любовь и уважение к семье
как к людям, которые живут вместе, любят друг друга и заботятся о родных и близких.
Сбор материала вместе с родителями (фотографии).
«Мой город»
2.
Цель: создать условия для расширения кругозора детей и родителей о родном городе
через совместную деятельность педагога, детей и родителей.
Сбор материала вместе с родителями (фотографии).
3.
«Наше Подмосковье»
Цель: формировать знания детей о родном области, его особенностях, особенностях
населения, истории и культуре, обобщить знания детей о Московской области.
4. «Широка страна моя родная»
Цель: формировать, систематизировать у дошкольников представление о Родине, ее
истории, национально-культурных традициях, о городах и столице, о символах России.
«Национальности, населяющие нашу страну»
Сбор материала вместе с родителями и воспитателями (фотографии).
Цель: расширить знания о народной культуре, обычаях, обрядах, праздниках, изделиях мастеров; познакомить детей с традициями, обрядами праздников (дети старшей группы
«Радуга»).
«Народная культура и традиции татар»
Цель: познакомить детей с культурой и традициями татарского народа (семья Хайрулина Тимура).
«Культура и быт мордвы»
Цель: познакомить детей с культурой и традициями мордовского народа (воспитатель Косткина Валентина Ивановна).
«Этот славный День Победы»
Цль: формирование представлений о том, как наши соотечественники защищали нашу
Родину в годы Великой Отечественной войны и как об этом помнят ныне живущие люди.
Проблема проекта:
•
утрата семейной функции передачи детям значимых культурных и жизненных
ценностей, традиций;
•
недостаточная компетентность семьи в вопросах патриотического воспитания
детей дошкольного возраста.
Методы проекта: наблюдение, совместные игры (подвижные, дидактические), непосредственно-образовательная деятельность, беседы, экскурсии.
Направления работы: воспитательное, образовательное, творческое, коммуникативное
Условия реализации:
1.
Приглашение родителей для участия в проекте.
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•

•

•

•

•
•

2.
Предварительная работа.
3.
Комплексность и системность в организации мероприятий.
4.
Организация детей для выполнения творческого, домашнего задания.
Участники проекта: дети, воспитатели, родители.
Ожидаемые результаты. Дети должны:
знать и называть домашний адрес; испытывать любовь и привязанность к родному дому,
семье, матери, детскому саду; дорожить своей семьей, домом; с удовольствием идти в детский сад;
знать и называть место работы родителей, значимость их труда; испытывать гордость и
уважение к труду взрослых; иметь посильные трудовые обязанности дома, в детском саду,
нести ответственность за их выполнение.
знать и называть место проживания (край, город, предприятия родного города, представлять
себе их значимость), символику края, достопримечательности, климатические условия, флору и фауну края.
знать и называть свою нацию, русскую культуру, язык, традиции, должны гордиться своим
народом, его достижениями; знать столицу нашей Родины – Москву, ее историю, достопримечательности, показывать на карте России несколько крупных городов; должны знать флаг,
герб, гимн России;
называть представителей других национальностей, населяющих нашу Родину. уважать их
культуру и традиции;
научиться любоваться природой, бережно относиться к ней.
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3.
Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое
пособие. М., 2013.
4.
Еремеева В.Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному:
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Нечаева В.Г., Макарова Т.А. Нравственное воспитание в детском саду: для педагогов дошкольных учреждений. М., 1984.
8.
Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей /
Н.А.Виноградова, Е.П.Панкова. М., 2008.
9.
Солодянкина О.В. Система проектирования в дошкольном учреждении. Методическое пособие. М., 2010.
10.
Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста // Управление дошкольным образовательным учреждением. 2004. № 4.
Крапивина Елена Александровна,
Карасева Ольга Александровна
Белгородская область
Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников
по вопросам музыкального воспитания дошкольника
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», одной из основных задач, стоящих перед ДОУ, является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка».
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Важной задачей педагога становится привлечение родителей к сотрудничеству, повышение их педагогической компетентности. Необходимо с первых дней посещения
ребёнком детского сада установить контакт с родителями, чтобы и в семье, так же, как и в
ДОУ, были созданы благоприятные условия для музыкального развития и воспитания дошкольника. Педагогически грамотные родители осознают важность музыкального воспитания в развитии ребенка и стараются обогатить эмоциональными впечатлениями, расширить
его музыкальный опыт, посещая с ним музыкальные спектакли и концерты. Стараются заинтересовать ребенка занятиями музыкой в кружках, студиях, музыкальной школе. Поиск форм
сотрудничества музыкального руководителя с родителями детей является важнейшим направлением обеспечения качества музыкального образования дошкольников.
Условия эффективного взаимодействия педагога дошкольного образовательного учреждения с родителями:

выстраивать свое общение с родителями как с единомышленниками в вопросах воспитания и образования детей;

у педагога должна быть заинтересованность в решении проблем дошкольников;

относиться к детям и родителям искренне и доброжелательно;

систематическое ведение работы.
Как семья, так и детский сад по-своему дают ребенку социальный опыт, и их согласованная работа, взаимопонимание, взаимопомощь создают оптимальные условия для вхождения маленького человека в большой мир.
Основной целью взаимодействия педагога с родителями является создание комфортных условий для личностного роста и развития ребенка в семье и ДОУ, поддержка важной
социальной функции семьи: воспитательной, досуговой, коммуникативной.
Характер взаимодействия педагога с семьёй должен быть дифференцированным. Не
следует навязывать всем одинаковые формы взаимодействия. Нужно ориентироваться на запросы и потребности родителей, особенности семейного воспитания.
Психолого-педагогическая поддержка семьи, повышение педагогической компетентности родителей подразумевает различные мероприятия, в рамках которых проводится диагностика, профилактика, просвещение и консультирование родителей.
Согласно программе Вераксы Н. Е. «От рождения до школы», основные направления
и формы взаимодействия с семьей следующие:

взаимопознание и взаимоинформирование;

непрерывное образование родителей и педагогов;

совместная деятельность педагогов, родителей, детей;

пособия для занятий с ребенком дома.
Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком
с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учреждении, что позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии
ребенка.
Направления по вовлечению родителей в процесс музыкального воспитания
1. организационное: вводное родительское собрание; анкетирование;
2. информационное: папки-передвижки (знакомят родителей с информацией о том,
чему можно научить ребёнка в определённом возрасте при систематическом посещении музыкальных занятий в детском саду); рекомендации по музыкально-песенному репертуару (родители могут разучить песни, музыкальные игры с помощью раздаточного материала);
рекомендации
по
костюмам
и
подготовке
к
праздникам;
перечень музыкальных произведений по слушанию; информационно-аналитический стенд, содержащий информацию, касающуюся работы музыкального зала; расписание музыкальных
занятий; информация о программах по музыкальному воспитанию, используемых в детском
саду; перечень рекомендуемой литературы по музыкальному воспитанию; материал об особенностях эмоционального мира дошкольника; фотографии занятий и выступлений.
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3. консультативное: тематические консультации, консультации (индивидуальные,
групповые), организация «круглых столов» с целью распространения семейного опыта. Предоставляются материалы по вопросам воспитания и развития детей, материалы по обеспечению безопасности жизнедеятельности детей на улице, дома, в транспорте. Проводятся консультации,
семинары,
с
целью музыкального
просвещения
родителей,
по темам «Музыкальное воспитание в семье», «Родителям о музыкальном воспитании», «Советы и рекомендации по музыкальному воспитанию», «Как слушать музыку с ребёнком».
На
консультациях
и
в
личных
беседах
в
доступной
форме родителям рассказывается о том, какое значение имеет музыкальное искусство в интеллектуальном и нравственно-эстетическом развитии и воспитании ребенка. Каждое собрание,
консультация, индивидуальная беседа требует тщательной подготовки в определении темы и
содержания выступления. Приводятся примеры деятельности ребенка на музыкальных занятиях, предлагаются рекомендации родителям, основанные на методической литературе
по музыкальному воспитанию дошкольников. Информация, предоставляющая наибольший
интерес, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в учреждении.
Создание сайта дошкольного учреждения считается наиболее эффективной информационно- просветительской формой работы коллектива. Наличие у детского сада своего сайта
в сети Интернет предоставляет родителям возможность оперативного получения информации о методах воспитания и обучения дошкольников, о жизни детского сада, о проводимых
мероприятиях, праздниках, развлечениях.
4. практико-ориентированное: посещение музыкальной НОД в рамках «Дня открытых
дверей»; мастер-классы (приобретение родителями практических навыков по использованию
дыхательной гимнастики, артикуляционной гимнастики, логоритмике); занятия-практикумы
(знакомство родителей с детским музыкальным репертуаром, обучение совместному музицированию с детьми); совместные праздники и развлечения, музыкальные гостиные (формирование культуры общения со своим ребёнком, сотрудниками детского сада и другими детьми).
Содержание и формы взаимодействия между семьей и ДОУ определяются в процессе
планирования совместной деятельности родителей и детей в начале учебного года. Одна из
главных задач педагога – способствовать единению, сплочению семьи, установлению взаимоотношений родителей и детей, созданию комфортных условий для ребёнка в семье, формированию навыков их совместной деятельности и общения.
Участие родителей в совместных мероприятиях:
- обмен идеями, практическими советами по поводу предстоящего праздника;
- разучивание стихов, песен, танцев, работа над ролью, придумывание сказок, историй;
- подготовка отдельных номеров;
- пошив праздничных костюмов, подготовка реквизита;
- помощь в оформлении музыкального зала;
- помощь в изготовлении сюрпризов и подарков.
Такой подход побуждает к творческому сотрудничеству, устраняет отчуждённость,
вселяет уверенность и решает многие проблемы по музыкальному воспитанию дошкольников.
Праздники направлены на решение следующих задач:
- развитие у взрослых способности различать эмоциональные состояния детей;
- облегчение общения между детьми и взрослыми;
- приобретение опыта для проведения родителями семейных праздников, с учетом
рекомендаций специалистов и педагогов.
Таким образом, при активном взаимодействии детского сада и семьи в работе по музыкально-эстетическому воспитанию дошкольников она становится наиболее эффективной.
В результате наблюдается увеличение числа родителей, принимающих участие в мероприятиях и занимающих активную позицию в воспитании и развитии ребенка. Повышается ком140
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петентность родителей в вопросах эстетического воспитания, а также повышается уровень
доверия родителей к ДОУ. Происходит осознание родителями своей роли полноправного
участника образовательного процесса, понимание своей значимости в эстетическом развитии
и воспитании ребенка.
План работы музыкальных руководителей МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое»
по взаимодействию с родителями на 2017-2018 уч. год:
- индивидуальные консультации;
- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс: проекты «Фольклорные праздники Белгородчины», «Танцевальная палитра», акция «Сделай подарок музею»;
- информирование родителей о дополнительных услугах
- привлечение к исполнению ролей на праздниках;
- новогодний квэст «По следам Деда Мороза»;
- групповые детско-родительские занятия на основе программы «Радуга эмоций».
Литература
1. Давыдова И.А. Формы работы музыкального руководителя ДОУ с родителями // 1
сентября. 2013. С.17-20.
2. Зацепина М.Б. Развитие ребёнка в музыкальной деятельности М., 2010. С.25-28.
3. Радынова О.П. Музыкальное воспитание в семье. М., 1994. С.55-67.
4. Марковская И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. СПб., 2005. С.19.
5. Глебова С.В Детский сад – семья: аспекты взаимодействия. Воронеж, 2007.
6. Елжова Н.В. Работа с детьми и родителями в ДОУ. Ростов-н/Д., 2008.
Карелина Ольга Михайловна
Кемеровская область
План-конспект урока литературы в 5 классе
«Родная природа в стихах поэтов XX века»
(Во время речи учителя на экране идут пейзажные зарисовки.) (слайд 1)
- Добрый день, ребята, давайте запишем в тетрадь посередине странички слово Родина и подберем однокоренные.
родной
родня
родственник

Родина

родимый

род
природа
родовой
- Какой корень?
- А теперь подберем прилагательные? (Близкая, любимая, родная, красивая, неповторимая)
- Молодцы! А почему вы считаете Родину красивой? (богатая природа, много лесов,
рек и озер).
- Правильно. Посмотрите, пожалуйста, на высказывание (слайд 2)
«Для иных природа – это дрова, уголь, руда, или дача, или просто пейзаж. Для меня
природа – это среда, из которой, как цветы, выросли все наши человеческие таланты».
(Пришвин М.М.)
- Как вы понимаете эти слова?
- А что такое природа? Обратимся к толковому словарю С.И. Ожегова (слайд 3)
Природа – это:
1. Все существующее во Вселенной, органический и неорганический мир.
Мертвая п. (неорганический мир: не растения, не животные). Живая п. (органический мир).
2. Весь неорганический и органический мир в его противопоставлении человеку. Охрана природы. Взаимоотношения человека и природы.
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3. Места вне городов (поля, леса, горы, водные пространства). Любоваться природой. На лоне природы. Выезжать на природу (прост.).
- Ребята, как вы думаете, о чем мы сегодня будем говорить? Правильно, о природе
нашей Родины.
Запишем тему урока: «Поэзия XX века о родной природе» (слайд 4)
- Давайте сформулируем цель? (изучение произведений поэтов 20 века о родной природе)
- А какие задачи мы должны решить? (познакомиться с поэтами 20 века; прочитать и
проанализировать стихи поэтов о природе)
А) Родная природа – тема лирики многих русских поэтов. Мы с вами сегодня обратимся к творчеству Ф.Бокова, Н.Рубцова, Р.Гамзатова.
- У нас есть ребята, которые приготовили сообщения о поэтах, послушаем их (трое
учащихся дома подготовили презентации, показывают и рассказывают классу).
- Молодцы, ребята. Прекрасно подготовились. Теперь и мы узнали о поэтах 20 века.
- Ребята, что мы сейчас делали? (знакомились с поэтами 20 в., а значит решили первую задачу). Всем все понятно? Давайте оценим себя (ребята на полях тетради ставят первую
отметку).
Б) Приступим к изучению стихотворений наших поэтов. Прежде чем мы послушаем
текст стихотворения «Поклон» Ф.Бокова, скажите, можно определить по названию, о чем
пойдет речь? (ответы учащихся: поклон – это движение туловищем вперед и вниз в благодарность за что-либо, возможно, поэт кого-то благодарит).
Звучит аудиозапись стих-я «Поклон» Ф.Бокова (аудиозапись с видео) (слайд 5)
- Кому и почему автор кланяется? За что? Мы правильно с вами предположили?
- Кому кланяется два раза? Почему?
- Как вы понимаете фразу «не успел чихнуть – будь здоров, землячок»?
- Обобщите сказанное: кому кланяется лирический герой стихотворения?
- Кто является лирическим героем стихотворения? (автор)
- А теперь обратимся к стихотворению Н.Рубцова (учащийся читает текст стихотворения в учебнике).
- Ребята, какие строчки помогают понять, что описанные события происходят осенью?
* На животе лежу и ем
Бруснику, спелую бруснику!;
*В своей печали бесконечной
Плывут, как мысли, облака…
*Я так люблю осенний лес,
*Или в багряный тихий лист,
- Молодцы, а теперь найдем средства художественной выразительности, которые помогают автору… в чем? (в описании природы, делают ее более яркой и многогранной)
* Плывут, как мысли, облака – сравнение
*Внизу волнуется река - олицетворение
*дождевой веселый свист - метафора
*жалобному крику - эпитет
- Ребята, как вы думаете, что значат последние строки стихотворения? (только человек, живущий в гармонии с природой, умеющий видеть красоту осеннего леса и наслаждаться ею, будет чист душой, в которой нет места темным помыслам)
В) Послушайте, пожалуйста, аудиозапись. (Cлайд 6) Что мы слышим? (соловья).
- А теперь посмотрим на экран (Слайд 7) (образ соловья)
- Как вы думаете, о чем или о ком пойдет речь в стихотворении Р.Гамзатова. (чтение
стихотворения)
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- Ребята, в данном стихотворении образ соловья напрямую связан с темой Родины,
почему? (красивое пение соловья заставляет задуматься об отчем доме, сам соловей – образ
Родины, дома, в котором тебя ждут всегда)
- Молодцы, ребята» Оценим себя на данном этапе урока. Какую задачу мы с вами решали (читали и анализировали стихи)
Итоги урока
- Ребята, с произведениями каких поэтов мы с вами познакомились?
- Какая общая тема объединяет стихотворения?
- Вернемся к нашему эпиграфу. Ребята, что значит для нас природа?
- А теперь опишем нашу работу на уроке. Я предлагаю ключевое слово нашего урока,
а вы добавляете к каждой букве слово, характеризующее нашу работу.
П–
Р–
И–
Р–
О–
Д–
А–
(варианты: писали, прослушивали, размышляли, интересовались, искали и т.д.).
Домашнее задание: (по выбору) (Слайд 8)
1.
Составить презентацию картин русских художников, которые могли бы послужить иллюстрациями к изученным стихотворениям.
2.
Составить кроссворд «Родная природа в стихотворениях русских поэтов». Самостоятельно проиллюстрировать изученные стихтворения.
Каткасова Лидия Михайловна
Самарская область
Интерактивная форма работы с родителями
по физическому развитию дошкольников
Здоровый ребенок – успешный ребенок.
Общепризнано, что фундамент здоровья ребенка закладывается в семье.
Не секрет, что благоприятные условия развития, обучения и воспитания дошкольника
могут быть реализованы лишь при тесном взаимодействии двух социальных институтов –
дошкольного образования и семьи. Педагоги не в состоянии решить проблему укрепления
здоровья детей без помощи специалистов, медицинских работников, родителей ребёнка.
Одним из средств, эффективно способствующих формированию здоровья дошкольников и выработке правильных привычек, является специально организованная интерактивная
форма работы с родителями «Вместе с мамой, вместе с папой!», которая предполагает объединение взрослых и детей, увлеченных общими интересами, на основе свободного детского
выбора. Это – особого рода совместная деятельность. Организуется с целью ознакомления
родителей с содержанием программы, требований педагогов ДОО. Родители присутствуют
на непосредственно образовательной либо совместной деятельности и участвуют на равных
с детьми в работе.
Различные физкультурные совместные с родителями мероприятия способствуют
формированию у детей ловкости, выносливости, смелости, умения жить в коллективе, усиливают интерес к физическим упражнениям, двигательной активности, приобщают к спорту
и здоровому образу жизни. В процессе совместной деятельности родители получают необходимые рекомендации по формированию у детей здорового образа жизни.
Ознакомление родителей в такой форме с конкретным содержанием воспитательнообразовательной деятельности позволяет избегать многих вопросов, вызванных незнанием и
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непониманием родителями всей сложности и специфики образовательной деятельности в
современном детском саду.
Занятие физической культурой в средней группе совместно с родителями «В поисках Снеговика»
Задачи:
• помочь родителям и дошкольникам ощутить радость от совместной двигательноигровой деятельности;
• способствовать развитию у родителей и детей умения настраиваться друг на друга,
чувствовать партнера в совместной двигательно-игровой деятельности;
• развивать у дошкольников ориентировку в пространстве, силу, ловкость, смелость;
• стимулировать развитие внимания, памяти, мышления, речи и воображения.
Ход занятия
Дети входят в зал под музыку и строятся спиной к залу, а родители строятся на другой
стороне зала.
Инструктор: Ребята, наш Снеговик, который мы сделали с родителями, заскучал и отправился погулять и заблудился. Давайте ему поможем и вернём его домой, а помогут нам в
этом наши родители.
(Дети поворачиваются лицом к залу и бегут к своим родителям.)
Вводная часть
Ходьба друг за другом.
Инструктор: Потянулись на носочки, посмотрим, нет ли где следов Снеговика (дети
идут на носочках, родители поднимают их руки вверх).
- Рассмотрим следы среди сугробов (полуприсев, руки согнутые в локтях за головой,
родители раскрывают локти детей).
- Поторопиться надо (лёгкий бег друг за другом).
- Сели на лошадки и поскакали боковым галопом.
- Поднялся сильный ветер, деревья низко наклонились, веточки до земли опустились,
не проехать, не пройти, можно только проползти (родители упираются руками в пол, образуя
тоннель, дети на четвереньках проползают под ними, дальше бегом).
- Деревья повалило бурей, нужно через них перешагнуть ( родители ложатся на пол, а
дети перешагивают через них, руки в стороны).
- А теперь беритесь крепко за руки и пойдём дальше парами. Перед нами показалась
поляна, на ней мы с вами отдохнем и погреемся.
(Построение парами в два звена.)
Общеразвивающие упражнения (в парах)
1.
«Греем ладошки» и.п. стоя лицом друг к другу, ноги на ширине плеч, 1 – хлопнуть в свои ладоши, 2 – хлопнуть в ладоши друг друга.
2.
«Померяемся силой» и.п. то же, ладони прижаты друг к другу, поочерёдное
сгибание и разгибание рук с силой.
3.
«Погреем спинки» и.п. стоя друг к другу спиной, взявшись за руки 1 – наклон в
одну сторону, 2 – и.п., то же в другую сторону.
4.
«Погреем ноги» и.п. сидя друг за другом, вытянув ноги вперёд, руки вверх. 1 –
наклон к ногам, не сгибая коленей, родители помогают прогнуться ниже, упираясь грудью в
спину ребёнка, 2 – и.п.
5.
«Разомнём спинки» и.п. дети, лёжа на животе, руки вытянуты вперёд, родители, держат детей за руки, 1 – родители поднимают руки детей вверх, 2 – опускают.
6.
«Играем в прятки» и.п. стоя лицом друг к другу, взявшись за руки, 1– приседают дети, 2 – встают, 3 – приседают родители, 4 – встают.
7.
«Нам весело» и.п. то же прыжки ноги вместе ноги врозь.
Основные виды движения
1. «Тоннель». Отдохнули, пора и в путь. Перед нами снежный тоннель, нужно в него
пройти (родители держат обручи, а дети подныривают в них).
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2. «Проползи змейкой». Нам дорогу перекрыли деревья, нужно их обойти (родители
широко шагают, а дети пролезают между ногами то с одной стороны, то с другой).
3. «Ходули». Всю дорогу перемело, не пройти дальше, только можно на ходулях (дети
встают на стопы родителей, взявшись за руки, родители шагают вместе с детьми).
4. «Рюкзаки». Совсем выбились из сил, а надо поторопиться, скоро вечер, будет темно. Давайте превратимся в рюкзаки, а родители нас понесут (дети садятся на спину своим
родителям) шагом, а потом бегом.
- Вьюга! (Звучит шум ветра, дети вместе с родителями приседают, закрывают глаза)
- Вьюга тише, тише, смолкла буря. (Дети встают, открывают глаза и видят на поляне
Снеговика. Подходят к нему и рассматривают его.)
- Ребята, буря на поляну принесла Снеговика, посмотрите на него, он по лесу гулял,
все снежки растерял, давайте ему поможем обрести свой вид.
5. «Забрасывание снежков». Дети забрасывают снежки в корзину, а родители ловят
снежки корзиной.
(Родители вставляют снежки в Снеговика, а дети убирают инвентарь и расставляют по
залу стульчики.)
- Ребята давайте покажем Снеговику, как мы любим своих родителей.
Игра «Найди своих родителей»
(Родители сидят на стульчиках, а дети бегают под музыку. По окончанию музыки дети садятся на колени своим родителям. Затем родители меняются местами. Игра повторяется, родители и дети меняются ролями.)
Заключительная часть
Дети вместе с родителями и воспитателем берут Снеговика и уносят его в группу
(ходьба по залу друг за другом под музыку).
Кудряшова Елена Владимировна
Вологодская область
Реализация технологии продуктивного чтения на уроках литературы
Чтение – это окошко, через которое дети видят и познают мир и самих себя.
Оно открывается перед ребенком лишь тогда, когда, наряду с чтением,
одновременно с ним и даже раньше, чем впервые раскрыта книга,
начинается кропотливая работа над словами.
В.А.Сухомлинский
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования поставил перед школой задачу освоения учащимися умений полноценного чтения. В
разделе «Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных программ» четко определены требования к уровню подготовки выпускников. Эти требования предполагают
готовность школьников к решению таких задач, как понимание текста, поиск конкретной
информации, самоконтроль, восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста, оценка информации.
Процесс чтения рассматривали многие ученые: Ф.Смит, Н.Н.Светловская,
В.М.Филатов, З.И.Клычникова, И.А.Зимняя.
По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от коммуникативных
потребностей выделяют чтение поисковое, просмотровое, ознакомительное и изучающее
(смысловое).
Цель смыслового чтения – максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию. Это внимательное
вчитывание и проникновение в смысл с помощью анализа текста. Когда человек действительно вдумчиво читает, то у него обязательно работает воображение, он может активно
взаимодействовать со своими внутренними образами. Человек сам устанавливает соотношение между собой, текстом и окружающим миром. Когда ребенок владеет смысловым чтени145
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ем, то у него развивается устная речь и, как следующая важная ступень развития, речь письменная.
Смысловое чтение не может существовать без познавательной деятельности. Ведь для
того, чтобы чтение было смысловым, учащимся необходимо точно и полно понимать смысл
текста, составлять свою систему образов, осмысливать информацию, т.е. осуществлять познавательную деятельность.
Основной «продукт» чтения любого текста – полноценное для конкретного читателя
восприятие и понимание текста. Этому способствуют определенные виды типовых заданий:
задания на множественные выборы (выбор из предложенного; истинность/
ложность информации и др.);
задания на соотнесение;
задания на дополнение информации;
задания на восстановление деформированного текста.
Полноценное восприятие и понимание текста возможны только при условии реализации определенных приемов чтения. На уроках учитель представляет учащимся целый комплекс учебных задач, сочетающих в себе различные приемы работы с текстом.
1.
Ассоциативный куст. Фиксация информации с помощью ключевых слов, графических форм, кратких предложений, вопросов. Задание: внимательно прочитайте название
произведения. Предположите, чему оно посвящено. Составьте по заголовку ассоциативный
куст. Объясните, почему возникли такие ассоциации.
2.
«Перепутанные» логические цепочки. Ключевые слова (даты, события) располагаются в специально перепутанной логической последовательности. Учащимся необходимо восстановить эту последовательность таким образом, чтобы появилась логическая цепочка.
3.
Вопросный план. Задание: Представь, что ты ….Расскажи о …, используя вопросный план.
Памятка для учащегося
Внимательно прочитай текст.
Выдели его главные мысли.
Определи, как они соотносятся между собой.
Сгруппируй текст вокруг главной мысли, раздели его на смысловые части.
Определи количество пунктов по количеству частей.
Сформулируй главную мысль каждого пункта в виде вопроса и запиши как
пункт плана.
Прочитай еще раз, проверь, не пропустил ли ты что-то важное.
4.
Ромашка Блума. Учащиеся вытаскивают лепестки, на каждом из которых указан тип вопроса. Необходимо составить вопрос по изучаемому произведению (работа может
быть как индивидуальной, так и групповой). Вопросы задаются классу, в результате чего
происходит анализ того или иного художественного произведения.
Типы вопросов:
простые (Как звали..? Куда отправились…?);
уточняющие (Правда ли, что…? Если я правильно понял, то…?);
объясняющие (Почему…? С какой целью…?);
творческие (Что бы произошло, если…? Как бы сложилась судьба…?);
практические (Как бы я поступил…?);
оценочные (Что лучше...? Правильно ли поступил...?)
5.
Инсерт (маркировка текста значками по мере его чтения).
«+» – уже знал.
«!» – новое.
« - » – думал(а) иначе.
«?» – не понял(а), есть вопросы.
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После чтения информация оформляется в виде таблицы, где значки являются заголовками граф. Далее организуется обсуждение.
Современное общество заинтересовано в квалифицированном читателе, так как мы
живем в условиях изобилия информации, поэтому извлечение нужной информации из текста
и ее преобразование становится важнейшими условиями, без которых невозможно жить в
обществе и достичь успехов. Вот почему технология продуктивного чтения приобретает ведущее значение. Использование на уроках литературы описанных выше видов работы над
текстом влияет на развитие интереса к чтению, овладение осознанным чтением, развитие
эмоциональной отзывчивости, понимание духовной сущности произведения.
Технология продуктивного чтения универсальна, может использоваться на разных
предметах и способствует формированию следующих универсальных учебных действий:
- коммуникативных – формулирование своей позиции, адекватное понимание собеседника (автора);
- познавательных – извлечение, интерпретирование, использование текстовой информации;
- личностных – в случае, если анализ текста порождает оценочные суждения;
- регулятивных – умение работать по плану (алгоритму).
Таким образом, технология продуктивного чтения обеспечивает сочетание результатов обучения, заложенных в ФГОС основного общего образования, максимально приближена к естественному процессу чтения и позволяет выработать правильный тип читательской
деятельности, что поможет думающему ребенку стать думающим читателем.
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Кулешова Светлана Николаевна
Московская область
Проект «Пишем Книгу Памяти вместе»
Связь времён легла на мой листок,
Стало ближе прошлое мгновенно!
Всех эмоций не сдержать поток,
И не нужно это совершенно!
Помнить всё и знать родной свой род,
Я считаю, что обязан каждый,
Может это приведёт народ
В век неравнодушия однажды!
Идея создания Книги Памяти у учащихся Видновского художественно-технического
лицея родилась в дни празднования 70-летия Великой Победы, когда в лицее реализовывался
общелицейский проект «Войны священные страницы навеки в памяти людской». Учащиеся
всех классов активно участвовали в конкурсах рисунков, сочинений, песен, стендов и стенгазет, готовили праздничный концерт для ветеранов. В результате был собран большой и очень
интересный материал, который необходимо было сохранить в едином сборнике работ лицеистов.
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Цель и задачи проекта – сохранить в печатном сборнике уникальный материал, собранный учащимися лицея о судьбах родных и близких, их жизни и быте, которые внесли неоценимый вклад в историю нашей страны и в Победу в Великой Отечественной войне. На
примере жизни старших поколений воспитывать гордость и уважение к родной истории,
осознание важности и нужности каждого человека для истории своей Родины.
Задачи проекта: изучение семейных архивов (писем, воспоминаний, фотоальбомов и
др.) и сбор сведений о родственниках, участниках важных событий в истории России, о родных – ветеранах войны и тружениках тыла; развитие у участников проекта навыков работы
по поиску информации о судьбе героя, используя интернет-ресурсы, различные базы данных;
обобщение собранного материала в форме рассказа, статьи, презентации и формирование
умения публично представлять итоги своего проекта; развитие коммуникативных навыков,
умения вести беседу, брать интервью, составлять описания и рассказы; воспитание у учащихся чувства патриотизма и уважения к своей малой родине, своим родным и близким, истории страны, чувства сопричастности к великому прошлому Родины; привлечение учащихся к работе по возрождению и сохранению духовно-нравственных ценностей родной семьи и
интереса к истории России.
Объекты исследования: события истории нашей страны и особенно событий Великой
Отечественной войны; биографические данные родных и близких – уникальных участников
исторических событий; семейный архив и семейные реликвии.
Предмет исследования – события семьи, связанные с историей Великой Отечественной войны и историей России.
Методы исследования: поисково-исследовательский, аналитический, практикоориентированный, метод опроса, интервью.
Содержание проекта. В основе работы лежит овладение всеми участниками проекта
умения создать и реализовать проект. Совместная деятельность руководителя – учителя и
автора – учащегося строится на добровольности и желании, взаимном уважении. Каждый
участник выполняет посильную часть общего дела и привлекает для оказания помощи других людей, родных и близких, ветеранов.
Книга Памяти состоит из сочинений ребят, рассказывающих о родных и близких родственниках, участниках войны и тружениках тыла. Это уникальные страницы нашей истории, бережно хранимые в семьях и передаваемые из поколения в поколение. В сборнике
представлены не только воспоминания о военных событиях, но и фотографии, отрывки из
документов, сведения из интернет-источников. Героями сочинений лицеистов стали летчики,
танкисты, артиллеристы, участники партизанского движения, работники колхозов и совхозов, совсем юные подростки и опытные офицеры Красной армии, рядовые и Герои Советского Союза.
Книга Памяти лицея стала результатом огромного труда учителей – участников проекта, учащихся, родителей, чьи рассказы и сочинения представлены в Книге. Многие материалы были предоставлены учителем русского языка и литературы, зав. кафедрой гуманитарного образования лицея Светланой Евгеньевной Скатковой, организатором газеты «Лицейский вестник» и председателем жюри конкурса сочинений «Я горжусь Победой своих
предков в Великой Отечественной войне». В книге использованы иллюстрации, созданные
учащимися художественных классов лицея, участниками конкурса рисунков «Возраст ее все
старше – Победы, что стала нашей», организованного учителем декоративно-прикладного и
изобразительного искусства Альбиной Александровной Худайбердиевой. Елена Станиславовна Нефедова, зав. библиотекой лицея, предоставила интересный материал о своих родных
– участниках войны и являлась одним из организаторов районного семинара библиотекарей,
где впервые была презентация Книги Памяти. Я руководила сбором и систематизацией материала, редактированием текстов, версткой и оформлением страниц, стала инициатором издания Книги Памяти.
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Основные критерии отбора материала – культурная, историческая значимость, полнота и достоверность информации при изучении истории семьи, актуальность и воспитательная
ценность содержания.
Целевая аудитория проекта – учащиеся 4-11-х классов (30 участников), выразившие
желания стать участниками проекта. Члены семей учащихся – авторов работ, их родственники, ветераны и участники войны. Продолжительность проекта – 2015–2016 гг.
Основные этапы реализации проекта
1.
Подготовительный: поиск и сбор информации о членах своей семьи, участниках Великой Отечественной войны; анкетирование и интервьюирование героев проектов, их
анализ; подбор фотографий, писем; систематизация воспоминаний родных и близких, ветеранов войны.
2.
Основной: оформление сочинений, статей для Книги Памяти, стенгазет; подготовка презентаций для выступлений на классных часах и перед учащимися начальной школы.
3.
Заключительный: объединение сведений и рассказов и оформление общей презентации; публичная защита проекта; представление итоговых работ в конкурсах разного
уровня по темам проекта; составление Книги Памяти лицея.
Практические и планируемые результаты
Работа над проектом – Книгой Памяти расширяет представления учащихся об основных событиях истории России и Великой Отечественной войны за счет обращения к документам семейных архивов и непосредственным носителям исторической памяти (родителям,
бабушкам, дедушкам, ветеранам войны и другим). Недостаток сведений семейных архивов
учащиеся дополняют сведениями из интернет-источников, сайтов ОБД «Мемориал», «Подвиг народа», «Бессмертный полк».
Приведу некоторые темы сочинений учащихся и отрывки из них: «Мой дедушка –
участник трудового фронта» (Андрианова Софья, 5 класс), «Через войну к победе на крыльях
любви» (Арсенийчук Алена, 5 класс), «Жизнь прожить – не поле перейти» (Из дневника моего прадедушки Князева Германа Ивановича)» (Гарипова Елизавета, 11 класс), «Кочетов
Александр Васильевич – лётчик-истребитель, Герой Советкого Союза» (Кочетова Яна, 4
класс), «Рассказы моего прадедушки о войне» (Чибизов Дмитрий, 5 класс).
Гарипова Елизавета: «Я горжусь тем, что мой прадедушка был участником Великой
Отечественной войны... Герман Иванович Князев прожил долгую и интересную жизнь. Воспоминания прадедушки позволили мне по-новому увидеть историю России и событий войны, с большим уважением относиться к ветеранам, которые своей жизнью словно вписали
новые страницы нашей истории».
Крылов Александр: «Память это – мера времени. Но слишком быстро мы забываем о
том, о чём, думали, не забудем никогда. Памятники напоминают нам о времени, о людях, о
событиях. Память возвращает нам прошлое, чтобы осмыслить, оплакать, понять. Памятники
украшают нашу землю. Самыми дорогими для нас являются те, которые рассказывают о бессмертных подвигах кувандычан в годы Великой Отечественной войны».
Пашенкова Маргарита: «Мне очень важно знать, что и моя прабабушка была одной из
тех, кто с честью выполнял свои обязанности в полевых госпиталях и приближал Великую
Победу. Мне хочется, чтобы память о Мушенко Надежде Семеновне и о других медицинских работниках военных лет сохранилась не только в моей семье, но и в памяти многих людей».
Снятков Олег: «Чем объяснить, что прошло уже много лет, как мы победили в войне,
а до сих пор вновь и вновь обращаемся к военной теме? Видимо, существует потребность,
заставляющая нас возвращаться в эту тяжкую пору… Горько, что с каждым годом все меньше и меньше остается ветеранов. Так хочется, чтобы ужас войны и горечь утраты близких
никогда не коснулись нас. Я хочу, чтобы наше поколение знало и помнило о войне и о фронтовиках и не допустило повторения трагедии 1941–1945 годов».
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Шибанкова Элина: «Все испытания, выпавшие на долю Танковой Анны Алексеевны,
она выдержала с достоинством. Умерла бабушка, когда ей было 73 года. На ее похороны собрались все жители деревни и соседних деревень в знак уважения и признания, они несли ей
цветы. А те, кому она помогла при рождении детей, принесли ей разноцветные ленточки.
Ленточек было так много, что одну часть ленточек положили в гроб, а остальные повязали на
дерево, которое стоит рядом с ее могилой… В тылу советские женщины совершили бессмертный подвиг во имя Родины. Преодолевая величайшие трудности военных лет, не щадя
сил, они делали все для победы над врагом».
Игнатова Светлана: «Нет в России семьи, которую война обошла бы стороной. Поэтому в День Победы в каждой семье вспоминают героев, погибших на войне и тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. Мы должны помнить подвиги героев нашей страны,
должны знать историю нашей Родины. Я горжусь победой своих родственников и посвящаю
им стихотворение.
Пускай пройдут века, года,
Но ты запомни навсегда,
Запомни в этот день и час,
Что, если б не было бы их,
То не было б и нас».
Такие разные темы и слова, но всех юных авторов объединяет огромное чувство любви и благодарности своим родным и близким за их самоотверженную жизнь и героическую
борьбу против врагов нашей Родины.
В процессе реализации проекта учащиеся представляют свои исследования в тематических конкурсах различного уровня, например, в открытом районном конкурсе по краеведению «Наш край», на классных часах и внеклассных мероприятиях в начальной школе, на
родительских собраниях, пополняют музейный архив школьного музея.
Результаты работы над проектом: издание Книги Памяти, презентация проекта на муниципальных и общелицейских мероприятиях по нравственно-патриотическому воспитанию
учащихся: муниципальный семинар библиотекарей «Презентация общелицейского проекта
«Книга Памяти», районная конференция «Проектно-исследовательская деятельность обучающихся в НОУ «Искатель», конференция 6-9 классов «Историческая память моей семьи и
малой Родины».
Кулиш Александр Валерьевич
Рук. – Зоболева Наталья Игоревна
Архангельская область
Реконструкция театра кукол: до и после…
Введение
1 июня 2015 г. Архангельский областной театр кукол был закрыт на реконструкцию.
С этим театром у меня и моих родителей связано много воспоминаний. Я помню, что мы с
мамой очень часто ходили на спектакли: «Три поросенка», «Медвежонок Рим-тим-ти»,
«Маша и медведь», «Красная шапочка» и многие другие. Там познакомились и мои родители.
Мой папа – актер Архангельского областного театра кукол. Поэтому судьба здания
театра кукол не безразлична всем членам нашей семьи.
В газетах и на телевидении были опубликованы интервью со зрителями, обеспокоенными судьбой театра. Его директор В.М.Морозов и художественный руководитель
Д.А.Лохов успокоили зрителей, заверив, что реконструкция здания не затянется на длительный период, оно обретет новые формы, большие и просторные залы, фойе [3,6,7].
Согласно генеральному плану реконструкции здания, земельный участок под зданием
театра должен составить 1978,3 м2. Я решил самостоятельно произвести измерения и расче150
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ты, определить погрешность вычислений и сравнить площади старого и нового зданий театра.
Цель работы – сравнение площади земельного участка под старым и новым зданием
театра и определение погрешности вычислений.
Основные задачи:
5)
определить площадь, занимаемую старым зданием театра;
6)
определить площадь, которую будет занимать новое здание театра;
7)
сопоставить цифровые значения площадей.
Гипотеза: площадь земельного участка под зданием театра кукол увеличится более,
чем в два раза, погрешность вычислений составит 10%.
Методы исследования: изучение литературы, информации в информационнокоммуникационной сети Интернет, материалов в СМИ, анализ, сравнение, наблюдение, сопоставление данных исследования.
Актуальность проблемы: умение решать задачи на определение площади фигур, представлять данные в виде таблиц, формирование межпредметных понятий, ИКТ-компетенции,
умение вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, вычислительные навыки для повседневной жизни, что требует обязательный минимум содержания
основной образовательной программы основного общего образования по математике.
1. Определение площади земельного участка над старым зданием театра кукол
Изучив документы, описывающие план реконструкции здания Архангельского областного театра кукол [1], было установлено, что старое здание театра занимало земельный
участок, состоящий из двух прямоугольников, также были пристройки в виде прямоугольников для лестниц.
Ф5
Ф4

Ф3

Ф2
Ф1
Рисунок 1.
На рисунке 1 представлен план старого здания театра кукол. Для определения площади земельного участка были произведены измерительные работы на местности: стена, выделенная на рис. 1 красным цветом, имеет длину 13 метров.
Фигура Ф1 – прямоугольник с размерами 6,5 см и 9,1 см.
1) 13:6,5=2 (м) содержит 1 см на схеме.
2) 9,1·2=18,2 (м) одна из сторон фигуры Ф1 на местности.
3) 13·18,2=236,6 (м2) площадь прямоугольника Ф1.
Площадь земельного участка, занимаемого старым зданием театра кукол, равна сумме
площадей прямоугольников Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5: 236,6 + 11,88 + 4,6 + 581,76 + 83,2 =918,04
м2.
2. Определение площади земельного участка под новым зданием театра кукол
На новом макете стене длиной 13 метров соответствует отрезок длиной 8 см, тогда
13:8=1,625 метра содержит 1 см на схеме.
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Рисунок 2.

Рисунок 3.

Для определения площади земельного участка часть фигуры впишу в прямоугольник
АА10В5С9, часть – в трапеции EC11MF, KMAB.
Площадь многоугольника AA1A2A3A12A6A13A7A8A11B4C1C2C5C4C7C8C9 равна разности
площадей прямоугольника AA10B5C9 и прямоугольников A1A2A3A4, A4A5A6A12, A5A9A7A13,
A9A10A11A8, B4B5C3C1, C2C3C6C5, C4C6C8C7.
Для определения площади фигуры ABN надо найти центр окружности, частью которой является дуга AN. Прямая АВ – касательная к окружности, а значит радиус окружности,
проведенный в точку касания А, перпендикулярен касательной, т.е. центр окружности лежит
на прямой АМ. Прямая BN также является касательной к окружности, тогда центр окружности лежит на прямой, перпендикулярной BN и проходящей через точку N. Таким образом,
был построен центр окружности – точка О. С помощью транспортира определил градусную
меру угла AON и вычислил площадь сектора AON [2].
Площадь четырехугольника AONB равна сумме площадей прямоугольных треугольников АВО и BON. Тогда площадь фигуры ABN равна разности площадей четырехугольника
AONB и сектора AON.
Площадь фигуры ANKM равна разности площадей трапеции ABKM [2] и фигуры
ABN.
Аналогично рассуждая, определяем площадь фигуры FMC11QZ.
Площадь земельного участка под новым зданием театра кукол будет рана сумме площадей многоугольника AA1A2A3A12A6A13A7A8A11B4C1C2C5C4C7C8C9, прямоугольников
В1В2В3В4, С14С10С11С, С13С10С9С12 и фигур ANKM, FMC11QZ.
Площадь земельного участка – 2017,811 м2 (Приложения 1,3)
3. Сравнение площадей земельных участков
Площадь земельного участка под старым зданием театра кукол составляла 918,04 м2.
Площадь нового земельного участка 2017,811 м2. Согласно генеральному плану реконструкции здания, земельный участок должен быть 1978,3 м2. Отношение площадей земельных
участков равно 2,2. Погрешность вычислений составила (2017,811-1978,3)·100%:
2017,811≈2% .
Заключение

Изучив литературу, проведя вычисления, я действительно убедился и сделал вывод о
том, что площадь земельного участка под зданием театра кукол увеличится более, чем в два
раза.
Погрешность вычислений оказалась меньше заявленной в 5 раз. Ошибка вычислений
возникла в результате:
- неточности исходных данных,
- неточности измерений на местности и макетах здания,
- невозможности представить некоторую величину конечным числом значащих цифр,
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- округления числа π при определении площади кругового сектора.
При личной встрече с директором Архангельского областного театра кукол
В.М.Морозовым выяснил, что площадь залов и других театральных помещений увеличится
более, чем в 6 раз. У любимого театра появится больше возможностей радовать нас, зрителей, новыми постановками, встречами в литературной гостиной.
Выдвинутая мной гипотеза в результате проделанной работы частично подтвердилась.
Я думаю, что полученные результаты в ходе исследования можно использовать при изучении темы «Площади фигур» на уроках математики; при подготовке к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования; в рекламных целях для увеличения
количества зрителей Архангельского областного театра кукол.
Считаю, что поставленная цель достигнута.
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Приложение 1. Формулы площади фигур
Фигуры
Прямоугольник

Чертёж

Формула
S=a·b

Прямоугольный треугольник
S=a·b:2
Трапеция
S=(a+b)·h:2
Круговой сектор
S=π·R2·αo:360o

Приложение 2. Площади прямоугольников Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5
Фигура

Ф1
Ф2
Ф3
Ф4
Ф5

Длина одной
стороны
на
плане
(см)
6,5
0,9
0,5
20,2
6,5

Длина второй
стороны
на
плане
(см)
9,1
3,3
2,3
7,2
3,2

Длина первой Длина второй Площадь прястороны
на стороны
на моугольника
местности (м) местности (м) (м2)
13
1,8
1
40,4
13

18,2
6,6
4,6
14,4
6,4

236,6
11,88
4,6
581,76
83,2

Приложение 3. Площади фигур
Площадь прямоугольника
Фигура

Длина одной Длина второй Длина первой Длина второй Площадь прямостороны на стороны на стороны на ме- стороны на ме- угольника (м2)
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плане
(см)

плане
(см)

стности (м)

АА10В5С9
А1А2А3А4
А4А5А6А12
А5А9А7А13
А8А9А10А11
В1В2В3В4
С1С3В5В4
С5С6С3С2
С7С8С6С4
С13С10С9С12
СС11С10С14

24,5
28,8
39,813
3,8
0,8
6,175
1,7
4,4
2,763
2,8
5,7
4,550
8,7
1,5
14,138
3,4
8
5,525
4,5
2,6
7,313
3,9
1,6
6,338
2,6
11,9
4,225
0,7
1,2
1,138
1,4
1,3
2,275
Площадь прямоугольного треугольника

Фигура
ВАО
BNO
ZEX
XEQ

Длина первого основания на
плане (см)

FMC11E 4,4
BAMК 2,4

NOA
ZXQ

2,4
2,4
2,2
2,2

Длина второго основания на
плане (см)

6,5
4,4
Площадь сектора

Фигура

46,8
1,3
7,15
9,263
2,438
13
4,225
2,6
19,338
1,95
2,113

1863,23
8,028
19,752
42,144
34,460
71,825
30,895
16,478
81,701
2,218
4,806

Длина перво- Длина второго Длина перво- Длина второго Площадь трего катета на катета на пла- го катета на катета на ме- угольника (м2)
плане (см)
не (см)
местности (м) стности (м)

2,4
2,4
2,5
2,5
Площадь трапеции

Фигура

стности (м)

3,9
3,9
4,063
4,063

3,9
3,9
3,575
3,575

7,605
7,605
7,262
7,262

Длина
высоты
на плане (см)

Длина первого основания на
местности
(м)

Длина второго основания на
местности
(м)

Длина высоты на
местности
(м)

Площадь
трапеции
(м2)

14,4
12,2

7,15
3,9

10,563
7,15

23,4
19,825

207,236
109,533

Длина радиу- Длина радиуса на Градусная
мера Площадь сектора (м2)
са на плане местности (м)
центрального угла
(см)
(о)
2,4
3,9
83
11,011
2,2
3,575
100
11,148

Лаврова Анна Анатольевна
Челябинская область
Вводный урок по окружающему миру «Нас окружает удивительный мир»
Цели урока: формирование представления об изучаемом предмете, развитие интереса
к окружающему миру, ознакомление с учебником и учебными пособиями, уточнение понятий «окружающий мир», «объекты природы», «предметы, сделанные руками человека».
Планируемые образовательные результаты:
Предметные (объем освоения и уровень владения компетенциями): научатся задавать
вопросы об окружающем мире; получат возможность научиться работать с учебником, рабочей тетрадью; узнают смысл понятия «окружающий мир».
Метапредметные (компоненты культурно-компетентностного опыта / приобретенная
компетентность – целостно-смысловая): регулятивные – овладеть способностью понимать
учебную задачу урока и стремиться ее выполнять; познавательные – оценивать свои достижения, отвечать на вопросы, соотносить изученные понятия с примерами из реальной жизни,
обобщать собственное представление об окружающем мире; коммуникативные – формиро154
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вать готовность слушать собеседника и вести диалог, владеть диалогической формой речи в
заданной сюжетно-ролевой ситуации; уметь вступать в речевое общение, пользоваться учебником, рабочей тетрадью.
Личностные: принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях.
Методы и формы обучения: объяснительно- иллюстративный, индивидуальная, фронтальная.
Ход урока
1.
Организационный момент
Учитель проверяет готовность обучающихся к уроку, приветствует первоклассников.
Долгожданный дан звонок Начинается урок!
2.
Актуализация знаний
Ребята вспомните, какие предметы уже вписаны в наше расписание уроков?
Сегодня мы добавим в расписание название еще одного предмета.
Переверните книги, которые лежат у вас обложками вверх. Кто может прочитать название?
Так называется еще один учебный предмет, к изучению которого мы приступаем на
нашем первом уроке.
Как вы думаете, о чем мы поведем разговор на этом уроке?
О чем предстоит узнать?
На наших занятиях вы должны быть внимательными и находчивыми, любознательными и усидчивыми. Вы готовы работать?
Узнать много интересного об окружающем мире нам поможет учебник и рабочая тетрадь к нему. Рассмотрите обложку учебника. Что вы здесь видите?
3. Изучение нового материала
Что вы хотели бы узнать об окружающем мире?
Рассмотрите рисунки на с. 5.
Для того чтобы узнать что-либо, надо научиться задавать вопросы, спрашивать. Задайте разные вопросы о том, что здесь нарисовано.
Подумайте и скажите, с каких слов начинаются эти вопросы.
(В случае затруднений, учитель помогает: повторяет для всего класса вопросы тех или
иных учеников, делая ударение на вопросительных словах)
Эти слова – наши помощники. Вот что сказано о них в одном стихотворении:
Есть у меня шестерка слуг,
Проворных, удалых.
И все, что вижу я вокруг,
Все знаю я от них.
Они по знаку моему
Являются в нужде.
Зовут их Как и Почему,
Кто, Что, Когда и Где? (Р.Киплинг, пер. С.Я.Маршака)
Еще нашими помощниками будут условные знаки, с которыми мы сейчас и познакомимся. Откройте стр 3 учебника и рассмотрите их. Попробуйте разгадать, что означают знаки, которые даны автором как условные обозначения. Как называется пятый знак?
Как вы думаете, когда подобный знак используется?
Этот знак в учебнике говорит, что нам необходимо сделать определенные выводы. А
вот такой кружок говорит нам, что надо выполнить определенные задания и ответить на вопросы. А как, по-вашему, когда может появиться такая улыбка?
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Действительно, такой значок предлагает нам посмеяться вместе с автором учебника.
Он так и называется – «смешинки». Прежде чем определить, что означает следующий знак,
отгадайте загадку:
Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
Что может означать символ раскрытой книги?
Такой знак говорит, что этот материал предназначен для тех, кто уже умеет читать.
Назовите второй знак.
Что это за приспособление? Для чего его используют?
Верно. В данном случае этот знак советует нам провести наблюдения, опыты.
И последний знак. Он означает, что здесь есть подсказка, которую вам предлагает автор учебника.
Представьте, что отправили вас ракетой на далекую планету, на которую с Земли еще
никто не летал. Полет прошел успешно, и вы очутились среди неведомых вам инопланетян,
которые говорят: «Здравствуйте, Земляне! Рады видеть Вас на нашей планете Зеленых человечков. Расскажите, как выглядит ваша планета? Что на ней есть?»
Какая красота нас окружает! Ребята, если осмотреться вокруг, можно увидеть много
интересного, что нас окружает. Осенние листья, которые шуршат под ногами, и солнца луч,
который как бы скользит по листочкам деревьев, и воздух, который стал уже прохладнее по
утрам.
Все, что вы назвали, все, что нас окружает, – это окружающий мир. Наш мир красив.
Инопланетному существу очень хочется узнать, а кто создал небо, солнце, леса, горы,
моря.
Проверить ваши предположения поможет стихотворение.
Посмотри, мой милый друг,
Что находится вокруг?
Небо светло-голубое,
Солнце светит золотое,
Ветер листьями играет,
Тучка в небе проплывает.
Поле, речка и трава,
Горы, воздух и листва,
Птицы, звери и леса,
Гром, туманы и роса.
Человек и время года –
Это всё вокруг…
(Природа)
Что такое природа? (Все, что существует независимо от человека, сам человек)
А еще какие предметы есть вокруг нас? (Сделанные руками человека)
А сейчас давайте разделим все, что вы увидели, на объекты природы и на предметы,
сделанные руками человека.
Вывод. Дерево, воздух, вода, почва – природа. Книжка, парта, здания, машины – сделаны человеком, и к природе не относятся.
Попробуйте в паре с соседом по парте выбрать те картинки, на которых показаны
предметы, созданные самим человеком. То, чем человек сам украшает окружающий мир.
Накройте эти картинки фишками желтого цвета. То, что относится к природе, накройте зелеными фишками.
(Учебник с. 5.)
4. Физминутка. Игра «Природа – не природа»
Учитель называет предмет или показывает рисунок с изображением. Если предмет
относится к природе – дети хлопают, если создан человеком – топают.
156

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

5. Первичное осмысление и закрепление
Выполнить задание 1 в рабочей тетради (с. 5). Работа на интерактивной доске.
Поработаем с интерактивной доской. Посмотрите. В нижней части вы видите картинки с объектами природы и с предметами, сделанными руками человека. Само рабочее поле
разделено на два столбца. Переместите картинки в нужные столбцы. Объясняйте свой выбор.
6. Итог урока. Рефлексия.
Что нового узнали на уроке? Чему научились? Где встретили трудности?
Какие слова вам помогли правильно составить вопросы?
Для чего нужно уметь составлять вопросы? (Чтобы многое узнать о том, что нас окружает)
У каждого из вас на столе 3 картинки: солнышко, солнышко за тучкой, тучка.
Они помогут нам понять, понравился ли вам урок, все ли было понятно, познавательно. Если ты со всем согласен, возьми в руки солнышко. Если что-то было не понятно, но интересно, то возьми солнышко за тучкой. Если на уроке тебе было не интересно – возьми тучку. Прикрепим на магнитную доску картинки.
Какой яркой, желтой получилась доска.
Я очень рада, что вам понравился урок. Я тоже выбираю солнышко.
Молодцы! Спасибо за урок!
Латыпова Марина Вячеславовна
Самарская область
Нетрадиционные технологии сенсорного развития ребенка раннего возраста
Значение сенсорного развития в раннем детстве трудно переоценить: именно этот период наиболее благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, накопления представлений об окружающем мире. Сенсорный (чувственный) опыт является источником познания мира. От того, как ребенок мыслит, видит, как он воспринимает мир осязательным путем, во многом зависит его нервно-психическое развитие. Ведущим познавательным процессом младшего дошкольного возраста является зрительное восприятие. Из многолетних наблюдений отметила, что маленькие дети обычно рассматривают предмет и руками
и глазами одновременно. Они не умеют рассматривать предметы, находящиеся на расстоянии, так как не отдают себе отчет в том, что видят. Взглянув на предмет, ребенок тут же отворачивается от него. Если взрослый возвращает внимание ребенка к этому предмету, малыш задерживает взгляд на какой-нибудь его части (выступ, углубление, острый угол). Этим
обычно и ограничивается его зрительное знакомство с новым предметом.
Все это говорит о том, что зрительное восприятие формы, цвета, размера у маленьких
детей фрагментарно, несовершенно и неосознанно. Неосознанность воспринимаемого является серьезным препятствием для построения отчетливых зрительных образов формы, цвета,
размера объекта. Непонимание строения и пропорций формы задерживает развитие ребенка.
Не выделяя форму, размер, цвет предметов как существенный признак, малыш с трудом овладевает действиями с этими предметами, бытовыми и практическими навыками. Его руки
действуют неловко, плохо приспосабливаются к форме предметов, часто роняют их, а если
удерживают, то неудобным способом. Но если ребенок не получит способствующих развитию восприятия компонентов, он неизбежно будет отставать от своих сверстников по многим параметрам. При этом активизация процесса развития восприятия возможна при включении малыша в доступные ему виды деятельности.
Развитие у детей творческих способностей по изобразительной деятельности – процесс длительный и без специального последовательного обучения невозможен. Всю работу
по развитию изобразительных навыков и умений можно разделить на два этапа. Учитывая
особенности восприятия детей, подготовительный этап строится на основе совместной деятельности взрослого и ребенка. На втором этапе уже вводятся нетрадиционные способы изображения. Дети учатся рисовать пальчиком и ладошкой. Получаются красивые цветы, облака
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и разноцветные рыбки. Способ простой и понятный детям. Ребенок обмакивает пальчики в
краску и наносит пятна на лист бумаги. И вот уже готовы интересные, доставляющие радость рисунки: «Красивые цветы», «Солнышко гуляет». Научив ребенка аккуратному обращению с краской, начинаем рисовать ладошкой. Способ нанесения краски такой же, как и на
пальчики. Краска губкой или кисточкой наносится на всю ладонь, и делается отпечаток. Затем пальчики вытираются салфеткой. Когда дети усвоят правила последовательности рисования пальчиком и ладошкой, им предлагается поиграть в «парафинку-невидимку» с использованием парафиновой свечи. Рисуется контур, а дети наносят мазки, пятна, а затем закрашивается все краской и – чудо: на листе альбома появились листочки, снежинки, «овощи в
корзине», «деревья в снегу». Дети учатся работать печатками и трафаретами. Вспомогательные средства развивают руку ребенка. Развивают восприятие формы и цвета. Все изобразительные материалы находятся в доступном месте для детей, ребенок свободен в выборе материалов. Научив ребенка изображать предметы разной формы и величины, приступаем к
обучению детей другим интересным изобразительным технологиям. Дети с удовольствием и
интересом занимаются техникой монотипияи – оттиском графического изображения. Они
изображают бабочек, дома, деревья и многие другие предметы. Существует два способа работы с монотипией. Первый способ – это когда наносится рисунок на одну половину листа
краской (применять различные цвета), лучше использовать сочные цвета. Затем сгибаем лист
пополам и проглаживаем его. Осторожно разворачиваем лист – и рисунок уже готов. К нему
можно дорисовать недостающие детали. Второй способ – это отпечаток. К этому времени у
детей сформировались изобразительные умения и навыки. Они рисуют предметы овальной и
угольной формы. На плотном листе бумаги выполняется рисунок гуашевой краской, а затем
на чистый лист отпечатывается. Рисунок получается слегка расплывчатый, такая живопись
не оставляет ребенка равнодушным к рисованию. Дети начинают фантазировать, придумывать свои сюжеты. Нарядны и необычны рисунки в виде открыток на ярком «бархатном» тоне. Выполнение этой техники очень простое, но занимательное для детей. Вырезаем из бумаги какой-нибудь узор, фигуру, цветок. Накладываем узор на подготовленный для открытки
плотную бумагу, придавливаем узор монеткой, а затем путем набрызга (старую зубную щетку несколько раз проводим по гуашевой краске) стряхиваем краску на лист бумаги. Снимаем
бумажный узор – открытка готова! Такие открытки начинаем готовить заранее к праздникам
в свободное от занятий время. Все техники хороши, легко усваиваются детьми, но работы
для выставки и конкурсов мы выполняем в технике рисования пластилином. Она наиболее
любима детьми. В ней дети более самостоятельны, они не устают от однообразных действий,
потому что в ней много этапов. Сначала дети наносят рисунок по контуру, можно просто обвести предмет. Затем подбирают цвет пластилина. Соединяют один цвет пластилина в другой, получается новый оттенок. Отщипывают маленькими кусочками и размазывают пальчиками по поверхности рисунка. Вмазывают другие цвета пластилина, получается необыкновенный узор. Когда пластилиновый рисунок готов, начинаем плавить пластилин снизу свечой. Он растекается и застывает. В плавленый пластилин добавляем бусинки вместо глаз,
украшаем пуговицами, природным материалом. Затем вырезаем изделие по контуру и приклеиваем на общий фон.
Дальнейший этап работы – обучение детей рациональным приемам зрительного обследования размера, формы, цвета. Для этого ребенку предлагается рассмотреть предмет со
всех сторон, обследовать его с помощью согласованных движений глаз и руки по контуру
предмета. Применяется прием, где ребенок самостоятельно обводит контур предмета, ведет
за собой свой взор. В дальнейшем рельефный контур заменяется плоскостным и прорисованным.
Следующим приемом, который предлагается детям, заключается в накладывании фигуры на контур той же фигуры, прорисованной на образце. Ребенок глазами выбирает фигуру и накладывает его на контур, определяет, соответствует ли она по форме образцу через
игру «Закрой окошко». В другой игре «Где твой дом?» ребенок соотносит фигуру с образцом
уже без накладывания, только глазами. Также эффективным приемом развития зрительного
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восприятия предмета, является моделирование, т.е. воспроизведение контуров фигуры, путем выкладывания её формы с помощью однотипных деталей (палочки разной величины и
цвета). Такой материал рекомендую детям для индивидуальных занятий. Следующее важное
условие – развитие зрительного восприятия, оно позволяет установить связь познавательной
задачи с эстетической. Без развития эстетического отношения ребенка к окружающей действительности зрительное восприятие невозможно. Поэтому считаю, что через игры специально организованные, зрительное восприятие формирует готовность ребенка к рисованию в
нетрадиционной форме. Тем самым в процессе рисования у детей развиваются наблюдательность, эстетическое восприятие, эстетические эмоции, художественный вкус, творческие
способности. Для выразительности рисунка, умений детей применять цвет, форму, размер
ритмичного изображения на занятиях по рисованию использую нетрадиционные методы и
приемы. Тем самым у детей развивается фантазия, воображение, моторика рук и пальцев,
глаз. Работы детей нестандартны и оригинальны. Изобразительная деятельность дошкольников – эмоционально насыщенная, результативная, выполняемая с помощью ярких, привлекательных материалов, она располагает большими возможностями в обогащении духовного
мира ребенка, способствует развитию его творческих способностей. Накопление знаний и
развитие природных задатков происходит к старшему дошкольному возрасту. Этому благоприятствуют такие факторы, как повышенная восприимчивость, чувственно-образный характер детского мышления, игровое отношение ко всему, с чем ребенку приходится сталкиваться в окружающей действительности. Детский возраст характеризуется большой реактивностью, чувственностью ко всему яркому, новому, необычному, что так или иначе вызывает у
детей эмоциональный отклик. Эмоции служат для ребенка своеобразной опорой, необходимой для запечатления того или иного материала.
Необходимо, чтобы у детей был достаточный запас соответствующих материалов:
штампы, палочки, мелки, кисточки, щетки, мел и т.д., графические образцы последовательного приращения характерных деталей к простому геометрическому контуру, превращающих его в узнаваемое предметное изображение (например, как превратить простой круг в
шарик, мышку, ежика и т. д.) . Находится все в доступном для детей месте – Уголке художника. По моим наблюдениям, свободная деятельность детей по инерции наиболее часто переходит в работы творчески-экспериментального типа.
Сенсорное развитие (развитие восприятия и представлений о внешних свойствах вещей) играет важную роль в общем ходе умственного развития ребенка. При отсутствии специального сенсорного воспитания в раннем и дошкольном детстве оно проходит замедленно,
далеко не всегда достигает того уровня, который требуется для обеспечения дальнейшего
развития познавательной деятельности ребенка, его успешного школьного обучения, подготовки ко всем видам физического и умственного труда, неотъемлемой частью которых является восприятие. Это обстоятельство привело к необходимости создания системы сенсорного
воспитания детей дошкольного возраста.
Латыпова Рита Равиловна
Республика Татарстан
Современные формы взаимодействия с семьей
при обучении дошкольников государственным языкам Республики Татарстан
Цель взаимодействия детского сада и семьи заключается в установлении партнерских
отношений между участниками педагогического процесса. Необходимо знакомить родителей
с содержанием и методикой воспитательно-образовательного процесса, вовлекать родителей
в совместную деятельность с детьми, заинтересовать их.
Наиболее продуктивные и интересные формы работы, как отмечают сами родители,
это:

групповые собрания в форме деловых игр, ток-шоу, с включением игровых
моментов;
159

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

мастер классы для родителей;
Дни открытых дверей;
проведение массовых форм взаимодействия с семьями воспитанников (праздники, экскурсии и т.п.);

организация проектной деятельности «воспитатель – дети – родители»;

оформление наглядной педагогической пропаганды, газеты для родителей.
Традиционной формой работы с родителями в любом образовательном учреждении
является родительское собрание. Но мы стараемся проводить собрания в нетрадиционных
формах.
Собрания
Во-первых, необходимо заинтересовать объявлением по собранию в рекламной форме
(оформить рекламный буклет), оставив недосказанность, интригу. Во-вторых, включить выступление детей по теме собрания, видеозапись и фрагменты деятельности детей, проинформировав об этом родителей. Родительское собрание можно провести в виде викторины, решения проблемно-поисковых ситуаций на татарском языке.
Дни открытых дверей
Появление у родителей желания разобраться, чем живет, чем занимается ребенок в
детском саду, является доказательством эффективности проделанной с ними работы. В дни
открытых дверей родителям предлагается понаблюдать за ребенком в разных ситуациях. Во
время проведения данных мероприятий родители не должны быть пассивными наблюдателями, а стать активными участниками. Только тогда они с интересом будут относиться к тому, чем занимается их ребенок на занятиях по обучению татарскому языку.
Газета для родителей
На протяжении трех лет в нашем ДОУ выпускается ежемесячная газета для родителей
«Говорим по-татарски». Мы решили, что газета поможет сделать интересный опыт обучения
татарскому языку доступным для всех желающих, а тех родителей, которые не очень интересуются проблемами обучения языку, тем или иным способом вовлечет в совместную с воспитателями и детьми работу. Данная газета включает такие рубрики, как «Жизнь замечательных людей» (знакомит с творчеством татарских поэтов, писателей, композиторов, драматургов), «Читаем вместе» (тексты стихотворений, коротких рассказов и сказок), «Играем
вместе» (пальчиковые, народные, дидактические игры), «Советы родителям» (памятки, консультации, рекомендации). В данном случае газета является способом педагогического информирования семьи и средством развития творческих способностей воспитателей.
Акции
Акция – действие, предпринимаемое для достижения какой-либо цели. Каждая акция
состоит из трех основных этапов: мотивации, планируемых действий и завершающего этапа.
Важным условием и успехом акции является мотивация – осознанное отношение к
делу и действиям.
В нашем ДОУ были организованы акции «Имена», «Моя семья», «Национальная кухня», «Любимая игра» и т.д. Все это привлекает внимание родителей, и они невольно останавливаются, слушают, читают, обсуждают, задумываются. Таким образом, учреждение охвачено одной темой, идеей, и родители, дети и воспитатели становятся ближе друг к другу.
Формируется положительное отношение родителей к ДОУ, повышается интерес к проводимым мероприятиям.
Почта доверия
Она позволяет вызвать активность, заинтересованность родителей через письменную
форму общения, обеспечить обратную связь между детским садом и родителями для полноценного пребывания ребенка в детском саду.
Родителям необходимо презентовать разработанные ящики, объяснить механизм работы, наглядно демонстрировать их действенность, сделать пояснение родителям, что представленная почта не замещает и не может заменить непосредственного общения, но служит
хорошим поводом сделать его продуктивным, понятным и насыщенным. Родительская почта
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– это только повод для дальнейшей работы и средство обеспечения оперативной и адекватной обратной связи. Почтовый ящик можно использовать для передачи родителям памяток,
консультаций, брошюр, рекламных флаеров мероприятий, газет, поздравлений родителей с
днем рождения или с праздниками и для писем Деду Морозу.
Креативные игры
Креативность понимается как действенная личностная способность отвечать на вызовы нового способа существования. Проведение ролевой игры «Багаж», имитационной игры
«Мой детский сад» позволило родителям определить свои профессиональные и жизненные
ресурсы, пережить опыт решения жизненных задач, определить свой уровень владения татарским языком, поставить себя на место воспитателей или детей.
Мультимедийные игры
В наше время использование ИКТ является неотъемлемой частью работы воспитателей как с детьми, так и с родителями. Данные игры создаются по определенным темам, с которыми воспитатель знакомит детей на занятиях по обучению татарскому языку. Игры предлагаются родителям для домашнего просмотра. Использование информационных технологий
помогает воспитателю повысить мотивацию обучения детей и приведет к целому ряду положительных следствий:

обогащение детей знаниями в их образно-понятийной целостности и эмоциональной окрашенности;

облегчение процесса усвоения материала дошкольниками;

возбуждение живого интереса к предмету познания как у детей, так и у родителей.
Дозированное применение мультимедийных пособий направляет интерес детей к
компьютеру в нужное русло, приучает к полезным играм.
Семейный календарь
Семейный календарь предназначен для совместной работы родителей и дошкольников. Содержание пособия составлено в соответствии с темами, изучаемыми на занятиях по
обучению детей татарскому языку. Он состоит из двух взаимопроникающих частей. В первой представляется иллюстрированный материал с переводом слов для совместного изучения родителей и детей в семье. Вторая часть помогает отразить игры, игровые проблемные
ситуации, диалоги, с которыми дети сталкиваются на занятиях. Семейный календарь не навязывает, а предлагает способы и формы взаимодействия взрослых и детей.
Лэпбук
Лэпбук – книжка-раскладушка или самодельная папка с множеством разнообразных
деталей, кармашками всевозможных форм, мини-книжками, книжками-гармошками, конвертами, которые ребенок может доставать, перекладывать, складывать по своему желанию. В
этой папке собирается материал по определенной теме.
Сбор и накопление материала для папки или создание самого лэпбука является одной
из активных форм работы с родителями, позволяющих вовлечь семью в развитие и познание
собственного ребенка в процессе обучения татарскому языку. Организуя такую форму работы, мы тем самым выполняем принцип сотрудничества ДОУ с семьей, сформулированный в
ФГОС ДО.
Курсы обучения родителей татарскому языку
Современные условия требуют развития коммуникативной компетенции не только
ребенка, но и родителей. С этой целью был организован курс обучения родителей татарскому языку. Конечная цель – научить родителей общению на татарском языке и поддержать
желание своего ребенка изучать другой язык. Составлен план обучающих занятий, русскотатарский разговорник. Форма обучения, по желанию родителей, может быть очной, заочной, дистанционной.
Буклет
Буклет – форма печатного издания, состоящая из одного или нескольких листов, которые складываются и вкладываются один в другой по параллельным сгибам без переплета.
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Они используется в индивидуальной и коллективной работе с родителями. Буклеты содержат
информацию о новых УМК по обучению дошкольников государственным языкам Республики Татарстан, о лексическом минимуме, о тематике занятий в каждой возрастной группе.
Закладки
Дети любят заниматься продуктивными видами деятельности. В режимные моменты
совместно с детьми делаем закладки для книг, которые впоследствии дарим родителям.
Оформили закладки по следующим темам: «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», «Мебель», «Цвета», «Числа», «Татарская национальная кухня», «Татарские народные праздники», «Татарский орнамент» и т.д. Родители бережно относятся к тому, что сделано руками
своих детей, поэтому они с огромным вниманием и интересом относятся к этим закладкам,
используют и хранят их.
Подводя итоги, можно сказать о положительных результатах взаимодействия педагогического коллектива и семей воспитанников: детский сад имеет достаточно высокий рейтинг среди родителей, родители поддерживают воспитателей и откликаются на их предложения и начинания в вопросах обучения татарскому языку.
Успешно решать вопросы обучения дошкольников государственным языкам Республики Татарстан можно лишь в тесном контакте с семьей, при единстве и сплоченности наших усилий.
Левченко Олеся Ивановна
Иркутская область
Традиционные символы в повести В.Г.Распутина «Прощание с Матёрой»
Идея Дома, Земли как основа человеческой жизни проходит через всю русскую литературу второй половины XX века. Общество испытывало кризис, который и проявился в
распаде русской деревни с ее исконным бытом и укладом. Люди отрывались от земли, уезжали в города, на великие стройки. И В.Астафьев, и Ф.Абрамов, и В.Распутин в своих произведениях говорили о том, что нравственный упадок связан с утратой связи человека с корнями, а также с потерей памяти. Ведь, по словам Распутина, «у кого нет памяти, у того нет
жизни». И в повести «Прощание с Матерой» Распутин выражает тревогу за человека и родную землю.
Повесть наполнена символическим смыслом, в ней много традиционных символов,
хотя они могут приобретать новое звучание. Символ «есть образ, взятый в аспекте своей знаковости, он есть знак, наделенный всей ограниченностью и неисчерпаемой многозначностью
образа. Символ всегда заключает в себе указание на некую внехудожественную реальность»
[3, с. 86]. Таким образом, во многом благодаря символике сюжет повести глубоко проникает
в сознание читателя.
Символично само название произведения. Прощание – ситуация, возникающая при
расставании людей, сопряженная с взаимным прощением, а также обрядовая просьба о прощении [1]. «Дед Егор повернулся лицом к берегу и трижды – направо, налево и прямо – поясно поклонился Матере» [2, с. 57]. В повести все пронизано трагизмом последнего срока
жизни острова, трагизмом прощания.
Название острова тоже имеет символический смысл, раскрывающий авторскую идею.
Матера, матерая, мать – важный для автора ряд образов-символов, олицетворяющих жизнь.
Символический образ Матеры – «широкое нравственно-эстетическое обобщение материнского начала». Таким образом, прощание происходит с корнями человека, дающих жизнь.
Также Распутин использует один из традиционных символов жизни – дерево. У древних славян существовало поверье «о древе как элементе приобщения к миру предков, как
опосредованном звене перевоплощения душ». Возникает символ непрерывающейся связи
между поколениями [5]. Старая лиственница – «Царский Листвень» – является символом
мощи природы. «Она возвышалась и возглавлялась среди всего остального, как пастух возглавляется среди овечьего стада, которое разбрелось по пастбищу» [2, с. 145]. Ни огонь, ни
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топор, ни бензопила не могут справиться с деревом, потому что не погибла еще Матера. Через образ Царского Лиственя еще раз подтверждается распутинский тезис о сокровенности и
незыблемости прошлого в настоящем, о правде, которая в «памяти» [4].
И лиственница дала жизнь всей деревне, ведь дома срублены из дерева и стоят на этой
земле не одну сотню лет. Дом – основа жизни, залог укорененности человека, его память о
тех, кого уже нет, ответственность перед теми, кто родится потом. Дом в повести изображен
живым, чувствующим. Дарья убирает Дом, как убирают близкого человека: белит, моет, вешает новые занавески, топит печь, украшает ветками пихты. И молится. Осиротевшая изба –
это некий символ человеческой совести. Поэтому проклятьем звучат слова Дарьи: «Зажигайте. Но чтоб в избу ни ногой…» [2, с. 158].
С образом Дома связан и образ Хозяина – символа духа Матеры. «Хозяин, призванный быть Хранителем, обречен на исчезновение вместе с уходом из жизни людей самого понятия Дома» [1]. Плач Хозяина – обреченность, своеобразная просьба о прощении. «В раскрытую дверь, как из разверстой пустоты, понесло туман и послышался недалекий тоскливый вой – то был прощальный голос Хозяина» [2, с. 180].
Повесть «Прощание с Матёрой» заканчивается символической картиной густого непроглядного тумана, в котором блуждают герои. Туман – образ-символ бездуховного мира, в
котором каждый из героев потерял свой истинный путь. Обретут ли герои твердый берег в
виде прощения или будут блуждать в тумане жизни? Валентин Григорьевич всегда вселяет в
нас надежду.
«Для писателя нет и не может быть человека конченого. Да, я уверенно говорю: мы
должны судить или оправдывать. Или – или… Но не забывай судить, а потом оправдывать:
то есть старайся понять, постичь душу человеческую. Пока жив человек, каким бы плохим
ни был он, есть надежда, что точка еще в его судьбе не поставлена…» [4]. В прозе Распутина
вопросы нравственности стоят на первом месте, и каждый символ может быть прочитан поразному, но одно не вызывает сомнения: автор верит в духовное излечение человека.
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Память о холокосте – путь к толерантности
Никогда не бывает геноцида против одного народа.
Геноцид всегда против всех.
М.Я.Гефтер
Война – явление жестокое, страшное, беспощадное. Но пока существует на земле злоба, ненависть, будут существовать войны… Разве может человек иметь одно сердце для ненависти, второе – для любви?
Моя работа «Колокола Памяти» посвящена тем, кто прошел через горнило войны и
вернулся, а также тем, кто был уничтожен этим молохом.
Актуальность данной темы продиктована самой жизнью: сегодня важно формирование толерантного сознания в современном мире и интереса к малоизученным страницам ис163
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тории Второй мировой и Великой Отечественной войн. Кроме того, необходимо формировать понимание опасности распространения национализма, шовинизма, неонацизма. Политики всех стран должны сформировать чувство ответственности за все происходящее в мире.
Чем дальше отдаляется от нас Великая Победа, тем более ясным становится понимание того, что героизм и самоотверженность советских людей явились основным фактором
победы. От фашистского господства были освобождены народы многих стран Европы и
Азии, в том числе и немецкий народ.
Немецкий поэт-антифашист Э.Кестнер одно из своих стихотворений посвятил Великой Победе во Второй мировой войне. В этом стихотворении меня поразили слова, которые
определяют не только главную мысль стихотворения, но и всей истории войны:
Когда бы мы вдруг победили
Под звон литавр и пушек гром,
Германию бы превратили
В огромный сумасшедший дом.
Когда бы мы вдруг победили,
Мы стали б выше прочих рас,
От мира бы отгородили
Колючей проволокой нас.
Когда бы мы вдруг победили,
Все страны разгромив подряд,
В стране настало б изобилье
Кретинов, холуев, солдат.
Тогда б всех мыслящих судили,
И тюрьмы были бы полны...
Когда б мы только победили...
Но, к счастью, мы побеждены.
Именно таким образом победа в войне способствовала серьезным изменениям в общественном сознании. Отдавая должное Великой Победе, необходимо представлять себе,
насколько ужасающей была ее цена, о которой не только за рубежом, но и в нашей стране
народ долгое время не имел понимания.
Первая официальная цифра погибших граждан СССР – 7 миллионов – была названа
Сталиным в 1946 г. в беседе с корреспондентом газеты «Правда». Выбрана она, надо полагать, была не случайно: созданная еще в 1942 г. чрезвычайная государственная комиссия под
председательством Н.М.Шверника установила приблизительную цифру в 7 млн. человек, которая и была озвучена Сталиным 13 марта 1946 г., поскольку приблизительно соответствовала тогдашним данным о безвозвратных потерях немецкой армии (6,9 млн. человек), но при
этом находилась от истины не на меньшем расстоянии, чем Берлин от Москвы. СССР на всех
фронтах в общей сложности потерял 13,6 млн. солдат и офицеров. В эту цифру входят 8,5
млн. убитых и пропавших без вести, 2,5 млн. умерших от ран и 2,6 млн. погибших в плену.
Наиболее сложно было определить потери среди гражданского населения.
В 1961 г. в письме премьер-министру Швеции Н.С.Хрущев привел цифру в 20 млн.
погибших. В середине 1960-х гг., уже при Л.И.Брежневе, стали писать более осторожно:
свыше 20 млн. Последняя официальная цифра, появившаяся в результате длительной работы
комиссии Госкомстата и Академии Генштаба — 27 млн., в большей степени соответствует
истине.
Как известно, войны не заканчиваются тем долгожданным моментом, когда смолкает
оружие. Они продолжаются в душах тех, кто в них участвовал. И эта война не исключение.
Она долго еще будет напоминать о себе – пока живы матери, потерявшие кормильцев, пока
болят раны воинов, пока живы дети той страшной войны. И наша задача – сохранить воспоминания очевидцев того страшного времени.
Победа без потерь не бывает. Сразу после окончания войны все страны стали подсчитывать свои потери. Тяжелейшие потери понесли в годы Второй мировой войны Польша и
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Югославия, лишившиеся соответственно 17,2% и около 11% своих граждан. Огромное количество людей пострадало во время Второй мировой войны. Потери СССР были определены
в 27 миллионов человек.
Для того чтобы попытаться осознать меру этой ужасающей трагедии, необходимо
знать, что из 18 млн. еврейского населения планеты было уничтожено 6 м.лн (33%), 3 млн. из
них были гражданами Советского Союза (до войны на территории нашей страны проживало
5 млн. еврейского населения, которое, таким образом, потеряло около 60% своей численности). Необходимо также знать, что из 500 тысяч советских евреев, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, погибли 200 тысяч. Разумеется, чтобы осознать вышесказанное, необходимо быть не только информированным, но и чутким к страданиям и боли
других людей человеком.
Вторая мировая война связала понятия геноцид, антисемитизм с новым для европейцев словом – Холокост. Холокост – это тоже геноцид, этническая «чистка», уничтожение огромного слоя народа при молчаливом попустительстве или равнодушии большинства нации.
Холокост – слово греческого происхождения, в переводе означает «всесожжение, всеуничтожение». Этим словом принято обозначать тотальное уничтожение, истребление гитлеровцами европейских евреев. Холокост, являясь страшной трагедией еврейского народа, представляет одновременно всечеловеческую трагедию.
Как заявил историк М.Я.Гефтер, «никогда не бывает геноцида против одного народа,
геноцид всегда против всех». Холокост – это вершина подлости и низости, включая самораспад человеческого в личностях палачей.
Наряду со взрослыми, безжалостно истребляли даже детей. Они убивали их вместе с
родителями, группами, поодиночке. Они убивали их в детских домах, в больницах, заживо
хоронили в могилах, бросали в огонь, брали у них кровь для немецких солдат, бросали их в
тюрьмы, гестаповские камеры пыток и концлагеря, где дети умирали от голода, пыток, эпидемий. Кто сосчитал, сколько детей убила война? Она убивала их дважды. Убивала тех, кто
родился… И убивала тех, кто мог, кто должен был прийти в этот мир. Фашисты согнали в
концлагеря тысячи детей. Оторванные от дома, родителей, испытывая все ужасы лагеря,
большинство из них погибли в газовых камерах. Это были дети расстрелянных партизан, дети убитых советских партийных и государственных работников, еврейские дети… Самому
маленькому узнику Бухенвальда было всего 4 года. 260 концлагерей было организовано
только в одной Белоруссии.
В г. Каменец-Подольском заживо погребли в огромной могиле около 500 детей.
В 1942 г. из 1800 детей детского дома № 1 г. Харькова умерло 1175 человек.
В г. Мелитополе в октябре 1942 г. расстреляли 3 тысячи детей.
В с. Цибулив (Винницкая область) немцы отобрали на поле у работающих женщин
105 малышей и зверски убили их на глазах у матерей, не позволив похоронить.
6 февраля 1942 г. на Камышитовом заводе г. Белгорода фашисты расстреляли и сожгли более 2 тысяч мирных жителей.
Больно… Как больно… Никогда не заскрипит деревенская калитка живым деревянным скрипом… Никогда не потянет дымком из печных труб… Никто и никогда не услышит
на улице звонкий заливистый смех хатынской детворы…
Какое преступление перед миром совершили дети, которым едва исполнился год, два,
три… Которые едва успели родиться?! Кто даст ответ на этот вопрос?
А нужно ли сегодня знать о том, что было когда-то? До сих пор существуют различные точки зрения по этому вопросу. Одни считают, что пришло время простить и забыть.
Другие полагают, что молодым людям трудно понять, что представлял собой Холокост, что
нужно беречь юношей и девушек, их чувства, психику от воздействия знаний об этой трагедии. Среди подростков в возрасте от 13 до 15 лет мы провели опрос: что ты слышал об Освенциме, Дахау, Майданеке? Ответы были самые разные:

это были политические деятели;

в этих городах проходили крупные сражения во время войны;
165

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»


многие отказались отвечать, и только 2 человека из нескольких десятков сказали, что это концлагеря.
Изучение таких явлений как Холокост, поможет лучше понять опасность ориентации
общественного сознания на предрассудки и стереотипы, распространенные в любом обществе.
История Холокоста предостерегает об опасности молчаливого согласия, апатии перед
лицом любого вида угнетения и унижения человеческой личности.
В 1980-е г. в Германии по телевидению демонстрировался документальный фильм
«Холокус» («Всесожжение»), и почти одновременно в нескольких городах были вырваны
телевизионные установки и, в результате, сотни тысяч телеэкранов погасло в тот момент, когда шел фильм, разоблачающий планомерное истребление евреев и жителей оккупированных в годы войны территорий.
Это свидетельствует о возрождении нацизма, и главная ставка делается на молодое
поколение, не испытавшее войны. Многие из молодых не знают, сколько людей погибло во
Вторую мировую войну, а ведь эти жертвы не должны быть напрасными:
- СССР – более 27 миллионов человек (40% всех жертв);
- Польша – 6 миллионов;
- Югославия – 1,7 миллионов;
- Франция – свыше 600 тысяч человек;
- Греция – более 400 тысяч человек;
- Нидерланды – 200 тысяч человек;
- Бельгия – 8 тысяч человек;
- Албания – более 7,5 тысяч человек;
- Люксембург – 5 тысяч человек.
13 миллионов 684 тысячи советских граждан погибли от рук фашистских карателей
(7,2 миллиона истреблены преднамеренно; 2,16 миллионов погибло от принудительных работ в Германии; 4,1 миллион человек – от жестоких условий оккупации).
Сейчас некоторые пытаются исказить факты об огромных жертвах войны и даже
внушить мысль, что на территории «империи» никогда не было концлагерей, что это было
инсценировано после войны, чтобы унизить немецкий народ. И когда в Австрии победу на
выборах одержала партия «Свобода», ее лидер стал открыто высказываться о своих симпатиях к Гитлеру.
И такие мысли очень опасны, особенно в наше время, когда убийство человека человеком обрело гигантскую силу, управляющую нашим существованием и сознанием. Мы
должны понять, что мир вступил сегодня в такую полосу, когда не осуществленное или погубленное сегодня – завтра не вернется никогда. Метод проб и ошибок должен уйти в прошлое навсегда.
Сегодня очень часто в новостях показывают репортажи, в которых радикально настроенная молодежь устраивает погромы. Документальные фильмы рассказывают о жертвах
Беслана, Карабаха, Курдистана, Южной Осетии, Абхазии, Чечни, Сербии, Югославии…
В нашей стране руководители крайних правых националистических партий, профашистские организации отрицают Холокост, выступают против «разыгрывания еврейской
карты», но Холокост – это не только часть истории евреев, это часть всемирной истории, и
лидеры партий, общественных организаций, различных объединений не могут не знать, к
чему ведет историческая амнезия…
Моя работа – это напоминание о катастрофе, постигшей народы в годы Второй мировой войны, это разговор и о проблемах современной цивилизации, о ее болезнях, об угрожающих ей опасностях. Мир Холокоста нужно воспринимать не только как память о жертвах войны, но и как предупреждение тем, кто сегодня пытается реализовать идеи и практику
геноцида в разных частях света. Изучение страшного прошлого – это не только сохранение
памяти о погибших, но и одно из условий выживания современного человека.
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«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как
рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди» – эти слова Бернарда Шоу обращены к нам, жителям планеты Земля, в ХХI-й век.
Современный культурный человек – это не только образованный человек, но человек,
обладающий чувством самоуважения и уважаемый окружающими.
Каждый определяет свою границу допустимого и свою «линию защиты», свою стратегию поведения в разных ситуациях, но не замечать проблему вовсе – преступно!
Коль власть дана решать судьбу людей,
Ты не имеешь права ошибаться.
Но сколько лиц у совести твоей,
С каким из них за истину сражаться?!
Себя считать хорошим человеком
И быть ведомым совестью своей –
Так мало, чтоб решать судьбу людей…
Вот право глупое – судьбу других решать…
И как же страшно – кресло президента!
И ложь какая – истина момента!
И сделан ход, и поздно закричать:
«Остановить: меняю я решенье!»
В руках других вершится выбор твой…
И стыд! И боль! Страшнее адских мук
Расплата за неверный выбор твой.
Виденье чьих-то побледневших рук –
Твой вечный крест над грешной головой!..
Ломакина Юлия Игоревна
Рук. – Ломакин Артур Леонидович
Нижегородская область
Человек интересной судьбы. Н.К.Скворцова
(работа составлена по материалам историко-краеведческого музея
МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко,
воспоминаниям жителей села Каменищи Л.А.Расстригиной и Г.А.Фигиной)
Наверное, именно здесь, в первом абзаце, нужно задать вопрос, в чем смысл жизни,
почему судьба, казалось бы, обычного человека, простой сельской труженицы, бывает интересной.
Изучая архив историко-краеведческого музея Каменищенской школы, я обратила
внимание на материалы о жительнице села Каменищи Скворцовой Нине Кирилловне. Так и
началась моя работа.
Нина Кирилловна Скворцова (Шадрина) родилась в 1926 году в затерявшейся среди
глухих заволжских лесов деревне Михайлово Ковернинского уезда Нижегородской губернии
в семье крестьянина.
Семья (тогда еще Нины Шадриной) была большая, дружная и работящая. Детство ее
было бедное, босоногое, но счастливое.
Детство – оно и есть детство. А что было трудно, так ведь всем трудно было в то далекое время. Зато дружные все были, в деревне, как в большой семье, и радость, и горе – на
всех поровну. И относились друг к другу по-доброму, старших уважали и почитали.
Пришло время – вместе с одногодками пошла Нина в школу. Учиться ей понравилось,
с каждым уроком она узнавала что-то новое и интересное. Учитель был кумиром и детей, и
взрослых.
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Нина не была ни пионеркой, ни комсомолкой, а вот общественницей, активисткой
была всегда. Быть впереди, делать добро и приносить пользу людям – это Нина усвоила
твердо на всю жизнь.
Начав свой трудовой путь в 1941 году, Нина Кирилловна работала телефонисткой на
почте в селе Ильино-Заборское, затем рядовой колхозницей, учетчицей тракторной бригады
при МТС, продавцом в магазине.
Шло время, судьба расставляла все и всех по своим местам, и вот Нина уже живет в
селе Каменищи Бутурлинского района, сначала было не привычно, даже говор местный не
похож на свой «домашний», ковернинский. Да молодые быстро ко всему привыкают, а на
работе и думать-то об этом некогда. А работы – хоть отбавляй, время пришло горькое – военное. Фронт не близко, а все работали на него, ради победы – ради нее, долгожданной.
В тылу деревенские женщины и дети малые в плуги впрягались, вручную сеяли и хлеб
убирали, лепешки из картофельных очистков и лебеды ели. Все это пережила Нина, работала
честно, в колхозе это видели, и вот уже в мае 1944 – повышение: поставили ее учетчиком
бригады № 12.
Закончилась война, налаживалась жизнь. Вот и Нина вышла замуж, родила сына, а затем дочь. Звали ее теперь уважительно, по имени и отчеству – Нина Кирилловна. А уважать
было за что: она человек авторитетный, руководитель грамотный – заведует Каменищенской
молочно-товарной фермой.
Ферма гремела в районе в лучшем смысле слова: надои – самые высокие, привесы –
тоже. Вместе с Ниной Кирилловной работали доярки, телятницы, свинарки, беззаветно преданные своему делу: Анисья Кулебякина, Людмила Расстригина, Людмила Тарасова, Александра Вдовина, Валентина Лобашова, Александра Мордяхина, Анна Щурупова, Екатерина
Мочалова, Ираида Миронова, Валентина Ладина, Евгения Лобашова, Валентина Сомова,
Руфина Киселева и многие другие. Коллектив был работящий, дружный. На работу всегда
шли вместе, до сих пор вспоминают каменищенцы: «Если послышалась звучная звонкая песня, работники на ферму пошли, хоть часы по этой песне сверяй, а впереди всех шла заведующая».
Не всегда было все гладко: и нарушение дисциплины встречалось, и нерадивость коекто проявлял – у заведующей хлопот хоть отбавляй. Приходилось наводить порядок не только «пряником», но и «кнутом». Уж так Кирилловна отчитывала, хоть сквозь землю проваливайся. Словом, весь арсенал приходилось применять.
Много хороших слов говорила Нина Кирилловна о специалистах колхоза «Вперед», с
кем рука об руку проработала много лет. Это председатель Пузров Николай Михайлович,
главный бухгалтер Прокудина Людмила Ивановна, экономист Блинова Валентина Сергеевна, агроном Купцова Евгения Петровна, инженер Ладин Николай Сергеевич и др.
За свой труд и активную жизненную позицию Скворцова Нина Кирилловна была отмечена многочисленными наградами: орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За
трудовую доблесть», юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия
со дня рождения Владимира Ильича Ленина», медалью «Ветеран труда», юбилейными медалями к 30-летию, 40-летию и 50-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг., значками «Ударник 10 пятилетки», «Победитель соцсоревнования 1974 года» и др.
Люди доверяли Нине Кирилловне представлять их интересы, выдвигая в народные
депутаты: в 1969 г. она была избрана депутатом Горьковского областного совета депутатов
трудящихся, являлась также депутатом Бутурлинского районного и Каменищенского сельского советов депутатов трудящихся.
На работе у Нины Кирилловны был успех и признание, но трудной была личная
жизнь. Совсем молодым трагически ушел из жизни муж. Растить детей помогала старенькая
мать. Все время пришлось проводить на работе, иногда приходила – дети уже спят, а уходила
– еще спят. Но и сын, и дочь выросли замечательными людьми. Пришло время, Нина Кирилловна вышла на пенсию, но сидеть дома не хотела, и не могла – такой уж у нее был беспо168
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койный характер. Много лет была председателем ревизионной комиссии ставшего за долгие
годы ей родным колхоза «Вперед».
Сегодня мы уже не можем лично поговорить с Ниной Кирилловной: человеческая
жизнь не вечна.
Вначале работы я задавала себе вопрос: «В чем смысл жизни?» Ответ на этот вопрос,
как оказалось, найти не просто: он у каждого свой…
С фотографий смотрит на нас красивая, статная, уверенная в себе женщина. Глядя на
снимки разных лет, задумываешься о том, что на таких женщинах выстояла, держалась и все
еще держится русская деревня.
Магомадова Ольга Ширвановна
Чеченская Республика
«Человек несет в себе мир…»
«Выразить словами то, что понимаешь, так, чтобы другие поняли тебя, как ты сам, –
дело самое трудное, и всегда чувствуешь, что далеко, далеко не достиг того, что должно и
можно…» Это высказывание Л.Н.Толстого я записала в свой дневник еще студенткой. Чем
старше становишься, тем больше понимаешь его глубину. Понимаешь, что необходимы в
жизни знания, нечто такое, чем мог бы удивить и помочь, восхитить окружающих.
Сегодня выходной день, я читаю краеведческие этюды А.И.Казакова «Страницы истории города Грозного». Краеведение – важное направление в воспитании учащихся в школе. Такая внеурочная работа расширяет кругозор ребят, развивает у них чувство любви к родине, патриотические чувства. В региональном значении сегодня эта работа является особенно актуальной (учитывая общеизвестные события 1994, 1996, 1999-2000 годов на территории нашей республики), потому что многие документы утеряны, восстанавливать их необходимо в том числе и свидетельскими показаниями, собирать которые приходится по крупицам. Эта интересная и ответственная работа может стать объектом научного исследования,
как когда-то она стала делом жизни для моего земляка Ахмеда Сулейманова.
С давних пор А.Сулейманов является моим кумиром. Его двухтомный труд «Топонимия Чечни» – образец непоколебимой любви к Родине, самые дальние уголки которой он
прошел пешком вдоль и поперек. Как хотелось стать таким, как мой кумир, который останется в памяти нашего народа как истинный патриот, замечательный человек и настоящий
ученый!
Говорят, что надо уважать и ценить свое прошлое. Человек, который не знает историю своего народа, – потерянный человек, а время, которое он проживет на этой земле, –
потерянное время. Только человек, влюбленный в свой край, будет изучать родные места.
Стараюсь прививать эти чувства своим детям , как в 1970-е годы привил мне любовь к краеведению Юрий Борисович Верольский, мой любимый преподаватель Чечено-Ингушского
госуниверситета. Выбор места работы после окончания учебы был давно определен. Романтика гор всегда волновала мое воображение. Моя мечта работать в горном селении подвергалась критике со стороны родителей, ослушаться которых не позволял менталитет. Но «молодо-зелено»… всегда найдется метод, если есть сильное желание в достижении цели.
Никогда не думала, что будут так предательски дрожать руки на первом «самостоятельном» уроке в горном селении имени Асламбека Шерипова. Этого не было на практике в
городской школе. Но тогда… Литература в 9 классе, всего 18 человек… Перед глазами белые фартучки, бантики… Мальчики в строгих костюмах… Первый урок ознакомительный.
Не считайте его несерьёзным, малозначительным. Это самый важный урок, особенно для
учителей-новичков. Он похож на кастинг, как сейчас сказали бы, своего рода экзамен для
учителя. В роли судей – ученики, их оценивающий взгляд, в глазах сомнение: «Ну что ты
можешь нам сказать нового? Сколько раз ты запнешься, посмотрим…», – говорят они.
Понимала, что интересной для них я стану лишь тогда, когда станет увлекательным мой
рассказ о писателях: А.С. Пушкине, М.Ю. Лермонтове, Л.Н. Толстом. Об их влиянии на на169
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шу национальную культуру, интерес писателей к нашим обычаям и нравам, к нашей природе, нашей земле. Как донести до них эту взаимосвязь? Здесь важна энергетика, умение затронуть самые тонкие струны души. Я всегда верила, что достичь этой цели можно не только на уроках литературы, но и на внеурочных занятиях по краеведению, связывая исторические факты пребывания классиков в наших краях с анализом художественных творений писателей. Всем классом выходим из школы, декламируем стихи Лермонтова на природе, глядя
на суровые горы, на небо, нависшее над нами. Восторженно смотрим на белые, заснеженные
вершины остроконечных гор, парящего высоко коршуна – все то, что было так привычно видеть детям каждый день, но чего они не замечали, не останавливали своего взора на этой живой картине. Надо научить их видеть этот завораживающий мир родной природы. «Никогда
не думала, – говорю я им, – что горы могут так приворожить, луга обнимать дурманящим
ароматом и долго не отпускать из своих объятий. А в горные реки просто невозможно не
влюбиться! По-настоящему проникаешься любовью к родине только в гармонии с природой.
Вот мы сейчас стоим с вами на склоне горы в полном одиночестве, со своими мыслями, наедине с дикой природой. И чувства переполняют душу – ведь здесь жили наши деды и прадеды, здесь каждый камень, каждое дерево помнит их». «Наши предки выбрали самый красивый край на земле!» – восхищались дети.
Регулярные походы в свободное время по разбросанным то тут, то там микрорайонам
сопровождались лирическими стихами Минкаила, сочинениями Айзы и Таисы… На одном
из наших поэтических уроков присутствовал Виктор Абрамович Кан-Калик, мой научный
руководитель курсовой работы в университете. Это был один из образованнейших преподавателей нашего вуза.
Не случайно он оказался здесь, в этом высокогорном селе, средней школе им.
А.Шерипова: выпускников первый год курировали бывшие преподаватели – так было положено. Виктору Абрамовичу понравились мои шустрые ученики, урок в целом, чему я была
несказанно рада.
С детских лет внутри каждого человека складывается его маленький мир: он делится
с близкими ему людьми, пытается анализировать свои поступки, исправлять ошибки. Это
происходит на протяжении всей его жизни. Мирок меняется, когда человек взрослеет. «Человек несет в себе мир»… Очень точно, афористично сказано! Как учитель русского языка и
литературы, я имею возможность наблюдать за «разнообразием детских миров» уже много
лет. Не один десяток лет прошел с той поры, когда у меня от волнения дрожали руки. Как
часто я задавала своим ученикам сочинения-миниатюры, сидя на камне у быстрой горной
речки, стараясь придать романтический настрой после каждого длительного похода к незнакомому месту. В своих маленьких творениях ребята делились сокровенными мыслями, ставили такие задачи, ответы на которые с трудом мог найти умудренный опытом человек.
Проходят годы, меняются ученики, но я смотрю на своих детей и в каждом из них вижу
разноцветье миров, очень хрупких, еще не крепких, способных в любой момент поддаться
чужому влиянию. Амаев Хамзат считается неуспевающим учеником в 8Б классе, в четверти
встречаются двойки. Наблюдаю за ним: вот он задумчиво смотрит в окно. Вдруг, словно чтото его озарило, стал писать не отрываясь. Мадина Салгириева пишет, аккуратно выводя буквы. Она во всем такая: умная, неторопливая, серьезная девочка. Данчаева Хава, Магамадова
Иман, Закриева Петмат всегда справляются с заданием, они отлично учатся, всегда внимательно слушают меня, и я чувствую их тайную любовь ко мне. 20 детей в моем классе, а способность восприятия разная – разное видение жизни. Совсем нелегко приблизиться к видению учеников в наше жестокое, неспокойное время. И отношение к учебе тоже у всех разное. Как увлечь их? Что сделать такого, чтобы они взглянули на мир другими глазами? Получится ли у меня это? Уверена, что смогу подобрать к каждому из них свой ключик…
По моему опыту работы в школе, 9 и 10 классы становятся «переломными» в жизни
школьников. Именно в это время определяется в большей или меньшей степени мотивация к
учебе: Амаев Хамзат из «неуспевающих» в конце 10 класса вышел в «передовики», успешно
сдал все экзамены.
170

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

«Человек несет в себе мир…» Мир моих учеников наполнен мечтами о новом и неизведанном! Дагаева Линда – обостренное чувство прекрасного. Все наши вечера, походы в
театр и музеи – это ее инициатива. Данчаева Хава и Закриева Петмат – две «бабочки», защитницы слабых и обездоленных; Ахмутханова Айсет и Исакова Хава – две противоположные стороны одной медали: глубокий осмысленный взгляд на вещи Айсет соседствуют с торопливостью и несдержанностью Хавы; глубина мыслей, сосредоточенность и простота
взглядов Салгириевой Мадины и беспечность Дагмары и Танзилы… Какие они разные и как
много в них общего! Мир их сегодня радужен и свободен. Мир их глубок и наполнен смыслом. В каждой из них – желание определить свое место во взрослой жизни. Рядом со мной
они лишь пробуют себя, определяют свои вкусы, свои приоритеты. Кружок краеведения
формирует в них творческое начало. Исследовательские навыки, наработанные научные материалы могут найти практическое применение в их жизни. Как знать, быть может, это замечательное дело, которым занимаются сегодня мои ребята, станет делом их жизни? А их
ученические работы могут стать первой капелькой в большом океане научных работ в нашей
республике? Значит, моя миссия учителя еще не закончена – потому что «чувствуешь, что
далеко, далеко не достиг того, что должно и можно»!
Мазитова Наталья Анатольевна
Республика Татарстан
Любите Родину!
Если ты поверишь в сказку
Если ты поверишь в сказку
Хоть немного, хоть чуть-чуть,
Сможешь летом на салазках
Прокатиться как-нибудь!
Если ты поверишь в чудо,
Встретишь в парке Чудо-юдо!
И прокатишься потом
На спине его верхом!
Ты тогда сумеешь просто
На лягушке съездить в гости,
На зверином пикнике
Спеть на птичьем языке!
Насчитаешь сотню красок
Ты под радугой-дугой!
Если ты поверишь в сказку,
Будет мир совсем другой!
Зоопарк
Мы ходили в зоопарк!
- Вот так так!
И смотрели на макак!
- Вот так так!
Там, разинув мощный рот,
Позевает бегемот!
А у яркого павлина
Хвост, как целая картина!
«Посмотрите! Что за диво?
171

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

В шапке лев!» «Да это ж грива!»
А веселые лошадки
Все в полоску, как тетрадки!
А еще там есть гора!
Кормит гору детвора!
Груши, яблоки, банан –
Все съедает великан!
Приходите! Приходите!
На животных поглядите!
Вот так чудо! Вот так так!
К нам приехал зоопарк!!!
Парк Тукая
У нас открылся новый парк!
Он назван именем Тукая.
Там хорошо, красиво так!
Там будто сказка оживает!
Су анасы и день и ночь
Сидит у камня одиноко,
Тем, кто чужое взять не прочь,
Напоминает – это плохо!
А вот смекалистый Баран
С Козой худющей, но проворной…
Смотри: не Шурале ли там
Зажат бревном, такой покорный?
Ты эти сказки не читал?
Тогда смелей в Библиотеку!
Вас ждет большой читальный зал,
Он рад любому человеку!
Тукая книжечку возьмешь –
И в мир добра, любви, участья
Свою ты душу окунёшь!
Читай Тукая! Это – счастье!
Казань
Я – нижнекамский человек!
Люблю свой город с колыбели,
Сроднилась с ним уже навек,
Его ветра мне песни пели,
Его березы так шумят,
Как не шумят нигде на свете,
И листья под ногой шуршат –
Свои, родные листья эти!
Но с детства я люблю Казань,
Ее просторы и убранства,
Ее затишливую рань
И весь размах ее пространства!
Вдруг он наполнится сплошным
Потоком человекоморя,
И в миг тебя уносит с ним,
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И ты, как лодка на просторе,
Плывешь, захваченный в порыв,
Никем вокруг не узнаваем!
И этот сказочный заплыв
Все длится без конца и края!
Казань мне с детства дорога
Своей непознанностью милой,
В ней сохранилась на века
Для нас неведомая сила!
Здесь славный дух веков царит,
И затаилась в камне вечность,
Она в себе покой хранит
И вечно юную беспечность!
Я – нижнекамский человек!
Но в час, когда тоска нахлынет,
Я убегу сюда от всех,
Казань меня, я знаю, примет!
Мой Нижнекамск
Мой Нижнекамск! Родной мой, милый город!
Ты многими прославлен и воспет,
Ты тысячам из нас по сердцу дорог
И сотнями горящих глаз согрет!
Тебе уже слагали свои гимны
Поэты, музыканты и певцы
О том, что ты – вовек неповторимый,
Писали оды лучшие творцы!
А я – один из тех по жизни грешных,
Кому ты Родиною стал вовек,
Кто сросся с твоим духом безмятежным,
Твой скромный нижнекамский человек.
Я тоже рассказать хочу об этом,
Хоть многих повторяю в сотый раз,
То, как семья в семидесятых, летом,
Сюда на новостройку подалась.
Здесь было все: бараки, холод, тягость…
Родители трудились день и ночь,
На «Химию» пошли – вот это радость!
И сына нужно поднимать, и дочь.
А позже получили мы квартиру,
Восторг семьи такой – не описать!
Да, было «не до жиру, быть бы живу»,
Детей двоих не просто поднимать!
Ушла из жизни мама очень рано,
В твоей земле она, мой Нижнекамск,
И разве ж я уеду с этой Камы,
Уже с твоей землею я срослась!
И мы, свой путь по жизни продолжая,
Тебе восторг и славу воздаем!
Другой земли не вижу и не знаю!
Твоей душою, Нижнекамск, живем!
Мы видим каждый день твое величье,
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Как ширишься, как стройками растешь!
Как ты меняешь к лучшему обличие,
Как славу Нефтехимии несешь!
Ты мой! С тобой срослись мы общей целью:
Детей растить и духом процветать,
И фонарями, словно ожерельем,
Твои проспекты ярко украшать!
Сажать деревья, разбивая парки,
Растить спортсменов смену для страны!
Да что юга и берег чей-то жаркий –
Прохладой нашей Камы дышим мы!
Да, многие поэты воспевали
Твой облик без корысти и прикрас!
И я хочу, пока мне слово дали,
Тебя воспеть, мой милый Нижнекамск!
Разговор с мамой
Тихий зимний погожий денек.
Мы сидим у окна с моей мамой,
Кот ласкается нежно у ног,
Свет от снега струится на раму.
Можно тихо о чем-то мечтать,
Напевая любимую песню,
Хорошо даже просто молчать –
Все мне с мамой вдвоем интересно.
«Расскажи мне о крае родном,
Все его называют великим!
Что такого великого в нем?
Ну, просторный, ну, многоликий…
Разве нет интереснее мест,
Где клокочат, шумят водопады,
Где не роща, а мангровый лес
И фонтанов дворцовых каскады?»
Улыбнулась задумчиво мать
И сказала: «Величье не в этом,
Татарстана особая стать
В его людях – певцах и поэтах!
Кто отдал ему сердце свое!»
И подумала я, засыпая:
Завтра я расспрошу у нее
И про Яхина, и про Тукая…
Любите Родину!
Любите Родину свою,
И уважайте, и гордитесь!
За счастье жить в родном краю
Семью свою благодарите!
Пускай вас манят те края,
Где океаны, скалы, горы –
Но ближе Родина своя,
Ее неброские просторы!
Родные песни льются здесь,
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Будь ты чуваш, татарин, русский…
Нам по душе «исәнмесез»,
А не «хеллоу» «новых русских».
Мы соберемся за столом
Большой семьей за крепким чаем,
Бәлеш покушаем, споем
И на гармошке заиграем!
В нас перемешано всего:
Национальностей и судеб!..
Но ближе края своего
На свете нет. Да и не будет!
Макарова Антонина Михайловна,
Куфтина Татьяна Владимировна,
Пузикова Светлана Владимировна
Самарская область
Воспитание патриотизма у дошкольников через изучение народных традиций
Только тот, кто любит, ценит и уважает накопленное и
сохраненное предшествующим поколением, может любить Родину,
узнать её, стать подлинным патриотом.
С.Михалков
Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. Патриотизм в современных условиях – это, с одной стороны, преданность своему Отечеству, а с
другой, – сохранение культурной самобытности каждого народа, входящего в состав России.
Патриотическое воспитание дошкольников по ФГОС довольно актуально в условиях
современности. Это связано с установлением приоритетности материальных ценностей перед духовными в нашем обществе. Однако невозможно воспитать полноценную личность
без уважения к истории и культуре своего народа, своего Отечества.
Поволжье – один из многих регионов, на территории которого проживает множество
народов, каждый из которых по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Здесь проживают русские, мордва, башкиры, чуваши, татары, удмурты, украинцы, и др. Поскольку в нашем детском саду работают педагоги и посещают детский сад дети разных национальностей,
мы решили познакомить детей с культурой и традициями этих народов.
Наиболее эффективной формой работы по патриотическому воспитанию является
проектная деятельность, так как основы патриотического воспитания детей дошкольного
возраста можно сформировать лишь при условии целенаправленной и систематичной работы, основанной на принципе сотрудничества детей и взрослых.
Цели проекта:
1.
Воспитание любви к малой Родине, осознание ее многонациональности.
2.
Формирование у дошкольников положительной мотивации к знакомству с национальным и региональным культурным наследием родного края.
3.
Воспитание уважения и понимания своих национальных особенностей, чувства
собственного достоинства, как представителя своего народа, и толерантного отношения к
представителям других национальностей.
Задачи проекта:

Расширить знания о жизни людей, живущих в Поволжье, их обычаях, традициях, фольклоре.

Развивать у детей эмоциональное, активное отношение, действительный интерес к народной культуре.

Познакомить детей с особенностями культуры, быта, традициями других народов (жилище, народный костюм, национальная кухня).
175

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Формировать интерес к изготовлению поделок, отражающих национальное искусство народов Поволжья.

Воспитывать уважение к культурным традициям других народов.

Способствовать активному участию родителей в организации досуговых мероприятий, способствующих ознакомлению детей с культурой и традициями народов Поволжья.
Участники проекта. Воспитатели, дети, родители.
Тип проекта: информационно-творческий.
По продолжительности: среднесрочный, направлен на нравственно-патриотическое
воспитание подрастающего поколения через разные виды деятельности детей, педагогов и
совместной работы родителей и их детей.
Взаимодействие с родителями в рамках проекта: анкетирование родителей по вопросам нравственно-патриотического воспитания детей. Проведение родительского собрания на тему «Воспитание патриотических чувств у детей» с целью оптимизации процесса
реализации проекта и активного привлечения родителей в предметно-методическое оснащение проекта.
Итог проекта:
- Изготовление стенгазеты «Народы Поволжья».
- Оформление группового уголка «Мы – народ Поволжья».
- Выставка предметов быта, музыкальных инструментов, выпечка блюд национальной
кухни.
- Музыкально-литературная композиция «Радуга Поволжья».
Дети заняли призовое место в фестивале традиций и обычаев народов Самарской области «Разноцветные луга соседства».
Перспективный план реализации проекта
Этапы проекта
Подготовительный этап
- подбор иллюстраций, картин, слайдов по темам непосредственно-образовательной
деятельности;
- подборка художественной литературы: рассказов, стихов, пословиц и поговорок народов Поволжья;
- подбор музыкального материала для прослушивания;
- подготовка материала по тематике проекта для художественного творчества (рисование, аппликация), продуктивной деятельности (конструирование, лепка).
Основной этап
1
Неделя «Мой край родной – Поволжье».
1.
Беседы с детьми: «Мой край родной», «Какие народы живут на Волге?».
2.
Заучивание стихов о Волге, Родине.
3.
Дидактические игры «Наряди куклу», «Опиши костюм, «Укрась предмет национальной одежды», «Чей головной убор?».
4.
Просмотр слайдов «Предметы быта народов Поволжья», просмотр видеофильма о традициях и обычаях народов Поволжья.
5.
Экскурсия в краеведческий музей «Культура и быт народов Среднего Поволжья».
6.
Рассматривание иллюстраций предметов быта и народного творчества и национальной одежды народов Поволжья.
7.
Слушание народной музыки и песен народов Поволжья.
8.
Разучивание песен «Росиночка – Россия», «Наша речка».
9.
НОД: познавательная исследовательская деятельность (ФЦКМ) «Путешествие
по Поволжью».
10.
Продуктивная деятельность «Украшение национальной одежды и обуви».
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11.

Просмотр мультипликационного фильма «Мы живём в России – народы Рос-

сии».
2 неделя – «Мы живём в России»
1.
Беседы на тему «Как жили наши предки», «Ох, лапти мои!».
2.
Рассматривание иллюстраций картин В. Маковского: «Крестьянские дети»,
«Крестьянский обед в поле», «Девочка с гусями». Рассматривание альбома с изображением
русских народных костюмов.
3.
Чтение русских народных сказок.
4.
Дидактические игры «Угадай сказку», «Наряди куклу», «Какая каша», «Закончи предложение».
5.
Сюжетно-ролевая игра «Угостим матрёшек чаем».
6.
Музыкальная деятельность: слушание русских песен: «Под горою – калина»,
«Ах, Самара-городок», «Ох, лапти мои…», «По лугу я гуляла», «Во кузнице», «Ах, вы, сени,
мои сени». Игра-хоровод «Во поле берёза стояла», «Калинка».
7.
Русские народные подвижные игры.
8.
Экскурсии в ДК на русский народный праздник «Капустник», к Военному мемориалу.
9.
НОД: изобразительная деятельность (рисование). «Золотая хохлома».
10.
Продуктивная деятельность: изготовление макета «Наш любимый город Нефтегорск».
3 неделя – «Мордва – народ Поволжья»
1.
Беседа «Промыслы и быт мордовского народа».
2.
Рассматривание альбома с государственной символикой республики.
3.
Рассматривание кукол в национальных костюмах.
4.
Чтение мордовских народных сказок .
5.
Дидактические игры «Собери орнамент», «Собери мордовский музыкальный
инструмент», «Найди мордовский головной убор».
6.
Музыкальная деятельность: хороводная песня «Луганяса келуня».
7.
Мордовские народные подвижные игры.
8.
НОД: по изобразительной деятельности (рисование с элементами аппликации).
«Украшение оконца».
9.
Просмотр презентации «Моя Мордва».
4 неделя – «Украинцы – народ Поволжья»
1.
Беседа с детьми: «Наши соседи – украинцы».
2.
Изучение карты, государственного флага, герба, национального костюма.
3.
Чтение украинских народных сказок. Драматизация сказки «Колосок».
4.
Художественное творчество: рассматривание репродукций картин художника
И. Репина «Украинская хата», «Украинская крестьянка».
5.
НОД по изобразительной деятельности «Писанки».
6.
Просмотр презентации «Быт и традиции Украины».
7.
Музыкальная деятельность: прослушивание украинской песни, «Какая лунная
ночь», рассматривание национальных музыкальных инструментов.
8.
Просмотр с детьми мультфильмов «Жил-был пёс», «Мишка и тот, кто живет в
реке», «Казаки», «Приключения капитана Врунгеля».
9.
Экскурсия в детскую районную библиотеку.
10.
Дидактические игры: «Кто в какой стране живет?», «Найди государственные
символы», «Одень кукол в украинский народный костюм».
11.
Подвижные игры: «Колдун», «Хлибчик», «Колокол».
12.
Сюжетно-ролевая игра «Ряженье».
13.
Групповое развлечение «Угощение украинскими блюдами».
5 неделя – «Татары – народ Поволжья»
1.
Беседы на тему «Промыслы и быт татарского народа».
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2.
Рассматривание книг с иллюстрациями природы Татарстана (иллюстрации
Ф.Х.Валеева), альбома с изображением народных костюмов татар.
3.
Чтение татарских народных сказок.
4.
Театрализация сказки «Падчерица».
5.
Дидактические игры: «Сложи картинку» (национального татарского костюма),
«Найди и назови татарский музыкальный инструмент», «Одень куклу в татарский костюм».
6.
Музыкальная деятельность: слушание песни «Соловей», «Шаль связала» (исполняется на татарском языке), колыбельные, частушки.
7.
Подвижные игры: «Спутанные кони», «Бушурын», «Тимербай», «Юрта».
8.
НОД: познавательная исследовательская деятельность (конструирование).
Оригами «Тюбетейка».
9.
Изобразительная деятельность «Укрась узором фартук», используя элементы
татарского орнамента.
6 неделя – «Армяне – народ Поволжья»
1.
Беседы с детьми: «Мои соседи армяне», «Мы разные, но мы вместе».
2.
Чтение художественной литературы: С. Капутикян «Качели», «Добрая тучка».
Стихи армянских поэтов «Мой Арарат», сказок «Бесхвостая лиса», «Заказчик и мастер»,
«Золотая монета», «Собака и волк», «Сказка о бедняке и о его жене», загадки, пословицы.
3.
Изучение карты, государственного флага, герба, денежных знаков, национального костюма, армянских слов, принесённых книг, иллюстраций, фотографий, музыкальных
инструментов, предметов быта армянского народа.
4.
Художественное творчество: рассматривание репродукций картин художников:
М. Сарьяна «Старый Ереван», «Жёлтые цветы».
5.
НОД по конструированию «Армянский ковер».
6.
НОД по изобразительной деятельности «Узор на глиняном кувшине».
7.
Просмотр презентации «Армения».
8.
Продуктивная деятельность: рисование национальной одежды.
Лепка – фрукты, кондитерские изделия, макет «Гора Арарат».
9.
Музыкальная деятельность: прослушивание произведений армянских композиторов: А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна.
10.
Просмотр с детьми мультфильмов: по сказкам Ованеса Туманяна.
11.
Драматизация сказки «Заказчик и мастер», «Золотая монета».
12.
Экскурсия в детскую районную библиотеку.
13.
Игровые ситуации и дидактические упражнения: «Приготовим армянское блюдо», «Найди характерные признаки».
14.
Дидактические игры: «Кто в какой стране живет?», «Назови пословицу»,
«Найди по описанию».
15.
Подвижные игры «Бубенцы», «Всадник», «Цветки и ветер», «Пастух», «Статуя
(Карарцан)», «Похитители огня».
16.
Групповое развлечение «Угощение армянскими блюдами».
Взаимодействие с родителями:
1.
Анкетирование родителей по патриотическому воспитанию.
2.
Консультация для родителей «Воспитание любви к родному краю».
3.
Участие в оформлении стенгазеты «Народы Поволжья».
4.
Участие в сборе предметов быта народов Поволжья.
5.
Приготовление блюд национальной кухни народов Поволжья.
6.
Изготовление кукол в национальной одежде.
7.
Пошив национальных армянских костюмов для участия в конкурсе «Разноцветные луга соседства».
8.
Родительское собрание на тему: «Любовь к Родине начинается с семьи».
Заключительный этап
Музыкально-литературная композиция «Радуга Поволжья».
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Участие детей в фестивале традиций и обычаев народов Самарской области «Разноцветные луга соседства».
Рекомендации:
Начиная работу по патриотическому воспитанию, педагог должен, прежде всего, сам
хорошо знать природные, культурные, социальные и экономические особенности своего
края. В каждом крае, области своя природа, свои традиции и свой быт. Педагог должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, отобрать соответствующий материал; необходимо использовать не только художественную литературу, иллюстрации, дидактический материал, но и «живые» наглядные предметы и материалы (национальные костюмы,
старинную мебель, посуду, орудия труда и т.д.).
Основную часть проекта формируют педагоги с родителями, они же являются основными помощниками реализации данной идеи на всех этапах.
Список литературы
1.
Белая К.Ю. Художественно-эстетическое и социально-нравственное воспитание дошкольника. М., 2007.
2.
Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры: Учебнометодическое пособие. М., 2004.
3.
Зеленова Н.Г. Мы живем в России: старшая группа. Мы живем в России: подготовительная к школе группа. М., 2003, 2008.
4.
Князева О.Л., Маханева М.Б. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры. Программа: Учебно-методическое пособие. СПб, 2000.
5.
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие. М., 2007.
6.
Писарева А.Е., Уткина В.В. Живем в «ладу». Патриотическое воспитание в
ДОУ. М., 2007.
7.
Интернет
ресурсы:
http://nsportal.ru/,
http://festival.1september.ru/
http://www.maam.ru/
Максимова Валентина Николаевна
Кемеровская область
Англицизмы в дискурсе развлекательных телепередач для детей
Телевидение – одно из популярных средств массовой информации. От других СМИ
оно отличается мощными суггестивными возможностями; на телеэкране трансляция (или
имитация) фрагментов действительности нередко достигает технического совершенства.
А.Д.Васильев отмечает, что «важность изучения текстов телевидения диктуется и тем,
что их элементы – это и элементы общенародной речи, которые, войдя в широкий коммуникационный оборот, становятся узуальными и зачастую обретают статус фактов языка» [1, с.
4].
Использование заимствований, в том числе в текстах средств массовой информации,
рассматриваются многими исследователями (Васильев А.Д., Вежбицка А., Менжурова А.В.,
Пьянзина И.Н., Смирнова Л.Г.), однако явно недостаточное внимание уделяется специальному изучению фактов телевизионного дискурса. Это связано с тем, что «телевизионный
текст, сочетающийся с видеорядом, с трудом поддается фиксации без специальных технических устройств; он эфемерен и почти неуловим; его недолговечность – характерная черта
произведения устной словесности – не позволяет в момент восприятия тщательно осмыслить
его содержание» [8].
К свободному проникновению англицизмов (слово или оборот речи в каком-нибудь
языке, заимствованные из английского языка или созданные по образцу английского слова
или выражения [11]) в русский язык привело увлечение американскими кинофильмами, музыкой различных направлений и жанров, расширение экономических контактов в последние
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десятилетия. Е.Ф.Володарская отмечает, что уже в ХХ веке доля англицизмов в словарном
составе русского языка возросла с 2, 57% в начале века до 25% в конце [2, с.102-104].
Мы обратились к проблеме специфики функционирования англицизмов и иноязычных вкраплений в развлекательных телепередачах для детей (7–12 лет). Объектом исследования стали лексические единицы английского происхождения, их производные и иноязычные вкрапления.
Современное телевидение является самым массовым и, наверное, самым мощным инструментом для распространения информации, развлечения и образования. Телезрителю
доступны десятки, а в некоторых регионах сотни каналов с очень разнообразным контентом
[8].
Сегодня можно выделить более 16 отдельных детских каналов (Карусель,
Nickelodeon, Disney, Мультик ТВ, Улыбка ребенка и др.) и детские программы, например,
«Галилео» на 1 канале, которые занимают определенную долю на федеральных каналах в
сетке вещания. Детские передачи позволяют дистанционно обучать, развивать и развлекать
огромное количество детей одновременно. В этом главное преимущество и достоинство телевидения для детей и подростков.
Анализ функционирования англицизмов в телевизионных передачах (аудиовизуальные СМИ) проводился на материале выпусков передачи «Пойми меня» телеканала «Карусель».
Выбор данного канала был обусловлен тем, что «Карусель» – уникальный телевизионный проект для детей и юношества, созданный на базе каналов «Бибигон» и «Теленяня»
при содействии ведущих педагогов, авторов инновационных образовательных программ,
ориентированный на широкую детскую и подростковую аудиторию (более 50 миллионов телезрителей) и имеющий международную версию.
Канал предлагает в своей сетке вещания 96 детских программ, 20 из которых имеют
статус развлекательно-познавательных.
Передача «Пойми меня» – это веселое соревнование для всех, кто хочет проверить
свое умение грамотно говорить по-русски. Здесь важны не только знания, но и находчивость,
быстрота реакции и командный дух.
В игре принимают участие две команды по пять игроков. Состязание состоит из трёх
этапов, динов, во время которых игроки каждой пятерки должны объяснить друг другу слово
или понятие, уложившись в отведенное время и не используя при этом однокоренных слов.
На случай спорных ситуаций в игре существует особый лингвистический дин. В нем игрокам
нужно прочитать предложенную фразу, грамотно расставив ударения. За ходом игры наблюдает авторитетное жюри, состоящее из экспертов по грамматике русского языка [7].
Количество исследуемых аудиовизуальных эпизодов – 4 единицы (передачи с выступлением команд «Родник – Ночной блюз», «Ника – Креатив», «Детский сад – Чемпионки»,
«Рок-н-ролл – «Классные ребята»), что в печатном варианте составляет 7 354 слова (включая
повторы слов, однокоренные слова, служебные части речи). Было выделено 939 лексических
единиц. Заимствованных слов – 285 (30,3%), из них – 27 англицизмов: астронавт, баскетбол,
блюз, бол, боулинг, вау, волейбол, волейболисты, волейбольный, кенгуру, креатив, креативный, пенальти, плейер, рок-н-ролл, рок-н-рольный, рок-н-рольщики, спорт, спортсмен, старт,
страйк, трамвай, троллейбус, финиш, футбол, чемпионат, чемпионки. Обнаруженные англицизмы распределены в передачах следующим образом.
Таблица 1
Количество и частотность использования англицизмов в передачах "Пойми меня"
Название передачи
Количество англицизмов
Частотность англициз(%)
мов
«Родник – Ночной блюз»
3 (1,3%)
0,29%
«Ника – Креатив»
4 (1,8%)
0,46%
«Детский сад – Чемпионки»
9 (3,9%)
0,70 %
«Рок-н-ролл – «Классные ребя- 11 (4,3%)
1,08%
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та»
Всего
27 (2,9%)
0,58%
Таким образом, полученные в ходе практического исследования результаты позволяют сделать следующие выводы.
Англицизмы употребляются ведущим для представления команд, для уточнения вопроса или представления задания, также они используются игроками для объяснения того
иного слова или для продолжения ассоциативного ряда.
Частотность их использования не превышает 1% об общего употребления слов в передачах: это может говорить, во-первых, о том, что тексты ведущих все-таки подвергаются
коррекции при подготовке передач, так как канал «Карусель» позиционирует себя прежде
всего как образовательный канал, несмотря на развлекательный характер определенных передач. Во-вторых, в речи детей-подростков англицизмы связаны только с несколькими тематическими группами.
Таблица 2
Тематические группы англицизмов в передачах "Пойми меня"
Тематические группы Тематические группы Тематические группы Тематические группы
англицизмов в переанглицизмов в переанглицизмов в переанглицизмов в передаче «Родник – Ночдаче «Ника – Креадаче «Рок-н-ролл –
даче «Рок-н-ролл –
ной блюз»
тив»
«Классные ребята»
«Классные ребята»
Искусство - музыка
Искусство - музыка
(2 ЛЕ)
(3 ЛЕ)
Спорт (1ЛЕ)
Спорт (1ЛЕ)
Спорт (8ЛЕ)
Спорт (4ЛЕ)
Животные (1ЛЕ)
Профессии (1ЛЕ)
Транспорт (2ЛЕ)
Ведущими являются тематические группы «спорт» и «искусство-музыка» – 14 и 5
лексических единиц соответственно. По данным исследований, это наиболее частотные тематические группы англицизмов в СМИ, наряду с тематической группой «экономика и финансы», которая не представляет интереса, в силу возраста, для участников данных программ.
Все англицизмы, выделенные нами в дискурсе развлекательных передач для детей,
зафиксированы в Словаре англицизмов русского языка А.И. Дьякова [6]. Данные заимствования можно назвать полностью ассимилированными, потому что они отвечают следующим
требованиям:
полисемия (финиш, старт);
возможность к словообразованию (рок-н-ролл – рок-н-рольный – рок-н-рольщик; кретив – креативный, волейбол – волейболисты);
способность к созданию фразеологизмов и переносных значений (отфутболить,
спортсменка);
принятие грамматической парадигмы соответствующей части речи в русском языке
(волейбольный, рок-н-рольщик).
Еще одним аспектом исследования были функции, которые выполняют англицизмы в
данных текстах [3, с.158-161; 12, с. 170, 244]. Во-первых, это прагматические функции: контактоустанавливающая функция (Вы же чемпионки?), эмотивная (вау), эмоциональнооценочная (рок-н-рольщики), экспрессивно-игровую (Что будет если его скрестить с кенгуру
- необходимо дать понятие "слон"). Во-вторых, выделяются единицы, выполняющие номинативную (заместительную) функцию (англицизмы экономят языковое пространство: чемпион – победитель).
Несмотря на то, что многие лингвисты говорят об увеличения притока заимствований
из английского языка, особенно в средствах массовой информации, в текстах развлекательных передач для детей канала «Карусель» мы видим использование как ведущей, так и участниками игр хорошо освоенных русским языком англицизмов, неперегруженность про181
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грамм заимствованными словами, которые порой затрудняют восприятие речи собеседника.
Ведущая программы часто уточняет значение тех или иных заимствований, не позволяя участникам бессмысленно употреблять их в своей речи. Редакционная политика канала в сфере
формирования правильной речи детей и подростков соответствует таким задачам детского
телевидения, как привитие общекультурных ценностей и формирование всесторонне развитой личности.
Процесс заимствования из английского языка в русский неизбежен, но, с другой стороны, должна сохраняться культурная основа языка. Поэтому любое заимствование должно
быть необходимо, то есть без него нельзя обойтись в русском языке; иноязычное слово
должно употребляться правильно и точно в том значении, которое оно имеет в языковом источнике, и быть понятно тем, кто его употребляет.
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Маланьина Наталия Александровна
Республика Чувашия
Современные подходы в работе с одаренными детьми
Если не хотим серой и мрачной жизни, убогости человеческой души,
то мы обязаны находить и поддержать одаренного человечка…
Один из российских учителей
Мой опыт показывает, что всех одаренных детей можно разделить на три категории:
1.
дети с необыкновенно высоким общим уровнем умственного развития при
прочих равных условиях (такие дети чаще встречаются в младшем школьном возрасте);
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2.
дети с признаками специальной умственной одаренности – одаренности в определенной области науки (такие учащиеся чаще обнаруживаются в подростковом возрасте);
3.
учащиеся, не достигающие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными умственными резервами (возможности таких учащихся нередко раскрываются в
старшем школьном возрасте).
Отсюда вывод: выявление одаренных детей должно осуществляться на всех ступенях
обучения.
В концепции нашей школы мы придерживаемся следующего определения одаренности. Одаренность – значительное по сравнению с возрастными нормами опережение в умственном развитии либо исключительное развитие специальных способностей (музыкальных,
художественных и др.). Одаренность обнаруживается главным образом в направленности
интересов и в способностях. Дальнейшее развитие одаренности происходит в конкретной
деятельности. Одаренные дети с раннего возраста настойчиво тянутся к знаниям. Один из
самых ранних показателей одаренности – это время, в течение которого 2-3 летний ребенок
может сосредоточиться на одном занятии. Одаренные дети бывают поглощены своим делом
несколько часов подряд и возвращаются к нему в течение нескольких дней, в отличие от
обычного ребенка того же возраста. К 3-4 годам они умеют читать, считать, хорошо двигаются, увлекаются разными умственными или творческими занятиями. С поступлением в
школу таких детей, обнаруживается, что некоторые из них в умственном развитии уже далеко от своих ровесников.
Мы разделяем мнение большинства ученых о том, что существуют определенные виды одаренности:
1. Интеллектуальная одаренность – дети с одаренностью этого вида быстро овладевают основополагающими понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию.
2. Творческая одаренность – подразумевает высокие достижения в области художественного творчества и исполнительского мастерства в музыке, живописи, скульптуре, актерские способности и др.
3. Социальная одаренность – характеризуется легкостью установления и высоким качеством межличностных отношений. Эти особенности позволяют быть лидером, то есть проявлять лидерскую одаренность. Современная педагогика классифицирует одаренность в зависимости от направления деятельности – это практическая, познавательная, художественноэстетическая, коммуникативная.
Выявление одаренных детей необходимо начинать в начальной школе и основываться
на итогах диагностических методик по изучению психических познавательных процессов, на
результатах творческой деятельности, а также наблюдению педагогов, психологов и родителей. А также создавать благоприятные условия для развития, обучения и самореализации
одаренных учащихся на всех ступенях обучения..
При обучении и развитии одаренных детей в начальной школе важную роль играют
уроки творчества, работа в кружках (художественных, технического творчество), развивающие экскурсии, творческие конкурсы, интеллектуальные игры и др. Вводятся элементы обучения по индивидуальным программам.
Формы работы с одаренными учащимися начальной школы: творческие мастерские (в
начальной школе), кружки по интересам.
Средняя ступень: расширяется тематика кружков и секций при школе, проводятся факультативы, значительную роль играет обучение по интегрированным программам и по индивидуальным.
Формы работы с одаренными детьми в среднем и старшем звене: олимпиады, творческие конкурсы различного уровня, участие в предметных неделях, элективные курсы, исследовательская деятельность, научно-практические конференции, работа по индивидуальным
планам, предпрофильная подготовка, развитие и обучение одаренных обучающихся.
Для одаренных детей характерно опережающее развитие в таких сферах как:
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1. Познавательные процессы (мышление, память, внимание и т.д.).
2. Психосоциальная сфера (обостренное чувство справедливости, нетерпеливость, порывистость).
3. Физические характеристики (высокий энергетический уровень, моторные функции
отстают от познавательных процессов).
Работу с одаренными детьми строю на следующих принципах:
•
принципе дифференциации и индивидуализации обучения, высшим уровнем
реализации которых является разработка индивидуальной программы развития одаренного
ребенка;
•
принципе максимального разнообразия предоставляемых возможностей;
•
принципе возрастания роли внеурочной деятельности одаренных детей через
кружки, секции, факультативы, клубы по интересам, работу в НОУ;
•
принципе усиления внимания к проблеме межпредметных связей в индивидуальной работе с учащимися;
•
принципе создания условий для совместной работы учащихся при минимальной роли учителя.
Существуют разные стратегии обучения одаренных детей, которые могут быть воплощены в разные формы. Для себя, с учетом особенностей младшего школьного возраста, я
выбрала стратегию обогащения обучения, что предполагает использование активных форм
организации обучения – таких, как интернет-форумы-олимпиады (Совенок, Меташкола,
Уникру, Кенгуру, Медвежонок, Зимние интеллектуальные игры, Игры разума), система
творческих конкурсов (Совенок), творческие проекты (систематические творческие проекты
по предметам после изучения разделов), детские научно-практические конференции и семинары (НПК школьная, городская, республиканская, региональная), заочные олимпиады, проекты, конкурсы (Совенок – Россия), НОУ, тематические конкурсы, выставки, смотры художественной самодеятельности, творческие отчеты, спортивные соревнования разных уровней, опытно-экспериментальные работы, индивидуальные творческие задания, экскурсии в
музеи, театры, на предприятия, достопримечательности, природу, мастер-классы силами родителей, работников музеев (литературный, Радуга), социально значимые акции.
Следует признать нецелесообразным в условиях школы выделение таких учащихся в
особые группы для обучения по всем предметам. Одаренные дети должны обучаться в классах вместе с другими учащимися. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной
адаптации одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени одаренности, для максимально возможного развития всех учащихся для выполнения
ими различного рода проектной деятельности, творческих заданий.
В учебном процессе развитие одаренного ребенка следует рассматривать как развитие
его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть автором, творцом, активным созидателем своей жизни. Для полного раскрытия таланта ребенка, необходимы новые
технологии в образовании.
В работе с одаренными детьми я стараюсь использовать современные педагогические
технологии: ИКТ-технологии, технологию проектной деятельности, игровые технологии,
технологию проблемного обучения, технологию исследовательской деятельности, технологию коллективной творческой деятельности.
Рекомендации педагогам при работе с одаренными обучающимися:
1. Общение с одаренными детьми требует от учителя гибкости мышления, творчества, профессионализма, позволяет чувствовать себя свободным в рамках школьной программы, предполагает творческую деятельность учителя и ученика.
2. Работа с талантливыми детьми должна быть повсеместной, начиная с особого
внимания к ним на уроках, продолжая эту работу в кружках, на факультативных занятиях, а
также используя индивидуально-групповые формы работы и консультации во внеурочное
время.
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3. Привлекать способных, творчески мыслящих учеников к сотрудничеству, предлагая им выступать в роли оппонентов.
4. Чтобы включить в творческий процесс одаренного ученика необходимо создать
проблемные ситуации, пусть небольшие, но заставляющие удивляться, искать пути решения
проблемы, применять имеющиеся знания в нестандартной ситуации, делать свои умозаключения. А это и есть творческий поиск, который ведет к развитию творческого мышления.
Мальцева Елена Владимировна,
Муханова Оксана Петровна
Иркутская область
Проект «Подарим детям праздник»
Семья – поистине высокое творенье,
Она заслон надежный и причал,
Она дает призванье и рожденье,
Она для нас основа всех начал.
Е.А.Мухачева
Изменения, происходящие сегодня в сфере дошкольного образования, направлены,
прежде всего, на улучшение его качества. Оно, в свою очередь, во многом зависит от согласованности действий семьи и дошкольного учреждения. Положительный результат может
быть достигнут только при рассмотрении семьи и детского сада в рамках единого образовательного пространства, подразумевающего взаимодействие, сотрудничество между педагогами дошкольного учреждения и родителями на всем протяжении дошкольного детства ребенка.
В целях обеспечения эмоционального благополучия детей в дошкольном образовательном учреждении созданы условия для проведения целенаправленной и систематической
работы с родителями по привлечению их к участию в детских праздниках с первых дней
пребывания ребенка в детском саду.
Праздник в детском саду – это радость, веселье, торжество, яркие положительные
эмоции. Совместная деятельность родителей и детей по подготовке и проведению таких
праздников формирует положительные взаимодействия родителей со своими детьми, помогает установить эмоциональный контакт, доверительные отношения между ними. Но как
убедить мам и пап в необходимости такой совместной деятельности? Ведь гораздо удобнее
прийти на праздник в качестве зрителей, не затрачивая никаких физических и духовных усилий.
В связи с этим в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский
сад № 31» в 2015–2016 уч. г., 2016–2017 уч. г. был реализован долгосрочный проект с детьми
первой младшей группы «Подарим детям праздник».
Задачи проекта:

организовать совместную деятельность детей, родителей, педагогов;

вовлечь родителей в процесс реализации проекта;

наладить эмоциональный контакт с семьями;

активизировать желание родителей участвовать совместно с ребенком на
праздниках.
Этапы работы над проектом:

подготовительный (октябрь);

реализация проекта (ноябрь–май);

заключительный (июнь).
Подготовительный:

формирование рабочей группы;

изучение методических материалов, литературы;
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составление плана мероприятий (приложение 1);

сроки реализации проекта (октябрь –июнь);

создание памятки для родителей о культуре посещения детских праздников;

анкетирование родителей (приложение 2).
Реализация проекта
В рамках реализации проекта проведено ознакомительное родительское собрание, на
котором старший воспитатель и музыкальный руководитель рассказали родителям (законным представителям) о том, что дошкольное учреждение предлагает поучаствовать в реализации проекта «Подарим детям праздник», где родители (законные представители) являются
непосредственными участниками. Было получено согласие родителей. На конец ноября запланировали совместное с родителями (законными представителями) мероприятие «Мы вместе, мы рядом».
Совместно с родителями определили удобное время проведения мероприятия (вечер в
17.00, для того чтобы после праздника родители забрали детей домой).
Определили удобное время репетиции для родителей (репетиции проводились индивидуально, родители знакомились с песнями, попевкам, танцами, соответствующими возрасту детей).
Решен вопрос о внешнем виде родителей на празднике.
Организация развлечения «Мы вместе, мы рядом» проходила следующим образом:
родители пришли заранее, не заходя в группу, прошли в зал в сменной обуви. Сели полукругом. Возле каждого родителя стоял свободный стул для ребенка. Воспитатели в назначенное
время под музыку привели детей в музыкальный зал. Увидев своих родных, дети побежали к
ним и сели рядом. Момент встречи родителей и детей в праздничной обстановке вызвал массу положительных эмоций как у детей, так и у родителей. Праздник прошел хорошо, т.к. заранее были созданы условия (разучены танцы и песни) для родителей и детей. Родители сами
получили удовольствие, т.к. были непосредственными участниками праздничного мероприятия.
Следующее мероприятие «Мамин праздник», проведенное с родителями, было посвящено 8 марта, на котором принимали участие мамы и бабушки. Была проведена работа с
родителями по той же схеме. Если на первом празднике дети не отходили от родителей, то на
втором мероприятии дети самостоятельно выполняли некоторые номера для мам. Дети спокойно передвигались по залу (практически все без мам), были более раскрепощенные, играли
с героем.
Третье мероприятие – выпуск из 1-й младшей группы – было организовано таким образом, что дети играли с героем без участия родителей, но родители на празднике присутствовали. Дети не обращали на родителей внимания. Все внимание детей было обращено на
Петрушку (сначала куклу, а потом живого человека). Завершающим этапом праздника стал
совместный танец с родителями и вручение Петрушкой подарков (наборы песочников каждому ребенку, которыми дети играли весь летний период на площадке дошкольного учреждения).
Заключительный этап
На заключительном этапе проекта проанализирована вся работа (с родителями, сами
мероприятия). Результат работы с детьми и родителями в рамках реализации проекта дал положительные результаты. В процессе реализации проекта достигнуто следующее:

дети и родители проявляют интерес к праздничным мероприятиям, принимают
в них активное участие;
родители нашли понимание между собой и с сотрудниками дошкольного уч
реждения;

повысился уровень доверия родителей к дошкольному учреждению;

увеличилось количество родителей, принимающих активное участие в жизни
группы.
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Проект прошел успешно, получил положительную оценку родителей.
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Приложение 1
План мероприятий
№
Мероприятие
Сроки
1.
Знакомство родителей с проектом (родительское собОктябрь
рание)
2.
Индивидуальные репетиции с родителями (музыкальНоябрь
ный зал)
3.
Развлечение «Мы вместе мы рядом»
Ноябрь
4.
Подготовка к празднику 8 марта
Февраль
(родительское собрание)
5.
Индивидуальные репетиции с родителями (музыкальФевраль
ный зал)
6.
Развлечение «Мамин праздник»
Март
7.
Подготовка к выпуску из 1 младшей группы
Май
(родительское собрание)
8.
Индивидуальные репетиции с родителями (музыкальМай
ный зал)
9.
Развлечение «В гостях у Петрушки»
Июнь
Приложение 2
Анкета для родителей
ФИО родителя (законного представителя)_________________________________
ФИО ребенка__________________________________________________________
1.
Какое место музыка занимает в вашей жизни?

музыка как фон;

слушаем музыку вместе с ребенком.
2.
Любит ли ребёнок слушать музыку?

Да.

Нет.
3.
Любит ли ребенок двигаться под музыку, танцевать?

Да.

Нет.
4.
Хотели бы Вы стать участником детского праздника в ДОУ?
 Да (если да, то ответьте на вопрос № 5).
 Нет.
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5.

Какое участие хотели бы Вы принять для проведения праздника в ДОУ?

быть героем;

исполнить детскую песню;

прочесть стихотворение ;

станцевать;

сыграть на музыкальном инструменте;

сшить костюм;

оформить зал;

изготовить декорации.

Манукян Владимир Григорьевич
Рук. – Тамашевская Алла Анатольевна
Ростовская область
Письмо ветерану
Здравствуй, прадедушка, Ишхан Дурасанович!
Пишут тебе твой правнук Владимир и вся наша дружная семья. Для меня выпала
большая честь через 72 года обратиться к тебе, прадедушка, с письмом. Совсем не знаю тебя, потому что твоя жизнь, искалеченная войной, оборвалась много лет назад. Это письмо –
священная память, безграничная дань твоему солдатскому подвигу. Ты, прадедушка, – часть
нашей великой истории!
9 мая – Великий день! Бессмертный день! Какой ценой он достался, лучше всего это
знаешь ты и те, кто прошел эту чудовищную войну, видел ее из окопа на передовой, в смертельной рукопашной схватке с врагом, смотрел смерти в лицо. В этот великий праздник мы
вновь соберемся всей большой семьей, чтобы вспомнить твой бессмертный подвиг…
Ты, прадедушка, как и многие, попал на призывной пункт в первые дни войны… Тогда в Ереване была сформирована Таманская 89-я горно-стрелковая дивизия под командованием Симона Закияна, которая прошла свой боевой путь от предгорья Кавказа до самого
Берлина. Первое боевое крещение ты получил при освобождении горы Машук. Все дальше и
дальше шагал ты рядовым солдатом по дорогам войны, испытывая трудности солдатского
быта, постепенно превращаясь из безусого юнца в настоящего мужчину. Трудно было тебе,
семнадцатилетнему парнишке, на войне. И как ты ни взрослел на глазах своих сослуживцев,
всегда помнил о родном и самом дорогом человеке – своей маме.
С ноября 1942 г. фашисты, как стервятники, рвались к Севастополю и Крыму. Таманская 89-я горно-стрелковая дивизия была направлена на поддержку нашей армии. Это был
настоящий огненный ад – 250 дней и ночей… Передо мной оживают картины того далекого
смертельного боя: плавилось железо при взрыве снарядов, тряслись и стонали горы, горела
земля под обугленным небом, но вы сумели удержать высоту. Выбор между жизнью и смертью был тогда очевиден, как дыхание. Ежеминутно смерть шла за тобой по пятам, отнимая
жизнь у твоих боевых товарищей… Идет бой, смертельный бой… Вдруг – взрыв, огненное
дыхание охватило все твое тело, резкая боль, темнота в глазах… Когда ты очнулся, то почувствовал, что рана твоя смертельна: осколочное ранение в голову и тазобедренный сустав.
Кровь хлестала из раны, заливая лицо. Рядом лежали убитые однополчане. Истекая кровью,
из последних сил ты зовешь на помощь. Сквозь дым и гарь, грохот орудий и стоны умирающих солдат слышишь голос своего односельчанина – Шахназаряна Сергея Нариновича, который на руках вынес тебя из поля боя. Потом – эвакуационный госпиталь № 1567. С января 1943 г. по апрель 1943 г., 3 месяца, врачи боролись за твою жизнь. Ты одержал этот поединок со смертью. Выжил!
Приговор врачей: полная демобилизация. Осколки так и не смогли удалить из головы
и тазобедренного сустава. Вернулся ты домой на родную землю, чтобы жить и восстанавливать то, что было разрушено войной. Стал самым молодым руководителем совхоза по выра188
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щиванию элитного винограда. Ты шел в бой каждый день – в бой с дикими головными болями, с равнодушием, бесхозяйственностью, расточительством. Ты, прадедушка, говорил, что
жить, как велит совесть, тебя научила война. Прожил ты удивительную жизнь, всегда был
солдатом Великой Отечественной! И всегда – ПОБЕДИТЕЛЕМ!
За мужество и героизм был награжден орденом «Отечественной войны I степени»,
после войны – почетным знаком «Ветеран отдельной Приморской армии».
Я живу в то время, когда живых свидетелей той страшной и чудовищной войны 1941–
1945 гг. остается все меньше и меньше. Мы не должны забывать ужасы войны, разлуку с
близкими, страдания и смерть миллионов. Это было бы преступлением перед павшими, преступлением перед будущим. Память сильнее времени! Без прошлого нет настоящего! Помнить! Чтить! Хранить вечно! Великую Победу, Великий Подвиг не забыть никогда!
Низко склоняю голову перед твоим бессмертным подвигом, прадедушка! Спасибо тебе! Спасибо за жизнь, спасибо за мирное небо над головой! Твоя сила духа, воля, мужество
и доблесть являются незыблемым примером не только для меня, но и для всего человечества.
На этом заканчиваю свое письмо. До свидания!
С глубоким уважением и искренней благодарностью, твой правнук Владимир Манукян и вся наша семья – 11 внуков, 22 правнука, 1 праправнук.
29 мая 2017 года
Матюхин Кирилл Владимирович
Рук. – Матюхина Наталья Сергеевна
Республика Крым
Опасности крымских морей
Крым – это курортный регион, и к нам приезжает много отдыхающих. Да и сами мы
любим летом отдыхать на берегу моря. Но, к сожалению, далеко не все знают, что крымские
моря не только теплые и ласковые. Они могут таить в себе серьезные опасности, о которых и
пойдет речь в данной статье.
Крымский полуостров с трех сторон омывается водами морей: с запада и юга – Черного, а с востока – Азовского. Оба моря являются внутренними и относятся к бассейну Атлантического океана. Отличительной особенностью обоих морей является то, что их соленость значительно ниже, чем средняя соленость вод мирового океана.
Что же самое важное, особенное,в Черном море, что отличает его от других морей?
Во-первых, Черное море – почти замкнутое, соединяется с океаном цепочкой узких
проливов, поэтому обмен водой с океаном затруднен. Из-за замкнутости Черного моря в нем
нет приливов и отливов.
Вторая важная особенность Черного моря – множество впадающих в него рек. Они
делают черноморскую воду в два раза менее соленой, чем вода в океане.
Особенностью Азовского моря является периодическое снижение содержания в воде
кислорода, что приводит к замору, то есть гибели животных от недостатка кислорода. Основная причина этого явления – высокая температура и штиль.
В результате проведенного исследования нами было обнаружено восемь основных
опасностей, которые могут подстерегать людей, находящихся на побережье крымских морей.
1.
Цунами
Оказывается, цунами бывает и в Черном море! Известен факт ужасного и губительного цунами, произошедшего в I в. до н.э. Город Диоскурия, располагавшийся на месте современного Сухуми, погиб от удара цунами.
В Черном море цунами наиболее действенны именно в бухтах, близ берегов, в море
они могут быть и незаметными.
Современные цунами, не в пример древним, спокойнее. Пока они спокойнее и тише.
Но знать о них надо.
2. «Море сероводорода»
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Деятельность бактерий в Чёрном море идёт с огромной интенсивностью. Ученые выделили особые бактерии под названием "Microspiraaestuarii" и доказали, что благодаря этой
бактерии происходит образование сероводорода.
В связи с тем, что верхний слой воды Чёрного моря слабо перемешивается с нижним
слоем, ко дну моря редко поступает кислород. А где нет кислорода – там начинается гниение. Один из результатов гниения – выделение сероводорода. А поскольку верхний, более
пресный, слой воды редко смешивается с нижним, более солёным, этот ядовитый газ накапливается на дне Черного моря в огромных количествах.
Почему возникают выбросы сероводорода с глубин? По двум причинам: избыточный
рост содержания этого яда и подводные землетрясения. Так, во время Крымского землетрясения 1927 года в Ялте жители наблюдали, как горело море – сероводород, который взаимодействовал с воздухом.
Но это уже дело ученых – определять, что будет, если сероводород решит подняться
на поверхность. Нам просто важно знать, что нет ни одного зафиксированного случая, когда
сероводород со дна Черного моря привел к гибели людей. Или даже простому отравлению.
3. Извержение грязевых вулканов
Интересным явлением природы являются грязевые вулканы, расположенные на дне
Азовского моря недалеко от Таманского полуострова.
Что представляют собой грязевые вулканы? Это места выбросов горючих газов из
недр земли, которые при движении наверх увлекают воду, глину, обломки пород и могут образовывать холмы, горы и даже острова. Чаще всего идет постепенное просачивание газов,
сопровождаемое спокойной грязевулканической деятельностью. Но иногда происходят огромные катастрофические выбросы многих тысяч тонн грязевулканических пород и больших
количеств газов; последние могут воспламеняться и взрываться, образуя в море острова, отмели на мелководьях и небольшие положительные формы на дне глубокого моря. Например,
в Черном море неоднократно наблюдались факелы горящих газов на поверхности воды.
4. Сгонно-нагонные явления в Азовском море
Очень часто причинами катастроф и человеческих жертв на Азовском море служат
необычные природные явления – сгонно-нагонные волны. Это перемещение массы воды под
воздействием постоянных ветров.
Азовское море – относительно небольшой водоем, являющийся фактически заливом
Черного моря. Казалось бы, Азов должен быть спокойным и тихим. Между тем здесь штормит от 61 до 98 раз в год.
Штормовые ветры достигают скорости 40 м/сек. В среднем случается до 76 штормов в
год, иногда они бывают очень сильными и охватывают всю акваторию моря. Трудно приходится тогда рыбакам и морякам.
А летом море отступает. Максимальная дальность отхождения берегов, кромки воды
летнего уровня зафиксирована около 4,5 километров, обнажается дно.
5. Бора – северный ветер
Бора – это буря с сильным северо-восточным ветром, свергающимся с гор. Как правило, она свирепствует на кавказском берегу Черного моря между Анапой и Туапсе, но особо
сильна в Новороссийске, где она случается в среднем 46 дней в году. Бора бывает зимой, в
период с ноября по март, когда к невысоким хребтам, расположенным вдоль побережья, со
стороны суши подходит холодный фронт. На поверхности воды штормовой ветер производит сильное волнение. Одновременно резко понижается температура воздуха, нередко до
минусовых значений. Вода, попадая на суда и береговые постройки, быстро замерзает, покрывая их ледяной корой.
Бывает бора и в Крыму – на Южном берегу. Она, конечно, не такая сильная, как на
кавказском побережье, но все равно доставляет много неприятностей.
6. Ледоход
Лед в Керченском проливе появляется почти ежегодно в среднем в конце декабря. Ледяной покров под влиянием переменных течений и ветров в течение зимы часто нарушается.
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В очень суровые зимы при северо-восточных ветрах пролив покрывается сравнительно
прочным льдом. Полное очищение пролива от льда наблюдается в конце февраля – начале
марта.
Дрейфующие льды в проливе наблюдаются главным образом весной по вскрытии
Азовского моря.
Льды Азовского моря временами представляют большую опасность. Несколько лет
назад они разрушили буровую установку в центральной части Азовского моря. Кроме того,
очень часто отколовшиеся льдины уносят в открытое море рыбаков.
7. Смерчи
Одно из опасных природных явлений, часто наблюдающихся на северо-востоке Черного моря и на юго-востоке Азовского моря, – смерчи. В акватории морей случаются очень
опасные водяные смерчи. Они возникают возле мысов в мелководных морях и на границах
теплых течений. Считается, что водяные смерчи существуют не более 40 минут; их диаметр
5–100 м. Смерчи несут град, даже шаровые молнии, в них часты обычные молнии. Воронка
смерча способна удерживать в воздухе до полумиллиона тонн воды.
Смерчи, особенно водяные смерчи в Азово-Черноморском бассейне, бывают очень
разрушительными и часто сопровождаются жертвами. Они появляются, как правило, в теплое время года и нередко приводят к бедствиям.
8. Опасные обитатели морей
Чёрное и Азовское моря – дружелюбные моря, здесь практически не водится опасных
для человека, даже для детей, животных. Вот те немногие обитатели крымских морей, которые могут доставить нам неприятности.
8.1. Медуза Корнерот. Ее легко отличить по мясистому, похожему на колокол, куполу и тяжелой бороде ротовых лопастей под ним. На этих кружевных лопастях и находятся
ядовитые стрекательные клетки. Старайтесь оплывать их стороной, хотя обычная крапива
обжигает сильнее, чем корнерот.
8.2. Другая крупная черноморская медуза – Аурелия. Ее стрекательные клетки слабее,
кожу на теле они не пробивают, но обжечь слизистую глаз или края губ аурелия может больно, поэтому лучше не кидаться медузами друг в друга. Стрекательные клетки аурелии – на
бахроме маленьких щупалец, окаймляющих край купола медузы. Если трогали медузу, даже
неживую, ополосните руки – на них могут остаться стрекательные клетки, и если потом Вы
потрете ими глаза – обожжетесь.
8.3. Морской ерш, черноморская скорпена (Scorpaena porcus). Это настоящее чудовище – большая голова, покрытая выростами, рожками, выпученные багровые глаза, огромный рот с толстыми губами. Лучи спинного плавника превращены в острые колючки, которые скорпена, если ее потревожить, растопыривает; в основании каждого луча – ядовитая
железа. Это защита ерша от хищников, его оружие обороны. А оружие атаки – челюсти с
множеством острых кривых зубов – предназначены для беспечных рыбок, приблизившихся к
скорпене на расстояние ее стремительного, яростного броска. Весь вид скорпены говорит о
ее опасности; и в то же время она красива – причем встречаются скорпены очень разной окраски – черные, серые, коричневые, малиново-желтые, розовые...
Эти колючие хищники таятся между камнями, под водорослями и, как и все донные
рыбы, меняют окраску под цвет своего окружения, могут быстро светлеть или темнеть в зависимости от освещенности. Скрывают скорпену и многочисленные выросты, шипы и кожистые щупальца, превращающие ее с виду в один из камней, поросший морской растительностью. Поэтому заметить ее трудно, да и сама она так полагается на свою неприметность, что
уплывает (точнее, улетает – как пуля из ружья!) только если приблизиться к ней вплотную.
Иногда ее даже можно потрогать – но вот этого как раз делать не надо: уколетесь.
В Чёрном море водится два вида скорпен: скорпена заметная (Scorpaena notata), она
не больше 15 сантиметров в длину; и черноморская скорпена (Scorpaena porcus) – до полуметра, но такие большие встречаются глубже, дальше от берега. Главное отличие черномор191
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ской скорпены – длинные, похожие на тряпичные лоскуты, надглазничные щупальца. У
скорпены заметной эти выросты короткие.
Случайно на нее никто не наступает, страдают от ее колючек любопытные ныряльщики и рыбаки, когда снимают ерша с крючка или вынимают его из сети. Между прочим, морской ерш – очень вкусная рыба, только чистить его надо осторожно: яд сохраняется даже у
скорпены, полежавшей в холодильнике.
8.4. Морской дракончик (Trachinus draco). Вытянутая, похожая на змею, с угловатой
большой головой, донная рыба. Как и у других донных хищников, у дракона – выпученные
глаза на верхней части головы и огромный, жадный рот. Морской дракон (иногда рыбаки называют его змейкой) предпочитает мягкие грунты – песок, ил, в которые он зарывается, подстерегая добычу – мелких рыб; над поверхностью дна остаются только его зоркие злые глаза.
Чувствуя опасность, дракончик расправляет черный веер спинного плавника, все пять лучей
которого – отравленные колючки. Еще один ядовитый шип растет назад из жаберной крышки.
8.5. Скат-хвостокол, морской кот (Dasyatis pastinaca). Скаты – родственники акул,
они тоже относятся к хрящевым рыбам: и позвоночник, и ребра, и череп – из хряща. Боков у
ската нет – только спина и брюхо, верх и низ.
В Чёрном море живут скат морская лиса (Raja clavata) – крупный, бывает до полутора метров от кончика носа до кончика хвоста, он для человека неопасен, если, конечно не
пытаться схватить его за хвост, покрытый длинными острыми колючками; и скат хвостокол, он же – морской кот, до 70 см в длину. Живут они на дне, на дне находят и пищу –
моллюсков, крабов, поэтому рот у них смещен под плоскую голову, а глаза и брызгальца –
жаберные щели – расположены сверху. Скаты плавают, размахивая широкими плоскостями
тела, как крыльями, а хвостовой плавник у них исчезает, остается только его стебель – сам
хвост. Хвостокол использует его как оружие. У него на хвосте есть колючка, точнее, настоящий меч – до 20 сантиметров в длину. Его края очень острые, да к тому же зазубренные,
вдоль лезвия, с нижней стороны – желобок, в котором виден темный яд из ядовитой железы
на хвосте.
Зная возможные опасности и соблюдая правила безопасного поведения, можно отдохнуть на крымском побережье без последствий. Предупрежден – значит вооружен!
Махиня Валентина Дмитриевна
Нижегородская область
Приобщение к истокам народного искусства в условиях семьи
Мне посчастливилось родиться в деревне Лазарево Городецкого района в многодетной учительской семье. Нас, детей, у родителей пятеро: три сына и две дочери. Я по счёту
пятая. Мои родители люди очень творческие. И я благодарю Бога, что творческое начало они
сумели заложить в каждого из нас.
В семье отца детей было восемь человек. Трое умерли во младенчестве. 38 лет от роду
умерла и мать… Семья осиротела. После войны от тяжёлых ран умер и отец, мой дед. Мой
же отец прошёл всю войну и ещё пять лет служил в Германии в составе нашей воинской части. Отец мой был восхищён аккуратностью немцев и организацией их быта и жизни и нам,
детям, часто об этом рассказывал. После войны он поступает в Горьковский учительский институт, где и встречает свою будущую жену, нашу маму. Вместе они приезжают в Лазарево,
строят дом, работают в сельской школе учителями русского языка и литературы. Отец через
год работы назначается директором школы. Творчество его начинает проявляться сразу же –
он задумывает создать при школе спортивную площадку. Несмотря на сопротивление коллег, у отца всё получается – спортивная площадка с футбольным полем, волейбольной, баскетбольной, городошной площадками и спортивным городком была первой в нашем Городецком районе! Отец был награждён знаком «Отличник народного просвещения» и поездкой
в Москву на Спартакиаду народов РСФСР.
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Творчество родительское параллельно проявляется и в быту. Дом, который они
строили получился очень красивым: был обшит тёсом, окна были украшены резными наличниками. В доме и во дворе всегда были чистота и порядок, в огороде грядки были параллельными и конгруэнтными, кладушки с дровами укладывались полешко к полешку, навоз
от скотины также складывался в кучи, стройные, как египетские пирамиды.
Поскольку семья была многодетной, творческое начало проявилось и в моей матери.
Она и две её сестры выросли почти без отца (он пропал без вести в г.), и в школьные годы
она под руководством матери и бабушки овладела многими видами рукоделия. На протяжении всей своей жизни (мама, слава Богу, жива – ей восемьдесят пять лет, папа умер 10 лет
назад на 82 году жизни), она не расстаётся со швейной машинкой, с вязальными спицами и
крючком! Когда мы были маленькими, она нас почти полностью всех обшивала, теперь чинит одежду нам и многим деревенским жителям, вяжет круглые, нарядные коврики под ноги,
которые все мы, дети и внуки, увозим в свои жилища – дома и квартиры – (это ли не связь
поколений?!) в различные регионы нашей страны: на Чукотку и на Урал, в Сибирь и Кострому, Нижний Новгород и Дзержинск… Бесчисленное множество носков, тапочек, кружевных
салфеток, полотенец связано мамиными руками, выполнено большое количество вышивок,
сшито огромное количество лоскутных одеял… (Совсем недавно одно такое полотенце пригодилось и украсило таинство венчания одной из внучек. Это ли не передача русских традиций молодому поколению?! Кстати, и географически это полотенце далеко из Лазарева уехало. Аж в Верхний Тагил!).
Естественно, что мама научила рукоделию и нас с сестрой. Она и теперь говорит, что
ей никогда не бывает скучно, у ней всегда под рукой есть дело. Кстати, до сих пор она занимается рукоделием без очков и удивляется, когда некоторые деревенские жители говорят,
что им скучно и что смерть не идёт. Братья мои вспоминают, что в их детстве мама не давала
им находиться без дела, она так и говорила: «Нечего делать? Тешите палку!» (Недавно прочитала о том, как Царица Александра Фёдоровна Романова приучала своих детей к рукоделию. Она не любила, чтобы «руки её дочерей оставались праздными».) Все трое братьев
умеют работать и топором, и пилой, разбираются в электричестве и т.д. и творчество проявляют каждый на своём месте. Например, один из братьев, по примеру своего отца, разбил на
удивление своих коллег клумбы у своего учреждения в г. Дзержинске и добровольно постоянно за ними ухаживает! (А некоторые его коллеги крутят пальцем у виска…) А в настоящее
время в нашем деревенском доме братья сами заменили фундамент! Если бы не получили
трудовых навыков в детстве и юности, вряд ли бы сумели сделать это без привлечения наёмной рабочей силы.
Все мы дети благодарим своих родителей за то, что они привили нам любовь к русскому языку и литературе! С детства нам были знакомы словари В.И.Даля и С.И.Ожегова.
Родители много читали нам вслух. Мама до сих пор очень много читает и о прочитанном
рассказывает нам, тем самым обогащая нас и, как говорит она, «шлифуя». Что касается народного искусства, приведу один пример: как-то давно мама прочитала в газете «Ветеран» о
знаменитой народной алапаевской мастерице – Чупраковой Кристине Денисовне, и надо же
такому случиться, что несколько лет тому назад я побывала в тех местах и своими глазами
увидела то, о чём давно узнала от мамы. Там в Алапаевском районе совсем недавно жил ещё
один удивительный человек – Иван Данилович Самойлов, который с несколькими сподвижниками спасал от гибели и забвения народное крестьянское искусство. Он вместе с несколькими деревенскими плотниками воссоздал старую русскую деревню такой, какой она была в
течение нескольких столетий. На 52 гектарах стоят более 20 памятников, составившие Нижнесинячихинкий государственный музей деревянного зодчества и народного искусства. А
ещё он собрал редчайшую, единственную в мире коллекцию народной росписи Среднего
Урала – своей малой Родины, земли, на которой вырос и перед которой осознал свой долг. (В
этом примере опять прослеживается связь поколений – то, что увидела я, меня потрясло в
буквальном смысле этого слова. Я не только рассказала это своим детям, но и показала им
многочисленные фотографии. И заставила прочитать привезённые книги.)
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В своей семье я стараюсь придерживаться взглядов своих родителей. Своих троих детей мы с мужем тоже старались воспитывать в духе рукоделия. Сама я неплохо вяжу спицами и крючком. Пока росли дети, многие вещи я вязала сама: кофточки и свитера, юбочки,
штанишки и шапочки, сумочки. (В 1990-е это была неплохая экономия семейного бюджета.)
Многократно наша семья принимала участие в выставках семейного творчества на традиционных в нашем г. Городце праздниках города и на летних фестивалях «Мастеров народных
братство». Пять лет подряд участвовали в городском конкурсе «Маленькая модница». Цель
этого замечательного конкурса как раз и состояла в том, чтобы пробудить творчество в семьях. Для каждого ребёнка нужно было самостоятельно придумать три наряда в определённой
номинации и самостоятельно их выполнить. Поскольку у меня лучше развиты навыки вязания, то мне приходилось выполнять довольно большой объём работы и привлекать к этому
дочек. Девочки прекрасно вяжут, вышивают, владеют плетением из бисера и плетением на
коклюшках, знакомы с городецкой росписью и росписью в стиле батик, с лоскутной техникой, владеют различными видами аппликации. Сын тоже умеет вышивать, зашивать, в свои
почти 14 лет может работать с деревом – может починить забор, умеет выпиливать лобзиком
из дерева, может и проявить творчество: например, соорудил вместе и под руководством отца шикарную собачью будку и оригинальный в виде домика почтовый ящик. Мой муж тоже
человек творческий – увлекается фотографией, делает неплохие фильмы из наших семейных
видеосъёмок, прекрасно готовит.
Приготовить пищу и подойти творчески к этому процессу могут все члены нашей семьи. Мне, как матери, не стыдно за своих дочерей, совсем недавно создавших свои семьи –
необходимые навыки в семье они получили, и я не сомневаюсь, что творческое начало заложено в каждой: свой быт украсить своими руками они обязательно смогут – практика в детстве получена хорошая. (А в процессе освоения различных видов рукоделия дети приобрели
старание и терпение.)
В нашем доме всегда были и есть предметы народного искусства – предметы с городецкой и хохломской росписью, гжель, глиняные плошки и горшки, авторские деревянные
игрушки (дружим со знаменитым резчиком Соколовым С.Ф.), матрёшки, плетёные корзинки,
вязаные салфетки и вышивка. Все это часть нашей жизни, все эти предметы украшают наш
быт и приносят нам радость! Наша семья немало путешествует, поэтому изделий народного
искусства из различных регионов страны у нас постоянно прибавляется: то пасхальное яйцо
с Урала из змеевика, то резная вазочка из Кирова с тамошней росписью, то плетёная корзина
из Одессы…
Большое значение наша семья видит для себя в отражении в собственном творчестве
православных традиций. К этому мы пришли не сразу. Примерно с 2000 г., когда в семье
случилась беда (был парализован глава семьи… С глубокой уверенностью могу заявить, что
тогда нас, пожалуй, и спасло семейное творчество.) Теперь на Рождество мы украшаем ёлочку не так, как раньше, а вяжем снежинки, обвязываем шарики, и ёлочка наша выглядит совершенно иначе… На Пасху расписываем яйца и не так, как раньше, накрываем стол… К
празднику Троица в прошлом году вышивалась бисером икона «Святая Троица». (А когда я
её вышивала, то слушала проповеди владыки Августина (Анисимова). И работа получилась
просто великолепная.) И подарки родственникам тоже стараемся готовить более продуманные, соответствующие идее праздника, – это комплект снежинок на рождественскую ёлку,
прихватки с вербочками или разноцветными яичками и т.д.
Нашим творчеством заражаются и родственники (моему брату- афганцу так понравилась вышитая икона, что он с удовольствием увёз её в свой Челябинск. А его жена собирается вышивать икону Божией Матери Иверской (уже купила набор для вышивания у нас в Городце). Другие родственники присутствовали на венчании моих детей, и бабушка Лида, наша
мама, получила заказ на полотенца с кружевной каймой. Поэтому, я смело могу заявить, что
прикосновение к народному искусству для всех нас очень полезно, в первую очередь – для
наших душ.
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Наша задача – сохранить то, что осталось нерастерянным в нашей стране, научить
наших детей понимать и принимать народное искусство, сохранить его для будущих потомков.
Слава Богу – за все!
Морозкин Константин Алексеевич
Московская область
Методический материал для обсуждения с учащимися старших классов
«Анализ революции 1917 года в контексте современного развития России»
«Да, скифы мы, да, азиаты мы…»
А.Блок
Наше прошлое в значительной степени подвержено влиянию Азии, но смотрим в Европу. Более чем часто это выливалось в желание «прорубить» очередное «окно», но вязли
ноги в азиатчине. В одной нации два несвязанных, враждебных потока… Вот та каша, которой некоторые наши учёные-светочи разных поколений пытались и пытаются потчевать нас.
Но если протереть глаза, то мы увидим, что Россия – это просто Россия, значимая сама по
себе часть света, в которой трудовому народу, равно как и трудовому предпринимательству,
не было необходимости что-либо и куда-либо прорубать. И только наш правящий дворянский и разбавленный разночинцами околодворянский слой всё время мучился от того, что их
Европа не признаёт за своих. Отсюда и горькие стенания на то, что чёрт их дёрнул родиться
в России, стране с европейским лицом и азиатским задом, который ну никак не пролезает в
прорубаемое окно. В политической жизни это нашло отражение в противоборстве методов
управления: восточная тирания приходила в противоречие с незатухающим стремлением к
широкому представительству в органах власти… Утверждение из той же тарелки с той же
кашей. В России никогда не было восточной тирании и уж тем более противоречия с незатухающим стремлением. Была очень своя монархия, которая была ничьей в отдельности (в
классовом отношении) и только после Петра Великого наше дворянство посчитало, что имеет больше прав на управление страной и даже на трон, который именно ему, прорвавшемуся
к власти дворянству, вдруг стал костью в горле…
Мы ясно видим развитие трёх этапов освободительного движения и стараемся не замечать, что вся революционность носит в основном дворянский характер и что борьба за
свободу понималась как борьба за свободу 1% диктовать монарху свои условия. И когда это
не получалось, то от бессилия как разбогатеть, так и оказаться у власти шли в террор, удивляясь: «Как же так? Народ за нами не пошёл, да и радости не проявил после убийства Александра II…» А народ своим государственным умом интуитивно хорошо понимал, что всё это
не только без народа, но и не для народа… Вывод простой: своим горбом наш великий многонациональный народ в невероятно сложном геостратегическом положении создал и укрепил уникальное государство с общенародным жёстким правлением через абсолютную власть
монарха, рачительного хозяина земли русской, и отдавая всё государству, включая и жизнь,
народ имел право и получал (что важно) защиту со стороны своего государства от всяких супостатов. Но грянул Пётр, а за ним и «золотой век». Истоки революции надо искать далеко
не в народном сознании… Россия никогда не знала ни восточной тирании (и тем более не
заимствовала её), ни бюргерской демократии Западной Европы. Великий Новгород с его
республикой не был городом мастеров в европейском варианте. И Восток нам не дал никакой формы правления, которую мы бы заимствовали. Российское самодержавие – уникальное явление в политической истории народов мира, а самоуправления всех уровней нам было
не занимать. И общинное мышление, дикое для Запада, представляется вовсе не отсталым, а
максимально приспособленным для выживания в невероятно тяжёлой во всех отношениях
обстановке. Непонятная для Запада централизация власти и широкое самоуправление. И за
всю историю – ни одного выступления народа против власти царя как таковой, ни одного.
Задуматься бы нам, почему? Жизнь за царя – да, против – нет. Великий опыт, оплаченный
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кровью поколений. Корни нашей революции лежат далеко не в сознании народа. Скорее, истоки надо искать в совестливом паразитическом дворянстве, у той части, которая стыдилась
своего паразитизма, хорошо понимая, что без них Россия не пропадёт, а они никакими литературными и военными подвигами себя без мужика в хомуте не спасут. И писателей народ
из своей среды даст (и за ХХ век мы видим, что очень даже дал), и тем более генералов…
Россия – страна так называемого второго эшелона капиталистического развития, но
что за этим? Нужно ли ругать монархию (в Российском её варианте) за роль тормоза? Только
два примера: в XVII веке, сразу после Великой Смуты, едва восстановив якобы восточный
деспотизм нашей монархии, Россия дала стремительный рост экономики, и даже Маркс отмечает (удивляясь, наверное) складывание единого всероссийского рынка с ярмарками и
широким предпринимательством (и это без колонизации в англо-испанском культурном варианте, а с широчайшей автономией входящих в состав России народов). И второй пример:
именно восточная тирания вопреки правящему дворянству всё же провела реформы 60–70-х
г.г. XIX века и вывела Россию на 5-6-е (!) место в мире по экономическому развитию с потрясающими темпами дальнейшего роста. И тогда поистине великий вопрос – КОМУ ЭТО
ВСЁ МЕШАЛО? И какой ещё нам свободы недоставало? А вот же мешало и недоставало,
только правильно понимать нужно, кому именно и какой.
Вопросы для обсуждения:

Является ли Россия самостоятельной уникальной цивилизацией в мировой истории или частью западноевропейской цивилизации, но отставшей в своем политическом
развитии?

Является ли российское самодержавие Московской Руси уникальным явлением
в политической истории народов мира?

В какой степени интересы народа выражала та или иная революционная идеология XIX века?
«Это страшное слово – свобода…»
Нет оснований для слащавой идеализации отношений народа с царём, единство в
трудную минуту достигалось через абстрагирование от конкретной личности царя. Относительно позднее становление капитализма в сочетании с вечной опасностью извне утверждало
два базисных ориентира империи: сильная армия и промышленность, ориентированная на
поддержание армии. До 70% наших европейских предприятий работало на армию. Государство буквально выкармливало оборонный комплекс, а следовательно, изначально рынок в
России развивался под крылом государства (государственно-монополистический империализм). И это беда, но вынужденная и оправданная всем ходом нашего исторического развития и геостратегического положения и совершенно необходимая и как единственно возможный вариант взращивать свою промышленность, оберегая её до поры от проглатывания такими акулами, как та же Англия.
Война 1914 г. – самоубийство царя, ибо моментально проявилось, что война съела
промышленность, а соответственно – съела обычный товарообмен. Экономический кризис,
который можно было разрешить только через выход из войны (что проблематично) или, что
ещё более проблематично, надеждой на очень большую компенсацию после победы (а как
дожить до неё?). Парадокс, но экономический спад проходил на фоне бурного развития экономики. А выход традиционный – эмиссия денег… «Война грабительская!» – лозунг большевиков, не находящий массовой поддержки даже и в 1915 году, но принятый Россией в
1916 году. Действительно, а за чьи интересы воюем? Не за ту же Англию? Результат эмиссии: к февралю 1917 года – 1руб., прежние 27 коп.; к октябрю 1917 года – 1 руб. уже 6 коп. А
тут и знаменитая безалкогольная компания (хорошее дело, но вовремя затеянное), вообще
уничтожившая денежное обращение (в истории ХХ века мы ещё повторим этот подвиг).
КАКИЕ ЕЩЁ НУЖНЫ ПРИЧИНЫ ДЛЯ НЕДОВОЛЬСТВА? Деревня отказывается везти
хлеб в город, получая пустые бумаги в обмен на реальный хлеб и требует рыночных цен на
хлеб. Зацепи в военизированной экономике одно звено – и можно развалить всё… Опустошённая войной деревня ответила саботажем: моментально стали возникать внутренние та196
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можни. И тогда вопрос о введении так называемой продразвёрстки становится более чем актуальным (это 1916 г.), а в мае 1917 г. уже Временное правительство вводит монополию на
хлеб… Большевики в этом плане ничего не изобретали! Февральскую революцию делали не
большевики. В XIX веке – истоки, в мозгах вымирающего дворянства с их вишнёвыми садами. А корни, пожалуй, чуть глубже. «Дайте нам право самим формировать правительство,
дайте нам СВОБОДУ!» – вопят в стенах Думы. «СВОБОДА!» – самый популярный лозунг в
Феврале 1917 г. Но какую? И каждый понимает её очень даже по-своему. Крестьяне – это
свободная продажа хлеба по рыночным ценам (что для голодного города означало бы просто
смерть), буржуазия – своё понимание, свой взгляд на извлечение прибыли. Нет даже необходимости примешивать классовый подход по Марксу, важно только понимать, что и пролетариат в России – очень многоликое понятие. И ДЛЯ ВСЕХ – СВОБОДА! И маховик центробежных сил раскручен, и вдруг – ОТРЕЧЕНИЕ… Хотели свободу – получите! И стержень,
на который, как в детской пирамидке колечки, нанизывалась вся многоликая Великая Россия,
рухнул. И колечки покатились. И уже в марте очень многие стали понимать, в какую свободную яму они скатываются, а в апреле открыто со всех сторон стали требовать узду (но не для
себя, нет, нет. Узду на соседа, чтобы он не мешал мне свободно жить. И сладость слова свобода растворяется. ЭТО СТРАШНОЕ СЛОВО – СВОБОДА! И российская бескровная революция, как и великая бескровная французская, начиналась со свободы (Людовик XVI после
взятия Бастилии явился с революционной кокардой на площадь, и наш Великий князь Михаил предстал с красный бантом. Для них закончилось всё примерно одинаково. А вот Наполеон не постеснялся заявить, что нужно картечью разогнать этих каналий). Великий революционер Ленин узнал об отречении только из газет, находясь в Европе и будучи уверенным,
что мы, старые большевики, наверное, уже не доживём до новой революции. ЦАРЯ СВЕРГЛИ НЕ БОЛЬШЕВИКИ. «Коренной вопрос всякой революции есть вопрос о власти…».
Главным содержанием нескольких месяцев от Февраля к Октябрю является борьба за свою
свободу, подкреплённую своей властью. Борьба за свою власть. А честный демократ Керенский, упиваясь популярностью, пытается угодить всем: а как же, раз свобода. Это капкан,
капкан на медведя, поставленный российской демократией и в который честный Керенский
угодил. Нельзя сидеть на всех стульях. Государственный аппарат стремительно разрушается,
прежде всего – исполнительная власть. На местах перестают подчиняться центру, рождаются
всякого рода комитеты и представительства. И все спорят, все пишут программы (кстати, об
одном и том же и почти всегда одно и то же). Когда много властей – власти нет. Разруха (и
не только в головах) становится реальностью. «Вся власть Советам!», «Вся власть Учредительному собранию!». Наиболее популярные лозунги левых и умеренных. Идея «учредиловки» хороша, даже очень хороша, но процесс расползания колечек в отсутствии стержня идёт
быстрее – вот в чём проблема. Анархия страшна своей стремительностью и безжалостностью. И хлеб нужен не завтра, а сегодня. Выход опять же на поверхности: взять власть тем,
кто уже сейчас её может взять, т.е. Советам. Июльские события – порождение всё той же
анархии и безвластия. Свобода по Керенскому становится как смешной, так и преступной, а
за оскалом власти типа Ленин-шпион (додумались же!) – пустота. Власть должна сидеть на
одном стуле. Керенский и развал становятся синонимами. Корниловский мятеж – попытка
выйти из кризиса с опорой на военную диктатуру, но обречён, ибо Корнилов и демократия
несовместимы, свобода пьянит. Пьянящую, но трезво-злую свободу нужно было обмануть
демократической шелухой, за которой – твёрдость, граничащая с жестокостью, иначе ещё
больший развал. Своеобразие момента, который очень хорошо понимал Ленин, заключалось
в необходимости прихода к власти твёрдой силы, но под прикрытием видимости демократии, силы, способной на реформаторство, но беспощадной к стихии бунта. Тактик Ленин
моментально предлагает создать правительство социалистов, подотчётное Советам, даже
вроде бы и без большевиков (!), даже при руководстве Чернова (эсер), но при видимости демократии, т.е. «Власть Советам!» (Ленин. «О компромиссах»). Чтобы сейчас ни говорилось,
но Чернов и К0, а равно и честные меньшевики, честно вели страну к Октябрю. На предложение Ленина – молчание. И тогда – «Большевики должны взять власть!» (события первой
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половины сентября). Верный марксист Ленин – прагматик. Прагматик, ибо хорошо понимает, что идеи – это словесная шелуха, а правит бал экономика. «Снять лозунг… Вернуть лозунг…» – лучшее тому доказательство (лозунг «Вся власть Советам!», конечно). В России
реформы возможны только сверху, а верх в лице Керенского всё решает, как быть с землёй, с
войной и т.д. Решают горячо и заинтересованно, но страшно умно, непонятно. Ленин слушает толпу и бросает толпе от неё же услышанное: «Мир народам, хлеб голодным, земля крестьянам, фабрики рабочим! Вода? Вода матросам…» Верный марксист действительно хорошо понимал Маркса, чтобы не быть догматиком новой религии. Октябрь – это возможность
остановить демократическую болтовню и реально обуздать стихию развала твёрдой властью.
Александр Фёдорович слишком поздно понял, что нужно было бороться с керенщиной (хорошо, что всё же понял это, пусть и в глубокой старости).
Вопросы для обсуждения:
Согласны ли вы с утверждением Л.Н.Толстого: «Самодержавие есть форма

правления, отжившая, могущая соответствовать требованиям народа где-нибудь в Центральной Африке, отделенной от всего мира, но не требованиям русского народа, который всё более и более просвещается общим всему миру просвещением»? (Письмо Николаю II от 16 января 1902 г.)

Обратите внимание на год написания представленной выше цитаты. Как вы
думаете, не являются ли события жесточайшей гражданской войны закономерной расплатой
за безоговорочное принятие подобных утверждений как руководство к действию?
«Лучше смерть от железа, чем от голода!»
Власть действительно валялась на улице (Троцкий) и большевики её подняли. Остановить демократическую болтовню, ведущую к развалу, а как? КАК? И тогда – декреты,
декреты, декреты, декреты… И это в стране, где всякий считает себя властью, а если двое –
так и единственной властью. Декреты, декреты, декреты… Но не замечается борцами за свободу, не замечается, что декреты оформляют то, что и так уже есть, а реальные цели и декреты – далеко не одно и то же. «Вся власть Советам!» Берите, берите власть, берите быстрее.
Прагматик Ленин не тушит пламя под кипящим котлом (это долго, может и взорваться), а
выпускает пар, срывая крышку с котла своим знаменитым «брать, брать, потом разберёмся».
Культурные финны уходят? Уходите! И Польша? Уходите, уходите, потом разберёмся. «Вся
власть Советам!». Берите, берите власть. В этом – Ленин. На подобное мог пойти политик,
реально понимающий ситуацию. И декреты, декреты, декреты… Но центр оформился как
советский. И стихию свободы, которую нельзя было унять обычным путём, подчиняют через
идею «Вся власть Советам!». Берите, берите власть. Власть взяли, а дальше? А дальше –
«Хлеб голодным!». Организованные рабочие европейских центров России потрошат неорганизованные крестьянские окраины, потрошат железом. Какой рынок? Какие деньги? Хлеб
голодным! – разве непонятно? И тот, кто сегодня поёт не с нами, тот против нас… СОВЕТЫ
РАСТВОРИЛИ СТИХИЮ. Порядок в России вырастал из охлократии Советов, если и можно
как-то объяснить этот период. Клин клином вышибают и если очень хорошо – тоже плохо, то
и очень плохо – тоже хорошо. Поток неуправляемой свободы смыл свободу как привлекательную идею и всё чаще в умах зрело: нужен порядок, порядок, который даст возможность
просто жить. А вот тут-то и была партия нового типа (а какой она ещё-то могла быть, как не
нового типа!). ЧЕРЕЗ ПАРТИЙНУЮ ДИСЦИПЛИНУ ШЛО ОБУЗДАНИЕ СТИХИИ РАЗВАЛА. Хаос везде, но в партии порядок, и эта железная партия своей железной дисциплиной
берёт за горло демократические Советы… Вот тот новый стержень, ставший как бы монархией нового типа (но понятной народу), на котором удержались всевозможные колечки Великой России, пирамидке развалиться не дали. Хаос, неизбежно вытекающий из лозунга «Да
здравствует Свобода!» – без запятой и дальнейшего уточнения, кому и какая будет Свобода,
не оставляет от свободы ничего, кроме крови и слез. Реформы с положительным результатом
возможны только сверху и только при твёрдой власти, поддержанной народом, что совершенно не мешает ни развитию гражданского общества, ни местному самоуправлению.
Вопрос для обсуждения:
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Какой период, по вашему мнению, в многовековой истории России можно выделить
как наиболее удачный с точки зрения проведения необходимых реформ?
Морозова Эвелина Витальевна
Рук. – Баторшина Екатерина Витальевна
Республика Татарстан
Храм Петра и Павла в селе Ключёвка
Храм Петра и Павла в селе Ключевка в Бугульминском районе – старинная постройка.
В первые годы советской власти село получило название Пушкино, но название не прижилось, и в 1937 г. было переименовано в Ключевку. В самом начале 21 века в селе образовался
православный приход и началось строительство каменной церкви. По завершению строительства, храм был освящен во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла. Храм построен по традиционной осевой схеме: апсида, главный объем – четверик с цилиндрическим куполом, небольшая трапезная. Время не смогло до конца победить камень. В храме много
фресок, кое-где еще угадываются контуры сцен и надписей, кое-что даже выглядит неплохо,
но само здание открыто всем ветрам, крыша провалилась, значит все это будет ветшать.
Вероятный год постройки – 1809-й. На чьи средства построен храм, мне не известно,
но село основано купцом Рыковым. В селе было более трехсот дворов, до 1860 г. жители относились к категории удельных крестьян. Основными их занятиями были земледелие и скотоводство. Небольшая часть занималась гончарным и скорняжным ремеслом.
С этим селом и церковью связана история моей прабабушки. Пьянова Мария Ефимовна родилась в 1937 г. в д. Семыкино (она располагается по соседству с Ключевкой). Окончила начальную школу, далее нужно было продолжить обучение в д. Яковлево. С 15 лет добросовестно работала в колхозе. Мария была вторым ребенком в семье, всего же было 8 детей. В
21 год вышла замуж за Рыкова Петра Ивановича. В 1958 г. молодая семья переезжает в Ключевку. Мой прадедушка был трактористом-комбайнером. Это была почетная профессия на
селе. В 1959 г. родилась дочь Тамара – моя бабушка, в 1960 г. – сын Николай, в 1967 г. – сын
Юрий. Жизнь была сложной. Переезд в Казахстан, многолетняя тяжелая работа в колхозе.
Бабушка работала банщицей (топила баню). Баня была одна на весь совхоз.
Бабушка вспоминает, как маленькой девочке было трудно понять, почему вокруг плачут женщины. Оказывается, началась война. Всех мужчин провожали на фронт. Бабушка
вспоминает, что церковь Петра и Павла была закрыта в советское время революционерами.
Долгое время ее использовали в качестве зернохранилища. Разрушены купол, пристрой второго этажа, местами стены, сняты колокола. Колокольный звон был слышен в соседних деревнях. Но очень удивительно то, что сохранились фрески с ликами святых!
Разрушение неизбежно. Время не щадит ничего. Совсем недавно наведывалась комиссия из Москвы и проверяла фундамент церкви. Были обнаружены и зафиксированы цветы, фрески, белые плиточные полы. Не так давно рядом с церковью построили молитвенный
дом, в котором ведутся богослужения. Из истории села Ключевка мы узнали, что эту церковь
посещали Екатерина II, А.С.Пушкин.
На улице возле церкви установлен старинный крест – это могильный крест первого
батюшки. На сегодняшний день в очень важные православные праздники проводятся службы (на улице, возле церкви), приглашают священников для проведения крестного хода.
Николаева Антонина Сергеевна
Рук. – Маланьина Наталия Александровна
Республика Чувашия
Поговорим о зеркалах
Одна из незаменимых вещей в жизни человека – это зеркала. Мы встречаем их везде:
в машине, коридорах гостинец, в магазинах и так далее. Но самую главную роль они играют
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в обычной бытовой жизни каждого человека. Ведь очень тяжело себе представить квартиру
или учреждение, где нет ни одного зеркала, когда на протяжении целого дня просто невозможно увидеть свое улыбающиеся отражение. Именно поэтому обойтись без этой красивой и
полезной вещицы просто не реально. Особенно они важны для женщин. На протяжении дня
прекрасная половина человечества несколько раз смотрит на свое отражение и при необходимости поправляет свой образ.
Но вот вы переехали на новое место, а там нет зеркала. Как быть?
Цель: выяснить, можно ли изготовить зеркало собственными руками.
Задачи:
1. Изучить литературу о зеркалах, их видах и свойствах.
2. Выяснить способы изготовления зеркал.
3. Самостоятельно изготовить зеркало в домашних условиях.
Наши гипотезы:
1. Школьники могут изготовить зеркало своими руками.
2. Свойства зеркала собственного производства будут таким же, как у промышленного.
Как и когда появилось зеркало? Всегда ли оно было таким, как сейчас?
Для начала я решила узнать ответы у своих одноклассников. Было опрошено 30 человек. Были заданы такие вопросы:
1.
Что такое зеркало?
2.
Может ли человек прожить без зеркал?
3.
Для чего нужны зеркала?
4.
Можно ли самому сделать зеркало?
5.
Если зеркало можно сделать самому, что необходимо для его изготовления?
Выводы по результатам анкетирования:
школьники имеют представление, что такое зеркало и для чего его используют;
•
у всех учащихся есть зеркала;
•
•
одинаковое число учащихся считают, что без зеркала можно или нельзя обойтись;
•
примерно половина учащихся считает, что зеркало самому сделать нельзя;
•
на вопрос, что необходимо для изготовления зеркала в домашних условиях,
мнения ребят разошлись.
Так что же такое зеркало? Искать ответ на этот вопрос я решила начать с истории зеркал.
В древности люди могли видеть свое изображение в воде, но вода непостоянна. И тогда человек придумал смотреться в хорошо отшлифованные куски обсидиана – вулканического стекла, которое получается в результате быстрого охлаждения горных пород во время
извержения вулкана. Такие зеркала использовали люди, жившие в странах Азии и Латинской
Америки, где вулканического стекла было достаточно. В Европе людям тоже хотелось выглядеть красиво, но вулканов поблизости не было, и они придумали смотреться в отполированные и натертые до блеска бронзовые щиты.
Современная история зеркала отсчитывается с 13 в., точнее – с 1279 г., когда монах
Джон Пекам придумал покрывать стекло тонким слоем свинца: металл наливался в круглый
сосуд, застывал, потом сосуд разбивали. Получались выпуклые зеркальные куски. Первая
зеркальная мастерская появилась в немецком городе Нюрнберге в 1373 г. С 15 в. центром
стеклоделия становится остров Мурано. В 1507 г. произошло главное событие в производстве зеркала – оно стало ровным. В 1835 г. производство зеркал стало безвредным – амальгаму
заменило серебро.
Далее я обратилась к словарям. Итак, зеркало – это...
Толковый словарь Даля:
ЗЕРКАЛО – ср. весьма гладкая, металлическая или стеклянная доска, отражающая
предметы. Стеклянные зеркала чернятся с исподу или покрываются оловянным листком,
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нартучиваются. Зеркала бывают: прямые, плоские; вогнутые, впалые, полые, уменьшительные: выпуклые, горбатые, толстые, увеличительные.
Толковый словарь Ушакова:
ЗЕРКАЛО, зеркала, мн. зеркала, зеркал, зеркалам, ср.
1. Блестящая (стеклянная или металлическая), особым способом отшлифованная поверхность, отражающая лучи света так, что на ней получается отображение находящихся перед ней предметов.
2. перен. Отражение чего-нибудь, как выражение чего-нибудь внутреннего (книжн.).
Толковый словарь русского языка Кузнецова:
ЗЕРКАЛО -а; мн. зеркала, -кал; ср.
1. Гладкая, отполированная поверхность, отражающая находящиеся перед ней предметы. Настенное з. Карманное з. З. с ручкой. З. телескопа. Медицинское з. Боковое з. автобуса, автомобиля.
Научно-технический энциклопедический словарь:
ЗЕРКАЛО, тщательно отполированная поверхность, воспроизводящая изображения
объектов, расположенных перед ней, по законам отражения. Большинство зеркал сделаны из
стекла, «посеребренного» с одной стороны при помощи СЕРЕБРА, РТУТИ или АЛЮМИНИЯ.
Обобщив информацию словарей, можно сделать вывод, что зеркало – это гладкая
поверхность, предназначенная для отражения света или другого излучения. Получается, что
главная задача зеркала – это отражать свет, который на него падает. Чтобы узнать, что такое
отражение света, я обратилась за помощью к учителю физики и узнала, что отражение света
– это изменение направления светового луча при его попадании из одного вещества на другое, например, из воздуха на стекло. Свет меняет направление, отражаясь от стекла под тем
же углом, что и попадая на него.
Первые зеркала были созданы для того, чтобы следить за собственной внешностью. В
настоящее время зеркала, особенно большие, широко используются в дизайне интерьеров,
чтобы создать иллюзию пространства, большого объема в небольших помещениях. В тех
случаях, когда обзор человека по каким-либо причинам ограничен, зеркала особенно полезны. Так, в каждом автомобиле, на дорожных велосипедах имеется одно или несколько зеркал
– для расширения поля зрения. На дорогах и на тесных парковках стационарные зеркала позволяют избежать столкновений и аварий.
Некоторые зеркала плоские, другие зеркала кривые.
Плоское зеркало – это обычное зеркало с плоской поверхностью, зеркально отражающей свет. В плоских зеркалах изображение предмета равно по размеру самому предмету
и расположено на том же расстоянии от зеркала, что и предмет.
Сферическое зеркало – отполированная поверхность шарового сегмента. Различают
вогнутые и выпуклые сферические зеркала. В выпуклом зеркале изображение предмета
меньше по размеру самого предмета и кажется более удаленным, чем есть на самом деле. В
вогнутом зеркале изображение предмета больше по размеру самого предмету и кажется более близким, чем есть на самом деле.
Современное зеркало состоит из стекла и нанесенного на одну его сторону отражающего слоя, покрытого защитным слоем лака или краски. Передняя часть зеркала сделана из
стекла и прозрачна. Сзади зеркало покрыто или серым веществом, или черным. Под темным
слоем находится блестящая поверхность, похожая на металл или лак с блестками. Этот слой
отражает предметы, но плохо.
Существует несколько основных технологий изготовления зеркального полотна.
Устаревающая технология – это нанесение (напыления) алюминия, реже титана или
других металлов и сплавов. После напыления наносится защитное лакокрасочное покрытие.
Этот способ дешев, но использование алюминиевых зеркал ограничено их малыми размерами.
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Более современная технология – это полив раствором серебра, на который затем наносится защитный слой специальных склеивающих химикатов и два слоя защитного лакокрасочного покрытия. Преимуществом данной технологии является отличное качество зеркал и большие размеры. Серебряные зеркала имеют повышенную влагостойкость.
Проводим эксперимент: пробуем сделать свое зеркало.
Мы решили использовать то, что у нас было дома: фольгу из набора для уроков труда,
фольгу от шоколада, фольгу, предназначенную для запекания, зеркальный лак.
Что понадобится, чтобы сделать зеркало из фольги: фольга, стекло, картон, сильный
клей.
Берем кусок фольги. Она должна быть достаточно блестящей и отражающей. Вырезаем нужную форму. Приклеиваем ее к куску плотной бумаги (можно использовать любой тип
клея, главное, чтобы его можно было нанести равномерно). Берем кусок стекла и кладем на
фольгу (этот верхний слой придаст зеркалу намного более профессиональный вид и защитит
его от повреждений и разрывов). Делаем красивую рамку (можно изготовить ее из картона,
ткани или любого другого подходящего материала, который сможете найти). Украшаем блестками, бусами, лентами и другими украшениями, которые у вас есть.
Что понадобится, чтобы сделать зеркало с помощью зеркальной краски: рамка со
стеклом, зеркальная краска, кисточка, ножницы, белый клей.
Берем стекло. Убеждаемся, что стекло чистое, прежде чем нанести краску. Просто
протираем его с небольшим количеством средства для очистки окон. Выходим на балкон и
наносим краску (запах краски действительно довольно токсичный, поэтому распылять краску следует на открытом пространстве). Наносим несколько слоев и распыляем как можно более равномерно. Даем высохнуть в течение 15 минут. По истечении этого времени переворачиваем зеркало и смотрим, как оно выглядит. Если вы недовольны результатами, нанесите
еще немного краски. Вырезаем картонку нужного размера и помещаем картонку на заднюю
сторону стекла. Наливаем клей в небольшую пластиковую миску и наносим слой клея (это
должен быть тонкий и равномерный слой). Приклеиваем картонку к стеклу. Устанавливаем
стекло в рамку и закрепляем. Готово! Осталось, повесить зеркало на стену или поставить на
полку.
Результаты эксперимента: настоящее зеркало у нас не получилось. Наше отражение в
нем было видно, но слабо или размыто. Отражение лучше получилось у более темных, ярких
тел.
Поставленные перед собой задачи мы выполнили:
- определили, что большинство опрошенных в анкете ребят имеют поверхностное
представление о способах изготовления зеркал и их составе;
- путем поиска информации из различных источников мы пополнили свои знания о
зеркалах, их видах и свойствах;
- узнали, что зеркало широко используется человеком в быту и в приборах;
- проведя ряд опытов, выяснили свойства зеркал;
- проанализировав полученные результаты и знания, попытались изготовить самостоятельно зеркало и изучить его свойства.
Мы считаем, что наша первая гипотеза о том, что школьники могут изготовить зеркало своими руками, подтвердилась.
Вторая гипотеза о том, что свойства зеркала собственного производства будут таким
же, как у промышленного, подтвердилась частично: сделанные нами образцы способны не
очень хорошо отражать свет и предметы, поэтому они лишь немного похожи на зеркала.
Мы думаем, что для изготовления хорошего зеркала нам надо еще многое узнать по
физике и химии и многому научиться (например, выполнять напыление металла).
Мы достигли поставленной перед собой цели – исследовали свойства зеркал, изготовленных собственными руками. Выбранный нами и удобный для нас метод изготовления зеркала в домашних условиях не дает возможности получить хорошее зеркало.
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Николаева Татьяна Михайловна
Республика Татарстан
Фея Леса зовет на помощь
Цель: формирование у детей способности к импровизации через экспериментирование со звуком, представления дошкольников об окружающих нас звуках.
Задачи:
1. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, интерес к музыкальной деятельности,
музыкальную культуру, доброжелательность и взаимоуважение.
2. Развивать творческое воображение, ассоциативное мышление, тембровый и ритмический слух, природную музыкальность детей, создавать предпосылки для формирования
творческого мышления.
3. Закреплять умение играть на инструментах. Формировать умение взаимодействовать в группе. Учить детей различать шумовые и музыкальные звуки, способствовать усвоению этих понятий, используя игровые приемы.
Интеграция образовательных областей: познавательное, речевое, социальнокоммуникативное, художественно-эстетическое развитие.
Вид деятельности: музыкалный.
Материалы и оборудование: мультимедийное оборудование, запись шумовых звуков;
запись звучания фрагментов музыкальных произведений; презентация сказки “Теремокхолодок”, шумовые и музыкальные инструменты, атрибуты для импровизации (снежинки,
бабочки, медведи, волки, звездочки), музыкальный центр, цветы шумовые, шарфы, дерево,
замки с обозначением шумовых и музыкальных звуков.
Группа: подготовительная к школе.
Ход образовательной деятельности
I. Вводная часть.
Организационный момент.
Здравствуйте, ребята! Я – Фея леса. В моем лесу случилась беда. На полянке я
обнаружила заколдованное дерево. Не могли бы вы мне помочь его расколдовать?
Тогда выберите себе пару и идем за мной. Я буду показывать вам дорогу.
II. Основная часть.
1.
Музыкально-ритмические движения.
Зажурчал вдруг ручеек,
Побежал с пригорка.
Хороводом мы идем
Ноги тянем ловко.
(Дети выполняют хороводный шаг по татарскую народную мелодию. Диск “Шома
бас”.)
Что случилось здесь такое?
Фокус или волшебство?
Едут дети на машине,
Как большое колесо.
(Дробный шаг. Держась за плечи друг друга, под русскую народную мелодию по
выбору музыкального руководителя.)
Фея: Ну вот мы и добрались до леса. Прислушайтесь. Вы что-нибудь слышите? Что
такое? Куда же пропали все звуки? Может быть, мы не поздоровались с лесом, и он обиделся
на нас? Давайте поздороваемся.
2.
Развитие чувства ритма.
Здравствуй, лес! (2-4 раза)
Дети проговаривают приветствия с ритмическими хлопками.
Нет, ничего не изменилось. А вот и дерево наше заколдованное.
И замочки на нем висят. Что бы это могло означать, как думаете?
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(На одной стороне дерева висит замок со скрипичным ключом, за ним спрятаны
музыкальные звуки. На другой стороне висит замок с изображением паровоза, за ним
спрятаны шумовые звуки.)
Высказывания детей.
Ребята, а какие звуки вы знаете? В лесу какие мы звуки могли услышать, если бы он
не был заколдован?
Ответы детей.
А еще какие звуки бывают?
Все на свете люди знают – звуки разные бывают:
Журавлей печальный клекот,
Самолета громкий рокот,
Гул машины во дворе,
Лай собаки в конуре,
Стук колес и шум станка,
Тихий шелест ветерка.
Это звуки – шумовые.
Только есть еще другие:
Не шуршание, не стуки –
Музыкальные есть звуки.
Наверное, кто-то напугал наши звуки, и дерево их укрыло своими веточками.
Может, попробуем расколдовать эти звуки, и замки откроются?
Какой замочек вы хотите открыть первым?
Давайте, чтобы не ссориться, посчитаемся, и на ком считалка остановится, тот нам и
скажет, какой замочек мы откроем.
Любая считалка по выбору детей.
В зависимости от того, какой замок выбран после считалки, занятие может
измениться. Можно сначала расколдовывать шумовые звуки, а затем – музыкальные.
Фея: Как вы думаете, ребята, какие звуки могут быть спрятаны за этим замком?
Для этого я вам предлагаю послушать произведение, придумать ему название и
определить его характер.
3.
Восприятие музыки.
“Контрасты”. Музыка неизвестного автора.
Диск из программы “Праздник каждый день” И.Каплуновой, И.Новоскольцевой.
Подготовительный возраст.
Какой характер произведения?
Сколько частей в нем? Как вы это узнали?
Кого изображает первая часть музыки? А вторая?
Здесь у меня приготовлены атрибуты. Я предлагаю каждому выбрать тот, какой ему
больше нравится, и изобразить своего героя в движении.
4.
Музыкально-танцевальное творчество.
“ Контрасты”. Музыка неизвестного автора.
Молодцы! Мы справились с этим заданием. Замок наш открылся и по всему лесу
разлетелись музыкальные звуки. Но ведь только музыкальными звуками лес не наполнишь.
Какие звуки нам еще нужны?
Пение птиц. Журчание ручья. Шелест деревьев.
Фея: А зимой какие звуки мы можем услышать в лесу?
Хруст снега. Вой ветра.
Фея: Подойдите сюда и внимательно посмотрите.
На столе разложены различные предметы. Фантики, слюда, пустые бутылочки,
пакеты, треуголники, свистульки, металлофон.
Какие из этих предметов могут нам помочь воспроизвести хруст снега?
Фантики. Пакеты. Слюда.
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А вой ветра? Метель?
Пустые сосуды, если в них подуть.
А весеннюю капель?
Треугольники.
А птичью трель?
Свистульки.
А звон сосулек?
Пустые бутылочки.
А звук восходящего солнца?
Металлофон.
Фея: В моем лесу живет много сказок. Одну из них я хотела бы вам рассказать. Но
ведь вокруг нет звуков. Может быть, вы мне поможете озвучить эту сказку?
Возьмите любые предметы на этом столе и присаживайтесь поудобнее у экрана. Я
буду рассказывать сказку, а вы озвучивать героев. Если кто-то будет затрудняться, я буду
давать подсказки.
5.
Импровизация на шумовых и музыкальных инструментах.
Сказка “Теремок-холодок”. Презентация.
Стоит в поле теремок-холодок,
Он не низок, не высок, не высок…
Катится мимо Снеговик-Шаровик.
(Дети шуршат фантиками, пакетами, слюдой.)
Прокатился Снеговик-Шаровик вокруг теремка и говорит:
- Кто-кто в теремке?
Кто-кто в холодке?
Никто не ответил Снеговику. Закатился Снеговик-Шаровик в теремок и стал жить
поживать.
Идет мимо Старик-Ледовик.
(Играют на стеклянных бутылочках от пепси колы деревянной палочкой.)
Идет, сосульками звеня. Увидел теремок, остановился и говорит:
- Кто-кто в теремке? Кто-кто в холодке?
- Я, Снеговик-Шаровик. А ты кто?
- А я Старик-Ледовик.
- Иди ко мне жить.
Стали они жить вдвоем.
Летит мимо Вьюга Бурановна. Стонет, свистит.
(Свистят, дуют в сосуды. Любые бутылочки от детских йогуртов.)
Увидела теремок и говорит:
- Кто-кто в теремке? Кто-кто в холодке?
-Я, Снеговик-Шаровик. (Шуршат.)
- Я, Старик-Ледовик, а ты кто? (Играют на бутылочках.)
- А я Вьюга Бурановна! (Дуют в сосуды.)
- Иди к нам жить!
Стали они жить втроем.
Наступило утро, выглянуло солнышко. (Металлофон.)
Увидело теремок и говорит:
- Кто-то в теремке? Кто-кто в холодке?
- Я, Снеговик-Шаровик. (Шуршат.)
- Я, Старик-Ледовик. (Звенят.)
- Я, Вьюга Бурановна. (Дуют.)
А ты кто?
- А я – Солнышко Красное.
- Иди к нам жить.
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Заглянуло солнышко в теремок, засияло. (Металлофон.)
Послышалось птичье пение. (Свистульки.)
Хорошо, тепло стало, а теремок - «кап-кап»…
Так капелька за капелькой и растаял Теремок-Холодок.
А на его месте выросли цветы.
Фея: Посмотрите: вот и замок наш открылся. А под нашим деревом тоже цветы
выросли. В благодарность за то, что вы расколдовали звуки моего леса, я хочу вам их
подарить.
Цветы изготовлены из контейнера от киндера в виде тюльпанов и наполнены крупой.
Звучит музыка с пением птиц. Раздают цветы.
Послушайте свои цветы, может, они вам что-то скажут?
III.
Заключительная часть.
Что нового вы сегодня узнали в моем лесу?
Кому мы с вами помогали?
А кому вы расскажете о нашем путешествии?
Спасибо вам за помощь! Я провожу вас, а пока чуть чуть поиграем. Если будут
звучать музыкальные звуки, мы будем идти, если шумовые – стоять и звенеть своим
цветочком. Слушайте внимательно.
Игра “Угадай-ка”.
(Звучат различные музыкальные мелодии и звуки самолета, машины, поезда. Дети
идут по кругу. Когда слышат музыкальные звуки – дети идут, а когда слышат шумовые
звуки – отстанавливаются и играют цветочком.
Фея: Спасибо за помощь! До свидания, ребята!
Нургалеев Дияр Максутович
Рук. – Матюшкина Валентина Александровна
Челябинская область
История совхоза «Гумбейский» от образования до войны
Все изломы и переломные моменты жизни российского крестьянства с конца
1920-х до начала войны, как в зеркале, отразились на крестьянстве Нагайбакского района и совхоза «Гумбейский» Уральской, затем Челябинской области. Историю создания
своего села я узнал в районном историческом музее, в отделе краеведения районной
библиотеки и по рассказам живых свидетелей и очевидцев тех событий – старожилов
села, которые живут в нем со дня основания. Они были непосредственными участниками той жизни, вершили ее. Им тогда казалось, что все было правильно и именно таким
образом должна складываться их «хлеборобская доля». Какая бы тяжелая жизнь ни
была у моих земляков и российского крестьянства, но если человек предан земле, если
вырастил свой хлеб, то крепко пускает он корни в эту землю, никакой силой не вырвать его из села. Теперь уже правнуки первых строителей совхоза «Гумбейский» растят хлеб, пашут прадедовское поле и растят своих детей. Продолжается цепочка жизни,
продолжается хлеборобская династия а, значит, будет и жизнь на земле!
Политико-экономические предпосылки образования совхоза «Гумбейский»
Для полного завершения социалистической реконструкции народного хозяйства и
переустройства всего уклада жизни советского народа был намечен второй пятилетний
план развития народного хозяйства СССР 1933-1937 г. Партия поставила новую задачу
в сельском хозяйстве – улучшение политического и хозяйственного руководства колхозами, усиление партийного влияния на жизнь колхозной деревни, превращение колхозов в
подлинно социалистические хозяйства. Для наращивания основных задач пятилетки
требовалось завершить коллективизацию, резко повысить механизацию производства.
Продолжается создание новых совхозов и укрупнение существующих. Тогда на основании приказа начальника Челябинского союззернотреста №7 от 7 февраля (по другим до206
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кументам 7 марта) 1934 г. и был образован Гумбейский зерносовхоз. Второй совхоз района «Гумбейский» был образован путем выделения из «Нагайбакского» (директор
П.А.Петухов). В него входили такие отделения, как Курганное, Знаменское, Заречное,
Придорожное, Переселенческое; в хозяйстве работало 943 человека. Строители сколотили
из горбылей столовую, соорудили в лесу несколько землянок для жилья, а позже построили
контору совхоза, склад, магазин.
Начальником политотдела Гумбейского зерносовхоза был Калимбетов. Среди передовиков совхозного строительства следует отметить механизатора Свинарского М.А. Он одним
из первых в районе получил комбайн «Коммунар» и в первую уборку 1934 г. убирал по
44 гектаров в день. На первом тракторе, пригнанном с Остроленской МТС, работала девушка из Крупского отделения. МТС закрепила за совхозом 10 тракторов, в том числе 2
гусеничных, на уборочную прислали 2 комбайна. Но техники все равно не хватало, многое
приходилось тогда изобретать и убирать самим: прицепные механизмы, из старых сеялок делать новые». В 1934 г. родился небывалый урожай. Труженики совхоза приложили
максимум усилий, чтобы собрать его. Совхоз перевыполнил план поставок зерна государству. Урожайность составила по 150 пудов зерновых с гектара. Позже часть земли с
посевами отошла Знаменскому совхозу, часть Остроленскому. Перемены коснулись не
только размеров, но и внутренней специализации, уклада жизни гумбейчан. В январе
1935 г. была радиофицирована центральная усадьба Гумбейского зерносовхоза. Тогда
это был прогресс!
Строительство и становление совхоза глазами очевидцев
Историю своего поселка мы знаем из воспоминаний старожилов. Вот что они
рассказали.
Из воспоминаний Евгении Андреевны Алехиной (в девичестве Смирновой):
«Мой рассказ я начну с того, что я видела строительство совхоза Гумбейский
глазами ребенка. Мне было 5 лет, когда мои родители, оставив Троицк, приехали на
строительство нового совхоза. Нас поселили на квартиру. Это было на Переселенке.
Отец стал торговать в магазинчике, а мама работала на огороде. Все поле от домов до
речки было засеяно овощами: морковь, свекла, капуста. А за отделением было гороховое поле. Мы, дети, помогали собирать стручки. Возил нас в поле на своем рыдванчике
молодой парень Ефим Тюкинеев. Еще с детства мне запомнились фамилии: Сычевы,
Глазковы, Толмачевы, Араповы, Овсянниковы, Лысенковы, Калашниковы, Бочкаревы, Федоровы, Алексеевы. «Переселенка» – мой первый деревенский мир, с которым я познакомилась после города. И когда я вспоминаю раннее детство, передо мной открывается
полоска голубого-голубого неба с белыми облаками. Шел 1935 год. Это было удивительное время! Это была эпоха созидания. Все строилось. Мы, дети, всему удивлялись,
да и не только дети. То пролетит аэроплан, то плавно движется по небу дирижабль, то
пролетит медленно шар, и к нему привязана корзина, а в ней люди и чуть слышны их
голоса. Можно было увидеть, как шагают верблюды, навьюченные поклажей. И все это
я видела, живя на 1-ом отделении, называли его в то время «Комбинатом». И уже в
конце 1935 года мы переехали на центральную усадьбу совхоза «Гумбейский», в новый
домик».
А вот что вспоминал мой отец – Андрей Васильевич Смирнов: «В 1934 году по
призыву партии, покинув г.Троицк, я с семьей приехал на стройку совхоза «Гумбейский». Еще в начале 30-х годов приехала сюда моя сестра Е.В.Лопатина. Были трудные,
но в тоже время интересные и радостные годы. Мы были молоды. Шло кругом строительство, крепла Родина, но еще кулацкие и белобандитские отпрыски в своей злобе
нет-нет да и протянут свои руки. В 1934 году от поджога сгорели дотла только что
построенные базовки. Первое время жили на 1-ом отделении в одной комнатушке 8 человек – 2 семьи. А потом директор совхоза Петухов пригласил меня работать к себе
секретарем, и мы переехали на центральную усадьбу».
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Воспоминания одного из старожилов совхоза – Веры Васильевны Глазковой (Павловой), приехавшей в наши края 10-летней девочкой: «В первых числах марта 1929 г.
переселили семьи из Белоруссии (Витебской области). Им дали земли на берегу реки
Гумбейки на правой стороне. Построили 12 домиков. Дома стояли в ряд. Большинство
домов было построено из самана, остальные – землянки. Приехали семьи Степана Цыгалова, В.Н.Павлова, К.М.Воронкова, большая семья Романовичей. А также Марченко, Башенковы, Киселевы, Ф.М.Воронков. Прожили они на новом месте ровно год. А в 1930 г.
образовался колхоз, их переселили в уже существующий поселок Переселенка. Его еще
называли «лагерь» (бывший казачий лагерь для военных сборов казаков). Основанный
колхоз назвали «Красная Звезда». Опустевшие дома и земли отошли к только что образованному Нагайбакскому совхозу. Теперь была открыта молочная ферма, рабочих переселили в стоявшие дома, стали строить новые. После разделения Нагайбакского совхоза
основанный белорусами поселок отошел к Гумбейскому совхозу, став его первым отделением. Теперь началась в поселке полноценная жизнь. Его заселили люди из разных
мест, разных национальностей».
Воспоминания основатели совхоза – Марии Дмитриевны Дацук (Глазковой):
«Свою трудовую деятельность я начала на строительных работах. Строили базовки, землянки. По необходимости меня посылали помочь в столовую. Я очень благодарна
Е.В.Лопатиной. Она меня пригревала. Один раз я заметила, что управляющий ударил
зашедшего пастуха, но делал это, оглядываясь. Я была активной комсомолкой и стала
за ним наблюдать. Случайно я стала свидетелем их разговора, из которого поняла, что
они хотят отравить животных. Я рассказала об этом. На управляющего уже были жалобы за грубость и вредительские действия. Из Нагайбака за мной приехали на аэросанях, привезли меня к начальнику политотдела. Я рассказала ему обо всем, чему была
свидетелем. Когда приехала домой, управляющего уже арестовали, он был белый бандит.
В первые годы было очень трудно. В 1934 г. сгорели все построенные нами базовки.
Затем я стала работать дояркой. За хорошую работу меня послали на выставку в Москву. Это было в 1935 г. У нас был очень хороший комсомольский вожак по фамилии
Калимбетов. Всегда был с нами. Очень хорошо играл на баяне: вечером нас веселил, а
утром под баян поднимал нас, было очень интересно жить».
Трудовые успехи и достижения гумбейчан
Перелистываю пожелтевшие от времени документы – характеристики первых
ударников – моих земляков, и чувство гордости переполняет меня Весной 23 апреля
1937 г. тракторист второго отделения Петр Досманов установил районный рекорд: посеял за смену на тракторе «Сталинец» 125 гектаров. В конце второй пятилетки среди
комбайнеров получило широкое распространение движение «тысячников» – механизаторов, убиравших за сезон не менее тысячи гектаров, а среди трактористов – движение
«стогектарников» – механизаторов, сеющих в день по сто гектаров и больше. Как рассказывала моя бабушка, фронт нуждался в хлебе, и поэтому комбайнерам и трактористам в годы войны давали «бронь». Листаю еще один документ – характеристику на начальника агрегата Знаменского отделения Толмачева Гавриила Васильевича, сына бедняка п. Фершампенуаз, члена ВЛКСМ, комсомольского организатора отделения. В 1935–
1936 гг. на ремонте тракторов выполнял нормы на 180%.
Второй Всесоюзный съезд колхозников-ударников, проходивший в феврале 1935
г., принял решение отобразить достижения социалистического сельского хозяйства на
Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Право участия на ВСХВ предоставлялось
только тем передовикам, которые добились показателей не ниже установленных Главным комитетом ВСХВ и утвержденных Советом народных комиссаров СССР. В 1935 г.
для участия на ВСХВ были делегированы передовой комбайнер совхоза «Гумбейский»
со второго отделения Дацук Александр и молодая доярка совхоза Глазкова Мария. Эта
неповторимая поездка стала судьбоносной для них: они познакомились, полюбили друг
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друга и поженились. Повторилась в жизни история, показанная в фильме «Свинарка и
пастух». Теперь правнуки тех героев продолжают дело своих предков – растят хлеб!
Немало талантливых новаторов выдвинулось из среды механизаторов, бригадиров,
сумевших быстро улавливать и привносить в сельское хозяйство то новое, что рождало
опыт индустрии. Тракторист совхоза «Гумбейский» С.Е.Ишимов ежедневно вспахивал до
160 гектаров. Все свое умение и силы отдавал Серафим Егорович любимому делу. В
прошлом бедняк, он стал начальником агрегата на пахоте. За высокие показатели в
труде в предвоенные годы завоевали право участия на ВСХВ и трактористы хозяйства
А.И.Бочкарев, М.А.Свинарский, А.Ф.Канаев и др. Из воспоминаний Бочкарева Андриана
Ивановича ветерана совхоза: «…Трудились мы в две смены. Зимой готовили технику,
ставили на «линейку», а весной выгоняли на поля. Была очень жесткая система контроля, особенно за расходом горючего. Если на перегон трактора выдавалось 10 литров
горючего, то я должен был уложиться. Перерасходовал горючее – отвечай перед главным
агрономом. Заметил он однажды, что капает горючее с карбюратора (тогда дизельных
машин было очень мало) и говорит : «Сколько накапает за минуту? А за час, за сутки?
За перерасход сам будешь платить». Особенно строгий контроль был за качеством пахоты, нормой высева и, конечно, за качеством уборки урожая. Дисциплина была очень
крепкая. За работу нам хорошо платили – по 3 кг. зерна на трудодень. А мы выполняли
за день объем работы в 5 трудодней. Правда, на ремонте зарабатывали мало. Мы сами
реставрировали поршневые группы, головки блоков, опорные катки, шестерни и даже
подшипники. В пять утра бригадир уже на ногах, а домой – в одиннадцать вечера. А
если идет страда, то и не уходишь домой, пока трактор не будет готов к работе. Без
самоотверженной работы на селе вообще обойтись нельзя. Да и ценили нашу работу. У
многих механизаторов была «бронь» в военное лихолетье…»
Подводя итоги исследования, важно отметить, что совхоз «Гумбейский», рожденный
в годы второй пятилетки, на пути своего развития пережил все трудности становления
советского сельского хозяйствования. Воодушевленные планами партии подъема сельского хозяйства и строительства новой деревни, труженики совхоза добивались высоких
показателей в труде, и все силы отдавали совхозному производству.
Крестьянство ушло в историю, но это как раз то прошлое, которое очень мощно
влияет на настоящее – через культуру, через тип личности и социальную психологию
людей. Бывший совхоз «Гумбейский» (ныне ОАО «Уральское»), как и вся Россия, находится сегодня в кризисном положении. Земле нужен хозяин, и хозяин преданный. Недаром Президентом России В.В.Путиным принят национальный проект по развитию
сельского хозяйства и АПК.
Какая бы тяжелая жизнь ни была у моих земляков – первостроителей совхоза, но
если человек предан земле, если вырастил свой хлеб, то крепко пускает он корни в эту
землю, никакой силой не вырвать его из села. Теперь уже правнуки первых строителей
совхоза «Гумбейский» растят хлеб, пашут прадедовское поле. Продолжается цепочка
жизни, продолжается хлеборобская династия, а, значит, будет и жизнь на земле…
Огурцова Наталья Николаевна,
Багинян Елена Михайловна
Рук. – Крюкова Марина Васильевна
г. Санкт-Петербург
Мы такие разные, и все живем в России
Воспитание человека в духе нравственности состоит именно в том, что поступки,
полезные обществу, становятся для него инстинктивной потребностью.
Г.В.Плеханов
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Где бы мы ни находились, нас всегда окружают люди разных национальностей. Ведь
не случайно Конституция нашей страны начинается со слов: «Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле…».
Концепция этнокультурного образования в РФ основана на «Национальной доктрине
образования в РФ», в которой обозначен приоритет образования в государственной политике, определены стратегия и направления развития системы образования в России на период
до 2025 г. Данная концепция призвана обеспечить конституционные права и свободы граждан России в области сохранения и развития национально-культурного наследия каждого народа нашей страны.
Реализация Концепции направлена:
•
на преодоление духовно-нравственного кризиса современного российского
общества;
•
патриотическое воспитание граждан России на основе лучших традиций нашей
многонациональной культуры;
•
возрождение и развитие самобытных национально-культурных традиций народов России в едином федеральном культурном и образовательном пространстве.
Трудно найти на всем земном шаре страну, где размещалось бы столько народов с
разными языками, особенностями традиций и быта. У нас в стране свыше 160 национальностей.
Поиск новых подходов, нового содержания, новых форм и новых решений в воспитании у детей духовности и нравственности привел нас к началу нового проекта в нашем дошкольном образовательном учреждении. Этот проект дает детям возможность узнать о разнообразии и уникальности народов России.
Цель проекта – формирование духовно-нравственных качеств дошкольника через
приобщение к культурным традициям народов России.
Проблему духовно-нравственного воспитания необходимо решать уже в дошкольном
возрасте, как самом эмоциональном и восприимчивом периоде детства, когда «сердца открыты для добродетели». Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является
культура общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой живет ребенок, в которой происходит становление и развитие. Культура – это прежде всего система
ценностей, закрепленная в традициях. Она необходима для удовлетворения духовных потребностей и поиска высших ценностей.
Духовно-нравственное воспитание дошкольников основывается на привитии ребенку
моральных, эстетических и духовных ценностей, которые формируют положительную, нравственную и развитую личность.
Детство – время развития всех сил человека, как душевных, так и телесных, приобретение знаний об окружающем мире, образование нравственных навыков и привычек.
Этнокультурная составляющая образовательного процесса в нашем дошкольном учреждении, осуществляющем образовательную программу дошкольного образования, основывается на таких принципах, как:
•
принцип связи детского сада с окружающей действительностью, предполагающий расширение детских представлений в процессе ознакомления с бытом, культурой
своего народа, с культурными достижениями всего человечества;
•
построение образовательной работы в детском саду на родном для детей языке,
использование произведений устного народного творчества;
•
принцип изучения окружающей ребенка социальной среды, в том числе и национальной.
Качественно новой ступенью духовно-нравственного воспитания в детском саду является интеграция его содержания в повседневную жизнь детей, во все виды детской деятельности.
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Задумываясь о вечных ценностях, о будущем потомков, мы неизбежно обращаемся к
прогрессивной мысли прошлого, к жизненному опыту всех времен и поколений, к основе основ – народной философии, мудрости традиционного мировоззрения. Традиции народа – это
то, что полнее всего отражает его духовный облик и внутренний мир. Меньше всего они похожи на застывший обряд, торжество формы, облаченной в архаичные костюмы; напротив,
это – живая национальная память народа, воплощение пройденного им пути и неповторимого духовного опыта. То, что в конечном итоге хранит человека от обезличивания, позволяет
ему ощутить связь времен и поколений, получить необходимую в трудную минуту поддержку и жизненную опору.
Начиная проект, мы подготовили презентацию для ознакомления педагогов ДОУ с
данным проектом, чем активизировали большую часть коллектива. И началась новая, познавательная и, как оказалось, очень интересная работа, в которую постепенно внедрялись новые идеи:
- изготовление кукол в национальных костюмах;
- изготовление книг о национальностях и национальных героях, проживающих на
территории РФ;
- разработка сценария к проведению досуговых мероприятий;
- изготовление костюмов для праздников;
- создание познавательных выставок.
Приятно обрадовало нас активное участие детей в выставках, конкурсах, спортивнопатриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности, умение выражать
собственное мнение, анализировать, живо реагировать на происходящее, оказывать посильную помощь.
Самым ярким и красочным мероприятием стал итоговый фестиваль «Мы такие разные, и все живем в России», для проведения которого использовались изготовленные на конкурсах и мастер-классах атрибуты. Для спецэффектов использовали интерактивное оборудование сенсорной комнаты в кабинете психолога (установка динамической заливки цвета и
света, вечный огонь, мыльная установка, плазменный шар, диско шары и др.).
Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к культурному наследию, уважение к своей нации, понимание своих национальных особенностей,
чувства собственного достоинства как представителя своего народа и толерантного отношения к представителям других национальностей (к сверстникам, их родителям, соседям и другим людям) является приоритетной задачей нашей работы.
Особое место в проекте отводится семье как первому «наставнику» ребенка. Родители
воспитанников охотно откликнулись на предложение придти и рассказать детям, откуда они
приехали, о праздниках, которые отмечают в семье.
Мы активно сотрудничаем с библиотекой поселка, проводим презентации текущих
праздников, тематические книжные выставки.
Освоение этнокультурного опыта способствует осознанию того, что родная культура является одной из форм культурного многообразия мира. В настоящее время идеи этнокультурного
образования достаточно широко внедрены в практику дошкольных учреждений.
Передавая знания детям, необходимо учитывать, что они должны иметь воспитательную ценность, способствовать формированию нравственных чувств. И сегодня очень важно
не упустить крупицы народной мудрости, народных традиций и обычаев; сохранить, преумножить и передать их будущим поколениям.
Пандюкова Ольга Ивановна
Республика Марий Эл
Воспитание детей на традициях и культуре марийского народа
Дошкольный возраст – самый благоприятный для воспитания любви к малой родине,
культуре и традициям народа.
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Именно через народные традиции ребенок может развиваться, может проявлять свои
умения, фантазию, показывать себя в играх, участвуя в различных конкурсах, ребенок развивается. Именно в дошкольном возрасте ребенок осознает половину информации через игру, а
в народных играх столько поучительного: например, сказки, могут многое рассказать детям о
мире, в котором они живут, об их стране, их предках. Если продолжать знакомить ребенка в
детском саду с народными традициями, то будет намного лучше идти его личностное развитие.
Культура народа только тогда жива, когда бережно сохраняются духовные, нравственные устои и традиции. Знание культуры нашего народа обогащает нас пониманием того,
кто мы, что нас объединяет, во имя чего мы живем.
Для реализации основной общеобразовательной программы с этнокультурной направленностью в детском саду поставлены следующие цели и задачи:
- формировать нравственную культуру воспитанников;
- способствовать развитию коммуникативных умений, доброты и взаимопонимания в
семье;
- развивать у детей интерес к совместному времяпровождению, самоуважение и взаимоуважение;
- пробуждать интерес и любовь к марийской культуре, народному творчеству, обычаям, традициям народов;
- развивать желание больше узнать о своем родном крае, о Родине;
Богатство педагогической культуры народа сосредоточено в устном народном творчестве, в традициях гостеприимства, добрых обычаях хорошего тона и правилах приличия в
отношениях к природе и в поэзии земледельческого труда.
Велика роль народных традиций в воспитании подрастающего поколения. Наиболее
значительным периодом в нравственном становлении личности является дошкольный возраст. Он характеризуется повышенной восприимчивостью к внешним влияниям, верой в то,
чему учат, в безусловность и необходимость нравственных норм, бескомпромиссностью в
нравственных требованиях к другим, непосредственностью в поведении. Это является залогом обучаемости и воспитуемости дошкольников.
Воспитательное значение народных традиций заключается в том, что они вызывают
горячее стремление следовать хорошим примерам, установившимся нормам и правилам –
как в семье, так и в детском саду. Необходимо создать у дошкольников определенное отношение к народным традициям и обычаям, отношение глубокого уважения, понимания их
сущности, желание изучать и следовать примеру людей – носителей этих явлений.
В народных праздниках и традициях них фокусируются накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями времен года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых.
Практика показывает, что для всестороннего развития детей особое значение приобретают народные игры – забавы. Народные игры являются традиционным средством педагогики. Благодаря им, у ребенка формируется устойчивое, заинтересованное, уважительное отношение к культуре родной страны и к культуре других народов.
Воспитание ребенка в детском саду тесно взаимосвязано с родным домом, семьей. Во
время праздника «Шорыкйол» дети вместе с родителями наряжаются в ряженые, ходят по
домам, танцуют, отвечают на вопросы взрослых по народным приметам. Родители тоже заинтересованы, чтобы их дети знали традиции и культуру марийского народа.
Приобщая детей дошкольного возраста к марийскому фольклору, мы обеспечиваем
познание культуры своего народа, осознание ими того, что народ богат сказками, песнями и
пословицами, стихами, танцами, усвоение которой способствует правильному воспитанию и
формированию личности подрастающего поколения.
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Панкратова Людмила Александровна
Московская область
Проект по патриотическому воспитанию в подготовительной группе «Россия –
Родина моя!»
Цель проекта: формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к родному дому, семье, детскому саду; создание условий для решения задач нравственно-патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста.
Задачи проекта:
• создать эмоционально благоприятную атмосферу дома и в детском саду, где взаимоотношения между людьми (взрослыми и детьми) построены на основе доброжелательности и
взаимоуважения;
• воспитывать любовь к родному дому, семье, детскому саду;
• способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и детского сада;
• познакомить детей с историей своей страны;
• сформировать у детей следующие представления: что такое «Родина»; что такое
«патриотизм»; кто такой «патриот»;
• формирование чувства привязанности к своему родному краю, своей малой родине
на основе приобщения к родной природе, культуре и традициям;
• формировать представления о России как о родной стране, о Москве как о столице
России;
• воспитывать гражданско-патриотические чувства через изучение государственной
символики России;
• формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество, стремление защищать свою Родину.
Участники проекта:
• Дети подготовительной к школе группы.
• Старший воспитатель.
• Воспитатели.
• Музыкальный руководитель.
• Родители.
Формы реализации проекта:
• изучение интереса детей для определения целей проекта;
• сбор и анализ литературы для родителей и детей;
• оформление уголка «Патриотическое воспитание детей»;
• оформление альбомов: «Россия – Родина моя», «Мой родной Сергиев Посад», «Моя
семья», «Мы – защитники Отечества», «Символика России» и др.;
• составление и проведение занятий, праздников и развлечений;
• создание мультимедийных презентаций;
• организация совместной деятельности родителей и детей, составление рассказов, организация мини-выставки в группе;
• составление консультаций для родителей, познавательных газет для родителей и детей;
• изготовление творческих поделок, коллективных работ, макетов;
• чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций.
Актуальность проекта
«Родина для человека – это самое дорогое и священное, без чего человек перестает
быть личностью», – писал В. А. Сухомлинский. Нельзя быть патриотом, не чувствуя личной
связи с Родиной, не зная, как любили и берегли ее наши предки, наши отцы и деды. В связи с
этим проблема нравственно-патриотического воспитания детей дошкольного возраста становится одной из актуальных.
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Патриотическое воспитание – это основа формирования будущего гражданина. Патриотическое чувство не возникает само по себе. Это результат длительного целенаправленного воспитательного воздействия на человека, начиная с самого детства. То, какие нравственные качества разовьются у ребенка, зависит, прежде всего, от родителей и окружающих
его взрослых, как они его воспитают, какими впечатлениями обогатят.
Любовь к Родине, привязанность к родной земле, культуре, традициям входят в понятие «патриотизм». Оно проявляется в чувстве гордости за достижения родной страны, в бережном отношении к народной памяти, национально-культурным традициям.
Поэтому большую работу по воспитанию у детей патриотических чувств необходимо
вести в дошкольном учреждении; в результате систематической, целенаправленной воспитательной работы у детей могут быть сформированы элементы гражданственности и патриотизма.
В старшей группе было проведено мероприятие, посвященное 70-летию Победы, «Навстречу Победе», в котором дети проявили большую заинтересованность при знакомстве с
историей России, при знакомстве с героическими защитниками Родины. Наблюдая за детьми, приняли решение: для закрепления и расширения знаний о своем родном городе, о своей
стране, о ее символике, традициях русского народа разработать и реализовать проект в подготовительной к школе группе «Россия – Родина моя».
Обеспечение проектной деятельности
Методическое:
1.
Евдокимова Е.С. Проектирование модели гражданского воспитания в ДОУ.
Управление ДОУ. 2002. № 6.
2.
Штанько И.В. Проектная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста. Управление ДОУ. 2004. № 4.
3.
Коротовских Л.Н. Методическое сопровождение краеведения в ДОУ. Управление ДОУ. 2006. № 8.
4.
Доможакова Т.И. Воспитание патриотизма у детей старшего дошкольного возраста. Управление ДОУ. 2006. № 8.
5.
Маханева М.Д. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников.
Управление ДОУ. 2005. № 1.
6.
Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Моя малая Родина. Управление ДОУ. 2005. № 1.
7.
Жирякова И.В. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников через
музейную педагогику. Управление ДОУ. 2008. № 4.
8.
Материалы Интернет.
Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения проекта:
1.
подбор исторической литературы,
2.
подбор произведений русского народного творчества,
3.
подбор наглядного материала (иллюстрации, фотографии, зарисовки),
4.
подготовка разного вида бросового материала,
5.
подготовка изобразительного материала для продуктивной деятельности,
6.
дидактические игры,
7.
выставки книг, рисунков, поделок,
8.
создание условий для проведения открытых мероприятий (оформление групповой комнаты, музыкального зала).
Необходимые условия реализации проекта:
1.
интерес детей и родителей,
2.
методические разработки,
3.
интеграция со специалистами детского сада.
Предполагаемый результат:
1.
Итоговым результатом является диагностика, где дети покажут свои знания.
Учитывается активное участие детей в выставках, конкурсах, спортивно-патриотических мероприятиях, дискуссиях, других видах деятельности.
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2.
Умение выражать собственное мнение, анализировать, живо реагировать на
происходящее, оказывать посильную помощь.
3.
Освоение доступных знаний об истории родного Отечества.
4.
Приобретение детьми дошкольного возраста навыков социального общения со
взрослыми.
5.
Проявление внимания и уважения к ветеранам, пожилым людям, оказание посильной помощи.
Гипотеза
Не следует ждать от детей взрослых форм проявления любви к родному городу. Но
если в ходе реализации проекта дети приобретут знания об истории города, символике, достопримечательностях, будут знать имена тех, кто основал и прославил город, начнут проявлять интерес к событиям городской жизни и отражать свои впечатления в продуктивной деятельности, то можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.
Методы проекта:
1.
наблюдение,
2.
совместные игры,
3.
анкетирование,
4.
познавательные игровые занятия,
5.
беседы.
Сентябрь
1. Разработка содержания проекта.
2. Составление плана работы.
3. Подбор методической литературы для реализации проекта.
4. Выбор и организация места ведения проекта.
Работа с родителями
1. Консультация «Нравственно-патриотическое воспитание старших дошкольников».
2. Проведение анкетирования родителей на темы «Помощь в реализации проекта»,
«Патриотическое воспитание».
Октябрь
1. Подбор методических и демонстративных материалов.
2. Составление конспектов занятий.
3. Составление консультаций для родителей, анкетирование.
4. Подбор художественной литературы.
5. Подготовка материалов для создания макета «Наш любимый детский сад».
Работа с детьми.
1. ООД по познавательному развитию «Я и моя семья»
Цели и задачи:
• Формировать первичные ценности и представления о семье (её составе, традициях).
• Учить ориентироваться в родственных отношениях, пополнять знания о родных им
людях.
• Закрепить понятие «Дружная семья».
• Развивать свободное общение взрослого и ребенка, устную речь, творческое воображение и мышление.
2. Художественно-эстетическое развитие. Рисование «Моя семья».
Цели и задачи:
• Закрепить умения изображать группу людей – семью, передавая характерные особенности каждого члена семьи, добиваться четкого изображения пропорций, выразительности позы
• Закрепить и обобщить знания и умения, полученные на предыдущих занятиях о семье, о том, кто такие родные.
• Развивать воображение, чувство цвета, чувство ритма, эстетическое отношение к окружающим близким людям.
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• Воспитывать уважение, чуткое и бережное отношение к окружающим и членам своей семьи.
3. ООД по познавательному развитию «Детский сад – наш дом второй».
Цели и задачи:
• Сформировать и систематизировать представления детей о детском саде.
• Воспитывать любовь к своему детскому саду, сотрудникам, гордость за детский сад,
бережное отношение к ценностям детского сада.
• Развивать гражданские чувства, воспитывать нравственность и патриотизм.
4. Изготовление макета «Наш любимый детский сад».
Цели и задачи:
• Прививать любовь к детскому саду.
• Воспитывать бережное отношение к детскому саду, ко всему, что есть в детском саду, так как все это сделано руками людей.
• Учить создавать коллективную композицию, добавлять мелкие детали.
• Укреплять дружеские взаимоотношения между детьми, показать преимущества коллективной работы, воспитывать чувство взаимопомощи.
• Развивать мелкую моторику, интеллектуальные и творческие способности детей.
• Закреплять с детьми способы и приемы работы с разными материалами.
Работа с родителями
1. Составление консультации для родителей «Семья глазами ребёнка».
2. Создание Генеалогического древа семьи.
3. Организация выставки детских работ в раздевалке группы.
4. Консультация для родителей: «Знакомим ребёнка с историей семьи».
Ноябрь
1. Составления конспектов занятий.
2. Создание презентации «Город, в котором я живу».
3. Подбор художественной литературы, иллюстраций.
4. Подбор материалов для создания газеты «Мой город».
Работа с детьми
1. ООД по познавательному развитию с использованием ИКТ технологий «Город, в
котором я живу».
Цели и задачи:
• Познакомить детей с близлежащими городами района (Хотьково, Краснозаводск и
др.).
• Вызвать желание больше узнать о своем родном городе.
• Формировать чувство преданности к своему городу.
• Развивать познавательный интерес к окружающему миру, обогащать словарный запас детей, формировать связную речь, память.
• Воспитывать интерес и любовь к городу, в котором мы живем.
2. ООД по художественно-эстетическому развитию. Ручной труд «Дома нашего района».
Цели и задачи:
• Уточнить и расширить знания о строительстве домов; виды домов; этажность домов.
• Учить создавать выразительный и интересный сюжет, использовать традиционную
технику исполнения работы – конструирование.
• Совершенствовать технические и изобразительные навыки, умения.
• Развивать детское творчество.
3. ООД с использованием ИКТ технологий «Москва – столица Родины».
Цели и задачи:
• Уточнять и систематизировать знания детей о Москве – столице России.
• Расширять знания детей о родном городе, о его улицах, достопримечательностях.
• Познакомить детей с флагом и гербом нашего города.
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• Воспитывать любовь к своей малой Родине, чувство гордости за свою страну, воспитывать любовь к родным местам.
• Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину.
4. Создание фотоколлажа «Мой Сергиев Посад».
Цели и задачи:
• Обобщать полученные знания детей о Сергиевом Посаде, его улицах, достопримечательностях.
• Развивать в детях стремление выразить полученные знания в коллективной творческой деятельности.
• Воспитывать желание заниматься коллективной деятельностью.
• Учить детей составлять коллаж, подбирать фотоматериал для создания яркого образа.
• Воспитывать в детях чувство любви к родному городу.
Работа с родителями
2. Сбор фотографий для создания коллажа «Мой Сергиев Посад».
3. Ширма для родителей «Маршрут выходного дня».
4. Консультация для родителей «Мой город – моя малая Родина».
Декабрь
1. Подготовка материалов и оборудования для проведения НОД.
2. Создание мультимедийных презентаций «Город чудный, город древний…», «Моя
Родина – Россия».
3. Составление консультации для родителей.
4. Подготовка иллюстраций для коллажа.
5. Подбор музыкальных произведений для прослушивания детям.
Работа с детьми
1. ООД по познавательному развитию с использованием ИКТ на тему «Город чудный, город древний…».
Цели и задачи:
• Продолжать знакомить детей с тем, как основан Сергиев Посад, как были устроены
дома, какую одежду носили, с укладом жизни и почему это изменилось.
• Учить сравнивать свой образ жизни с образом жизни людей, живших в другом времени.
• Приобщать детей к русской национальной культуре.
• Способствовать развитию эстетического вкуса.
2. ООД по художественно-эстетическому развитию. Аппликация «ТроицеСергиевская Лавра».
Цели и задачи:
• Продолжать учить детей составлять композицию из цветной бумаги.
• Закреплять умения вырезать различными способами из бумаги (по контуру, по диагонали, путем складывания), обрывания кусочками бумаги.
• Закреплять умения работы с ножницами, клеем.
• Развивать внимание и творчество.
• Воспитывать нравственные и патриотические чувства.
3. ООД по познавательному развитию с использованием ИКТ «Моя Родина – Россия».
Цели и задачи:
• Воспитывать у детей старшего возраста чувства патриотизма, уважения к своей Родине.
• Продолжать знакомить детей с такими понятиями, как «Россия», «Родина», «Отечество».
• Формировать у них представление о России как о родной стране.
• Познакомить с картой России.
• Развивать словарный запас.
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4. Изготовление коллажа «Моя Родина – Россия».
Цели и задачи:
• Продолжать учить детей работать в технике изготовления коллажей, самостоятельно
определять замысел, сочетая разнообразный материал и способы и формы его воплощения,
технически грамотно сочетать и применять материалы.
• Развивать эстетическое восприятие мира, природы, художественного творчества
взрослых и детей.
• Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении собственных замыслов.
• Расширять возможности детей, развивать чувство цвета, гармонии, пространство воображения, образное мышление, творческие способности.
Работа с родителями
1. Рисование «Мой любимый город».
2. Консультация «Достопримечательности Сергиева Посада».
3. Организация выставки детских работ для родителей.
4. Сбор материалов (фото и рисунки) для создания альбома «Достопримечательности
Сергиева Посада».
Январь
1. Создание мультимедийной презентации на тему «Символика России».
2. Подбор художественной литературы.
3. Подбор иллюстраций и др.
4. Подбор и подготовка материалов и оборудования для проведения НОД.
5. Составление консультации для родителей «С чего начинается Родина?»
Работа с детьми
1. ООД по познавательному развитию с использование ИКТ «Как возникла Россия.
Символика страны: герб, флаг, гимн».
Цели и задачи:
• Формировать у детей представления об истории возникновения нашей страны, ее
символике.
• Закреплять знания детей о природе России, ее городах, реках, многонациональности.
Познакомить их с историей возникновения страны, с ее символикой.
• Развивать у детей внимание, ассоциативное мышление, образную память и воображение, развивать речевую активность.
• Воспитывать у детей интерес к истории своей страны, уважение к ее символике,
чувство любви и гордости за свою Родину.
• Доброжелательное отношение друг к другу и умение работать в коллективе.
2. ООД по художественно-эстетическому развитию. Ручной труд «Флаг России».
Цели и задачи:
• Закрепить и обобщить знания детей о цветах государственного флага РФ, об их расположении, формировать уважительное отношение к государственному символу России –
флагу.
• Учить детей закручивать, при помощи карандаша, палочку для флага; приклеивать
бумажный флаг к палочке.
• Закреплять умение складывать бумагу пополам, вырезать ровные полоски, склеивать
их между собой путём наложения, убирать лишний клей салфеткой.
• Развивать мелкую моторику пальцев руки.
• Воспитывать патриотические чувства, уважение к национальному флагу.
3. ООД по познавательному развитию на тему «Береза – символ России».
Цели и задачи:
• Активизация и актуализация словаря по теме «Наша Родина – Россия».
• Совершенствование навыков словообразования, совершенствование грамматического строя речи.
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• Развивать познавательный интерес, творческое воображение, мышление, коммуникативные навыки. Расширять кругозор детей, знакомя с деревом – березой.
• Воспитывать гордость за свою страну, навыки сотрудничества, активности, инициативности, самостоятельности.
Работа с родителями.
1. Проведение педагогических бесед с родителями «Развитие интереса детей к окружающему миру, истории своей страны».
2. Сбор материалов для оформления альбома «Города России».
3. Консультация для родителей «С чего начинается Родина?».
Февраль
1. Подготовка материалов для изготовления берез для макета.
2. Подбор методической и художественной литературы, демонстративного материала
для проведения НОД.
3. Подбор материалов для изготовления газеты «Наши защитники».
4. Составление конспектов занятий.
Работа с детьми.
1. Изготовление макета «Березовая роща».
Цели и задачи:
• Учить делать поделку – берёзу, дополнять поделку деталями, соответствующими
образу.
• Закреплять знания детей о берёзе в разное время года и её пользе.
• Подвести детей к мысли, что берёза имеет одинаковую форму, но разный размер; ее
можно сделать из разных материалов и разными способами.
• Развивать любознательность и творческую инициативу.
• Воспитывать умение работать коллективно, бережно отношение к берёзе и к природе.
2. ООД по познавательному развитию на тему «Россия – многонациональная страна».
Цели и задачи:
• Дать представление о том, что Россия – огромная многонациональная страна.
• Познакомить с национальными играми народов России.
• Формировать у детей интерес к получению знаний о России.
• Обобщать и расширять знания детей о красоте и разнообразии музыки и игр различных народов.
• Воспитывать чувство принадлежности к определенной культуре, чувство общности,
дружбы и единства с людьми различных национальностей, живущих в России.
• Уважение к культурам других народов, друг к другу, чувство ответственности, внимательное отношение к окружающим.
• Воспитывать уважение и терпимость к людям, независимо от расовой и национальной принадлежности.
3. ООД по познавательному развитию «Богатыри земли русской».
Цели и задачи:
• Формировать представление о героическом прошлом русского народа, Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской.
• Оживить представление о былине, о былинных героях – Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче.
• Вызвать интерес к языку былин, сказаний, песен, преданий о русских богатырях.
• Познакомить детей с оружием богатырей.
• Воспитывать чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к русским
воинам, желание им подражать.
4. ООД по художественно-эстетическому развитию. Рисование «Богатыри».
Цели и задачи:
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• Формировать представление о героическом прошлом русского народа, Древней Руси, великих русских богатырях – защитниках земли русской.
• Продолжать воспитывать гордость за свой народ, формировать патриотические качества на материале легенд, сказок, стихов, исторических событий нашей Родины.
• Удовлетворять потребность детей искренне сопереживать сказочным героям.
• Вызвать желание украсить силуэты воинских доспехов, используя графические элементы, выдерживая симметрию, ритм, сохраняя композицию.
Работа с родителями
1. Творческие поделки родителей и детей «Моя Россия». Организация выставки работ.
2. Создание газеты «Наши защитники».
3. Досуг совместно с родителями «День защитника Отечества».
4. Индивидуальные беседы с родителями на тему патриотического воспитания дошкольников.
5. Ширма «23 февраля – День защитника Отечества».
Март
1. Подбор и составление конспектов занятий.
2. Подбор иллюстраций и картинок по темам занятий.
3. Подготовка оборудования для экспериментирования.
4 Составление консультации для родителей «Народные промыслы».
Работа с детьми
1. ООД по познавательному развитию на тему: «Природно-климатические зоны России».
Цели и задачи:
• Формировать интерес к природно-климатическим зонам России.
• Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи между характерными особенностями природных зон и механизмами приспособления живой природы к среде
данной природной зоны (тайга – произрастает растительность, не требующая много света;
тундра – неприхотливые к теплу растения и т.д.).
• Развивать общие познавательные способности детей: наблюдать, анализировать,
обобщать, строить предположения.
2. Экспериментирование «Природно-климатические зоны России».
Цели и задачи:
• Развивать представления об окружающем мире; развивать умение сравнивать, мыслить логически, объяснять некоторые особенности природно-климатических зон в ходе экспериментальной деятельности.
• Совершенствовать умение подходить к реализации поставленной цели.
• Воспитывать умение работать в коллективе
3. ООД по познавательному развитию на тему «Русские народные промыслы».
Цели и задачи:
• Формирование у детей познавательного интереса к русской культуре через ознакомление с народными промыслами русского народа.
• Закрепить знания детей о народных промыслах: Гжель, Дымково, Хохлома, Жостово, Городец, Богородская игрушка.
• Развивать умение видеть красоту изделий прикладного творчества, формировать эстетический вкус.
• Учить различать особенности, характерные для каждого вида росписи.
• Содействовать обогащению словаря, развивать навыки речевого общения в совместной деятельности.
• Продолжать знакомить с народными традициями, воспитывать уважение к труду народных мастеров.
• Воспитывать у детей гордость за свою страну.
Работа с родителями
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1. Фотовыставки «Где мы бывали с семьей», «Путешествие по стране».
2. Консультация для родителей «Народные промыслы».
Апрель
1. Составление конспектов занятий, создание мультимедийной презентации «Традиции и обычаи России».
2. Подбор художественной литературы и иллюстраций.
3. Составление сценария досуга, подготовка атрибутов, подготовка места проведения
и др.
Работа с детьми
1. ООД по художественно-эстетическому развитию. Декоративное рисование «Роспись русской игрушки».
Цели и задачи:
• Продолжать знакомить детей с русским народным прикладным искусством.
• Учить рассматривать игрушки: отмечать средства выразительности, используемые
народными мастерами (материал, из которого сделана игрушка; цвет; элементы узора).
• Развивать эстетический вкус при восприятии народной игрушки и воспитывать любовь к народной игрушке, интерес к народным подвижным играм, к творчеству народных
умельцев.
• Учить рисовать на силуэте по мотивам народно-прикладного искусства, передавая
характерные элементы.
2. ООД по познавательному развитию с использованием ИКТ на тему «Традиции и
обычаи России».
Цели и задачи:
• Познакомить детей с понятиями «обычаи», «традиция», с традициями и обычаями
народов, населяющих Россию.
• Формировать чувства глубокого уважения к культурным и национальным традициям
народов, проживающих на территории Российской Федерации.
• Воспитывать чувства дружбы и взаимопонимания между представителями разных
национальностей.
• Развивать внимание, мышление.
3. Досуг «Моя Родина – Россия».
Цели и задачи:
• Закрепить знания о стране, городе. Формировать понятие Родины, Отчизны.
• Систематизировать знания детей о символике государства: флаге, гербе, гимне.
• Расширить кругозор детей.
• Развивать чувство патриотизма, на примерах показать любовь и дружбу народов
России.
Работа с родителями
1. Составление творческих рассказов «Традиции моей семьи».
2. Создание альбома «Семейные традиции».
3. Ширма для родителей «Традиции и обычаи. Что это такое?»
4. Досуг «Моя Родина – Россия»
Май
Создание и показ презентации «Представление опыта для педагогов».
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Парыгин Даниил Андреевич
Рук. – Белоусова Светлана Викторовна
Тверская область
Каким я представляю театр будущего
Введение
Чем был театр при своем рождении, чем он будет и чем он стал теперь? При своем
рождении театр был средством для получения душевных импульсов, которые обогащали человеческий опыт. В будущем театр должен вернуть человеку весь опыт, который он мог накопить за всю историю, и обогатить жизнь новыми ценными идеями, эмоциями и волеизъявлениями. Он должен сознательно вникать во все, должен жить в нас и нас мучить.
Цель исследовательской работы – показать, каким станет театр будущего.
Тема очень актуальная. В наш век компьютерных технологий, интернета мы все реже
находим время на общение друг с другом, посещение картинных галерей, театров. И все чаще в зале театра можно увидеть свободные места. Почему же это происходит? Почему живое
общение мы легко можем променять на виртуальный мир компьютера? Все это очень меня
волнует, поэтому я и выбрал эту тему.
Гипотеза: если познакомить учащихся с концепцией театра будущего, то, возможно,
те, кто не посещает театр, заинтересуются моим проектом и обязательно захотят даже из любопытства побывать в театре, чтобы узнать, каким является он сегодня, а потом, может быть,
они согласятся с моей идеей театра будущего. Итак, задача исследования – представить свою
концепцию театра будущего.
Что такое театр?
Театр – это вид искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора передаются зрителям при помощи игры актеров. Театр – это храм искусства. Театр проникает в душу, обнажает и будоражит ее, умело и ловко играет на струнах души. Он решает вечные проблемы
добра и зла, любви и ненависти, дружбы и предательства.
В последнее время ослабевает интерес общества к театру. Все меньше и меньше людей посещает театр. Чем это объяснить? Неужели он стал не нужен человеку? Нет, это не
так. Театр – это один из лучших видов искусства. На сцене перед зрителями актеры разыгрывают разные по содержанию пьесы: трагедии, драмы, комедии. На протяжении веков театр дарил радость людям. Современный театр вобрал в себя музыку и танец, поэзию и прозу,
живопись и дизайн, то есть все виды искусства. Невозможно отказаться от него, ведь тогда
человечество распрощается со всем искусством, с тем, что делало человека разумным существом. В театре люди выражают чувства, переживания, мысли, эмоции.
Театр помогает понять многие вещи. Я почувствовал, как ужасно горе, принесенное
войной, когда посмотрел спектакли «Зима» и «Синий платочек» в ТЮЗе. Гораздо легче понять произведение «Слово о полку Игореве», посмотрев спектакль. Театр способствует воспитанию не только взрослого, но и ребёнка. Поход в театр всегда улучшает настроение. Если
я собираюсь на спектакль, то у меня всегда прекрасное настроение. Театр помогает стать более дисциплинированным. Он играет огромную роль в жизни подростка. Каждый спектакль
– это призыв к действию. Хочется поставить спектакль самому дома или в классе. Спектакль
заставляет задуматься над своим настоящим и будущим. Кем ты станешь? Появляется
стремление стать лучше, чем ты есть. В театрах бывают не только веселые или грустные
спектакли, но и очень страшные, когда волосы встают дыбом. Такое чувство я испытал, посмотрев спектакль «Панночка». Театр способен ответить нам на один из самых главных вопросов: зачем человек живет и как ему жить? Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что театр – чудесное искусство, которое несет людям радость, добро, счастье, делает нас
лучше и помогает жить.
Каким станет театр в будущем?
Уверен, что многие из наших современных актеров и режиссеров нередко задаются
вопросами, каким будет театр будущего и что потребуется для работы в нем?
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Занимаясь в театральной студии в ДК им. Воровского, я изучал теорию театрального
искусства и понимаю, что любой актер, даже самодеятельного театра, должен знать четыре
этапа творческого процесса. Перечислю их:
Первый этап. Душа влюбляется в творческую тему. Сверхсознательные глубины и
высоты души усваивают эту тему и перерабатывают ее. В своем сознании актер проходит
через период любви и ожидания. Актер активен, он занят процессом познания.
Второй этап. Из глубин души актера поднимаются образы его фантазии. Актер
оживляет их, изменяет и совершенствует путем вопросов и ответов. Актер отдает все свои
силы миру своего воображения.
Третий этап. Образ, созданный фантазией актера, стремится воплотиться в душу и
тело актера. Актер преображает себя, готовясь воссоздать в себе картину своего воображения. Он копирует ее.
Четвертый этап. Приходит вдохновение. Актер и созданный им образ сливаются, и
актер ощущает себя как некое триединое существо: во-первых, как свободную творческую
личность с возвышенным и очищенным самосознанием; во-вторых, как человека, тело и душа которого находятся во власти образа, созданного его фантазией; в-третьих, как образ, порожденный им самим, который живет и действует в его теле и душе.
Наверное, все актеры знают эти этапы, но одно дело знать, а совсем другое придерживаться их. Мне кажется, что современные актеры не всегда соблюдают их и часто торопят
события, перескакивая с одного этапа на другой. А это очень важно для понимания текста
пьесы. Может быть, актеры и режиссеры будущего в своем подходе к творческим задачам
будут придавать большее значение впечатлениям, полученным при самом первом чтении
пьесы. Читая пьесу, они будут впитывать в себя первые впечатления от текста пьесы. В глубине их души возникнет жизнь – начнется процесс творческого созидания. Они погрузятся в
мир трагического, лирического, мелодраматического или комического – в зависимости от
того, над какой пьесой им предстоит работать.
Уверен, что в театре будущего будут работать только профессионалы, мастера своего
дела. Настоящим актером считается тот, кто смог воплотить себя в своем персонаже. Почему
есть спектакли, которые не нравятся зрителям (я имею в виду профессиональных зрителей;зрители тоже должны правильно оценивать игру актера), потому что умный зритель сразу почувствует фальшь и лицемерие на сцене, непрофессионализм актера. Я посмотрел в
Тверском драмтеатре такие спектакли, как «Безымянная звезда», «Дорогая Памела (как пришить старушку)», «Женитьба Белугина», «Донна Люция, или Здравствуйте, я ваша тетя»,
«Клинический случай» и другие. Мне понравились эти спектакли, поэтому я перечислил
именно их. Я не могу еще правильно оценить искусство актера, как бы его оценил театральный критик, но мне понравилась игра актеров. Сейчас очень многие режиссеры считают, что
могут изменять сюжеты произведений, добавляя свои какие-то новые образы, появляются
спектакли настолько изуродованные, что порой трудно узнать в них сюжет известного произведения. Не хочется смотреть спектакли, перенасыщенные пошлыми, даже, я бы сказал,
вредными для молодежи сюжетами. Думаю, в театре будущего не будет глупых, извращенных постановок. Изменится ведь не только мировоззрение актера, но и режиссера. Каким
станет театр в будущем – размышляют актеры Тверского драматического театра.
Интервью с актерами драматического театра
Яна Голубева, актриса Тверского академического театра драмы:
- Я считаю, что да, театр будет жить вечно. Вспомните замечательный фильм «Москва
слезам не верит»: «Через 20 лет не будет ни театров, ни кино – одно телевидение!», проходит
ещё 20 лет: «Через 20 лет не будет ни театров, ни кино – одно телевидение!». Все будет, потому что это живое, настоящее искусство. Когда мы готовимся к спектаклю, то по радиотрансляции слышим, как зритель входит в зал, с каким настроением, с какими мыслями. Мы
тоже к ним готовимся, настраиваемся на их «волну». И когда выходим на сцену, с благодарностью воспринимаем каждую реакцию. Мне кажется, именно за этим люди и приходят в
театр: чтобы увидеть то, что происходит здесь и сейчас.
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Заслуженный артист России Валентин Кулагин, ведущий актер Тверского академического театра драмы:
- Уровень театра определяется профессионализмом, за рамки которого театр не имеет
права выходить. При этом бывают и удачные спектакли, и не очень удачные. При всей ситуации, которая есть сегодня, когда театр, благодаря «заботе» правительства, фактически
брошен на выживание, появляются достойные и профессиональные спектакли. Это и есть
уровень. Театр сегодня вынужден не только зарабатывать деньги, но и постоянно доказывать
свое право на существование. Театр был, есть и будет. Но в таких условиях выжить очень
сложно. Знаете, история человечества развивается по спирали. Или циклично. В моей жизни
эта спираль прослеживается. Пару лет назад меня позвали в студию «Диалог», основанную
моим учителем и актрисой Театра драмы Валентиной Федоровной Гончаренко. Там я пробую себя как режиссер, сложнейшая работа. Жизнь продолжается. И когда я вижу полные
залы в Тверском академическом театре драмы, я думаю, что не напрасно жил, ошибался,
трудился.
Народный артист России Константин Юченков:
- Театр время от времени даже выдающиеся деятели культуры хоронят... В свое время
кинорежиссер Михаил Ромм утверждал, что с приходом кино и развитием телевидения театр
неминуемо умрет. Но театр все жив!.. Другое дело, когда умные люди утверждают, что каждые 20 лет должно происходить рождение нового театрального языка. Я с ними согласен.
Важно, чтобы остался опыт прожитых лет, но пришли новые формы. Какими они будут, никто не знает. Те «новые» формы, которые сейчас рождаются у К.Богомолова,
К.Серебренникова и других, пока меня не радуют и не убеждают. Не хотелось бы, чтобы театр стал напрочь коммерческим и зависел бы только от денег и именно это определяло его
сущность.
Зрители о будущем театра
Илья, 17 лет, школьник:
- Интересный вопрос… С одной стороны, театр неизменяем многие века. И это верно.
Появляются новые постановки, меняются уровень спецэффектов и методы достижения сердца зрителя; театр может быть музыкальным, драматическим, одного актера... Но сущность
театра от этого не меняется. Думаю, что театр всегда будет театром. С другой стороны, мне
кажется, что в наше мобильное, интерактивное, без информационных границ время театр
местами тоже должен будет становиться «интерактивным». Попробую пояснить... принято,
что только зрители реагируют на действия на сцене, а актеры, чтобы не нарушать атмосферу
созданных образов, не обращают внимания на то, что происходит в зале. Думается, что это
правило будет со временем скорректировано. Пока не знаю, как... Но в любом случае и это
веяние не станет общепринятым и не пошатнет сам институт театра. И потом все снова вернется на круги своя. И театр всегда будет оставаться театром.
Работники культуры о будущем театра
Алексей, куратор театральных программ:
- Будущее за театром, который может видеть и слышать окружающую действительность, видеть и слышать то, что происходит здесь и сейчас. За театром, который существует
не для того, чтобы развлечь зрителей, а для того, чтобы выстроить с ними честный диалог.
Павел, театральный критик, доцент ГИТИСа, кандидат искусствоведения, помощник худрука МХТ и ректора Школы-студии МХАТ по спецпроектам:
- Будущее театра там, где отсутствует дидактика, пафос, а торжествует коммуникация,
социальный клей, диалог с обществом. Так называемый, «третий жанр» – театр, в котором
тают жанровые границы, границы между драмой и танцем, драмой и театром кукол и прочее.
Демифологизированный горизонтальный театр. Театр, где художник не чувствует себя морально превосходящим свою аудиторию.
Илья Разумейко, композитор, студент Венской консерватории:
- Будущее за театром музыкальным, за театром физическим, театром мультимедиальным и т.д. За новыми синтетическими формами, которые будут разрушать привычные теат224
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ральные границы: публика, сцена, актеры, гримерки. Будущее за театром, который сможет
приблизиться к квесту или компьютерной игре, к 3D технологиям, театром, который покинет
государственные институции и отправиться покорять парки, заброшенные заводы и канализационные системы наших городов.
А так думают студенты продюсерского факультета (кафедра менеджмента сценических искусств) Российской академии театрального искусства:
- На некоторое время театр повернется лицом к научно-техническому прогрессу и даже переборщит в увлечении различными голограммами, световыми и звуковыми эффектами.
Усовершенствуется световое и звуковое оборудование, появится рисование светом, может
быть, окрашивание воздуха, интересные спецэффекты, равноправными партнерами живых
актеров станут видеоперсонажи…
Заключение
Таким образом, дополняя свое суждение по поводу театра будущего мнениями людей
искусства, я пришел к выводу: в театре будущего будут работать настоящие профессионалы,
то есть только талантливые актеры и, безусловно, гениальные режиссеры. Будут всегда только удачные спектакли, высоконравственные, с новыми формами, которые разрушат привычные театральные границы. Конечно, в театре будут интересные спецэффекты, усовершенствуется звуковое и световое оборудование. Очень хочется верить, что театр в будущем не будет доказывать свое право на выживание, и правительство позаботится о его финансовом положении и будет выделять достаточно средств во имя процветания этого вида искусства. Но
главное, безусловно, – искусная игра актера, честный диалог со зрителем, когда образ будет
жить. Никогда не сомневался в том, что у театра есть свое будущее.
Петрова Алина Сергеевна
Рук. – Берсенева Надежда Евгеньевна
Нижегородская область
Природа моего села в стихах Кокрёва Валентина Ивановича
Введение
Жизнь человека всегда неотъемлема от природы. Природа являлась источником вдохновения многих художников, поэтов, писателей. Безгранично любя свою Родину, они стремились воплотить в своём творчестве ее образ через образ природы. Человеку неравнодушному нет ближе и дороже природы того места, где он родился, вырос, где ему до боли знакомо каждое деревце, каждая тропинка. В своей работе я хочу рассказать о человеке, мало кому
известному за пределами Салавири, но который был переполнен любовью к своей малой родине – к своей родной деревне, к окружающим ее лесам, речкам, озерам, людям, живущим
здесь. И свою любовь он воплотил в стихах. Это Кокрёв Валентин Иванович. Сейчас его нет
в живых, он ушел из жизни в 1989 г. в возрасте 54 лет, но в школьном музее хранятся пожелтевшие от времени рукописи с его стихами. Как попали они сюда?
Мне захотелось поподробнее выяснить, кто такой Кокрёв Валентин Иванович. Почему он так трепетно писал о родном крае? Что изменилось с тех пор в окружающей нас природе? Почему нет Дальнего моста в том виде, в каком он описан в стихотворении, а речка
Салакс, на которой стоял тот мост, поросла осокой и тростником? Чтобы ответить на интересующие меня вопросы, мне пришлось встретиться и побеседовать со старожилами села Фроловой Ниной Васильевной, Петровой Верой Дмитриевной, которые были сверстницами Валентина Ивановича. От них я многое узнала.
Об авторе
Валентин Иванович (строитель по профессии) в 1974 г. занимался ремонтом нашей
школы и в минуты вдохновения сочинял стихи и тут же их записывал. Эти стихи («Предлетье», «Комариный стон», «Мост с биографией») обнаружили случайно, разбирая шкафы с
бумагами. Вот так они и попали в наш музей. Была у него, говорят, целая общая тетрадь со
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стихами, но её судьба никому не известна. В то время стихи собственного сочинения издать
было сложно.
Валентин Кокрёв родился и вырос в Салавири, в большой крестьянской семье, с детских лет был приучен к деревенскому труду, вместе с другими ребятишками помогал в сенокос убирать сено, удил рыбу в речке, ходил в лес за грибами, за ягодами. В школе был бойким, смышленым мальчишкой, незаурядной творческой личностью: научился играть на мандолине и исполнял сочиненные им песни, одну из которых Нина Васильевна даже напела
мне. Получив образование, работал в Казахстане, потом вернулся в Салавирь. Здесь он
большую часть времени проводил на природе.
Общение с природой
Общение с природой нашло отражение в его стихах «Предлетье», «Комариный стон».
Они переполнены нежностью и любовью к родной природе, родной земле. Даже комаров
Валентин Иванович называет по-разному: то «своими знакомыми», то «божьей тварью», то
«гадом», то «паразитом», то «гнилым существом» в стихотворении «Комариный стон». Ведь
они здорово всех донимают в нашей лесной местности с июня по август! А в стихотворении
«Предлетье» луга у него, как живые, «обрядились цветами», и трава после дождя «поднимает
ковром луга». Иву, что свесила свои ветви над речкой, он называет косматой. В его стихах
нашли отражение народные приметы: если дождик весной хорошо поливал, «значит, будут
грибы большие и большие в лугах стога. Значит, зреют хлеба густые, и картошка уже взошла».
Есть в стихах и устаревшие слова, которые сейчас или вовсе не используются, или используются редко. Сморчков, например, «наломала» знакомая, а дожди с громами будут в
сенокос создавать «канитель» («Предлетье»).
«Мост с биографией»
Но больше всего меня поразило стихотворение «Мост с биографией». Стихотворению
«Мост с биографией» Валентин Иванович дает в конце уточнение: т.н. «Дальний мост». Дело в том, что через речку Салакс из Салавири было три моста: Дальний, Средний и Котловский. Через два последних можно было попасть в поселок Тешу, а через Дальний мост – в
Кулебаки (до 1965 г. Салавирь входила в Кулебакский район). А почему «Мост с биографией»? Да потому, что вся жизнь села испокон веков была связана с этим мостом: он был ниточкой, связующей Салавирь с «большой землей». «В простом мосту так много смысла – в
нем биография села версталась», – говорится в стихотворении. Через этот мост ходили за
грибами, ездили за дровами, «в войну прощались, уходя, мужчины», уезжали на учебу, «в
люди». Это был «простой крестьянский деревянный мост». Его строили сами же жители села. Весной талые воды свободно проходили между деревянными сваями, а рыба поднималась
на нерест. После весеннего разлива мост поправляли – и опять он выполнял свою «вечную
заботу – соединял концы дорог».
В начале 1990-х гг. к нам проложили дорогу со щебеночным покрытием, но мост
строить не стали – слишком затратное это дело. Но положили в русло Салакса бетонные трубы. Не знали, видимо, строители, что тихая, спокойная лесная речка весной превращается в
бушующий океан. В первую же весну речка показала свой характер: прорвала дамбу и откинула трубы со своего пути.
Переправа, переправа…
Связь с внешним миром прервалась. А в это время в Салавири уже не было своей пекарни, о которой упоминает Валентин Иванович в стихотворении «Предлетье»: «Запах хлеба
с пекарни кружится…» Продукты в магазин привозить перестали. Машина с продуктами
подъезжала с противоположной стороны, и от нас за товарами ездили жители на лодке.
После того как речка вошла в берега, дамбу восстановили. Количество труб прибавилось. Потом еще несколько раз прорывала речка преграду на своем пути. Сейчас она снова
течет через трубы. Как будто бы смирилась со своей участью. Но только лишь потому, что не
было в последние годы «большой воды». Последствия такого вмешательства в жизнь природы не замедлили сказаться: течение Салакса до труб стало медленным, вода не успевает про226
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ходить через трубы, застаивается и, как следствие, порастает травой и тростником. Рыбы
стало меньше: не идет она на нерест через трубы.
Заключение
Так что же изменилось в окружающей нас природе c 70-х годов XX века? Очень многое. Луга зарастают лесом, не стоят на них стога, пастух не играет рано утром и не выгоняет
коров со двора. Хлеба густые не зреют на полях, и запах хлеба с пекарни не кружится, и молоком парным не пахнет во дворе. Деревянного Дальнего моста давно уж нет, Салакс зарастает травой и тростником. Но также, как и тогда, «ходят ребятишки за грибами» теперь уже
через дамбу, все также комариный стон слышен летом кругом, родная речка продолжает
течь, только уже не под мостом.
Свою работу мне хотелось бы закончить оптимистичными словами нашего земляка
поэта-любителя, истинного патриота своей родины – Кокрёва Валентина Ивановича из его
стихотворения «Мост с биографией»: «Чтоб в мир текла вода в России, чтоб не оставалися
солдаты на войне». Мне бы очень хотелось найти ту тетрадь с его стихами и почитать еще о
моем родном крае.
Источники
1. Рукописи стихотворений Кокрёва Валентина Ивановича «Предлетье», «Комариный
стон», «Мост с биографией».
2. Воспоминания старожилов села Петровой Веры Дмитриевны и Фроловой Нины
Васильевны.
Петрова Ирина Сергеевна
Рук. – Петрова Ирина Викторовна
Московская область
Краса и гордость ликинодулёвцев
История – это наука, которая изучает прошлое, анализирует настоящее и дает прогноз
на будущее. Нет истории России без истории провинций. История государства не отделяется
от жизни маленьких городов, небольших деревень и поселков. Жители всех населенных
пунктов участвуют в важнейших событиях страны.
Наш город – не исключение. Вот почему я решила поближе познакомиться с историей
нашего города. Меня заинтересовала история Дома культуры фарфорового завода, правда, он
сейчас называется Культурно-досуговым центром, но от этого его история не перестала быть
интересной.
Город Ликино-Дулево. Здесь мы родились, выросли и живем. Мы привыкли к его
улицам и переулкам, зданиям и сооружениям. Все здесь для нас стало родным, привычным,
знакомым.
У каждого города свои история, свое время образования и свой день рождения. Нередко конкретного дня и нельзя назвать. Город Ликино-Дулево в этом плане своеобразен.
Название городу дали два населенных пункта – Ликино и Дулёво, каждый из которых на
столетия старше самого города. Как трактует летопись, появление названий Ликино и Дулёво относится к временам правления Ивана Грозного. По другим источникам, деревня Ликина
впервые упоминается в переписных книгах церковных земель Владимирского уезда в 1637 г.
Наш город небольшой, но он часть района, а район – часть Московской области, которая в полтора раза больше Швейцарии, а Люксембурга – в 20 раз.
Так что нам есть чем гордиться. Кроме того, наш город уникален своими предприятиями, людьми, которые здесь живут и творят, любят и созидают.
Большинство населения страны не знает о его существовании. Но стоит разделить его
название, и все вспомнят: Дулёвский фарфоровый завод, понятно. Ликинский автобусный –
как не знать! Кто никогда в жизни не держал в руках дулёвскую посуду, всё равно ее видел,
например, в фильме «Женитьба Бальзаминова» (завод выполнил для киностудии специальный заказ). Когда-то для американского Белого дома был сделан сервиз на 1200 персон. Ав227
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тобусный завод изготовил огромное количество машин, так что нет в стране человека, который не видел марку «ЛиАЗ». Из маленького города выходило до 42 автобусов в день! Лаборатория фарфорового завода выделилась в отдельное предприятие, красочный завод, и миллионы людей, награжденных орденами, носят на груди нашу эмаль.
Уникален Дворец культуры фарфорового завода. Он построен по проекту Константина Степановича Мельникова. На рубеже 1920–1930-х гг. начинается творческая перестройка
советской архитектуры.
Событием в архитектуре и в жизни самого зодчего стал его собственный дом (1927–
1929). Будучи одновременно заказчиком, проектировщиком и будущим жильцом, Мельников
смог позволить себе максимальную свободу самовыражения.
В Москве сохранился Круглый дом, но доступ в него закрыт наследниками. А в Дулёве стоит открытый для всех Дворец культуры, который тоже явился новым словом в архитектуре. ДК Дулёвского фарфорового завода – единственная осуществленная
К.С.Мельниковым постройка за пределами Москвы. По его проекту было воздвигнуто клубное здание в форме пятиконечной звезды, которое было названо клубом им. Сталина. Торжественное открытие его состоялось 24 января 1930 г.
Подавляющее большинство зданий самого различного назначения устроено несложно: прямоугольные коробки, разделенные на этажи, а этажи – на помещения. Но, чтобы четко представить себе планировку ДК в Дулёве, нужно долго ходить вокруг и внутри, набросать план, вернее, несколько планов – тогда только станет понятен рисунок здания в целом,
расположение залов и комнат в нем, причем они находятся не под прямыми углами друг к
другу, вдобавок на разных уровнях, а не просто на первом и втором этажах. Мельников руководствовался не тем, как полагалось строить, а соображениями удобства, смысла, рациональности. Он устроил «живые» стены: например, задник сцены мог раздвигаться, зрители
летом смотрели спектакль из парка (правда, впоследствии стену сделали просто кирпичной).
В плане Дворец культуры похож на пятиконечную звезду или же монограмму из латинских литер A и V с полукруглой шапочкой сверху. Главный вход в здание расположен в
основании буквы V, фланкированном нижними выступающими частями буквы А.
Теперь пройдемся по интерьерам. Заходя через главный вход, попадаешь в небольшой
вестибюль с колоннами, украшенными резными капителями и поставленными по окружности. От этой же точки по потолку расходятся радиальные потолочные балки, образуя некое
своеобразное соцветие. От этой же точки по потолку расходятся радиальные потолочные
балки, образуя такое своеобразное соцветие.
Слева и справа от ствола соцветия расположены входы в зрительный зал. Интерьеры
зала, за исключением потолка, – подлинные. Потолок изначально был украшен лепниной, но
из-за протечки крыши она стала отваливаться, поэтому его закрыли подвесными панелями.
Верхнюю часть боковых стен украшают барельефы с советской символикой – серпом и молотом и красной звездой, на задней стене – портреты деятелей культуры. В центре задней
стены над зрительным залом слегка нависает выступающий полукругом балкон. Потолок
внутренней части балкона также украшен розой из сходящихся балок. В боковых крыльях
здания расположены спортивный зал и балетная студия. Еще одно крыло на плане обозначено как фойе, там проводятся дискотеки. В четвертом крыле расположены уборные и происходит ремонт с частичной заменой интерьера. В спортзале большой интерес представляет
балочная система кровли, открытая внутрь. Балетная студия – камерный зал в бледноголубых тонах с лепниной, балетным станком и зеркалом во всю стену. На втором этаже, над
залом хореографической студии, расположилась городская библиотека, в другом крыле –
бар, кабинет директора, класс для занятий изобразительным искусством и пением.
Большая плеяда творчески одаренных людей прошла через кружки художественной
самодеятельности Дома культуры. Для кого-то занятия тем или иным видом творчества стали призванием, их профессиональной деятельностью. Кому-то это не удалось, но все равно
навыки общения, тонкий вкус, любовь к искусству, приобретенные в кружках художественной самодеятельности, стали импульсом для более наполненной смыслом жизни, помогли
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состояться как личности. А для многих стены Дома культуры памятны тем, что здесь они
встретили свою первую любовь.
В январе 2005 г. на юбилей Дома культуры фарфористов собрались многочисленные
гости. Среди гостей, приехавших на юбилей клуба, были внучка архитектора Мельникова –
Елена Викторовна; председатель центра культурного наследия, профессор, заведующий кафедрой коммунального хозяйства В.Н.Семенов; лауреат международных конкурсов, пианист
Дмитрий Каприн; профессиональная певица Нина Пичугина и др.
На празднике присутствовали люди, которые делали историю Дулёвского клуба. Отличник просвещения О.И.Новоселова более 50 лет дарила свое сердце, душу и знания ликинодулёвцам. 12-тилетней девочкой в 1936 г. пришла она в клуб фарфористов, была одной из
самых активных участниц художественной самодеятельности. В клубе прошла ее молодость,
здесь она встретила свою любовь и вышла замуж. В.Д.Ригина помнят многие фарфористы. В
прошлом он был директором фарфорового завода, затем зам. министра легкой промышленности. Но не все знают, что он прекрасный певец и драматический артист, много лет отдавший самодеятельности ДК, а также, что он хороший художник, немало потрудившийся в
свое время над оформлением клуба.
Шли годы, менялись времена, в Дулёвском клубе пышным цветом расцветал талант
дулёвских рабочих. Показывались спектакли, концерты, проходили самые различные праздники. Деятельность никогда не прекращалась, даже в годы военного лихолетья, когда основная часть участников самодеятельности ушла на фронт, многие из них не вернулись. Самодеятельные артисты были частыми гостями в военном госпитале, располагавшемся в школе
№ 1. Сколько талантливых самородков повидали подмостки Дулёвской сцены! Это
Н.Городничева, М.Лылов, М.Перегудова, династия Медведевых, чета Мазовых и Новоселовых, Н.Золотов, Е.Уткин, В.Ригин, Л.Божкова, Л.Гаврилина и другие. Обо всех написать невозможно, многие ушли из жизни, но их имена будут вечно жить в клубной памяти. Дом
культуры фарфористов хорошо известен жителям Ликино-Дулёва. Здесь проходят мероприятия, рассчитанные на различные интересы посетителей и их возрастной ценз. Детям полюбились конкурсы юных вокалистов «Соловушка», молодежный фестиваль «Молодые голоса»,
людям среднего возраста – «Рахмановские вечера», а ветераны с удовольствием приходят на
вечера «Для тех, кто сердцем молод!».
Сегодня в ДК трудятся прекрасные люди: В.С.Горин, Е.В.Исаева, О.Ю.Косырева,
Н.П.Марьина и др. Но есть люди, которых мы не видим на сцене, они как бы остаются за кадром, но, тем не менее, их многолетний труд внес достойную лепту в развитие культуры нашего города. Это киномеханик Л.Е.Коченова, бухгалтер Н.И.Чурикова, заместитель директора Н.Л.Всеволодская, директор Е.В.Рахманова. Каждый из них более 20 лет посвятил
клубной жизни. А скольким людям дулевская сцена дала путевку в жизнь: это педагоги Ликино-Дулёвской школы искусств Евгений Киров и Евгений Родиков, педагог школы искусств г. Орехово-Зуево Владимир Русаков, директор районного Дома культуры «Спутник»
Сергей Захарцев, директор Ликинского клуба Светлана Москвина. Профессиональной танцовщицей стала Ирина Гузанова, профессиональными певцами – Лидия и Нина Пичугины,
актером театра Вахтангова – Евгений Косырев, актрисой театра «Сатирикон» – Марина Дровосекова… Всех трудно перечислить.
Сейчас в Доме культуры идет обычная жизнь, он продолжает жить по своим законам.
В 2003 г., в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ,
приказом Министерства культуры Московской области от 10.06.2003 г. № 346 здание Дома
культуры Дулёвского фарфорового завода отнесено к выявленным объектам культурного наследия и подлежит государственной охране. Все вопросы, связанные с ремонтом, реставрацией и приспособлением здания для современного использования, подлежат согласованию с
Министерством культуры Московской области.
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Петровская Ольга Николаевна
Самарская область
Использование нетрадиционных способов рисования
в экологическом воспитании детей
1 этап. Презентация-приветствие
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня я хочу вам представить мастер-класс по
нетрадиционному способу рисования пузырчатой пленкой.
Существует большое количество видов оттисков, которые можно применить в работе
с детьми.
Одним из видов который хочется представить, является оттиск пузырчатой пленкой.
Его можно широко использовать в художественно-эстетическом направлении на экологические темы: «Мир насекомых», «Обитатели фауны», «Подводный мир», «Цветы», «Овощи»,
«Фрукты». Всестороннее творческое развитие полезно и нужно всем детям. Но далеко не все
дети любят рисовать, а вот техника рисования оттиском пузырчатой пленкой нравится всем
без исключения детям и даже взрослым. Рисуя этим способом, дети не боятся ошибиться, так
как все легко можно исправить, а из ошибки легко можно придумать что-то новое, и ребенок
обретает уверенность в себе, преодолевает «боязнь чистого листа бумаги» и начинает чувствовать себя маленьким художником. У него появляется интерес, а вместе с тем и желание
рисовать.
Организация образовательной деятельности по художественному творчеству с применением нетрадиционных техники рисования, а именно оттиск способствует:
- снятию детских страхов и развитию психических процессов (воображения, восприятия, внимания, зрительной памяти, мышления);
- развитию познавательного интереса. Все необычное привлекает внимание детей, заставляет удивляться. Ребята начинают задавать вопросы педагогу, друг другу, происходит
обогащение и активизация словаря;
- развитию ориентировочно-исследовательской деятельности дошкольников. Ребенку
предоставляется возможность экспериментирования (смешивание краски с мыльной пеной,
клейстером, нанесение гуаши или акварели на природные материалы и т. д.);
- развитию мелкой моторики пальцев рук, что положительно влияет на развитие речевой зоны коры головного мозга;
- развитию тактильной чувствительности (при непосредственном контакте пальцев
рук с краской дети познают ее свойства: густоту, твердость, вязкость).
2 этап. Мастер-класс
Задача: ознакомить с техникой рисования пузырчатой пленкой, с опытом в данном
направлении.
Целевая аудитория: педагоги, дети, родители.
Материально-техническое обеспечение: цветная бумага, белая бумага разных форматов, заготовки из белой бумаги, фруктов, овощей, животных, рыб, цветов, наборы гуаши,
широкие кисти, тонкие кисти, стаканчики для воды, салфетки тканевые, влажные, ватные
палочки разных диаметров, пузырчатая пленка разных размеров и форм.
Место проведения: аудитория.
Количество участников: 6-10 человек
3 этап: Практическая деятельность
1.
Берем пленку таким размером, каким вы хотите (имеются различные размеры и
формы пленки).
2.
Наносим гуашь широкой кистью (цвет краски зависит от выбранного шаблона).
3.
Нам понадобиться белый лист 20*15, на него накладываем пленку с нанесенной желтой краской, отпечатываем легким нажатием ладони на пленку.
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4.
Отделяем пленку от листа: у нас получилось изображение, похожее на соты;
ждем, пока краска немного подсохнет.
5.
Когда краска подсохла, мы берем ватную палочку и рисуем тычками пчелу, туловище и крылья; если рисуется бабочка, предлагается, тонкая кисть для прорисовки мелких
деталей (усики, лапки, глаза, узоры на крыльях).
6.
Рассмотрев образцы, предлагаю всем желающим поэкспериментировать в данной технике, проявляя творчество и фантазию.
Благодарю за участие в мастер-классе, надеюсь, что в будущем данная техника будет
использоваться в вашей работе по художественно-эстетическому развитию.
Пичугина Ольга Викторовна
Республика Марий Эл
Развитие творческого воображения детей дошкольного возраста методами ТРИЗ
Когда мы собираемся вместе – это начало.
Когда мы держимся вместе – это прогресс.
Когда мы работаем вместе – это успех.
Г.Форд
Еще древнегреческие философы считали, что логическое мышление – наиболее эффективный способ использования нашего разума. Однако многие ученые, изобретатели, писатели, показали, что все совершенно новые идеи не обязательно рождаются в результате логического процесса мышления. Некоторым людям свойствен другой вид мышления – нешаблонный, который приводит к созданию новых идей, нахождению множества новых вариантов и решений, казалось бы, неразрешимых проблем.
К такому выводу пришел основатель теория решения изобретательских задач – ТРИЗ
– Генрих Саулович Альтшуллер (родился 15 октября 1926 г.). Он был изобретателем, писателем-фантастом (псевдоним – Генрих Альтов). В 1946 году двадцатилетний Альтшуллер решил создать то, чего еще не было. Его интересовало, существуют ли какие-то специальные
системы, законы, приемы, методы, по которым работают изобретатели.
Осенью 1987 г. ТРИЗ попадает в детский сад. В г. Находке руководители семинара по
ТРИЗу для инженерно-технических работников попросили провести занятия в школе, но по
ошибкие их привезли в детский сад. Это недоразумение подсказало тризовцам, что и с дошкольниками можно и нужно заниматься тризовскими приемами.
Для детей дошкольного возраста в ТРИЗе выделили разделы: РТВ (развитие творческого воображения) и РТС (развитие творческих способностей). Это самые игровые разделы
ТРИЗа.
Как говорил Альберт Эйнштейн, «значительные проблемы, стоящие перед нами, не
могут быть решены на том же уровне мышления, на котором мы их создали». Развитое воображение, а тем более творческое, необходимо для любого человека, и развивать его надо с
раннего возраста.
Изменения, произошедшие в нашем обществе, требуют новых мыслящих людей.
К сожалению, на протяжении многих лет обучение в нашей стране сводилось к запоминанию и воспроизведению. Детям давались знания в готовом виде, что лишало их возможности делать открытия, постепенно приводило к потере способности к творчеству.
Не секрет, что дети любят фантазировать, мечтать, придумывать что-то интересное,
необычное. Как бы ни складывалась наша жизнь, перед ребенком необходимо открыть как
можно больше путей и уж, конечно, помочь ему вступить в мир творчества, воображения и
фантазии.
Может быть, если мы сумеем понять, с чего начинается творчество, развивается воображение в детстве, мы сумеем найти пути к творческой свободе для всех. Пусть не в равной
степени, но каждый получит возможность совершать свои маленькие открытия – на работе,
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дома, в отношениях с друзьями. И жизнь наша получит новое озарение от радости этих открытий.
Вспомните прошедшие дни, месяцы жизни – и вы заметите, что очень немногие из
них отличаются друг от друга. Но именно те дни, в которые произошло что-то необычное,
особенное, да еще придуманное вами, запоминаются как самые яркие и праздничные. То же
самое происходит и у детей. Поощрение творческих проявлений особенно важно в дошкольном возрасте. У дошкольника вся его жизнь пронизана фантазией, творчеством.
Обратимся к школе. Школа предъявляет особые требования к памяти, мышлению, и
нередко воображение ребенка, не получив должного развития в дошкольном возрасте, постепенно тускнеет и уж далеко не всегда проявляется у взрослых. Основная концепция посредственной школы – приучать учеников к запоминанию материала. В хорошей школе требуется понимание материала, и лишь отдельные учителя могут подготовить ребенка к сотворению нового материала.
«Плохой учитель преподносит истину, хороший учит ее находить» (А.Дистервег).
В тех случаях, когда взрослые поддерживают искру творчества и фантазию в ребенке,
воображение его может принести чудесные плоды в старшем возрасте. Следует отметить,
что развитие воображения ребенка требует особого внимания еще и потому, что в детском
творчестве проявляются личность ребенка, его эмоции, чувства, настроение. Н.А.Ветлугина
отметила, что в творчестве ребенок активно открывает что-то новое для себя, а для окружающих – новое о себе.
Очень ярко проявляется творческое воображение у детей в игре. Не секрет, что игры
детей бедны еще и оттого, что у детей недостаточно развито именно творческое воображение. Ребенок не может придумать что-то новое, его этому не учили. А если ребенок и начинает фантазировать, выдумывать, задавать самые неожиданные вопросы, экспериментировать с самыми неподходящими вещами, мы начинаем испытывать неудобства.
Кому нужна детская неуемная фантазия, нетерпимость к стандарту, желание поспорить и не согласиться. Отсюда вопрос: хотим ли мы, чтобы у нас росли «неудобные» творческие дети? Налицо противоречие: обществу для продвижения вперед нужны творцы, а школа
не формирует у учеников творческий тип деятельности.
«В возрасте от 3 до 7 лет ребенок должен спрашивать со скоростью 31 вопрос в час. А
к какому общению привыкли наши дети? Вопрос – и сразу готовый ответ, совершенно не заставляющий думать! И вырастает потребитель, умеющий переработать полученную информацию, а вот добыть, узнать, сотворить новое – он не привык, не может, не научили»
(А.М.Страунинг).
И все-таки взрослые поняли, что человека легче учить, чем переучивать. Что личность
– она уже и в год личность, в отличие от взрослого думает постоянно, на каждом шагу решая
глобальные для своего возраста проблемы, ежеминутно сталкиваясь с противоречиями и необъяснимыми законами природы. Вот тут-то и можно было помочь ему в познании мира,
научить ребенка думать неординарно, научить искать, решать свои проблемы самостоятельно.
Между тем американский ученый К.Тейлор отмечал: «Творческая деятельность оказывает огромное влияние на все общество в целом. То государство, которое сумеет лучше
всего опознать творческие личности, развить их и создать для них самые благоприятные условия, будут иметь большое преимущество». России, несомненно, нужны люди, способные
принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, поэтому в последние годы
появились новые разработки, программы, направленные на выявление и развитие творческих
способностей детей. Сотрудники нашего детского сада тоже пришли к выводу, что нельзя
работать по-старому. Мы считаем, что познание детьми окружающего мира должно происходить не только путем сообщения им какого-либо объема знаний, но и посредством творческой поисковой деятельности. Надо побуждать детей на основе имеющихся представлений,
делать открытия. Это будут открытия для себя. Овладеть не только определенной суммой
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знаний и умений, а в разумных пределах фантазировать, активно мыслить, конструировать и
изобретать ребёнку, по нашему мнению, поможет ТРИЗ-педагогика.
Элементы ТРИЗ можно применять во всех образовательных областях – познавательное, социально-коммуникативное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие, а также во всех режимных моментах (в утренние часы, при умывании, одевании на прогулку, на прогулке), в игровой деятельности.
Главное умение, которое приобретает ребенок – это умение работать с проблемами и
самому находить ответы на поставленные вопросы. Для использования ТРИЗ не нужно специального оборудования. Самое главное – это желание играть и немного фантазии, и тогда
все, что окружает ребенка – палочки, посуда, камешки, пустые коробки – превращается в какие угодно элементы. Самое главное – вызвать у детей интерес, пробудить мотив к творческой деятельности. Сюжеты для игр подсказывают различные книги, в первую очередь, сказки, современные мультфильмы, телевизионные детские проекты. Важно, чтобы они были
близки и понятны детям, пробуждали в них творческую активность, воспитывали положительные качества личности.
Как же ввести элементы ТРИЗ в повседневную жизнь ребенка? Данную работу необходимо проводить поэтапно.
Цель первого этапа – научить ребенка находить и различать противоречия, которые
окружают его повсюду.
Вот несколько игр.
1. Игры, направленные на выявление противоречий.
Игра «Хорошо – плохо».
Правила: по цепочке дети называют положительные и отрицательные качества одного
и того же предмета, например: «Книга – это хорошо: из книг узнаешь много интересного…»;
«Книга – это плохо: она быстро рвётся… и т.д.
2. Игры на выявление функционального назначения объектов.
«Повторяйка».
Дети выбирают себе образы или получают их от ведущего. Затем ведущий называет
свой образ и свойственную ему функцию, а остальные дети «примеряют» эту функцию на
себя: «Я – лягушка. Я умею прыгать», Я – машинка. Я тоже прыгаю, когда еду по кочкам»,
«Я – карандаш, я тоже прыгаю, когда рисую точечки» и т.д.
Основная сложность данного тренинга в том, что необходимо найти условия проявления данной несвойственной функции.
Также можно рассказать историю или стихотворение, которые составляются из одних
существительных или из одних прилагательных. Рассказ может состоять только из глаголов
или междометий, из наречий или числительных. Рассказ можно изобразить рисунками (комикс), мимикой, жестами и т.д.
Цель второго этапа – учить детей фантазировать, изобретать. Например, предложено
придумать новый стул – удобный и красивый. Как выжить на необитаемом острове, где есть
только коробки со жвачками?
Содержание третьего этапа – решение сказочных задач и придумывание разных сказок с помощью специальных методов ТРИЗ. Но прежде чем составлять сказки, целесообразно научить детей решать сказочные задачи – попытаться помочь сказочным героям, попавшим в затруднительное положение.
Решение сказочных задач.
1. Сказка «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка».
Вопрос: Как сделать так, чтобы Иванушка напился, но козлёночком не стал?
Ответы:
- взять с собой воду, перед тем как отправиться в лес…
- зайти в лес поесть сочных ягод…
- поискать ручеёк…
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- сделать след своей ногой и из него напиться… (здесь выражена изобретательность –
трансформировать свой след в чужой)
2. Сказка «Курочка Ряба».
Вопрос: Как сделать так, чтобы яичко не разбилось, хотя мышка все равно побежит и
хвостиком махнёт?
Ответы:
- накрыть яйцо чем-нибудь;
- положить на тарелку;
- выдолбить в столе ямку и туда положить яйцо;
- сделать стол (ответы связаны с преобразованием самого стола).
Игры со сказками.
«Салат из сказок».
Первые признаки «салата из сказок» можно заметить в детских рисунках, где фантастически уживаются персонажи из всех детских сказок. Предложите детям соединить знакомые персонажи из разных сказок в одну и придумать свою – новую сказку.
На четвертом этапе ребенок применяет полученные знания и, используя нестандартные, оригинальные решения проблем, учится находить выход из любой сложной ситуации. В
процессе выполнения предлагаемых заданий детьми не следует подвергать критике их ответы сразу, без объяснения или развития ими идеи. Скорее всего, ребенок не смог ее до нас донести, правильно выразить, или мы в ней не разобрались, так как ребенок, в отличие от
взрослого, мыслит непосредственно, не приземленно. Если мы, взрослые, пытаемся к решению вопроса подойти с реальной точки зрения, обдумывая каждый шаг, то ребенок не будет
задумываться о законах реальной жизни.
Используйте различные приемы ТРИЗ в своей работе – и перед вами в полной мере
раскроется неиссякаемый источник детской фантазии. Вы же хотите, чтобы ваши дети были
способными и талантливыми? Тогда, как говорил Б.П.Никитин, «помогите им сделать первые шаги по ступенькам творчества, но… не опаздывайте и, помогая… думайте сами».
«Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном
применении всего того, что знаешь» (Гегель).
Погосян Виктория Миграновна
Красноярский край
Что может случиться, если продолжать загрязнять планету
(из дневника Александры Лесковой)
Я просыпаюсь рано. Сегодня у меня большой день – мой пятнадцатый день рождения.
В такие дни просто невозможно спать долго, хочется растянуть каждое мгновение.
Я закрепляю в своей поношенной голубовато-серой сумке зеленый кислородный баллон и быстро подключаю тоненькую прозрачную трубку к носу. Это нехитрое приспособление помогает мне дышать нормальным воздухом. Вообще-то, дышать можно и без него, если
очень хочется обзавестись раком легких.
На кухне мама готовит торт. Я на мгновение вытаскиваю трубку, чтобы полноценно
почувствовать знакомый с детства запах. Искусственный сладковатый запах.
– А ты в школу не опоздаешь? – спрашивает мама, даже не повернувшись. Затем она
подходит ко мне и обнимает одной рукой. – Ровно в четыре часа тебе исполнится пятнадцать. А ты даже не причесалась, – мама пытается поправить мои короткие волосы, но все ее
попытки обречены на провал.
– И тебе доброго утра! Да, думаю мне нужно поторопиться, – отвечаю с доброй улыбкой и, немного помолчав, неуверенно продолжаю, – а как мы будем отмечать?
Мама в ответ тоже улыбается и молча достает из кармана два билета в музей. Когдато люди могли ходить в музей, не покупая билеты заранее. Теперь пялиться на деревья нам
разрешено, только если мы встанем в очередь за неделю до дня посещения. Если честно, то
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это не то, что я ожидала: я хотела отметить день рождения по-другому. За пятнадцать лет я
успела вдоволь наглядеться на растения, живущие в специальных теплицах. Мне жаль смотреть на такое. Деревья должны жить на улицах, как написано в моей книге по истории.
***
Урок краеведения выдался скучным. Мы в очередной раз слушали лекцию о жалкой
судьбе экологии и варварском отношении наших прадедов к окружающему миру. Нашему
старому преподавателю давно пора на пенсию – воспитывать внуков, но нет... он все так же
каждую среду мучит нас своей лекцией: «Более сотни лет назад наши предки жили в удивительно красивом и по-своему волшебном мире. Они могли не только пить воду из рек, у них
даже была возможность держать растения на подоконниках. Но... как вам всем известно, в
какую эпоху бы ни родился человек, ему всегда свойственно уничтожать то прекрасное, что
его окружает... мне жаль, мои юные друзья. Мне жаль, что на уроках биологии вы изучаете
такое чудо, как цветы, только по картинкам в электронных учебниках. Мне жаль, что технологии заменили вам мозги! Мне жаль, что ваши прадеды и прабабушки могли обходиться без
этих зеленых баллонов, а вы так не можете! Вините в этом своих предков: из-за них вы не
доживете и до пятидесяти, из-за них вы видите растительность только в музеях – в этих отвратительных теплицах!»
Мне хотелось встать и уйти подальше от него. Однако я понимаю: он прав. Но он не
имеет права обвинять кого-то публично. Меня это задело, но я постаралась не подавать виду.
***
В школьной столовой можно увидеть некое чудо-устройство – длинный узкий сенсорный экран. На нем буквы: A, B, C, D – витамины. Рядом с каждой буквой написаны названия блюд. Мы выбираем по одному блюду от каждой группы витаминов и уносим на подносах. Еду делают из химических заменителей и искусственно придают ей вкус и запах. Утром на кухне запах торта был сладковатым. В школьной столовой он даже приторный. Ужас
какой!..
Кстати, если так сильно не переносишь запах, могут предложить сделать укол с суточной нормой калориев и витаминов. Но из-за этого внутренним органам нечего переваривать. Так что лучше уж съесть целую тарелку искусственных добавок, чем чувствовать, как
внутри все переваривает само себя. Жутко!..
***
Наконец-то уроки закончились, я бегу домой. А по дороге успеваю упасть на целую
кучу железа. Кто меня наградил такой «грациозностью»?
Дома я быстро надеваю свое любимое желтое платье из грубого заменителя хлопка.
На минуту задерживаюсь перед зеркалом. Я редко это делаю, стараюсь не видеть себя: не
видеть эту желтовато-серую нездоровую кожу, эти потухшие голубые глаза и черные круги
вокруг них. Я понимаю, почему выгляжу так. Ведь мы не употребляем в пищу натуральных
продуктов, не пьем чистую воду. Хорошо, хоть дышим кислородом... и то с кучей примесей.
Я, насмотревшись на эту жалкую картину в зеркале, иду к маме в комнату. Вот уже
лет десять, как она живет тут одна. На тумбочке – фотография отца. У него был рак легких –
распространенный диагноз для его поколения, так как кислородные баллоны нам начали выдавать недавно, но он это уже не застал. Я его почти не помню.
***
В музее много людей. Как же! Всем хочется посмотреть на то, что осталось от старых
лесов. А ведь когда-то на территории нашего города было так много деревьев... я это знаю
точно, ведь все свое свободное время я читаю электронные учебники по истории края.
Какой-то маленький мальчик тянет своего отца к теплице с кустом сирени. Интересно,
он знает о том, что это не украшения, что деревья – основной источник кислорода? Наверное, ребенка привлекли лишь цветочки на ветках.
***
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Мне страшно думать о том, как человечество опустилось. Я не хочу видеть этот мир
без зеленых полян, без одуванчиков, без чистых рек. Мне хочется, чтобы люди дышали чистым воздухом, а не страдали с больными легкими.
К сожалению, большинство людей не умеют ценить то богатство, которое им дано. Но
это – не приговор: если захотеть, можно научиться уважать природу, пока не поздно. У каждого есть право выбора: носить за собой кислородный баллон или дышать без помощи всяких приспособлений. У каждого должен быть такой выбор. Когда я окончу школу, обязательно постараюсь все исправить. Для этого и живу…
Красноярск, 2 мая 2198 года
Поляков Александр Сергеевич
Рук. – Гринева Елена Андреевна
Белгородская область
По местам боевой славы Шебекинского района.
Памятники военной истории
Введение
Отгремели залпы победных орудий. Великая Отечественная война 1941–1945 гг. явилась суровым испытанием для нашей Родины. Четыре долгих, жестоких года длилась война
советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Это была самая тяжелая и кровопролитная война в истории нашего народа, унесшая миллионы жизней. Десятилетия мы живем в мире, семьдесят лет не слышим свиста пуль, взрывов снарядов, не знаем голода и холода, у нас счастливая и радостная жизнь. Мы не знаем войны. О тех героических событиях
мы узнаем из рассказов своей семьи, из книг, кинофильмов, уроков Мужества, встреч с ветеранами, экскурсий и походов по местам боевой славы.
Проблема: увлечение моих сверстников компьютерными играми о войне порой заменяет им реальное представление о событиях и героях Великой Отечественной войны. Находясь в виртуальном мире, они не задумываются о тяжелых испытаниях и страданиях всего
советского народа, о том, какой ценой досталась нашему народу победа над врагом.
Я считаю, что мы должны помнить о войне, о героизме и мужестве нашего народа и
бороться за мир. Герои живы, пока мы о них помним. Какой вклад я могу внести в это благородное дело? Я решил провести исследование «По местам боевой славы Шебекинского района» и выступить перед товарищами по классу, рассказать о героизме и подвиге воинов,
сражавшихся на территории родного края.
Цель исследования: изучить боевой подвиг советских солдат в годы Великой Отечественной войны на территории Шебекинского района, поделиться результатами своего исследования с товарищами по классу, привлечь внимание сверстников к героическому прошлому своего родного края.
Объект исследования: героическое прошлое Шебекинского района в годы Великой
Отечественной войны
Предмет исследования: памятники воинам-победителям, расположенные на территории Шебекинского района.
Задачи:
1. Изучить литературу, работать с Интернет-ресурсами, посетить школьный музей и
библиотеку и выяснить:
- какие боевые действия осени 1941 – февраля 1943 г. проходили на территории Шебекинского района ;
- какие памятники находятся на территории Шебекинского района? Кому посвящаются?
2. Провести практическую работу:
2.1. определить памятники воинам-победителям, расположенные на территории Шебекинского района;
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2.2. посетить и сфотографировать памятники погибшим воинам;
2.3. изучить и описать боевой подвиг советских воинов;
2.4. создать карту «По местам боевой славы Шебекинского района. Памятники военной истории».
3. Подготовить презентацию и выступить с исследовательской работой на классном
часе «Дорогами боевой славы».
4. Подготовить фотоальбом «По местам боевой славы Шебекинского района. Памятники военной истории».
5. Выступить с проектом на симпозиуме «Мои исследования – родному краю».
Гипотеза: предполагаю, что тема моего исследования расширит представления моих
сверстников о событиях и героях Великой Отечественной войны, вызовет интерес к изучению героического прошлого своего родного края, заставит задуматься о том, какой ценой
досталась нашему народу победа над врагом.
Основное содержание проекта
1 этап. Изучение литературы, интервью со специалистом, работа с Интернетресурсами.
На первом этапе работы над проектом передо мной возник вопрос: «Какие боевые
действия происходили на территории моего родного края в годы Великой Отечественной
войны?». Мне нужна была информация поданной теме. Я посетил школьный музей, познакомился с экспонатами, взял интервью у руководителя школьного музея Лагутина Юрия
Юрьевича. Изучив литературу и информацию интернет-ресурсов по данной теме, я выяснил,
что в конце октября 1941 г. гитлеровские войска вторглись на территорию Белгородской области, оккупировав западные её районы. Линия фронта проходила по территории Шебекинского, Белгородского, Беленихинского, Прохоровского районов. Оборонительные
бои на рубеже реки Северский Донец вела 21-я армия под командованием генераламайора В.Н.Гордова. Несмотря на героическое сопротивление воинов 21-й армии, противник развивал свое наступление. И 14 июня 1942 г. немецко-фашистские войска заняли г. Шебекино. Начались страшные восемь месяцев оккупации. За это время фашистами было убито 4500 человек, угнано в Германию на каторжные работы 526 человек,
повешено, зверски замучено, расстрелено141 человек, разрушено 840 зданий. Но, несмотря на зверства фашистов, шебекинцы не стали перед ними на колени, не пали духом.
В их сердцах росла ненависть к захватчикам. В годы оккупации на территории Шебекинского района действовали партизанские отряды Белгородский, Микояновский, Шебекинский, Титовский, созданные осенью 1941 г. Вступая в ряды партизанского отряда,
бойцы клялись бороться с врагом мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя
своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом. Изучая архивы военной истории, я узнал, что партизаны совершали диверсии, уничтожали гитлеровцев, казнили предателей, распространяли среди населения агитационные листовки, в которых призывали мирных жителей верить в победу и бороться с врагом. Так за время деятельности
Шебекинского партизанского отряда под командованием Николая Ефимовича Малушко
было уничтожено более 250 солдат и офицеров противника, минометная батарея, 11 предателей, помогавших фашистам, взорваны железнодорожный мост и железная дорога, поймано 4
немецких шпиона-диверсанта, неоднократно нарушалась телефонная линия противника. Кроме
того, отряд вел разведку по заданию командования Красной армии. О действиях Шебекинского партизанского отряда несколько раз сообщалось в армейских фронтовых газетах. В
боях с противником отряд потерял убитыми и ранеными 15 человек, правительственными
наградами было награждено 9 человек. Среди партизан было много девушек, женщин, подростков-мальчишек. Это были самые настоящие защитники Отечества: Витя Захарченко, Елена
Литвинова (Выродова). Они погибли, сражаясь за свою Родину.
В феврале 1943 г. 100-я стрелковая дивизия под командованием генерала –майора
Ф.И.Перхоровича вступила на территорию Шебекинского района. 72-й полк дивизии,
которым командовал герой Советского Союза подполковник С.П.Березин 9 февраля 1943
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г. в результате тяжелых боев освободил от немецко-фашистских захватчиков г. Шебекино.
Изучив литературу и информацию интернет-ресурсов, я сделал вывод, что за годы войны Шебекинский район потерпел большие разрушения, а его население – многочисленные жертвы. Знал он и примеры героизма наших земляков-патриотов, и тяжелое бремя
оккупации, и примеры предательства, и мужество наших бойцов-освободителей, и самоотверженный труд работников тыла. Я решил посетить памятники воинам-победителям,
расположенные на территории Шебекинского района, изучить и описать боевой подвиг
советских воинов, создать карту «По местам боевой славы Шебекинского района. Памятники военной истории».
2 этап. Практическая работа. Поход к местам боевой славы. Создание карты
«По местам боевой славы Шебекинского района. Памятники военной истории».
Наш поход по местам боевой славы Шебекинского района начался с посещения памятника в пос. Маслова Пристань по месту жительства. Расположен он по ул. 1 Мая. Это памятник воинам 72-й гвардейской стрелковой дивизии, памятник односельчанам. Я выяснил,
что он был воздвигнут в 1965 г. в честь 20-летия Победы над фашистской Германией. В
феврале 1943 г. на территории нашего поселка Маслова Пристань шли ожесточенные
бои с немецко-фашистскими захватчиками. Бойцы 72-й дивизии под командованием Героя Советского Союза С.П.Березина мужественно сражались с врагом, освобождая наш
поселок от врага. 9 февраля 1943 г. в результате кровопролитных боев г. Шебекино был
освобожден от врага. В память о героях в нашем поселке есть улица 72-й гвардейской дивизии.
Дальше мы отправились в х. Ржавец. Здесь находится Мемориальный комплекс в
честь воинов 1119-го отдельного зенитного артполка 72-й гвардейской стрелковой дивизии,
других частей и соединений 7-й гвардейской армии. На огороженной площадке, установлены
85-мм. зенитное орудие, 88-мм. миномет и бетонная стела со схематическим изображением
боевого пути 72-й гвардейской стрелковой дивизии. Открыт комплекс в 1975 г. в честь 30летия Победы в Великой Отечественной войне.
Затем наш путь продолжился в г. Шебекино к Аллее Славы. Это памятный мемориал в
центре Шебекино, создан в честь боевого и трудового подвига шебекинцев. На гранитных
плитах высечены имена 1150 шебекинцев, погибших в годы войны, а также имена Героев
Советского Союза, погибших и похороненных на территории нашего района. Для них горит
Вечный огонь.
В ста метрах от Аллеи Славы стоит памятник пионеру-герою Вите Захарченко. В
годы войны Витя помогал партизанам. Юный разведчик был схвачен фашистами, его
долго пытали, но он никого не выдал, остался преданным своей Родине. Витя погиб, а
память о нем живет. В честь него названа улица и школа в Шебекино.
Дальше наш путь следовал в с. Чураево – на родину моего дедушки. Там мы посетили
Мемориальный комплекс Воинской славы. Здесь похоронены 950 воинов-земляков,
погибших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. На одной из памятных плит указана
фамилия моего прапрадедушки Юшинова Лукьяна Григорьевича.
Рядом с комплексом расположен памятник в виде фигуры скорбящего солдата с
венком в руках. Здесь на плитах высечены звания и фамилии воинов советской срмии,
павших смертью храбрых в боях за Родину в 1942–1943 гг. У каждого памятника мы
склонили головы, почтили минутой молчания память погибших воинов, возложили
цветы.
По результатам своего похода мы составили карту «По местам боевой славы
Шебекинского района. Памятники военной истории». На ней мы отметили звездами
памятники, на которых нам удалось побывать.
3 этап. Выступление на классном часе «Дорогами боевой славы».
В результате работы над проектом я изучил боевое прошлое своего родного
края, открыл для себя памятники воинам-победителям, расположенные на территории
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Шебекинского района, но цель моего проекта еще не достигнута. Я должен открыть
эти памятники для своих товарищей, привлечь внимание моих сверстников к событиям
и героям Великой Отечественной войны. Для этого я решил выступить с темой своего исследования на классном часе.
Свое выступление я начал с вопроса, знают ли ребята, какие памятники военной истории находятся на территории Шебекинского района, кому они посвящаются?
Ответы были разные: солдатам, воинам, которые погибли, защищая нашу Родину, местным жителям, которых фашисты расстреляли за связь с партизанами. Я предложил
ребятам расширить свои знания о событиях и героях Великой Отечественной войны. Я
показал презентацию и рассказал о памятниках воинам-победителям, расположенных на
территории Шебекинского района. Ребята стали активными участниками моего выступления: задавали вопросы, рассказывали о героях своей семьи. Минутой молчания мы почтили память погибших воинов. Я представил вниманию ребят карту «По местам боевой
славы Шебекинского района. Памятники военной истории». Населенные пункты, в которых я открыл для себя памятники, я обозначил красной звездой: их только пять, а ведь
сколько ещё памятников на территории нашего родного края! Ребята решили, что нужно продолжить исследовательскую работу: открывать для себя памятники погибшим воинам и рассказывать об их подвиге своим сверстникам. Герои живы, пока мы о них помним. Мы решили назвать нашу акцию «Зажги звезду памяти!» Впереди летние каникулы, ребята поедут отдыхать к своим бабушкам и дедушкам, перед каждым стоит задача: открыть памятник героям, подготовить о нем сообщение и рассказать потом товарищам.
4 этап. Оценка эффективности проведенных исследований, выводы.
Я остался доволен результатом своей работы над проектом. Я расширил свои
знания о событиях и героях Великой Отечественной войны. Мне удалось привлечь
внимание товарищей к изучению героического прошлого родного края. Я считаю , что
цель моего проекта достигнута.
5 этап. Создание проектного продукта.
По результатам своей работы над проектом я решил создать фотоальбом «По
местам боевой славы Шебекинского района. Памятники военной истории». Его можно
использовать для изучения героического прошлого Шебекинского района в годы Великой Отечественной войны, для привлечения внимания и интереса сверстников к ее событиям и героям.
Попивняк Дмитрий Валентинович,
Холодова Ольга Владимировна
Московская область
Демократия: идеал и действительность глазами старшеклассников
Цель и задачи исследования
Данная работа заключается в анализе мнения старшеклассников о демократической
системе, а также в использовании обществоведческих знаний и мыслей различных ученых и
философов. Тема является очень актуальной в наше время, т.к практически все страны современного мира стремятся именно к демократическому устройству государства. А также на
сегодняшний день очень актуальна тема выборов как одного из аспектов проявления демократии. В 2016 г. прошли выборы в Государственную Думу Российской Федерации, а в 2018
г.состоятся выборы Президента Российской Федерации. Все мы сможем наблюдать за этими
событиями: предвыборные кампании, дебаты, сами выборы, подведение их итогов, активное
обсуждение в СМИ, в сети Интернет прошедших выборов не смогут оставить равнодушными всех, кому не безразлична судьба страны.
Несомненно, приоритетом для государства должна быть и является молодежь. По
данным ЦИК РФ, по состоянию на 1 января 2017 г. общая численность избирателей в РФ со239
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ставила 111 млн. 680 тыс. 450 человек. Молодежь составляет примерно 34 млн. человек. Почему некоторые молодые не голосуют? Потому что не удовлетворены жизнью, социальным и
материальным положением, политической обстановкой в государстве, не защищены не только от терроризма, но и от природных катаклизмов и других форс-мажорных ситуаций. И видят, что от выборов к выборам ситуация в стране не улучшается. Поэтому надо дать понять,
что политики не только голословно заявляют о проблемах и методах их решения, но и предпринимают шаги к улучшению жизни.
ЦИК РФ активно использует для привлечения внимания молодых избирателей возможности интернет-пространства, социальных сетей. Наряду с уже известными и хорошо
себя зарекомендовавшими формами работы, такими, как творческие конкурсы рисунков, игровые квесты и викторины, успешно применяются новые, например, конкурсы селфи.
Задача должна состоять в том, чтобы не потерять то поколение российской молодежи,
которое частично или полностью сформировалось в своем личностном потенциале в эпоху
демократического транзита страны.
Методы проведения исследования.
В процессе исследования использовались следующие методы: анкетирование, опрос,
интервьюировани, работа с источниками информации (энциклопедии, справочники, Интернет).
Содержание опросного листа
1) Что для вас является идеалом демократии?
2) Считаете ли вы демократическую систему России идеальной?
- да, считаю идеальной;
- нет, в нашей стране наблюдается нестабильность демократических приоритетов и
мы находимся на пути к демократии.
3) Лучше или хуже демократия других форм правления?
- лучше, т.к. соблюдаются права и свободы граждан;
- хуже, т.к. над обществом необходим тотальный контроль;
- свой вариант.
4) Если среди граждан нет единодушия по поводу какого-либо вопроса, чье мнение
играет решающую роль?
- закон – главный метод решения споров;
- всеобщее голосование граждан;
- решение высших гос. органов;
- мнение большинства.
5) Если это мнение большинства, то как определить это большинство?
- решением высших гос. органов;
- всеобщим голосованием граждан.
6) Что необходимо для стабильности демократической системы?
- стабильность экономики;
- стабильность гос. аппарата;
- стабильность политической системы.
7) Как вы думаете, всегда ли соблюдаются права и свободы граждан в нашей стране?
- да, всегда;
- нет, не всегда
8) Считаете ли вы возможным осуществление идеальной демократии?
- да, я думаю что идеальная демократия возможна, потому что страны мира стремятся
к ее осуществлению и скоро это произойдет;
- нет, невозможно ее осуществление, т.к. права граждан не всегда соблюдаются и учитываются, каждый человек имеет свою мировоззрение, что сказывается на стабильности системы.
Статистическое отражение результатов исследования
1)
Что для вас является идеалом демократии?
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соблюдение прав и свобод - 35%;
равенство всех перед законом - 65%.
2) Считаете ли вы демократическую систему России идеальной?
- да, считаю идеальной - 6%.
- нет, в нашей стране наблюдается нестабильность демократических приоритетов и
мы находимся на пути к демократии - 94%.
3) Лучше или хуже демократия других форм правления?
- лучше, т.к. соблюдаются права и свободы граждан - 55%;
- хуже, т.к. над обществом необходим тотальный контроль - 45%.
4) Если среди граждан нет единодушия по поводу какого-либо вопроса, чье мнение
играет решающую роль?
- закон – главный метод решения споров - 31%;
- всеобщее голосование граждан - 46%.;
- решение высших гос. органов - 4%;
- мнение большинства - 19%.
5) Если это мнение большинства, то как определить это большинство?
-решением высших гос. органов - 6%;
-всеобщим голосованием граждан - 94% .
6) Что необходимо для стабильности демократической системы?
- стабильность экономики - 27%;
- стабильность гос. аппарата - 28%;
- стабильность политической системы - 45%.
7) Как вы думаете, всегда ли соблюдаются права и свободы граждан, скажем в нашей
стране?
- да, всегда - 23%;
- нет, не всегда - 77%.
8) Считаете ли вы возможным осуществление идеальной демократии?
- да, я думаю что идеальная демократия возможна, потому что страны мира стремятся
к ее осуществлению и скоро это произойдет -16%;
- нет, невозможно ее осуществление, т.к. права граждан не всегда соблюдаются и учитываются и каждый человек имеет свою мировоззрение, что сказывается на стабильности
системы - 84%.
Практическое значение исследования
8 октября 2015 г. состоялось заседание Рабочей группы по реализации Молодежной
электоральной концепции. Один из вопросов был посвящен инициативе проведения в 2016 г.
единого дня выборов в органы школьного самоуправления. Данное предложение поступило
в Центризбирком от ряда избирательных комиссий субъектов Российской Федерации. Член
ЦИК России, координатор этой группы Д.И.Паньшин напомнил, что летом 2015 г. в оздоровительных загородных и пришкольных лагерях проводились выборы органов школьного и
детского самоуправления. «Будущие избиратели при продержке избирательных комиссий и
органов молодежного самоуправления осваивают основы избирательного права и знакомятся
с избирательным процессом (с учетом возрастных и коммуникативных особенностей восприятия детей и подростков), используя на практике реальные избирательные технологии, в
том числе ящики для голосования и технические средства подсчета голосов». Во исполнение
данной концепции в сентябре-октябре 2016 г. в МОУ «СОШ №22 с УИОП» прошли выборы
президента школы и формирование представительного органа учащихся – совета старшеклассников.
Итак, казалось бы, все просто. Я как гражданин обеспечен всеми необходимыми мне
правами, а наложенные на меня обязанности справедливы и посильны. В чем же причина того, что очень часто обязанности не выполняются, а права не реализуются? Вот здесь мы подходим к вопросу о том, насколько эффективна и справедлива власть в России.
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При рассмотрении вопроса, действительно ли Россия – демократическое государство,
встает вопрос: насколько то, что написано в Конституции, соблюдается в действительности?
И на память моментально начинают приходить всевозможные примеры, случаи, прецеденты,
когда права граждан не учитывались, сбрасывались со счетов, нарушались, попирались и так
далее. Это к вопросу о том, что способна отнять у человека власть.
Думаю, к причинам, по которым в России происходят подобные нарушения Конституции, можно отнести и русский менталитет, и годы советской жизни, «развратившие» граждан, и еще многие факторы.
Однако факт остается фактом: пока что Россия является демократическим государством только на бумаге, а в реальности, скорее всего, мы переживаем «переходный период»,
который характеризуется нестабильностью демократических приоритетов в нашей стране.
Именно поэтому можно сказать, что пока власть очень многого требует от своих граждан, но
крайне недостаточно дает взамен.
Практическое значение данной исследовательской работы заключается в анализе демократической системы и в донесении до старшеклассников информации о реалиях демократии как способе государственного устройства, углубление их знаний по этому вопросу с
учетом их мнения о народовластии, а также повышение электоральной активности молодежи.
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Попова Лариса Николаевна
Республика Коми
Девята
В селе Ношуль Прилузского района селяне почитают православие. У наших предков
была вера в царя и в Бога, надежда на будущее, любовь Отечеству и ближнему. В селе были
свои традиции и обычаи. Ох, любили наши предки отмечать православные праздники. В ка242
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ждой деревне был свой православный праздник. Начинался праздник с Нового года, с престольного праздника апостола, первомученика и архидиакона Стефана и закачивался праздник на девятой неделе от Пасхи, когда отмечался праздник в честь святой великомученицы
Парасковьи Пятницы. История села переходила из уст в уста. В селе всегда были два храма.
Храмы по приказу царей уничтожались и снова стоились. Из поколения в поколение перешло, что один из священнослужителей по какой-то причине благословил отмечать престольные праздники раздельно. Близлежащие деревни отмечали в день представления апостола,
первомученика и архидиакона Стефана 9 января. В центре села отмечали девятую неделю от
Пасхи, в честь святой великомученицы Парасковьи Пятницы. Дальние деревни, начиная с
деревни Яковлевская, отмечали 22 мая – в день перемещения мощей Николая Чудотворца. В
деревне Лихачёвка отмечали Спас-праздник: праздник назывался Косьтпаслун. Этот праздник и в наше время не потерял традицию. Была деревня «Десятка», которая располагалась в
десяти километрах от села: она отмечала праздник Причистка – в честь святого архангела
Михаила. Со времени постройки последнего храма у ношулян осталась легенда, которая рассказывалась старожилами. Мол, была объявлена гужповинность: кто едет из Вятки, обязан
был привезти в дань для строительства храма по два кирпича, а то и больше. Никто не отказывался принимать участие. Осталась и вторая легенда: лес, который готовили для строительства церкви в центре села, был переброшен против течения за одну ночь на место строительства будущей церкви. Там, где стоит белокаменный храм, Богом была выбрана самая
высокая возвышенность, которая видна со всех сторон. Под холмом, на котором находится
храм, бьет родник, с родника течет ручеек в реку Лузу, а в овраге со стороны востока и севера растут вековые пихты.
Белокаменную церковь начали строить в 1808 г. на средства казны и прихожан. В
1814 г. начала она свою православную деятельность с освящения во имя апостола, первомученика и архидиакона Стефана. Высота храма была около 30 метров, колокольный звон речка Луза уносила до 15 километров. Конечно, во времена советской власти был разрушен не
только храм, но но и перемолоты людские души. Каждый житель верил в Бога, но боялись
даже собственной тени: время было сильнее людей. В каждом доме и сегодня хранят иконы,
которых тайком уносили с храма и прятали дома. Под холмом, где шумят пихты, до сих пор
лежит, наверное, церковная утварь. Наши предки молча смотрели на храм, как он старел
вместе с ними, и переживали, когда перестраивали его под склад. Но в памяти у нас остались
отголоски прошлого почитания святых. Люди пожилого возраста ещё отмечали святые
праздники, но молодёжь уже не поддерживала православные традиции. Со временем утерялись вековые традиции предков. Наши родители в своё время традиции и обычаи переиначили, но каждому поколению своё предначертание. Каждое поколение шагает по своей дороге.
А наши предки жили очень дружно и мирно. Они очень широко отмечали православные праздники. В основном, участие в них принимали женщины, мужчины оставались в стороне. На праздник готовились заранее: запасались мукой, ставили закваску, варили самогон,
шили сарафаны, рубашки. В праздничный день в каждом доме с раннего утра пекли всякую
национальную выпечку: шаньги с картошкой и крупой, пироги, колобки, пирожки с разной
начинкой из капусты, грибов, хвоща, ягод, рыбники, сочни, блины. Вкусный запах выпечки
разносился за пределы села. На стол поднимали моченую бруснику, соленую рыбу, соленые
грузди, вареную картошку, кисель, мясной суп, кусковой сахар, который ломал на куски
специальными щипцами сам хозяин. На середине стола – квас. Каждая хозяйка хотела отличиться квасом: у каждой был свой секрет приготовления. Квас готовили из закваски: чёрную
муку разбавляли с тёплой водой, добавляли немного сахара, ставили в русскую печь на целый день (это получалось домашнее пиво, по коми – сур). Эту закваску ставили на несколько
дней в теплое место до брожения (так как раньше не было дрожжей), чтобы получилась
бражка. Из этой бражки варили самогон. В каждом доме была своя посуда для гона самогона: на котел опрокидывали котел, замазывали между котлами мякишем из хлеба, чтобы не
было щелей, и для гона самогона протягивали нить и самогон тек в бутыль. Каждая хозяйка
старалась угодить гостям тем, что добывал хозяин на промыслах: варили рябчиков, тетере243
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вов, куропаток, уточек, глухарей, зайчат. Конечно, артелью добывали и более крупных лесных животных. Были на столах и разные виды рыб: окунь, пескарь, ерш, налим, лещ, щука,
елец, язь, хариус, красноглазка, стерлядь, изредка бывала и самга.
А какая была красивая одежда! На голове у женщин – непременно красный платок,
назывался он кумач (по коми – рускан). Одевали на голову два платка: внизу маленький платок, который завязывали сзади, поверх платка накидывали еще платок, который завязывали
спереди. Отличительная черта платка была в том, что он смотрелся треугольником. Сарафаны были разного цвета, но праздничный сарафан – обязательно красный. Холсты и сукна на
сарафаны – домотканые. Ткацкие станки были в каждом доме. Сарафаны шили поособенному, они отличались от сарафанов, что носили на Руси: спереди лямки шиты друг от
друга далеко, а сзади лямки сходились посередине спины крестиком. Сарафаны были шиты
от грудей до пояса плотно, чтобы держали форму грудей и красивую форму сарафана. У
кормящих матерей спереди на сарафане находился разрез. Пояса – вязанные из яркой шерсти
средней ширины. Сукна, холсты, шерсть хозяйки красили сами. Женские рубашки были вышиты около горловины, рукавов, а на плече вышиты широко. Мужские рубашки – косовороты – вышивались около горловины и возле разреза для пуговиц. Холщовые штаны заправлялись в кожаные сапоги или в кожаные коты. Вот так заранее готовились к святым праздникам.
Хозяева ждали гостей. В деревню, где шел праздник, вся родня приходила. Заходили в
дом с прибаутками да поговорками: пришли, мол, попробовать твою вкусную выпечку, которая манит со двора, да квас, чтобы не прокисло. В первую очередь хозяйка поила гостей квасом. Давала квас с ковша. Нальёт хозяйка полный ковш, и все гости пьют по очереди. Затем
гости садились за стол пробовать угощение хозяйки. У каждой хозяйки для гостей были стограммовые гранённые рюмочки с ножками. Эти рюмки хранились и поднимались на стол
только по праздникам. Нальёт хозяйка вино чуток в рюмочку, гости разбавят чаем, и пойдут
песни да пляски. В каждой деревне был свой гармонист. Гости пойдут поздравлять всех из
дома в дом. Песни да смех были слышны на всю деревню. Самый первый праздник начинали
гулять 9 января в честь апостола, первомученика и архидиакона Стефана. В этот день был
побит камнями на смерть первомученик за Иисуса Христа Стефан. переходил 10 января в
деревню Второй Бор. 11 января очень широко гуляли в деревне Якутинская. Так как этот
праздник отмечали зимой, дальние родственники приезжали на санях. Бывало, развеселится
народ и катается по деревне на санях. Усядутся на сани с гармонистом и поют на всю деревню. 12 января гуляли уже в деревне Яковлевская (раньше эту деревню звали между собой
Даньгрездом). 13 января переходил в Рай и Лёльдор. 14 января – в деревни Косьтволок и
Юриксикт. В Косьтволоке люди жили ещё до войны. Но в 1937 году пронёсся страшный ураган, и были разрушены все дома. Люди уехали из этой деревни, так как сельсовет сказал, что
едой помогут 1-2 дня, а дома восстанавливать нет смысла. 15-16 января праздновали в Верхолузье, который расположен от села Ношуль на расстоянии 70 километров. Гости выезжали
из дома рано утром и приезжали к обеду. По пути заезжали в посёлки Матяш, Оньмесь и
другие. Бывало, сюда приезжали высматривать для своих сыновей и дочек вторую половину.
А потом, договорившись, высылали сватов, или приезжали сваты с Верхолузья. Вот так наши предки чествовали праздник святого Стефана.
…Остались позади морозы. Приближалась Великая Пасха – чудесное воскрешение
Спасителя. Пасха празднуется первое воскресенье после весеннего полнолуния. Полнолуние
всегда попадает на 21 марта. Пасха может отмечаться от 4 апреля до 8 мая. Сколько бы снега
ни выпадало за зиму, но к Пасхе всегда таяло. Зиме конец, пришла долгожданная весна. На
Пасху погода выдавалась солнечная, будто радовалась вместе с людьми. Люди к Пасхе готовились заранее и серьёзно: мыли в доме каждый уголок, мыли бани, пекли куличи, варили и
красили яйца в луковой шелухе. Возле дома разжигали костёр, грели в большой железной
бочке воду. Раньше обоев не было, и в доме мыли бревна от копоти. Женщины договорившись, собирались и сообща определяли очередность мытья домов. В назначенный день выносили из дома сундуки, столы, стулья, лавки. Выносили на улицу выветривать одежду. Вы244
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тряхивали матрацы на улице. Выстирывали половики. Вместо порошка пользовались золой.
Мыльную воду готовили из золы: выдерживали золу, потом процеживали. Когда мыли дом,
женщины шутили, смеялись, пели песни. Кто-то мыл баню. Бани раньше были чёрные, труб
не было, и когда топили, дым валил внутрь бани. После хорошей растопки закрывали жарче,
потом хоть до утра парься. Вот где было здоровье! А вот как мыли малышей: растирали малыша хлебным мякишем – малыш после такого массажа спал спокойно. После генеральной
уборки женщины дружно мылись в бане. После бани отдыхали, пили домашний квас, шутили. А назавтра шли мыть другой дом.
А у мужиков работа была на улице. У них свой сход был посередине деревни, между
деревней Селёв и Грезд. Там у мужиков находился стол. Вместо стульев – брёвна. На этом
месте вместе решали, что нужно сделать за лето, кому нужна помощь. Выбирали старшего,
кто следил за порядком: чтобы пастучили на пастбище вовремя, чтобы загон у коров был в
исправном состоянии, чтобы исправно был произведен ремонт колодцев и моста возле запани... В марте или в августе, когда воды в колодцах оставалось мало, мужчины чистили колодец. К чистке колодца относились очень серьёзно: между собой мужчины смеялись, что в эту
ночь нельзя спать с женой. Накануне мылись в бане, якобы, чтобы вода была чистая в колодце. Перед тем, как начать работу, возле колодца ложили хлеб да соль, чтобы родник в колодце бил ключом. Летом мужчины помогали тем, у кого хозяйство прохудилось: кто баню
строил, кто хлев подымал, кому печку новую ладили... Мужская сила и сноровка нужна была
везде, и работы им хватало. А ещё беспокоились о детях: детям каждый год ставили качелю
посередине деревни. Малышам сооружали возле дома, чтобы они были под присмотром. Когда наступала Пасха, матери варили яйца в луковой шелухе и давали детям, чтобы они катали их с горок. Дети любили катать с горки яйца, соревновались, у кого яйцо быстрее покатится и не разобьётся. На Пасху дети любили играть в прятки, лапту, в магазин, больницу,
школу, в войну.
Пока весной готовились к летнему сезону, подходил летний праздник Николая Чудотворца. Праздник приходится на 22 мая. Этот день давал отдохнуть от всех хлопот и забот.
Считали, что святой Николай оберегает от плохой жизни и помогает в житейских нуждах. В
семьях просили особо помощи, т.к. раньше возили лес на барках в Архангельскую область, и
жёны молились святому Николаю о скором возвращении мужей. Святой праздник отмечали
один день, но гуляли от души – потому, что вкоре начиналась посевная пора. Гулять любили,
но не забывали, что нужно во время посадить в землю ячмень, овёс, рожь, пшеницу, бобовые, коноплю, лён. Всем миром сажали картофель, помогая друг другу. Картошку садили
под плуг, и работы всем хватало: хозяин управлял лошадью, хозяйка выносила картофель с
подполья, а селяне – кто навоз кидал под плуг, кто клубни. После работы смельчаки купались в притоке реки Лузы в Виске.
До сенокоса еще праздновали праздник Девяту – день святой великомученицы Парасковьи Пятницы. Это праздник переходящий: выпадал на разные разные дни. Обычно его
отмечали в конце июня или в начале июля. Святую Парасковью почитали в селе как защитницу семейного быта. Просили святую Парасковью, чтоб оберегала детей, жён, мужей. Этот
праздник гуляли в селе три дня. Это было поистине народное гулянье. Под гармошки пели
развесёлые песни, частушки, плясали. Куда приплывал пароход в начале мая, там была танцевальная площадка, и молодёжь собиралась на этом месте танцевать. В 1970–80 гг. сельпо и
ОРС организовывали на берегу чаепитие с выпечкой. Было очень весело!
14 августа в Косьтпаслуне отмечается праздник Спас. Последний праздник отмечался
19 сентября в деревушке Десятке. Этой деревушки давно уже нет, все люди выехали. Праздник назывался Причистка и проводился в честь архангела Михаила. Почитали праздник за
то, что он оберегает семью от злых людей и колдунов. Деревушка стояла на пути в Вятку, и
часто заезжие люди просились ночевать в дома. Гуляли этот праздник в честь окончания
уборочной страды. У каждого жителя села душа была открытая. Помогали друг другу, чем
могли. Жили дружно, сообща.
245

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

5 сентября 2015 г. распахнул свои двери вековой храм апостола, первомученнка и архангела Стефана. Стоит наш белоснежный храм на самом высоком холме на берегу реки Лузы посередине села – гордый, независимый, излучая свои свет и тепло на всё село. Высота
храма 32 метра. Так же по-прежнему звенят колокола. Их 10, поющих славу Господу! Зовёт
храм грешные души к себе для исповеди и причащению к святой Чаше.
Слава Тебе, Господи!
Попова Лариса Николаевна
Республика Коми
Край родной мой северный!
Край родной мой северный! Здесь мой отчий дом.
Кисть рябины осенью постучит в окно.
Край родной мой северный! В печке есть тепло,
Пирожки горячие. С мамой хорошо.
Край родной мой северный! Если ты со мной,
С Богом я уверенно в мир пойду большой.
Моя Родина – моя Россия. Есть в России уголок на севере – это мой родной край. Каждый человек думает, где родился и вырос, там самые красивые и родные места. Если предать Родину, всё равно, что предать мать и отца. Меня всегда интересовала жизнь нашего
села: как жили прадеды, деды, чем занимались, как одевались, что кушали.
Село Ношуль Прилузского района – историческое село. Люди тут смуглые, симпатичные, роста среднего, коренастые, русоволосые. В нашем селе своеобразный говор, в речи
произносится больше русских слов, по-своему переиначенных. Люди чистоплотные. Гостеприимный народ, трудолюбивый.
В нашем селе испокон веков строили дома. Лес для дома валили за десять километров. Прадеды лес называли своим именем: Йирчейпон – лес стоит, где омуты в реке, Костыля – больше сухостои стоят, Запань – лес на западе растёт, Илья-починок – тут жила семья
Ильи. В основном валили лес на Илье-починке. Привозили лес для постройки дома на лошадях. Строились дома в несколько вариантов: в два этажа, или пятистенные, или под одной
крышей два дома – зимний и летний, или под одной крышей дом и хлев. В домах были по
две большие комнаты. В каждом доме стояла «спиной» дверям русская печка, разделявшая
комнаты. Возле двери – длинная лавка до окна, в углу – большой обеденный стол, над столом в углу на полке – икона с лампадкой. Окна были среднего размера, снаружи украшались
геометрическими наличниками. Дом любили содержать в чистоте и в порядке.
Бани строили на пригорке возле речки Лузы, так как мылись в бане речной водой. Полоскать выстиранное бельё тоже ходили на речку. Речку Лузу в селе почитали: она была
кормилицей. Во время весеннего половодья река разливалась, дома не брала из-за высоких
холмов. У кого дома были внизу холма, в низине, дома «купались». Благодаря удобному
рельефу, село в дедовское время славилось вплоть до 1985 г. пристанью. На пароходах удобно было привозить продукты питания и одежду, а обратно увозили лес и пушнину. Люди, в
основном, жили дарами леса и речки. ЛПХ до 1990 гг. строил мост из бон через реку Лузу, и
жители села собирали на другом берегу реки грибы и ягоды в местечке Йирчейпон. Вот уже
около 20 лет внизу села есть понтоны; во время весеннего ледохода мост раздвигают.
Природа возле села богатая. Растут в лесу разные грибы: маслята, волнушки, лисички,
рыжики, подберёзовики, подосиновики, боровики, грузди, моховики и др.; ягоды: морошка,
клюква, брусника, малина, смородина, голубика, черника и др. Вековой кормилец всегда
кормил население села. Стоит лес вокруг села, словно сторож охраняя нас от природных
бедствий.
Село наше стоит на пяти холмах. Холмы высокие. Весной, когда тает снег, бурно текут ручьи между холмами в реку. В дедовское время между этими холмами сельсовет строил
мосты. Таких мостов в селе было три. Самый длинный мост длиной около ста метров нахо246
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дился на База-Чекше. Мост соединял село с посёлком База-Чекша (это рабочий посёлок, где
размещались лесной пункт с ремонтно-механическим мастерским, столяркой, кузницей, пожарным депо, техническое училище, начальная школа, детский сад). Под мостом протекает
тихая речушка Чекша. После 1990 гг. построили через речку Чекша новый железобетонный
мост, соединивший село Ношуль и посёлок Чекша, но вышеперечисленные учреждения сегодня, к сожалению, отсутствуют. Сколько влюблённых признавались в любви друг другу на
мосту. Мост был местом встреч и надежд на будущее. А эти высокие холмы мы обкатывали
вдоль и поперёк на лыжах и на санках. Весной по ручейкам пускали кораблики. Летом собирали цветочки, щавель, играли и просто сидели с ребятами, мечтали о счастливой и светлой
жизни, о светлом будущем. Я думаю, что так мечтало каждое поколение.
Детство! В детстве каждому хочется быстрее стать взрослым. Никто не забыл даже
спустя много лет, как родители водили нас за ручки, отдавая нам тепло своего сердца. Это
родительскую любовь мы несём, как частицу детства, всю жизнь… Когда были малышами,
мы ходили в детский сад. Воспитатели прививали к любовь к Родине, родителям, уважение к
сверстникам, старшим. В школе педагоги научили писать, читать, считать. Мы, конечно, ничего не забыли. Открывая фотоальбом, снова и снова вспоминаем детство. Познакомили с
азбукой нас ещё в детском саду, когда на тихом часе мы ходили в школу в деревню Яковлевскую. С первого класса девочки носили коричневые платьица с белым воротником и чёрным
фартучком (праздничный фартук – белый), на рукавах были белые манжеточки. Косички заплетались с красивыми бантиками. Мальчики носили тёмные костюмы и белые рубашки. В
начальных классах с гордостью мы носили октябрятские значки. В третьих классах достойным завязывали пионерские галстуки. В 8 классе принимали нас в комсомол, на груди нацепляя комсомольский значок. Мы наизусть знали присягу верности и любви к Родине.
В школе жизнь кипела ключом. Каждые каникулы мы были заняты делом. После
праздника 1 сентября все учащие принимали участие в уборке урожая картофеля. Почти месяц мы собирали картофель с совхозного поля, во время отдыха пекли картофель на костре.
Самые отличившиеся классы благодарили на школьной линейке. Иногда давали за работу
деньги. Когда были осенние каникулы, тоже не расслаблялись. Во время каникул собирали
газеты, потрепанные книги и сдавали в приемный пункт в сельпо. Ещё было поручение – собирать золу и сдавать в этот же приемный пункт. На зимних каникулах чистили тротуары
вдоль дорог. Во время весенних каникул помогали пожилым одиноким людям складывать
дрова в дровяник. На летних каникулах – практика: занимались посадкой капусты, затем все
лето ухаживали за ней, чистили от сорняков картофель. В сенокосную пору помогали совхозу на заготовке сена. Возили нас за 30 километров от села в деревни Сокся и Ловля. Днём
убирали сено, а вечером пели под гитару, играли во всякие игры, шутили. К каждой работе
относились по-взрослому серьёзно. Чувствовали ответственность за проделанный труд.
Во время учёбы в школе посещали разные кружки. Кружков было много: спортивный,
танцевальный, художественный, рукодельный, кружок пения и труда. Зимой проводилась
зарница. Мальчики на реке делали каток и играли в хоккей. Много было разных спортивных
соревнований. Жизнь в школе шла интересно. Успевали и учиться, и трудиться. Хорошо, что
и сегодня в школе дети заинтересованы: каждый выбирает кружок по душе и участвует в
школьных мероприятиях.
Родные широты, милые просторы, пою о вас, мои любимые места.
Кудри колышутся на ветру у берёзы, кисть рябины щекочет мое лицо.
Ковёр уж соткан из цветов на поляне. Загляделись ивы в тихую гладь реки.
Кружат над селом птицы, песнь напевают, они ноты слагают из моей души.
Я стою на берегу, простирая взор, и никак не налюбуюсь красотой села.
От земли до небес вышиты узоры – это всё Родина моя!
Радаева Полина Олеговна
Рук. – Загнетина Ольга Алексеевна
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Нижегородская область
«Луч света в тёмном царстве…»
Стоит ли говорить, что со времен Добролюбова русская литература сильно изменилась: появились новые имена, изменился круг проблем, затрагиваемых авторами, и даже возникла «другая проза». В литературе сегодня ощущается резкая перемена взглядов на устоявшиеся моральные принципы. Л.С.Петрушевская в рассказе «Свой круг» говорит именно об
этом. Писательница считает, что люди утратили что-то очень существенное – божественную
природу отношения к себе и другим. И всё-таки Бог не оставляет героев этого автора, его незримое присутствие проявляется в их терпении и доброте, хотя при первом взгляде на героинь Петрушевской видишь грубых, крикливых, истеричных и даже легкомысленных женщин, чья жизнь, например, в рассказе «Свой круг», – это сущий ад. В какой-то момент одна
из этих замученных матерей совершает единственно верный поступок, который спасает тех,
кто нуждался в материнской любви и защите.
В пространстве равнодушного города Петрушевская показывает нам целую группу
людей, так или иначе влияющих на героиню. Это так называемый «свой круг», в котором всё
идёт по давно известному сценарию и в который входят люди, казалось бы, доверяющие
друг другу. В этот круг входят и многолетние подруги, с которыми она поддерживает отношения в течение долгого времени, и даже муж героини. Эти люди когда-то были совсем другими: беззаботными и весёлыми, но с годами они меняются. Они стареют и вместе с этим в
них ярче начинают проявляться их не самые хорошие качества. Особенно сильно на героиню
повлиял её муж. Они давно находятся в разводе, но им просто лень поставить в паспорте
нужную отметку, поэтому и живут под одной крышей. Они настолько хорошо знают друг
друга, что героиня может предугадать, как поступит Коля в той или иной ситуации.
То, о чём пишет Петрушевская, можно встретить на каждом шагу и сегодня. Её герои
– обыкновенные люди, которые ходят в магазин и на работу, имеют свои пороки и недостатки. Кто-то может обвинить Петрушевскую в чрезмерной грубости, но она вполне может ответить словами одной из своих героинь («Свой круг»): «А чего, собственно, я сказала? Я сказала истинную правду». Героиня заметила зарождавшиеся отношения между своим Колей и
Мариной, но всё случилось в один год, когда героиня потеряла отца и мать. В рассказе у героини нет имени, но повествование ведётся от её лица. Читатель понимает, что она – сильная, умная и верная женщина, не боящаяся говорить в лицо правду, какой бы горькой она ни
была. Кстати, за это её недолюбливали в «своем кругу», ведь не каждый может сказать
вслух, что лучшая подруга ревнует мужа героини Николая к другой женщине.
Как только умерли родители героини, её бытие дало трещину: муж ушёл к Марише, с
которой героиню связывали годы дружбы и общения, а она сама ощутила не только сиротство, но и одиночество. Раньше на Пасху весь «свой круг» собирался у них: мама готовила
роскошный стол, потом родители забирали внука и уезжали на целые сутки, чтобы не мешать. В дом к героине приходили все: Серж с Маришей, Андрей со своими женщинами, разными в разные периоды его жизни, Ленка, Таня, Жора. Присутствующие ели, пили, танцевали, веселились, ведь всех этих людей связывали годы общения. На их глазах менялась жизнь
друзей: кто-то женился, кто-то менял сферу деятельности, кто-то переживал рождение и потерю ребёнка, и все знали всё про всех.
Раньше героиня спокойно жила в этом кругу, не беспокоясь за своего маленького сына Алёшу. Да и с чего было беспокоиться? Ведь мальчик оставался под надёжным присмотром дедушки и бабушки, которые любили внука, дочь и зятя – семья была для них главнее
всего. Пока были живы родители, была счастлива и героиня. Будучи очень умной женщиной,
она всё прекрасно понимает: «…мой отец с матерью воспитывали его, баловали его и вообще
растили, а теперь Алёшка остаётся один вообще, если учесть, что и я должна буду вскоре
умереть, а мой добрый, тихий на людях Коля, который дома скучал или неприлично начинал
орать на Алёшку, когда тот ел вместе с нами, – Коля, видимо, собирался уйти от меня, причём уйти он собирался не к кому другому, как к Марише».
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Героиня имеет сильный характер, она привыкла рассчитывать только на себя. В людях она быстро видит то плохое, что они хотят скрыть. Возможно, это результат её семейной
жизни, ведь супруг, чтобы уйти, выбрал самый трудный период её жизни: она похоронила
родителей и практически одновременно узнала о своей смертельной болезни. Она понимает,
что не может положиться на бывшего мужа ни в чём, даже судьбу сына она не может доверить отцу ребёнка.
Героиня – любящая мама, правда, ей приходится носить маску, но делает она это с
определённой целью: узнав, что смертельно больна, она вроде бы забывает о сыне. Ей необходима эта уловка, ведь у неё, умной и дальновидной женщины, есть план, как обеспечить
Алёше будущее. И не в детском доме, где никому не будет дела до её мальчика.
Она любит своего ребёнка, переживает за него, сочувствует, понимая, что он скоро
может лишиться всех близких людей. На отца надежды нет: его раздражает неталантливость
сына, его обыкновенность, поэтому, она уверена, отец легко допустит, чтобы сын оказался в
детдоме. Он и сейчас может спокойно ударить ребёнка, которому так нужна помощь.
Героиня придумала план, как заставить людей из «своего круга» заботиться о её сыне,
когда болезнь победит. Она всё рассчитала. Женщина слишком хорошо знает своих знакомых и бывшего мужа, чтобы не сомневаться в успехе задуманного. Для этого ей пришлось
сыграть роль равнодушной мамаши, предавшей своего ребёнка из-за неурядиц в личной
жизни. Она поставила под удар Алёшино доброе отношение к себе, к своей памяти, но она
надеется, что мальчик со временем сможет её понять, сможет догадаться, что его мама разыграла всё ради него.
На кладбище, куда она ходила с ним, героиня была сама собой, ей не надо было играть роль и притворяться. Там рядом находились близкие люди, для которых она, их дочь,
была смыслом жизни. И она надеялась, что, побывав с мамой в этом месте, её ребёнок придёт к ней на могилу, потому что поймёт и простит. Она думает: «…очень скоро я отправлюсь
по дороге предков. Алёша, я думаю, приедет ко мне в первый день Пасхи, я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день, я думаю, он догадается, он очень сообразительный мальчик, и там, среди крашеных яиц, среди пластмассовых венков и помятой,
пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по
лицу вместо благословения. Но так лучше – для всех. Я умная, я понимаю».
Петрушевская – жёсткий, не традиционный в своих ракурсах и оценках художник.
Доброта её героинь подчас проявляется парадоксальным образом. Героиня её рассказа всегда
говорит правду, но её предпочитают не слышать. Среди людей своего круга она не старается
быть доброй, она язвительна, иногда нетерпима. Её недолюбливают, но не прогоняют –
слишком уж давние отношения связывают всю компанию. Она принадлежит к «своему кругу». Правда, из этого круга уже не выбраться. Все эти люди – заложники того, что они на
глазах друг у друга. Между ними нет по-настоящему человечных отношений, и поэтому героиня так одинока. Она никому из них не могла доверить заботу о сыне, поэтому решила
действовать по-другому. Не каждый читатель поймёт, а уж тем более оценит поступки героини рассказа «Свой круг».
При этом муж героини стыдится своего ребёнка и не любит его – особенно на фоне
талантливой дочки друзей, поэтому, ни секунды не раздумывая и не сомневаясь, мать устраивает показательную экзекуцию, чтобы, вызвав ненависть к себе, пробудить в отце и его
«дружках» чувство жалости. На глазах своих вероломных друзей она набрасывается на маленького сынишку и в кровь избивает его за маленькую провинность. Спектакль получился
на славу. Мальчика берут на воспитание «друзья» дома. Ведь их потрясла бесчеловечная
жестокость героини, они готовы проявить милосердие. Кто-то из читателей прежде всего заметит добрую реакцию чужих людей и осудит бесчеловечность женщины, но для Петрушевской важен поступок самой героини, которая смогла перехитрить окружающих и сделала для
своего сына всё, что было в её силах. Теперь она спокойна и может «спокойно умереть». Героиня надеется на прощение и понимание мальчика, и именно поэтому в один из пасхальных
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дней приводит его на кладбище, где показывает дорожку к могилкам бабушки и дедушки.
Она верит, что любовь приведёт его когда-нибудь и к ней, похороненной рядом с ними.
Героиня считает себя человеком жёстким и даже жестоким, поэтому не старается разубедить в этом других. В том круге, в котором она вращается уже много лет, никому нет дела до переживаний других. Собираясь вместе, эти люди ведут одни и те же разговоры, пьют,
до утра расслабляются от прошедшей недели, но заботятся только о своих чувствах и желаниях. В их компании постоянно велись разговоры о детях, так как жизнь без детей считалась
неправильной, но просто так взять мальчика никому бы и в голову не пришло. Тогда героиня
и выполнила намеченное: она осуществила план, как оставить Алёшу с отцом, который бы
полюбил мальчика.
Отец не особо проявлял внимание к сыну. Даже когда героиня сказала, что он где-то
гуляет, дальше восклицания о том, что уже очень поздно, дело не пошло. Отец даже двери не
открыл, чтобы попытаться найти семилетнего ребёнка. Вместо этого после сытного обеда он
спокойно отправился в туалет, а затем и вообще лёг отдыхать. Зато, когда героиня открыла
дверь на лестничную площадку, она знала, что там увидит, ведь она не дала ребёнку ключ от
садового домика. Увидев сына, спящего на лестнице, она с бранью и побоями набросилась на
него. Удар был рассчитан – у мальчика лицо было разбито в кровь.
Героиня отлично знала свой круг общения и могла спрогнозировать дальнейший ход
событий. Вся компания набросилась на неё и оттащила от ребёнка, который спросонок был
очень сильно напуган. Её держали и проклинали последними словами, ведь все были уверены, что она таким образом вымещает на мальчике свою злость за неудачную жизнь. Тем более она уже показала документы на Алёшу, собранные в детский дом.
Она всё правильно рассчитала: после такой сцены все захотели спасти маленького
мальчика от такой мамаши. Для отца и всех остальных мальчик стал жертвой злобной матери, которая его истязала. То, как она бьёт Алёшу до крови, будет стоять у них перед глазами.
Вся компания будет стараться сделать так, чтобы ребёнок снова стал счастливым, они будут
из кожи лезть, чтобы вернуть мальчику нормальное детство, которого у него, как они будут
думать, не было с такой матерью.
Героиня знала, что отец, помня ужасную картину избиения Алёши, уже никогда не
поднимет на него руку. Отец теперь будет всю жизнь доказывать, что Алёше повезло, что он
остался с ним, а не с мамой. Все друзья будут навещать мальчика, стараться сделать для ребёнка что-то хорошее. Ещё бы! Ведь у него была такая страшная мать! Героиня могла быть
уверена, что в детский дом Алёша теперь не попадёт, ведь этот поступок героини стал лучом
света для людей «своего круга», хотя они об этом и не узнают. Героиня заставила всю компанию стать лучше, добрее, милосерднее. И эта доброта не закончится в один день, а будет
освещать сына постоянно. И если уж у него не будет матери, то пусть хоть доброта чужих
людей поможет ему.
А то, что сын скоро все поймёт, она не сомневалась, ведь Алёша очень умный мальчик. Он такой же, как его мама. Она будет ждать его на кладбище – это место совсем нестрашное, она сегодня дала понять это сыну. И он придёт, чтобы навестить людей, которые
его так любили. Он придёт к дедушке и бабушке. И к маме…
Реджепова Аделина Вепаевна
Рук. – Буадзе Наталья Витальевна
Ростовская область
Юговцы – патриоты Родины
Цветами в мае край наш не богат,
Но расцвело их море в одночасье.
Несут их к обелискам стар и млад.
Мы помним всё и свято чтим солдат,
Отдавших жизнь за мир, за наше счастье!
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Патриотизм – это особое чувство человека, когда он готов пойти на тот или иной поступок, защищая свою землю и народ, не думая о последствиях. Мне кажется, что в годы Великой Отечественной войны все люди были патриотами, трудились изо всех сил и сражались
до последнего вздоха за свою Родину. И в этом числе – ростовские «юговцы».
В конце октября 1942 г. в штаб партизанского движения был доставлен усталый, с изрядно обросшим лицом, пожилой человек. Он, заметно волнуясь, но без лишних слов, заявил: «Я связной от Югова». И, помолчав, добавил: «из Ростова-на-Дону…»
После некоторой проверки в штабе убедились, что он действительно тот, за кого себя
выдает. С этого времени была установлена постоянная связь с отрядом Югова.
Это был не совсем обычный отряд. Он поначалу не имел даже базы. Да и какая, собственно, база могла появиться в большом городе, где каждая улица и каждый перекресток
охранялись врагом, а в окрестностях на сотни километров простиралась безлесная степь?
Добровольцы-связные поддерживали связь Югова с командирами групп и бойцами по своеобразной цепочке. Штабом стала неприметная квартирка на окраине города – в заводском
поселке.
Впрочем, так было вначале. Шли дни, отряд рос, партизаны готовились к первым
схваткам. Исключительную роль в этой борьбе играл командир отряда – Югов.
Удивительна биография и судьба этого талантливого командира единственного в своем роде городского партизанского отряда – Михаила Трифонова, известного своим боевым
друзьям под псевдонимом «Югов».
Михаил Михайлович Трифонов родился 10 декабря 1913 г. в с. Константинополь (Донецкая область) в семье греческих крестьян. Мина Миниевич Трифаниди – настоящее имя
будущего героя. В голодном 1921 г. его определили в детский дом Славянска, где он воспитывался и учился до 1931 г., а затем за отличную успеваемость был направлен для дальнейшей учебы на рабфак Томского университета.
В октябре 1935 г. Трифонов был призван Горловским военкоматом в войска НКВД.
Спустя год Трифонов поступил в Харьковскую пограншколу. После окончания пограншколы
Трифонов занял должность в политотделе сахарного комбината «Коммунар» Курской области. На работе он простудился и был направлен на лечение в Ростов-на-Дону, где его и застала война. С первых дней войны Михаил Трифонов на фронте, а в октябре 1941 г. переведен в
разведотдел Южного фронта. Зимой 1941–1942 гг. переходил линию фронта и выполнял задания командования в тылу врага.
Дважды его арестовывала полиция, но правильно разработанная легенда-прикрытие и
греческая национальность спасали его. После очередного успешного задания в тылу врага
Трифонов был направлен в оккупированный Ростов для формирования подполья.
Из воспоминаний Сергея Егоровича Кукуюка (псевдоним «Донской»), начальника
штаба партизанского отряда Югова:
«Октябрьским погожим днем 1942 г. иду я по главной улице города и вдруг вижу Михаила. От неожиданности чуть не вскрикнул, но овладел собой. Стараясь не вызвать подозрений, мы свернули на тихую улицу. Я спросил Трифонова, почему он в городе, где живет?
«Теперь я – Югов, – сказал он. – Понял? Запомни». И еще сказал, что зайдет ко мне домой
попозже, там и поговорим.
Под вечер Югов пришел ко мне. Засиделись допоздна. Михаил рассказал, как попал в
Ростов. Думали и решали, как перейти на легальное положение и организовать борьбу.
Шли дни, но Югова не было. Я уже стал волноваться. Но вот в конце октября он вошел в калитку. В руке у него был чемоданчик. «Принимайте постояльца», – сказал он так,
будто мы с ним расстались только вчера. Вечером, не зажигая огня, мы сидели за столом, и я
называл людей, на которых можно положиться. Назвал своих трех братьев – Владимира,
Якова и Тимофея, которым не удалось отступить с нашими частями; Валентина Кузьмина и
Нину Яковлеву. Эти люди и составили ядро будущего партизанского отряда. К этому небольшому списку Югов добавил Надю Сухину, которая работала в бургомистерской столо251
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вой. Также он вовлек в отряд врача поликлиники № 1 Дарью Петровну Ломову. Мы начали
действовать».
Юговцы были осторожными и одновременно дерзкими. В Ростове они чувствовали
себя все увереннее и увереннее. Патриоты в многолюдных местах расклеивали листовки со
сводками Совинформбюро, с призывами к советским людям подняться на борьбу с оккупантами. «Товарищи ростовчане! С каждым днем близится час нашего освобождения, – говорилось в одной из них. Враг отступает. Фашисты, отходя, грабят население, уводят всю молодежь в тыл. Скрывайтесь от эвакуации, не выполняйте приказы немецкого командования,
уничтожайте ненавистного врага!» Расклеиванием и распространением листовок занимались
все партизаны и подпольщики. Особенно хорошо справлялись с этой работой юные партизаны.
Одно из самых приятных воспоминаний тогдашнего подростка, Анатолия Подушко,
который входил в отряд Югова, было то, как они с соседским мальчишкой Саввой Лотошниковым прикрепили на доске объявлений возле кинотеатра «РУЖ» на главной улице, Садовой, большой плакат. Здесь оккупанты вывешивали свои грозные приказы – и вот: нате вам,
– читайте:
«Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует могучий русский народ!
Да здравствует Красная армия!»
А внизу была подпись обер-бургомистра Ростова на немецком языке. Видя эту подпись, немецкие патрули долгое время не трогали листовку.
«Обычно по центру улицы прогуливался полицай, – вспоминает Анатолий Васильевич. – Но в тот момент его не было. Мы быстро приклеили плакат, оббежали квартал и снова
вернулись, только пошли мимо уже прогулочным шагом. Смотрим: люди подходят, читают,
удивляются, поскорее расходятся в стороны и другим что-то на ухо шепчут. Вдруг появился
полицай и направился к нам. Подошёл поближе и тихо сказал: «Не бойтесь, я за вами приглядываю». Оказывается, это был наш партизан, он вышел для прикрытия».
Чем ближе была советская армия, тем активнее становились действия партизан. Они
не знали теперь отдыха ни днем, ни ночью. Все ближе и ближе раздавалась канонада. Это
советские войска, ломая сопротивление врага, шли в наступление.
Когда начались бои за Ростов, юговцы вышли из подполья и взяли в руки оружие. В
ночь на 14 февраля 1943 г. большая группа партизан под командованием Югова и комиссара
Хомутова напала на огневые позиции шестиствольных минометов в районе разъезда Западный. Под покровом темноты юговцы свалились как снег на голову гитлеровцам, бой длился
шесть часов. На поле боя нашли 93 убитых вражеских солдата и офицера. Были взорваны
склады с боеприпасами и три миномета.
Толик Подушко вспоминал: «14 февраля в городе шли уличные бои. Наша группа
двигалась в сторону Дачного поселка. Там находился лагерь военнопленных, и мы подозревали, что их просто уничтожат, как только станет понятно, что гитлеровцам не удержать
Ростов. Подойти поближе мешал вражеский пулемет. Мне удалось подобраться к пулеметчику и прошить его автоматной очередью. Стрелять-то мы, мальчишки, тогда умели хорошо,
на войне быстро учишься. Пулемет заглох. Охрану лагеря разгромили, наших освободили.
Позже нам сказали, что партизанам удалось спасти примерно 800 военнопленных». Это была
последняя операция юговцев в родном городе.
Успехи партизанского отряда имени Сталина были высоко оценены командованием
Южного фронта. За мужество и отвагу командира отряда М.М.Трифонова наградили орденом Ленина, начальника штаба – орденом Красного Знамени.
Из наиболее дерзких и опытных партизан была создана диверсионноразведывательная группа, которая прошла специальную трехмесячную подготовку при штабе партизанского движения Южного фронта.
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В полночь с 30 на 31 мая 1943 г. с Ростовского-на-Дону аэродрома вылетели два самолета, в которых находился партизанский отряд штаба партизанского движения Южного
фронта. В одном, под руководством командира отряда Трифонова-Югова, было 13 человек.
«13 – плохое число», – пошутил летчик. И действительно, бойцов должно было быть
14. Вспоминает Анатолий Васильевич Подушко: «В 1943 году нам, молодым ребятам, предложили отправиться в тыл врага для организации партизанского отряда. Ни у кого не было
сомнений, все были готовы. Выбрали 14 человек, я был 14-м. И надо же такому случиться!
Перед отправкой я провалился в яму, полную ледяной воды. Меня отправили в госпиталь:
оказалось, что у меня тяжелое крупозное воспаление легких. Вот так получилось, что я не
попал в группу десантников, которую возглавил командир Ростовского партизанского отряда
имени Сталина Михаил Трифонов-Югов. Было среди них несколько девушек, не только ребята. А тяжелое воспаление, которое чуть не угробило меня, в итоге, оказывается, спасло мне
жизнь».
Десантная группы из-за ошибок пилотов была выброшена с отклонением в 50 км. от
леса. Группа Югова приземлилась недалеко от села Павловка (возле нынешнего г. Угледара),
рядом с лесополосой, где была обнаружена фашистами. Перепуганные гитлеровцы решили,
что перед ними целое подразделение регулярной Красной армии, и бросили против «чертовой дюжины» Югова все силы. Видя во много раз превосходящего по численности противника, командир решил дать бой. Он обратился к своим бойцам: «Умрем героями!»
Во время боя под Павловкой, пытаясь спасти самого юного разведчика группы Владимира Щербакова, Югов приказал парнишке незаметно пробраться к дороге, по которой
шли меняльщики, смешаться с ними, а потом сообщить в штаб, что произошло с группой.
Увы. Хотя Володя и вышел на дорогу, его выдала какая-то старуха, и Щербакова задержали.
Юношу избили: требовали, чтобы он опознал погибших. Но Володя отказался, заявив, что
оказался здесь случайно, после гибели родителей. Не дождавшись ничего, его увезли и замучили в застенках. Юный партизан погиб, никого не выдав, не нарушив присяги.
Когда вышли боеприпасы, почти все погибли, были уничтожены документы и рация.
Последний приказ Югова «За Родину! За Сталина! Биться до последнего! Умрем героями!»
был выполнен его товарищами.
Говорят, что после того как партизан бросили в яму и засыпали землей, на второй же
день на этом месте кто-то положил цветы. И сколько бы немцы ни запрещали приближаться
сюда, цветы все равно появлялись на месте гибели отважных партизан.
Два дня спустя, когда каратели покинули село, жители Павловки разыскали в роще и
похоронили в братской могиле тринадцать партизан-разведчиков. В нагрудном кармане
одного из них нашли окровавленную бумажку: «Принимаем бой с немецким батальоном.
Окружены, со всех сторон. Передайте Родине, Сталину, что живыми не сдадимся». Это было
последнее донесение отряда, которое осталось не отправленным…
Говоря о партизанах-юговцах, незьзя не вспомнить о подвиге Альфы (Аллы) Ширази.
Скупы партизанские донесения и оперативные сводки. Но через линию фронта в
партизанской штаб доходили вести о том, как мужественно вела себя в схватках с врагом
семнадцатилетняя ростовчанка: о том, как заминировала железнодорожное полотно и
пустила под откос эшелон с танками, как участвовала в нападении на фашистский штаб,
освободила из плена советских людей, разбрасывала листовки на оккупированной врагом
земле. Высокой наградой – боевым орденом Отечественной войны второй степени – были
отмечены славные дела Аллы Ширази. Об этом рассказывала уже не сама девушка, а ее
друзья по отряду много месяцев спустя. А в то время домой приходили маленькие письматреугольники со штампом полевой почты: «Работы, как всегда, много. Обо мне, мамочка, не
беспокойся… Я обещаю тебе, что никогда не опозорю имени комсомолки, и буду такой, какой
ты хочешь видеть меня, какой я должна быть».
Потом нежданно пришло известие о гибели Аллы. Не хотелось верить. Дочери уже не
было в живых, а мать получала от нее весточки. Уходя на последнее задание, Алла оставила в
отряде несколько писем, которые уже после ее гибели друзья отправили на улицу Обороны.
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Год спустя те, кто сражался с Аллой в одном отряде, написали матери: «Мы хотим Вам
сказать, что дочь Ваша – замечательный человек и прекрасный товарищ…»
Сейчас поле, на котором 31 мая 1943 г. разыгралась трагедия, называют Партизанским.
А на месте жестокого и неравного боя благодарные потомки установили памятный крест,
возле дороги из областного центра на Угледар – обелиск с именами героев-десантников. В
годовщину их гибели сюда приходят с цветами жители шахтерского города, за счастье
которых они отдали свои жизни. Мысленно я поклонилась у памятного креста. И очень сильно пожалела, что в Донецкой области на Украине, где оборвалась жизнь 30-летнего героя и
его товарищей, сейчас снова идет война.
В ростовской средней школе № 35 существует музей ее легендарной ученицы Альфы
Ширази — замечательной ростовчанки, партизанки из отряда Югова, павшей в борьбе с оккупантами. Именем Югова назван небольшой переулок в Ростове-на-Дону. Он находится в
Западном поселке, на территории Железнодорожного района города. Есть в Ростове-наДону, в Первомайском районе, и улица имени Михаила Щербакова – еще одного из героевпартизан.
Я размышляю о подвиге юговцев и думаю: «В годы войны, наверное, легко быть патриотом. Есть враг, который никого не щадит, есть долг перед Родиной, близкими и товарищами. Я и никто другой – так думали и поступали партизаны Югова, так думали и поступали
тысячи советских людей!»
Память человечества бывает такой короткой, особенно когда сыто, мирно и комфортно. Но две центральные улицы в Угледаре носят имена Михаила Трифонова и Тринадцати
десантников. И пусть очнется наша память, чтобы никогда не забыть о том, что сделали эти
люди, кем они были!
Пусть не будет короткой память человечества! И я думаю, что наша молодежь тоже
сможет дать отпор врагу, если понадобится. Потому что нам не нравится война на Украине и
мы против фашистов, которые подняли голову в соседней стране. Нам НЕ ВСЕ РАВНО – и в
этом наша смелость сегодня. Мы патриоты – потому, что храним память о Великой войне!
Румянцева Елена Владимировна
Московская область
ОГЭ по русскому языку: пишем сочинение-рассуждение
Я работаю в школе очень давно – 22 года. Так уж сложилось, что наше школьное методическое объединение работает по учебному комплексу под редакцией академика
Н.М.Шанского, который предлагает издательство «Просвещение». Учебники этого УМК,
конечно, перерабатывались, исправлялись, дополнялись – обновлялись в соответствии с новым ФГОС, одним словом, но подход к подаче материала, связанного с развитием речи, всегда оставался неизменным: изучаемые речеведческие темы и письменные работы, с ними
связанные (изложения и сочинения различных типов), без всякой, на мой взгляд, логики
«втискивались» между грамматическими темами – и как-то всегда оставалось недоумение:
почему именно эта тема, эта работа именно в этом месте?
И вот что самое главное. Те виды письменных работ, которые предлагают нам авторы
школьных учебников русского языка, нас ни на шаг не приближают к самой главной, конечной нашей цели. Оставив в стороне красивые слова, признаемся себе: цель нашей работы заключается прежде всего в том, чтобы все обучающиеся успешно прошли через горнило государственной итоговой аттестации, хоть в форме ОГЭ, хоть в форме ЕГЭ, хоть в какой-либо
иной форме. Что требует от выпускника ОГЭ по русскому языку? Сформированного умения
писать сжатое изложение, то есть не только хорошей памяти, развитой способности воспринимать информацию незнакомого текста на слух, но и знания способов и приемов сжатия
текста, понимания, как их можно использовать. УМК под редакцией Н.М.Шанского ни в каком классе не предлагает нам уделить время этой работе. Что нужно ещё? Обучающиеся
должны уметь строить сочинение-рассуждение (целых три варианта этой работы в КИМ по
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русскому языку, но об этом чуть позже). Робкие попытки предложить такой вид работы обучающимся авторы УМК делают в 7 и 8 классе (буквально 2-3 работы с использованием небольших по объёму текстов). А в 9-м классе, когда вся наша работа должна быть направлена
на подготовку к государственной итоговой аттестации, нам не предлагается ни одного текста
для написания сжатого изложения, ни одного текста для написания сочинения-рассуждения!
Спасибо хочется сказать всем авторам-редакторам пособий по подготовке к ОГЭ по русскому языку. Что бы мы делали без этих книжек?
На основном государственном экзамене выпускникам основной школы предлагается
на выбор три вида сочинения-рассуждения:
1) сочинение-рассуждение на лингвистическую тему;
2) сочинение-рассуждение с опорой на прочитанный текст;
3) сочинение-рассуждение, объясняющее смысл понятия.
С чего начать подготовку? На мой взгляд, обучающиеся прежде всего должны усвоить композицию такого сочинения. В зависимости от варианта (задания 15.1, 15.2, 15.3) находится и композиция, но она всегда пятичастная. Логика построения такого сочинения задается формулировкой задания. Несколько лет я являюсь председателем ТПК по русскому
языку в Талдомском муниципальном районе, до этого в той же комиссии работала как эксперт. Сама проверяю работы, помогаю экспертам, контролирую их работу. Приходится много работ читать. Каждый год с удивлением отмечаю, что учителя, готовя детей к ОГЭ, не обращают должного внимания на формулировку задания. Возьмем, к примеру, начало формулировки темы 15.1: «Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания…» (выделено мной). Смысл! И что же мы с коллегами по ТПК зачастую читаем в работах выпускников? «Я полностью согласен с высказыванием (имярек)…» Но ведь не в этом
дело, никто согласия и не спрашивает! И понимаю, конечно, что ребенка тут винить нельзя:
как учитель научил, так он и пишет.
Поэтому настаиваю на такой композиции (всегда записываем этот материал с обучающимися в тетради для подготовки к экзаменам).
Сочинение 15.1:
1) вступление (высказывание с указанием источника);
2) тезис (объяснение своими словами смысла высказывания);
3) первый пример-аргумент из прочитанного текста;
4) второй пример-аргумент из прочитанного текста;
5) вывод.
Для сочинения 15.2 (рассуждение с опорой на прочитанный текст), где задание формулируется несколько иначе: «Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл предложения (-ий) (или фрагмента) текста…», и требования к композиции несколько иные:
1) вступление (предложенный фрагмент текста);
2) тезис (объяснение смысла фрагмента);
3) первый пример-аргумент из прочитанного текста;
4) второй пример-аргумент из прочитанного текста;
5) вывод.
Сочинение 15.3 предполагает самостоятельное формулирование обучающимся определения понятия (часто весьма сложного) и комментирование его. Логично, мне кажется,
предложить обучающимся следующий вариант композиции:
1) формулировка определения понятия;
2) комментирование данного определения;
3) первый пример-аргумент на основе текста;
4) второй пример-аргумент на основе жизненного опыта;
5) вывод.
Так и слышу возмущенные голоса педагогической общественности: «Вы сковываете
творческую активность выпускника! Это недопустимо и безнравственно!» Но ведь твердое
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знание композиции, понимание логики развития мысли не сковывает творческую мысль (если она есть, разумеется), а помогает ребенку. Ученики все три варианта композиции довольно скоро запоминают (тем более что и работ в течение учебного года мы пишем довольно
много), учатся писать сочинения по трем направлениям, но, как показывает практика, определяются еще до экзамена, с каким вариантом задания 15 им удобнее работать, что они выберут на экзамене.
Второй шаг – изучение критериев оценивания задания 15 (есть и в демоверсии, и в пособиях для подготовки к основному государственному экзамену, в пособии под редакцией
И.П.Цыбулько, например). Зачем? А затем, что, зная, по каким критериям твою работу будут
оценивать эксперты, можно научиться самооценке. Времени на экзамене на три вида работы
дается не так уж и много, так зачем выполнять лишнюю работу, за которую баллов тебе не
прибавят, как ни старайся?
Ещё А.В.Суворов утверждал, что «тяжело в учении – легко в походе». Поэтому следующий этап подготовки – разработка типовых конструкций – заготовок-клише, которые
можно использовать при написании сочинения каждого из трех вариантов. Если класс сильный, то эту работу педагог может выполнять совместно с детьми. Если опереться, в общем,
не на кого, тогда предлагаю такие конструкции детям сама. И снова не принимаю возражений, что клише – это вчерашний день подготовки к ОГЭ. Для методистов, которые в школе
не работают и реальных школьников воображают идеальными, все понимающими с первого
слова умниками и умницами, может, и вчерашний, но выпускникам, особенно выпускникам
основной школы, типовые конструкции оказывают серьезную помощь.
Мои типовые конструкции – плод моих раздумий и отчасти вдохновения. Я их ежегодно совершенствую, добавляю что-то новое, предлагаю обучающимся различные варианты. Ведь когда ОГЭ по русскому языку только внедрялся в школьную практику, даже у педагогов не было четкого понимания, что составители КИМ хотели бы получить в результате
выполнения выпускниками этой части экзаменационной работы. И попалось мне в книжном
магазине хорошее пособие по подготовке к написанию сочинения-рассуждения (правда, в
формате ЕГЭ). И я подумала: а почему бы не придумать типовые конструкции и для девятиклассников? Придумала. Вот что у меня получилось. То, что в скобках, предлагается в качестве варианта.
Типовые конструкции для написания сочинения-рассуждения 15.1.
Передо мной высказывание ученого (писателя) (ФИО): «…(списываем фразу из
задания)…» Как я понимаю смысл этих слов? (Как я могу объяснить смысл данной
фразы?)
Смысл высказывания я понимаю (могу объяснить) так (следующим образом):
(далее идет объяснение или попытка объяснения).
Во-первых, в предложении (-ях) (номера/номер) из предложенного для анализа
текста (Кого? Используем информацию об авторе текста!) можно найти (Что можно найти?
Для чего это использовано в тексте?)…
Во-вторых, в предложении (-ях) я вижу…(Что можно найти? Для чего это использовано в тексте?)…
Таким образом, высказывание ученого (писателя) находит свое подтверждение в
практике речи.
Вывод в данном случае просто универсальный, его можно использовать всегда при
работе над сочинением 15.1.
Типовые конструкции для написания сочинения-рассуждения 15.2.
Передо мной фрагмент предложенного для анализа текста (ФИО): «…(списываем
фразу из задания)…» Как я понимаю смысл этих слов? (Как я могу объяснить смысл
данной фразы?)
Смысл фрагмента я понимаю (могу объяснить) так (следующим образом): (далее
идет объяснение или попытка объяснения).
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Например, в предложении (-ях) (номера/номер) говорится о… В данном случае
писатель обращает наше внимание на…
А в предложении (-ях) я читаю: (здесь вполне уместно процитировать предложение
или его часть). Это убеждает меня в том, что…
Итак, я могу сделать вывод о том, что… (далее идет предложение тезиса, но с
использованием другой лексики).
Как видите, сочинение 15.2 – это текст в публицистическом стиле, поэтому, я думаю,
можно обойтись без вводных слов «во-первых», «во-вторых».
Типовые конструкции для написания сочинения-рассуждения 15.3.
Что такое (называние понятия)? Я думаю, что… – это… (собственно определение,
причем в методических материалах для экспертов ТПК подчеркивается, что определение,
данное обучающимся, не может претендовать на особенную глубину и всеохватность – возраст еще не тот. Хотя встречаются и не по годам мудрые и интересные сентенции).
Данное понятие актуально (или неактуально – это уж на усмотрение выпускника!) и
в наши дни, потому что (ведь)…
В предложенном для анализа (для работы) тексте (Кого? Используем информацию
об авторе текста!) можно найти пример, подтверждающий мою мысль. (Далее пересказ
своими словами фрагмента, более или менее протяженного. Номера предложений в данном
случае указывать не нужно, цитировать тоже – такого требования нет в формулировке задания.)
И в жизни есть случаи проявления (чего?). (Далее идет рассказ о случае – непременно реальном! Это могло произойти с самим пишущим, с близкими ему людьми, он мог об
этом слышать или читать.)
Таким образом, у каждого человека есть возможность проявить (почувствовать,
познать)… Для этого нужно только…
Возможно, вы скажете мне, что эти конструкции довольно примитивны. Не могу не
согласиться. Но вернемся к нашей главной цели: все обучающиеся должны успешно пройти
государственную итоговую аттестацию. Сильным учащимся эти клише не помешают проявить свой ум и свою самостоятельность. Для слабых станут «подпоркой»: лучше написать
хоть что-то и получить за это какие-то баллы, пусть и невысокие, чем не написать ничего. Я
очень хорошо знаю, с каким желанием помочь выпускнику работают эксперты ТПК. Но если
работа не соответствует требованиям критериев оценивания работ обучающихся, то часто
сделать ничего нельзя.
Зато сколько важных практических задач мы решаем, используя типовые конструкции! Во-первых, приучаем обучающегося оценивать свою работу с точки зрения правильности абзацного членения (критерий СК3) и с точки зрения композиционной стройности работы (критерий СК4). А это, между прочим, 4 балла на экзамене! Во-вторых, типовые конструкции запоминаем вместе со знаками препинания (профилактика орфографических и пунктуационных ошибок – критерии ГК1 и ГК2). Еще 4 балла максимум. В-третьих, слабому
ученику весьма сложно написать сочинение даже небольшого размера – в 70 слов. А если он
использует типовые конструкции, то программу-минимум по количеству слов он, как правило, выполняет.
Я не думаю, что жесткая композиция сочинения-рассуждения и типовые конструкции
не дают обучающимся возможности проявить себя на экзамене. Ведь смысл фразы за выпускника никто не объяснит, и определение никто за него не даст, и примеры-аргументы никто
не приведет. И ошибки всех видов – на его совести. Но мысль все это организует.
Последний этап подготовки к ОГЭ по русскому языку – писать и писать! Как можно
чаще. Набивать руку. Писать разные варианты сочинений-рассуждений. И результаты будут
адекватны усилиям!
Савкин Александр Алексеевич
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Рук. – Ерёмина Ирина Валентиновна
МАОУ «Школа №53 им. Б.Н.Слюсаря»
(директор школы – Л.Г.Богатищева) –
инновационная площадка ОИП «Моя Россия»
(куратор – Е.А.Межевикина,
зам. директора по инновационному развитию)
г. Ростов-на-Дону
Сокращение лесополос в Ростовской области.
Причины и пути решения проблемы
Введение
Как часто, совершая поездку на автомобиле по трассе из города в город, мы замечаем
вдоль дороги негустые насаждения деревьев. При этом вряд ли кто из нас задаёт себе вопрос:
откуда они взялись, кто за этими деревьями ухаживает, для чего они нужны и почему эти насаждения на одних участках дорог есть, а на других – полностью отсутствуют. Эти насаждения мы увидим и на спутниковых снимках местности, которых сейчас очень много в интернет-доступе. Они выглядят как параллельные, очень ровные полосы, а в некоторых местах
даже как магистрали.
Так что же это за ровные насаждения деревьев, для чего они нужны, в каких случаях
они высаживаются и есть ли в них необходимость в нашем родном крае? Я попытался разобраться в этих вопросах. И в рамках этого исследовательского проекта сформулировал актуальность проблемы – сокращение лесополос в Ростовской области, что особенно актуально
сейчас, в год экологии; поставил цель – установить причины сокращения лесополос; сформулировал задачи – найти способы и пути решения данной проблемы, а также практически
реализовать один из возможных путей решения проблемы сокращения лесополос.
Понятие, история возникновения лесополос
Лесные полосы, или лесозащитные полосы – это защитные лесные насаждения в
виде рядов деревьев и кустарников, создаваемые среди пахотных земель, на пастбищах, в
садах, вдоль оросительных и судоходных каналов, железных и автомобильных дорог, по
бровкам оврагов, на склонах и т.п.
Лесные полосы создаются для преодоления вредного влияния суховеев на урожай,
улучшения водного режима почвы путём задержания снега и уменьшения испарения, для
предотвращения эрозии почв и роста оврагов, а также для защиты железных и автомобильных дорог от снежных и песчаных заносов.
Лесные полосы являются частью защитных лесонасаждений, которые используют в
степных, лесостепных и полупустынных районах с указанными выше целями, а также для
закрепления песков.
В местах применения лесных полос улучшается состояние почвы, повышается насыщенность её кислородом, увеличивается количество гумуса, становится многообразней флора (создаются места для лучшего развития редких видов растений). Лесные полосы привлекают птиц (в деревьях можно укрыться, построить гнёзда, найти много насекомых) и диких
животных (создают возможность для их перемещения или сезонной миграции).
Наш родной край расположен в степной зоне. Здесь одни из самых плодородных почв
и комфортный южный климат. Но на протяжении десятилетий здесь редко удавалось получать стабильные урожаи… Горячие ветра пустынь проносятся по степям, не давая получить
запланированные урожаи. Бывали здесь и пыльные бури.
Причиной всех этих бед было отсутствие лесов. Чтобы справиться с этими серьезными проблемами, Андрей Тимофеевич Болотов, агроном и писатель, в 1767 г. предложил и
обосновал необходимость защиты степей от ветров при помощи леса.
И через двадцать лет выходит первый указ о разведении защитных лесов в степях. В
дальнейшем русскими учёными-агрономами (Г.Высоцким, В.Вильямсом, П.Костычевым и
др.) разрабатывается единая система мероприятий – травопольная система земледелия.
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В 1946 г., сразу после Великой Отечественной войны, неокрепшее государство постигает ещё одна беда – страшная засуха, страна голодает. Для того чтобы не допустить этого в
будущем, в 1948 г. Советом Министров СССР и ЦК ВКП(б) принимается постановление «О
плане полезащитных лесонасаждений, внедрения травопольных севооборотов, строительства
прудов и водоемов для обеспечения высоких устойчивых урожаев в степных и лесостепных
районах Европейской части СССР», известное как «Сталинский план преобразования природы».
Это первая в мировой истории крупнейшая экологическая программа воздействия на
климат огромной территории. Она разработана для того, чтобы защитить плодородные сельскохозяйственные угодья от губительных пыльных бурь, ветров-суховеев, дефицита влаги и
почвенной эрозии. Только вообразите себе: план рассчитан на 15 лет, и за это время было
высажено около 2 млн. гектаров лесополос, их общая протяженность превышала 5000 км, и
направление высаживаемых деревьев уже было высчитано так, чтобы преградить путь юговосточным ветрам.
Было организовано проведение и других мероприятий:
- посадка защитных лесных полос по склонам балок и оврагов, по берегам рек и озер,
вокруг прудов и водоемов, а также закрепление песков;
- разработана специальная система обработки почвы и ухода за посевами;
- внедрена система применения органических и минеральных удобрений, а также было принято решение осуществлять посев семян сортов, приспособленных именно к данным
степным условиям;
- развивалось орошение путем строительства прудов и водоемов.
В 1952 г. система работала в полную силу. Качество земель, уже защищенных лесополосами, возросло: значительно сократилась эрозия, улучшился водный баланс, поля стали
приносить богатые урожаи. Осуществлённые мероприятия привели к росту урожайности
зерновых на 25–30 %, овощей – на 50–75 %, трав – на 100–200 %. Также в результате роста
капиталовложений в сельское хозяйство и улучшения технической оснащённости колхозов и
совхозов удалось создать прочную кормовую базу для развития животноводства (значительную роль в этом сыграли машинно-тракторные станции). Производство мяса и сала в 1951 г.
по сравнению с 1948 г. возросло на 80%, в том числе свинины — на 100%, производство молока — на 65%, яиц — на 240%, шерсти — на 50%. В результате существенно увеличилась
доля общественного животноводства колхозов и совхозов в производстве животноводческой
продукции: в 1950 г. она составила 33% по мясу, 25% — по молоку, 11% — по яйцам.
Однако со смертью Сталина в 1953 г. выполнение плана было свёрнуто. Многие лесополосы были вырублены, несколько тысяч прудов и водоёмов для разведения рыбы были заброшены, созданные в 1949–1955 гг. 570 лесозащитных станций были ликвидированы по
указанию Н.С.Хрущёва. Вместо данного плана, он выдвинул другой план – увеличения производства зерновых культур путём резкого расширения посевных площадей за счёт освоения
целинных земель.
Одним из последствий свёртывания сталинского плана и внедрения экстенсивных методов увеличения пашни было то, что в 1962–1963 гг. произошла экологическая катастрофа,
связанная с эрозией почв на целине, и в СССР разразился продовольственный кризис. Осенью 1963 г. с прилавков магазинов исчезли хлеб и мука, начались перебои с сахаром и сливочным маслом. В 1962 г. было объявлено о повышении цен на мясо на 30%, а на масло —
на 25%. В 1963 г., в результате неурожая и отсутствия резервов в стране, СССР впервые после войны, продав 600 тонн золота из резервов, закупил около 13 млн. тонн хлеба за границей.
В 1992 г. была предпринята попытка возобновить работы, принята специальная программа, но выполнена не была.
Ситуация на сегодняшний день, выявленные проблемы и пути их решения
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На сегодняшний день, как говорится в газете «Аргументы и факты», около 50 % земель Ростовской области уже охвачены различными формами деградации, а остальной части
территорий это же грозит в ближайшие годы.
С таким трудом и размахом создаваемая ранее система лесозащитных полос ныне не
функционирует. В некоторых районах области деревья просто вырубают. Например, пилят
деревья на дрова, расширяют трассу и, как следствие, опять же вырубают деревья. Ярким
примером служит трасса Ростов-Таганрог. За деревьями нет должного ухода, они стареют и
погибают, а новые не высаживают или высаживают в ничтожно малом количестве.
Да и на законодательном уровне, как нами было установлено, есть пробелы в этом вопросе. Дело в том, что земли и деревья, произрастающие на них, ни за кем не закреплены. И
серьезной ответственности за должный уход за деревьями никто не несёт. Официально за
тем, чтобы деревья не вырубались, следят специалисты Россельхознадзора. За незаконную
вырубку деревьев физическим лицам, т.е. обычным, как мы с вами, людям, грозит небольшой штраф. Такие вырубки становятся возможными вследствие того, что охраны от незаконных рубок на постоянной основе не организовано – как я понимаю, из-за отсутствия на
эти расходы денежных средств в бюджете области.
Для того, чтобы понять масштаб проблемы, я хочу напомнить, что на сегодняшний
день наш регион периодически входит в число лидеров по сбору и поставке зерновых и подсолнечника.
В послевоенные годы урожайность в стране резко падает, и одна из главных причин
этого – засуха в южных районах нашего государства.
После того, как «Сталинский план преобразования природы» введен в действие, урожайность начала расти. На современном этапе мы видим нестабильность количественных
показателей сбора урожая.
Хотелось бы также привести слова начальника отдела земельного контроля и надзора
управления Россельхознадзора по Ростовской области по этой же проблеме. «С 1990-х годов
плодородие почвы в Ростовской области упало в среднем на 27 %. Главными причинами стали снижение содержания фосфора и органических удобрений (навоза, помёта), а также истончение гумуса в почве на 20 %». С этой проблемой приходится бороться путем внесения
минеральных удобрений в почву.
Выходов из сложившейся ситуации, на мой взгляд, может быть несколько.
Во-первых, на законодательном уровне нужно закрепить ответственность за качественное содержание лесополос за теми сельскохозяйственными предприятиями, кому принадлежат в пользовании плодородные участки почвы (поля), приносящие урожаи.
Во-вторых, опять же законодательно повысить ответственность за незаконную вырубку деревьев.
В-третьих, я бы хотел предложить каждому классу донских школ, а возможно, и студентам вузов, взять шефство над лесополосами. Такая идея, на мой взгляд, будет наименее
затратна с материальной точки зрения. Кроме того, реализация идеи шефства позволит активировать нашу же ученическую познавательную деятельность: мы своими глазами сможем
наблюдать развитие и рост молодого деревца в зависимости от тех условий, которые мы сами же ему и обеспечим.
Я и мой классный руководитель предложили ребятам моего класса реализовать нашу
идею, и они согласились. Для начала мы провели в рамках школы акцию «Зеленая лента». В
рамках этой акции я и мои одноклассники рассказали ребятам, для чего нужны лесополосы,
озвучили проблемы и предложили ребятам приобрести несколько сеянцев (саженцев), выехать для высадки вдоль трассы Ростов-Таганрог.
Краткую информацию об акции и ее целях я разместил на флаерах. Каждому заинтересовавшемуся проблемой подарили символ акции.
Большое количество ребят нашей школы оказалось неравнодушными к данной идее.
К «Зеленой ленте» присоединились и студенты крупнейшего вуза Юга России – Южного федерального университета. Под руководством преподавателей, с помощью родителей работа
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закипела; мы высадили молодые кусты сирени и гортензии, поскольку они наименее прихотливы.
Выводы
Итак, в рамках данного проекта устанволены причины сокращения лесополос, найдены способы и пути решения данной проблемы, а также практически реализован один из возможных путей ее решения.
Хочу отметить, что на этом проект не завершен. В будущем учебном году я планирую
более масштабно провести акцию «Зеленая лента» с привлечением как можно большего количества школьников и студентов города, обратиться с просьбой к администрации города и
области разрешить взять шефство над тем участком трассы, на котором мы с ребятами в этот
раз посадили саженцы.
Садиков Данил Викторович
Рук. – Князева Евгения Яковлевна
Тюменская область
Роль танков в Великой Отечественной войне
Как многие современные дети, я люблю играть в компьютерные игры. Благодаря одной из игр, я увлекся изучением военной техники. Мне стало интересно узнать о том, как
были созданы танки, кто и в какой стране их изобрел.
Первенство применения танков принадлежит англичанам. Использование ими танков
в Первой мировой войне заставило военачальников всех стран пересмотреть концепцию ведения воин.
Хотя первые танки были построены не в нашей стране, а в Англии, зато само изобретение танка, в классическом понимании, принадлежит нашим соотечественникам. Ведь основная отличительная деталь любого старинного и современного танка – гусеница – родилась на берегах великой русской реки Волги. Уроженец села Никольского крестьянин Федор
Абрамович Блинов в 1878 г. получил патент («привилегию») на «Вагон с бесконечными
рельсами для перевозки грузов по шоссейным и проселочным дорогам». Эта конструкция и
стала родоначальницей гусеничного движителя. Талантливый ученик Блинова – Яков Васильевич Мамин в 1903 г. сконструировал и двигатель внутреннего сгорания, работавший на
сырой нефти.
Автором первого российского проекта танка стал Василий Дмитриевич Менделеев
(1886–1922), сын Дмитрия Ивановича Менделеева. Этот проект вошел в историю как «танк
Менделеева» и был разработан еще в 1911 г. Василий Дмитриевич, работая конструктором
на судостроительном заводе, в свободное время размышлял о том, как создать такую машину, которая была бы хорошо бронированной и неуязвимой для ружейного и артиллерийского
огня, обладала сокрушительной огневой мощью и могла бы выполнить любую поставленную
ей боевую задачу.
Проект был разработан очень тщательно, до мельчайших деталей. Конструкция танка
представляла собой коробчатый корпус с броней толщиной до 150 мм. Машина была практически неуязвима для любого оружия того времени. Менделеев был первым инженером,
применившим противоснарядное бронирование. Василий Дмитриевич предусмотрел в конструкции возможность перемещения по железной дороге, используя двигатель машины. В
машине также предусматривалось внутреннее освещение от бортовой электросети. На крыше корпуса располагалась вращающаяся выдвижная башенка с пулеметом «Максим». 24 августа 1916 г. В.Д.Менделеев представил проект на рассмотрение. Но ни сам проект, ни его
тщательная проработка не заинтересовали военное ведомство. В результате этого, во время
Первой мировой войны русских танков на полях сражений так и не появилось.
Какими же были первые танки? Огромные броневые коробки в полтора-два роста человека высотой, поливающие врага огнем нескольких пушек и пулеметов, еле ползущие по
полю со скоростью 4-8 км/ч, то есть со скоростью идущего человека.
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Какова же основная задача танков? Ответ один – прорыв обороны противника, закрыть от пулеметного огня наступающую пехоту и по мере возможности поддержать ее огнем, подавляя огневые точки врага. Танк обязательно должен иметь возможность бороться с
себе подобными, но это не основная его задача, а, так сказать, неизбежное зло.
Вторая мировая война стала одним из самых кровопролитных сражений за всю историю цивилизованного мира. Количество жизней, отданных во имя свободы, поражает и одновременно заставляет каждого гордиться своей родиной, осознавая, что заслуга предков неоценима. Ведь не зря сэр Уинстон Черчилль утверждал, что «народ, не помнящий своего
прошлого, не имеет и будущего». Чтобы оценить, насколько важен подвиг наших защитников, надо обязательно познакомиться с историей танков.
Во Вторую мировую войну вермахт вступил, вооруженный только легкими танками.
Их вполне хватало для того, чтобы производить стремительные прорывы и обходные маневры. Армии стран, ставших жертвой гитлеровской агрессии, были вооружены машинами того
же класса, а часто и худшими. Границу Союза Советских Социалистических Республик
(СССР) немцы переходили с тем же арсеналом, состоящим из танкеток, танков T-I, T-II и TIII. T-I был вооружен лишь пулеметом, остальные типы бронетехники имели мелкокалиберные пушки. То, что солдатам вермахта довелось встретить в первых же танковых боях на советской территории, сильно их озадачило. Захваченные образцы «тридцатьчетверок» и КВ
существенно превосходили все, что имели и в своем распоряжении немецкие войска. В срочном порядке начались работы по ускоренной разработке самоходных орудий и тяжелых танков, которые могли бы противостоять советским машинам среднего веса, вооруженным
длинноствольными орудиями 75-го калибра.
Можно ли представить историю победы в Великой Отечественной войны без легендарного танка Т-34? Сколько песен и стихов о танках и их экипажах, сколько памятниковтанков можно встретить по стране, но редко кто задумывается, как же он появился, и кто был
конструктором такого грозного оружия.
От множества бронированных машин в период Великой Отечественной войны средний танк отличало то, что, пройдя всю ее от самого первого дня и до Победы, он не устарел
морально. Одним из его наиболее важных качеств были почти фантастические ремонтопригодность и восстанавливаемость после боевых повреждений. Эти высокие показатели в значительной степени были заложены в ходе глубокой проработки проекта Т-34 конструкторами и технологами под руководством главного конструктора машины Кошкина по максимальному упрощению систем, агрегатов, узлов и деталей, а также снижению трудоемкости
их изготовления. Это позволяло инженерам и техникам из ремонтных батальонов, постоянно
следуя за боевыми порядками войск, в полевых условиях проводить на Т-34 полный перечень ремонтно-восстановительных работ, включая и капитальный ремонт. Т-34 стал классическим образцом среднего танка, и его конструкция определила пути развития современного
танкостроения. До сих пор его технические решения служат примером для подражания.
Первый свой боевой опыт Т-34 получил в Великой Отечественной войне. К началу
войны было выпущено чуть больше тысячи машин, в приграничных округах находилось 926
«тридцатьчетверок». Война началась в исключительно невыгодных и чрезвычайно трудных
для советских вооруженных сил условиях. Особенно это касалось танковых войск, которые
переживали период реорганизации и перевооружения и поэтому не были еще полностью готовыми к отражению мощных ударов врага. В хаосе первых месяцев войны большинство
машин было попросту брошено из-за поломок или нехватки топлива. Да и в целом технические характеристики «тридцатьчетверок» на фоне БТ-7 и Т-26 были весьма низки.
Ситуация изменилась осенью 1941-го г. в начавшейся битве за Москву, когда количество Т-34 в войсках существенно возросло и они стали представлять для немецких танков
гораздо более серьезную угрозу, о чем говорят многочисленные свидетельства противоположной стороны. В контрнаступлении наших войск под Москвой (5 декабря 1941 г.) участвовали две танковые дивизии, 14 бригад и 13 отдельных танковых батальонов. В Московской
оборонительной операции (30.09–5.12.41 г.) наши потери достигли 2785 танков, а в москов262
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ской наступательной (5.12.1941–7.01.1942 гг.) всего 429. После битвы за Москву Т-34 становится основным танком, а с 1942 г. их выпускается больше, чем всех остальных танков, вместе взятых. Это позволило уже весной 1942 г. начать формирование танковых, а затем и механизированных корпусов. Были созданы и первые танковые армии, резко увеличившие боевые возможности сухопутных войск Красной Армии.
Дальше был 1942 г. с наступлением врага и последующим контрнаступлением советских войск под Сталинградом. В контрнаступлении приняли участие 4 танковых и 2 механизированных корпуса, а также 17 отдельных танковых полков и бригад.
К лету 1943 г. советские танковые войска накопили большой боевой опыт, имели на
вооружении более совершенную боевую технику, значительно улучшили свою организацию
и готовы были к нанесению новых сокрушительных ударов по врагу.
В решающий момент Курской битвы (1943 г.) произошло знаменитое танковое сражение под Прохоровкой (12 июля 1943 г.). Тут немецкий танковый таран наткнулся на встречный удар 5-й гвардейской танковой армии генерала П.Л.Ротмистрова. Схватились более 1200
танков и СУ. Атака «тридцатьчетверок» была столь стремительна, что они прорезали весь
боевой порядок противника. Его грозные «Тигры» и «Пантеры» в ближнем бою не могли использовать своего преимущества в вооружении. Именно лучшая маневренность «тридцатьчетверок» и помогла им выиграть этот бой. В результате Курской битвы были полностью
разгромлены 30 вражеских дивизий (в том числе 7 танковых). Противник потерял свыше 1,5
тыс. танков.
Потом была Белорусская наступательная операция (июнь–август 1944 г.), ВислоОдерская, в которой участвовало более 7000 танков и самоходных установок (СУ) (январь
1945 г.). В последней советские танки за 20 дней с боями прошли 600-700 км. И, наконец,
Берлинская операция (апрель 1945 г.), в которой только с нашей стороны участвовало 6250
танков и СУ. Потери составили 1.997 единиц.
Участие немецких и российских танков в основных сражениях Второй мировой войны
Немецкие войска

РККА

Битва за Москву (1941-1942 гг.)
1700 танков

990 танков

Сталинградская битва (1942-1943 гг.)
500 танков

400 танков

Курская битва (1943 г.)
До 2700 танков и САУ

3444 танков и САУ

Белорусская операция (лето 1944 г.)
900 танков

5200 танков

Берлинская операция (1945 г.)
1500 танков

6250 танков и САУ

Встреча с новыми советскими танками (Т-34 и КВ) стала для немецких войск настоящим сюрпризом. По своим боевым характеристикам Т-34 превосходил практически все
имевшиеся на тот момент танки вермахта. Немецкие генералы потом признавались, что во
встречных боях немецкие танковые войска почувствовали сокрушительную мощь новых советских танков, перед которыми немецкое танковое вооружение и противотанковая артиллерия были бессильны. Советские танки KB и Т-34 поражали немецкие танки на расстоянии
свыше полутора тысяч метров, в то время как немецкие могли поражать советские танки с
расстояния не более 500 метров, да и то при стрельбе в борт или корму.
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Конечно же, Т-34 был не единственным танком СССР во Второй мировой войне, кроме него были еще легкие танки: Т-40, Т-50, Т-60, Т-70; тяжелые – серии КВ.
О роли танков Т-34 в период Великой Отечественной войны красноречиво говорят такие цифры: в начале 1941 г. выпуск Т-34 составлял 40 процентов от всего отечественного
производства танков, в 1942 г. — 51, в 1943 г. — до 79, в 1944 г. до 86 процентов.
Как в реальности выглядели действия советских танков в Великой Отечественной?
Танки (легкие, средние, тяжелые – все, какие были), если была такая возможность, действовали вместе с пехотой по прорыву обороны немцев. Когда появилась такая возможность,
предпочтение стали отдавать тем танкам, которые и создавались специально для прорыва
обороны, то есть тяжелым – КВ и ИС. После прорыва обороны подвижные соединения, основу которых составляли средние танки (Т-34), входили в прорыв и действовали в глубине в
соответствии с планами командования, по возможности – на окружение. Легкие танки, роль
которых после насыщения Красной армии средними танками Т-34 быстро сошла на нет и которые стали стремительно исчезать, были танками непосредственного сопровождения. В
этом отношении сражения 1941–1942 гг. не показательны – там использовалось для всех
функций все, что только можно было собрать. Естественно, что при этом были очень значительные неоправданные потери танков, вызванные неправильным их применением. То есть,
очевидно, что основная задача – прорыв вражеской обороны и действия в ее глубине врага во
время Великой Отечественной войны – была выполнена советскими танками добросовестно.
Танку Т-34 принадлежит решающая роль во всех крупных сражениях Великой Отечественной войны. Он использовался и для поддержки пехоты, и для высокоскоростных боевых маневров.
Созданная в конце 1930-х гг. «тридцатьчетверка» стала самым массовым танком в
мире. Т-34 состоял на вооружении в 46 государствах и был основой танкового парка Красной
армии. Например, 7 крупнейших заводов СССР только за военное время выпустили более
54000 танков Т-34. «Тридцатьчетверка» была простой в изготовлении, эксплуатации и ремонте, имела невысокую стоимость. Во многом именно это способствовало распространению машины.
Практически в каждом городе в память о прошедшей войне на постаменты были установлены разные модели танков. В Подмосковье, на 36-м километре Дмитровского шоссе, находится единственный в мире музей «История танка Т-34». Музейно-мемориальный комплекс открылся 6 декабря 2001 г. – ровно в тот день, когда началось контрнаступление советских войск в битве под Москвой.
На открытой площадке перед музеем стоят 8 «внуков» и «правнуков» танка Т–34, а
также самоходная артиллерийская установка СУ-100, созданная на базе «тридцатьчетверки».
Специальный танк выделен для исследований детьми.
А на мемориальной площадке установлен памятный знак-крест и звонница из конструкций, символизирующих элементы танка и его вооружения. Надписи на каждой из граней
основания памятного знака-креста гласят: «Памяти создателей Т–34, конструкторов, технологов, рабочих. Они были душой танка. Они отдали ему свои лучшие годы. Памяти танкистов, от солдата до маршала. Они вдохнули жизнь в железное тело Т–34. Они победили врага. Памяти шедших рядом с Т-34, от пехотинцев, ремонтников до медсестер. Они защищали
танк от фашистов. Танк защищал их».
Интересные факты о танках
Немногие знают, что танк называли «лохань». Оказывается, для конспирации танки
переправляли по железной дороге под видом цистерн. Британская контрразведка даже пустила слух, что российское правительство заказало у Англии партию цистерн для питьевой
воды. Гигантские размеры и форма первых танков вполне соответствовали этой версии. С
английского языка «tank» так и переводится, как бак, цистерна.
Известно, что в 1941 г. на третий день войны с Советским Союзом канцлеру Германии
доложили о двух захваченных танках: тяжелом КВ и среднем Т–34. Узнав о них, Гитлер воскликнул: «Если бы мне было известно о таких танках у русских, возможно, я не начал бы эту
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войну». И он был прав, ведь Т–34 — единственный средний танк, из пушки которого можно
было сбить летящий самолет противника. Сам Гитлер с первых дней войны так натерпелся
от Т–34 (когда несколько танков срывали планы нескольких дивизий), что летом 1941 г. объявил первым своим личным врагом Михаила Ильича Кошкина. Но вышел конфуз, личный
враг Гитлера к тому моменту уже умер. Тогда Гитлер приказал разбомбить Первое городское
кладбище Харькова, где был похоронен конструктор Т–34. Кладбище сравняли с землей, но
проблему Т–34 немцы не решили. Вот как натерпелись немцы от этого танка!
В 1942 г. за создание среднего танка Т–34 Сталинская премия первой степени была
присуждена Михаилу Кошкину (посмертно), Александру Морозову и Николаю Кучеренко. А
по итогам 20 века Т–34 был признан шедевром мирового танкостроения. Сочетание огневой
мощи, защищенности и подвижности стало эталоном практически для всех последующих
отечественных и зарубежных танков.
Советский танк Т–34 настолько нравился немцам, что фронтовики настоятельно просили сделать точно такой же танк. Немецкие конструкторы пытались создать аналог, но не
смогли, так как не имели ни знаний, ни материалов для воплощения. Русский дизельный
двигатель В-2 был для них недоступной мечтой.
А когда, в 1945 г. премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля спросили о
самом лучшем оружии, он ответил, что это английская пушка, немецкий самолет «Мессершмитт», русский танк Т–34…
Как бы ни менялись за последние годы оценки и искажались факты нашей истории, 9
мая – День Победы – остается неизменным. Об этом надо помнить, передавая из поколения в
поколение память о мужестве, о подвиге отцов, дедов, прадедов. Ведь не зная истории, невозможно строить будущее!
Сазонова Ольга Сергеевна
Рук. – Черномазова Наталья Николаевна
Ростовская область
Закруткин – певец Донской земли
Все дальше время отдаляет от нас войну. Все меньше и меньше остается среди нас
тех, кто встретил роковой рассвет 22 июня 1941 г., кто защищал Москву, кто познал «кровавый снег» Сталинграда, кто ковал победу в тылу. Безвозратно уходят те, кто отстоял мир в
Европе, но не меркнет память о них.
Уже не одно поколение узнает о войне из фильмов и книг. Суровую правду о тех
страшных годах рассказали писатели, которые сами воевали. Среди них и наш земляк – военный корреспондент Виталий Александрович Закруткин, прошедший дорогами войны от
горных троп Кавказского хребта до Берлина. Всю войну писатель провел на фронте вместе с
народом, только ранения заставляли на время покидать передовую. Его очерки, корреспонденции с переднего края сражений рассказывали о советском человеке на войне, его мужестве и беззаветной храбрости.
В первые дни войны он написал небольшую книжку «Коричневая чума», затем вышли
сборники его фронтовых рассказов «На переднем крае» и «Сила», повесть о разведчиках
«Человек со шрамом» и другие произведения. Душевная щедрость, мужество, самоотдача,
бескорыстие, доброта – основные черты героев Закруткина.
Я прочитала много его повестей, но больше всего произвела на меня впечатление
«Матерь человеческая» (1969 г.), за которую в 1971 г. писатель получил Государственную
премию. Закруткин рассказал о красоте Донской земли, о том, как плачут вербы, как шепчутся колосья пшеницы, как плещется рыба в кристально-голубой воде Дона. Кажется, нет и не
было более прекрасного мира, который окружал Закруткина и о котором он писал в своих
произведениях.
Почему же произведение названо «Матерь человеческая», а не «Мать человеческая»?
«Матерь» – слово старославянское, высокого стиля. Я понимаю, что писатель создал гимн
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женщине, которая способна своей самоотверженной любовью спасти и сохранить погибающий мир.
В основе произведения лежит реальная история. Из всего, что пришлось писателю видеть во время войны, он запомнил один эпизод. Ранней весной 1943 г. в одном из только что
сожженных гитлеровцами хуторов, где, казалось, нет ничего живого, бойцы увидели голого
мальчишку лет четырех. Он выскочил из какой-то норы, а вслед за ним появилась еле прикрытая лохмотьями молодая женщина. Она рассказала о том, как ей удалось спастись.
В перерывах между боями Закруткин написал об этой женщине рассказ «О живом и
мертвом». Спустя много лет он создал повесть «Матерь человеческая». О простой русской
женщине напомнило писателю раскрашенное лицо каменной девы Марии, которой люди поклонялись, приносили цветы. Автор считал, что на Земле много «матерей человеческих», которые испытали страшные удары судьбы и сохранили милосердие, любовь к людям, материнское терпение. Но одна из этих матерей – Мария, со «смешными, едва заметными веснушками на переносице», со стертыми мозолистыми руками. Она испытывала боль, страдание за все живое. Героиня повести на своих плечах вынесла тяжелое бремя войны. Она осталась совсем одна в разрушенной фашистами деревне, когда носила под сердцем ребенка. Но
отчаяние лишь на минуту охватило Марию. Она поняла, что нельзя сдаваться, надо жить
дальше. Женщина нашла в себе силы не только выжить самой, но и помочь сделать это другим. Она как бы стала матерью всего живого. Среди трупов и разрушений Мария сохранила
жизнь. Героине удалось невозможное: она дарила надежду голодным ленинградским детям.
Она сделала самое главное – просто обогрела их, показала, что есть на свете заботливые люди. Не могут не тронуть сердце первые страницы повести. Женщина оказалась на краю гибели, жизнь стала невыносимой, она даже просила у Бога смерти. Одна среди заброшенных полей, трупов, разрушений. Как тут не впасть в отчаяние!
Мария вспоминает годы жизни со своим мужем Иваном. Его немцы убили так же, как
и ее сына Васятку. Потерять самых близких, семью, дом! Подобное испытание сможет пройти далеко не каждый человек. Но Мария прошла. Почему, что придало ей силы, уверенность? Я думаю, что это – ее пока еще не родившийся ребенок. Мария почувствовала ответственность за его жизнь, за его будущее. Материнское чувство помогло ей пройти через все
испытания. Хотя героиня много сомневается, противоречит себе, но все же принимает правильные решения. Она хочет мирной жизни не только для своего ребенка, но и для всех детей. Поэтому женщина заботится о тех, кому сейчас плохо и одиноко. За это ее благодарят
дети: трехлетняя Даша, маленький Андрюша, Галя и Наташа из детдома. Жизнь послала Марии нелегкие испытания: она попала в тяжелейшие условия. Но вера и надежда помогли ей.
Писатель уверен, что только добро, тепло семьи и матери может победить войну.
Мария является для меня настоящей героиней. Жаль, что за человеческое отношение
не дают наград и не повышают в званиях, но о ней с благодарностью будут вспоминать дети,
которых она спасла от гибели. Откуда в этой хрупкой женщине силы, упорство? Ведь Мария
была обречена на верную смерть, а оказалось, что именно она сохранила всем жизнь. Женщину любят домашние животные: коровы, лошади, собаки. Вызывает удивление ее уважительное обращение с ними: она общается с животными, как с людьми. В первый раз, выпив
молоко коровы, Мария поблагодарила ее. Верный пес Дружок становится ее незаменимым
защитником. Животные стали с ней одним целым. Хотя кругом полыхала война, в небольшой деревушке снова робко пробивалась жизнь. И человек, и животные объединились, чтобы противостоять общему несчастью.
Мария не взяла в руки оружие, но она боролась за мир так же самоотверженно, как и
солдаты на поле боя. Война – это противоестественное состояние. Природа не приемлет вражды.
Мне больше всех запомнилась в повести одна маленькая деталь. Когда начались холода, было очень трудно с едой. В опустевшей избушке Марии затеплился огонь домашнего
очага. Если представить себе этот одинокий огонек среди кладбища, опустевших полей, разрушенных домов, то становится как-то спокойно. Хочется верить, что Мария и ее дети спа266
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сутся, деревня вновь наполнится людьми, жизнь восстановится. И это произойдет во многом
благодаря мужеству женщины, ее характеру настоящего бойца. Героиня открыла мне самое
главное – никогда не надо сдаваться. Все еще можно изменить и исправить. Иной раз думаешь: ведь Мария могла бы прожить одна без детей, ей и так было очень трудно. Но она думала прежде всего о других. Эта женщина просто делала добро. Мария ни на минуту не сомневалась, что она выживет вместе с несчастными детьми. На ее стороне была жизнь, природа, добро и правда. А на стороне фашистов – смерть и разрушение.
Я поняла, что героями не рождаются, ими становятся. Сама Мария никогда не считала
себя героиней. Она не была от природы сильной и смелой. Эти качества открыла в ней война. Мария каждый день совершала подвиг, даже не подозревая об этом. Это выходило само
собой. Да и думать о подобном было некогда, у Марии и так хватало забот. Раньше она боялась каждого шороха, немецких обстрелов. А теперь она не склоняла головы. Героиня перестала бояться. Это значит, что война и страдания не могут длиться вечно. В заключительных
строках ее образ напоминает икону: «Она стояла на покатом холме с младенцем на руках,
босая, с распущенными волосами. Вокруг нее сгрудились дети, коровы, овцы, куры».
Именно этой женщине-матери, труженице земли воздвигнут когда-нибудь «самый величественный монумент», который будет взывать ко всем: «Опомнитесь, люди! Пожалейте
себя, не убивайте жизнь на земле!»
Почти полвека прошло с тех пор, как была написана повесть «Матерь человеческая»,
но проблемы, поднятые автором, к сожалению, не исчезли.
Сбейх Лаура Алиевна
Рук. – Ковчий Ирина Арсентьевна
Ярославская область
«Теплый хлеб» – сказка-притча
…Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра…
Ю.С.Энтин
Цели: проанализировать поступки героев, выработать свое к ним отношение, определить правильные жизненные ценности, учиться анализировать свои поступки; на примере
сказки «Тёплый хлеб» К.Г.Паустовского понять, что счастье человека в доброте, добрых поступках, взаимной выручке.
Гипотеза: добро и зло – от людей, и только в единении, во взаимопомощи можно противостоять злу.
Актуальность работы: сказка содержит в себе глубокий смысл, призывает нас творить
добро, а также сочувствовать и сострадать другим людям, животным, природе и всему живому.
И что важно: в сказке есть намек на то обстоятельство, что любого человека можно
изменить или перевоспитать, но для этого не нужно читать нравоучения, а нужно просто на
обычном примере показать или рассказать, как все может быть иначе или как все может
обернуться.
Притча – это рассказ или история, в которой герои попадают в такие ситуации, в которые может попасть любой человек, но выходы из ситуаций, как правило, описываются необычные. В притче вся история подчинена выводу, главной мысли, которая формулируется в
конце.
В притче нет морали и прямого наставления. Мораль каждый читатель извлекает для
себя сам. Жанр притчи появился на Востоке в древности. Притча близка к басне, но отличается от неё широтой обобщения, значимостью заключенной в притче идеи.
Действующие лица притчи не имеют ни внешних черт, ни характера. Это некий человек, некий царь, некая женщина, некий крестьянин, некий отец, некий сын – как бы человек вообще. Смысл притчи не в том, какой человек в ней изображен, а в том, какой он со267
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вершает поступок. Также в притче нет указаний на место и время действия, показа явлений в
развитии: ее цель – не изображение событий, а сообщение о них.
Любимые темы притчи – правда и кривда, жизнь и смерть, человек и бог. В русскую
литературу притча пришла вместе с христианством, с первыми переводами текстов Священного Писания. В истории русской литературы термин «притча» употребляется, главным образом, по отношению к библейским сюжетам. Писатели включают притчи в современные
художественные тексты, что помогает раскрыть суть произведений, ответить на основные
вопросы, задаваемые автором. Жанр притчи утверждает общечеловеческие ценности. Поэтому использование притчи помогает разрешению или, наоборот, созданию конфликта художественного произведения, расширяет рамки текста, выводя поставленные в нем проблемы в общечеловеческий план.
Жанровые признаки притчи: малый объем, сказовая форма, кольцевая композиция,
сюжет из обыденной жизни, иносказание, отвлеченное понятие, нравоучение.
В сказке-притче «Теплый хлеб» Паустовского рассказывается о трудном военном
времени. Филька – главный герой сказки. Он недоверчив и груб даже с окружающими и со
своими близкими – бабушкой, друзьями. Даже прозвище у него «Да ну тебя» показывает, что
он никого не любит, хочет отмахнуться ото всех, надоели ему все.
Другим главным героем произведения является Панкрат. Он мельник, живет в стороне от людей (обычно мельница находилась на краю деревни или в стороне от нее). Панкрат
умный и проницательный. Он мало разговаривал, но много работал, из-за этого, наверное,
его и считали колдуном. А еще Панкрат мог видеть человека насквозь. Однажды Панкрат
спас коня, который был ранен во время войны. С тех пор конь терпеливо выполнял тяжелую
работу, помогал мельнику Панкрату. Панкрат не мог прокормить коня, и тот стал ходить за
едой по дворам. Сердобольные люди выносили лошади остатки еды, тем она и кормилась.
Все герои этого произведения связаны с конем. Люди отдавали ему все, обделяя себя, даже
сладкую морковку, которой можно было покормить детей. А ведь была война, голод. Всех
людей сплачивала доброта. Отношения между людьми и конем были теплые, доверительные,
близкие. Конь не боялся людей, зная, что они накормят его. Но однажды конь пришел к
Фильке по прозвищу «Да ну тебя!». Этот мальчик показал свою черствую, холодную душу,
обругал коня и даже ударив его. Злой поступок мальчика стал причиной большой беды, внезапно обрушившейся на деревню. Лютый мороз и стужа грозили на десять лет заморозить
землю, сделать ее бесплодной. А из-за того, что заледенела вода на мельнице, нельзя было
смолоть муку, и людям угрожала голодная смерть. Как хорошо, что Филька понял, что натворила его грубость, и был готов исправить совершенное им зло. Нелегкое ему предстояло
дело – изобрести спасение от стужи, однако мальчик справился с ним. Собрав ребят, он объяснил им, что если сколоть лед у колеса мельницы, то будет и вода, и мука. Дружно работали
ребята и пришедшие им на помощь старики, исправляя Филькину ошибку. Теплый ветер им
помогал. Только к вечеру добрались люди до воды, а уже ночью «по деревне стоял запах теплого хлеба с румяной коркой». Филька нашел спасение от стужи, помирился с конем, и зло
отступило. Как ни трудна была борьба мальчика с самим собой, он правильно понял, что
корни зла всегда сидят внутри человека и руководят его словами и действиями.
В произведении «Теплый хлеб» большую роль играют могучие силы природы. В самом начале произведения рассказывается о том, что зима в деревне была теплая, снег таял,
не долетая до земли, а река возле мельницы не замерзала. Теплая погода стояла в Бережках
до тех пор, пока там кормили и жалели раненого коня. Однако жестокие слова Фильки и его
скверное поведение вызвали у природы великий гнев. Мгновенно наступил лютый холод,
который сковал реку и лишил людей надежды на пропитание. Мальчику пришлось преодолеть сначала стужу в своей душе, потом холод на улице, чтобы искупить свою вину. И только когда люди все вместе вышли на лед спасать деревню, подул свежий летний ветерок как
символ духовного возрождения Фильки. Природа в этом произведении – это тоже образ. Она
сердится на людей и радуется вместе с ними. Она живет своей жизнью, но помогает понять
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человеку красоту, гармонию на Земле. Природа как волшебник. Не только люди, но и природа помогла Фильке понять свои ошибки.
Главное место в сказке «Теплый хлеб» занимает история, рассказанная устами старой
Филькиной бабушки. Она описывает события, которые приключились в деревне сто лет назад. Тогда покалеченный солдат постучался в дверь зажиточного крестьянина и попросил
пищи. Заспанный и сердитый хозяин в ответ швырнул на пол кусок черствого хлеба и велел
ветерану самому поднимать брошенное «угощение». Солдат подобрал хлеб и увидел, что он
сплошь покрыт зеленой плесенью и есть его нельзя. Тогда обиженный человек вышел во
двор, свистнул – и на землю обрушился ледяной холод, а жадный мужик умер «от охлаждения сердца». После услышанного произошло страшное смятенье в душе испуганного мальчика. Он осознал свой промах и спросил у своей бабушки, есть ли у него и остальных людей
надежда на спасение. Старушка ответила, что все обойдется, если человек, содеявший зло,
раскается. Мальчик понял, что ему необходимо помириться с обиженным конем, и ночью,
когда бабушка уснула, побежал к мельнику.
Эту историю можно назвать притчей, потому что мораль этой истории каждый осознает для себя сам. Она не обозначена явно в тексте, а ее надо понять и осмыслить, что и удалось Фильке. Именно эта история подтолкнула Фильку научиться делать добрые дела и следить за своими словами. Угроза, нависшая над всеми жителями деревни, помогла мальчику
почувствовать ответственность за судьбу других людей. Когда ребята пришли на помощь
угрюмому и недоверчивому Фильке, они растопили не только реку, но и его ледяное сердце.
Поэтому летний ветер задул над Бережками еще до того, как мальчик помирился с конем.
После провинившийся Филька вместе с ребятами пришел к Панкрату мириться с раненым
конем. Он держал в руках каравай свежего хлеба. Конь сначала попятился и не захотел принимать дар, но Филька так отчаянно заплакал, что животное смилостивилось и взяло из рук
мальчика ароматный хлеб. Когда раненый конь поел, то положил свою голову на плечо
Фильки и закрыл глаза от удовольствия и сытости.
Рассуждая о добре и человеческих поступках, нельзя не задать вопрос, а почему автор
назвал это произведение «Теплый хлеб»? Символ хлеба играет в ней ключевую роль. Если
черную людскую неблагодарность можно сравнить с черствой коркой заплесневелого хлеба,
то доброту и душевную щедрость – со сладким и свежим караваем. Мальчик, который беспечно кинул в снег отрезанный ломоть, совершил очень дурной поступок. Он не только обидел раненого коня, но и пренебрег продуктом, созданным тяжелым трудом. За это и был наказан Филька. Угроза голодной смерти помогла ему понять, что даже к черствому кусочку
хлеба нужно относиться с уважением.
Следует отметить, автор в «Теплом хлебе» умело сочетал сказочные и реальные мотивы. Здесь присутствуют обыкновенные герои: Панкрат, Филька, его бабушка, остальные жители деревни, а также сказочные: сорока, силы природы. События, которые происходят в
произведении, тоже можно разделить на реальные и сказочные. Например, в том, что Филька
обидел коня, спросил у Панкрата о том, как исправить содеянное, вместе с ребятами колол
лед на реке и помирился с животным, нет ничего необычного. Зато сорока, которая приводит
за собой летний ветер, и стужа, постигнувшая деревню по зову рассерженной лошади, явно
взяты из сказки. Здесь присутствует сказочный зачин (когда кавалеристы проходили через
деревню Бережки). Есть и сказочная концовка (все улыбались и радовались). В сказке имеются устойчивые словосочетания (с ноги на ногу; хлеб-соль), большое количество эпитетов
(вороной конь, лютый мороз, дурной человек и др.), олицетворений (метель, обезумев, ревела; мороз, озоруя, стискивал бревна; ивы поседели), сравнений (трещала, как пулемет). Но
при всем наличии признаков сказки это произведение носит поучительный характер, мораль
которого не лежит на поверхности, а каждый открывает ее для себя самостоятельно. Благодаря этому «Теплый хлеб» можно назвать и сказкой, и притчей одновременно.
В своем произведении автор говорит, что за скверные поступки нужно нести ответственность. Его герои сумели победить стужу, справились они и с холодом, царившим в душе
маленького мальчика. Сначала Филька просто испугался, но не осознал глубину своей вины.
269

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Бабушка мальчика, наверняка, догадалась о произошедшем, но не стала его ругать, а рассказала ему поучительную сказку, ведь ребенок должен был сам осознать свой промах. Панкрат
преподал Фильке еще один урок: заставил его самостоятельно придумать выход из сложившейся ситуации. Только искренним покаянием и тяжелым трудом мальчик сумел завоевать
прощение высших сил. Добро вновь победило зло, а оттаявшая душа ребенка согрела своим
теплом краюху свежего хлеба.
Это произведение Паустовского не оставит равнодушным никого из читателей. Впереди у каждого человека своя жизнь. Каждый пойдет по своей выбранной дороге, поднимаясь вверх, каждый – по своей лестнице, совершая при этом свои поступки. Сказка учит нас
отзывчивости, справедливости, любви к людям и животным, дружбе и прощению. Автор хотел нам показать, как нужно каждому из нас учиться бороться с озлобленностью в самих себе, как просить прощения, как бороться со своей гордыней.
Свирина Марина Петровна,
Калашникова Татьяна Владимировна
Московская область
Использование кинезиологических упражнений
для общего развития дошкольников
Рука является вышедшим наружу головным мозгом.
И.Кант
Ум ребенка находится на его пальцах.
В.А.Сухомлинский
Кинезиология – наука о развитии головного мозга через движение. Она существует
уже двести лет и используется во всем мире.
Кинезиологические упражнение – это комплекс движений, позволяющих активизировать межполушарное воздействие. Кинезиологическими движениями пользовались Гиппократ и Аристотель.
С каждым годом растет процент детей, имеющих проблемы с речью. Дети, имеющие
речевые нарушения, имеют проблемы с моторикой, координацией движения. Плохо ориентируются в пространстве. Все это сказывается на общем физическом развитии и может привести к гиподинамии. Устранению двигательных расстройств и помогает кинезиология.
Кинезиологические упражнения развивают мозолистое тело, повышают стрессоустойчивость, синхронизируют работу полушарий, улучшают мыслительную деятельность,
способствуют улучшению памяти и внимания, облегчают процесс чтения и письма.
Для современных детей кинезиологические упражнения необходимы как воздух, потому что они очень много времени проводят в одном и том же статическом положении: сидят за компьютером, смотрят мультфильмы, кто-то просто любит лежать на диване или кровати и т.д., и очень мало времени проводят, бегая и играя на улице. Недаром психологи говорят: «Чем больше ребенок двигается, тем больше он развивается».
Малоподвижные образ жизни негативно влияет не только на умственное, но и на психическое состояние детей. Считается, что различные психические функции распределены
между полушариями головного мозга.
По исследованиям физиологов правое полушарие головного мозга – гуманитарное,
образное, творческое – отвечает за тело, координацию движений, пространственное зрительное и кинестетическое восприятие. Левое полушарие головного мозга – математическое, знаковое, речевое, логическое, аналитическое. Оно отвечает за восприятие слуховой информации, постановку целей и построений программ. Единство мозга складывается из деятельности двух полушарий, тесно связанных между собой системой нервных волокон (мозолистое
тело).
Мозолистое тело необходимо для координации работы мозга и передачи информации
из одного полушария в другое.
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Нарушение мозолистого тела искажает познавательную деятельность детей. Если нарушается проводимость через мозолистое тело, то ведущее полушарие берет на себя большую нагрузку, а другое блокируется. Оба полушарие начинают работать без связи. Нарушаются пространственная ориентация, адекватное эмоциональное реагирование, координация
работы зрительного и аудиального восприятия с работой пишущей руки. Ребенок в таком
состоянии не может читать и писать, воспринимая информацию на слух или глазами.
При регулярном выполнении специальных перекрестных движений образуется большое количество нервных волокон, связывающих полушария головного мозга, т.е. развивается мозолистое тело. В мозге происходят положительные структурные изменения. Совершенствуется регулирующая и координирующая роль нервной системы.
Значительную часть коры больших полушарий мозга человека занимают клетки, связанные с деятельностью кисти рук, в особенности ее большого пальца, который у человека
противопоставлен всем остальным пальцам.
Упражнения необходимо проводить ежедневно. Сначала детей, с раннего возраста,
необходимо учить выполнять пальчиковые игры от простого к сложному. После того как дети научились выполнять пальчиковые игры, с пяти лет даем комплекс пальчиковых кинезиологических упражнений, состоящих из трех положений рук последовательно сменяющих
друг друга. Ребенок выполняет упражнение вместе со взрослым, затем самостоятельно по
памяти. Упражнение выполняется сначала правой рукой, затем левой, затем двумя руками
вместе. При затруднениях, взрослый предлагает ребенку помогать себе командами (например, «гусь-курица-петух»), произносимыми вслух или про себя.
Благодаря двигательным упражнениям для пальцев, происходит активизация межполушарного воздействия, что способствует детской стрессоустойчивости при обучении в
школе.
Упражнения позволяют:

активизировать интеллектуальную и познавательную деятельность;

улучшить память, внимание, речь, пространственные представления;

развить мелкую и крупную моторику;

облегчить процесс чтения и письма;

снизить утомляемость, излишнее напряжение;

повысить стрессоустойчивость организма.
Упражнения желательно выполнять ежедневно в течение 6-8 недель.
Основным требованием к квалифицированному использованию специальных кинезиологических комплексов является точное выполнение движений и приемов. Педагог обязан сначала сам освоить все упражнения до уровня осознания субъективных признаков изменений, происходящих в системе организма. После этого обучать каждого ребенка, получив
обратную информацию о специфике воздействия.
Для результативности коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать определенные условия:

занятия проводятся утром;

занятия проводятся ежедневно, без пропусков;

занятия проводятся в доброжелательной обстановке;

от детей требуется точное выполнение движений и приемов;

упражнения проводятся стоя или сидя за столом;

упражнения проводятся по специально разработанным комплексам;

длительность занятий по одному комплексу составляет две недели.
Все упражнения целесообразно проводить с использованием музыкального сопровождения. Спокойная, мелодичная музыка создает определенный настрой у детей. Она успокаивает, направляет на ритмичность выполнения упражнений.
Комплексы кинезиологических упражнений включают растяжки, дыхательные упражнения, глазодвигательные упражнения, телесные упражнения, упражнения для развития
мелкой моторики, упражнения на релаксацию.
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Растяжки
«Дерево»
Исходное положение – сидя на корточках. Спрятать голову в колени, обхватить их
руками. Представьте, что Вы – семечко, которое постепенно прорастает и превращается в
дерево. Медленно поднимитесь на ноги, затем распрямите туловище, вытяните руки вверх.
Затем напрягите тело и вытянитесь. Подул ветер – вы раскачиваетесь, как дерево.
Дыхательные упражнения
«Задуть свечу»
Ребенок представляет, что перед ним стоит 5 свечек. Ему нужно задуть сначала большой струей воздуха одну свечу, затем этот же объем воздуха распределить на 5 равных частей, чтобы задуть все.
Глазодвигательные упражнения
«Глаз-путешественник»
Развесить в разных углах и по стенам группы различные рисунки игрушек, животных
и т.д. Исходное положение – стоя. Не поворачивая головы, найти глазами тот или иной
предмет, названный воспитателем.
«Восьмерка»
Нужно взять в правую руку ручку или карандаш и нарисовать на листе бумаги горизонтальную восьмерку. То же самое проделать и левой рукой. После этого попытаться нарисовать рисунок двумя руками сразу.
Телесные упражнения
«Колено – локоть»
Стоя поднять и согнуть левую ногу в колене, локтем правой руки дотронуться до колена левой ноги, затем тоже с правой ногой и левой рукой. Повторить упражнение 8–10 раз.
«Кошечка»
Исходное положение: стоя на четвереньках. Имитировать потягивание кошки: на вдохе прогибать спину, поднимая голову вверх, на выдохе выгибать спину, опуская голову. Выполняется 6–8 раз.
Упражнения для развития мелкой моторики рук
«Кулак – ребро – ладонь»
Выполнять движения желательно на поверхности стола. Движения должны быть четкими, с четкой последовательностью. Во втором и третьем положении следите, чтобы пальцы были выпрямлены. Сначала сделайте упражнение вместе с ребенком. Затем предложите
повторить самостоятельно (до десяти раз).
«Лезгинка»
Правая рука развернута ладонью к себе, сжата в кулак, отставлен в сторону большой
палец. Ладонь левой руки – параллельна полу, упирается кончиками пальцев в кулак (у основания мизинца). Теперь нужно повторить позицию зеркально (правая рука собрана в кулак,
левая распрямлена). Вернуться к исходному положению и повторить еще 6–8 раз. Ускоряйте
темп выполнения, не забывая прижимать и оттопыривать большие пальцы. Упражнение требует тренировки, оно может получиться далеко не сразу.
Тонус и релаксация
Для того чтобы дети настроились на работу и потом после нее отдохнули и эмоционально и физически, существуют специальные упражнения.
«Лед и огонь»
Ведущий командует: «Огонь»", дети активно выполняют различные движения. Во
время команды «Лед!» ребенок замирает, сильно напрягая все свои мышцы. Повторить до 8
раз.
Интересными для детей являются кинезиологические сказки.
В лесу
(способ организации – сидя за столом)
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Однажды маленький ежонок потерялся в лесу (Упражнение «ёжик». Поставить ладони под углом друг к другу, расположить пальцы одной руки между пальцами другой). Он
очень испугался и стал плакать. Тут к нему подбежал зайчонок (Упражнение «заяц». Указательный и средний палец вытянуты вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони
большим пальцем). Он спросил у ежика: «Почему ты плачешь?» Ежик рассказал зайчику, что
пошел гулять по лесу (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь
лежит на столе, происходит одновременная смена положения рук) и заблудился, а теперь не
знает, как найти дорогу домой (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под углом,
касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в сторону и тоже соединить). Зайчик
решил помочь ежонку. Они вместе пошли искать его дом (Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит одновременная смена положения рук). В этом лесу росли большие деревья (Руки вытянуты вверх. Пальцы рук сжимать в кулак и расставлять в стороны). Долго они шли (Упражнение «кулак-ладонь». Левая
рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит одновременная смена положения рук), но дом ежика не могли найти (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить
под углом, касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в сторону и тоже соединить). Вдруг им навстречу выбежала собачка (Упражнение «собака». Ладонь поставить на
ребро, большой палец выпрямить и поднять вверх. Указательный палец согнуть, остальные
пальцы сомкнуть и оставить выпрямленными). Зайчик (Упражнение «заяц». Указательный и
средний палец вытянуты вверх, мизинец и безымянный палец прижаты к ладони большим
пальцем) спросил у собачки, не знает ли она, где дом ежика? Собачка (Упражнение «собака».
Ладонь поставить на ребро, большой палец выпрямить и поднять вверх. Указательный палец
согнуть, остальные пальцы сомкнуть и оставить выпрямленными) сказала, что знает, где его
дом (Упражнение «дом». Пальцы обеих рук соединить под углом, касаясь друг друга кончиками, большие пальцы отвести в сторону и тоже соединить). Собачка вместе с зайчиком проводили ежонка до дома ((Упражнение «кулак-ладонь». Левая рука сжата в кулак, правая ладонь лежит на столе, происходит одновременная смена положения рук). Ежонок очень обрадовался и угостил зайчика и собачку вкусными оладушками (Упражнение «Оладушки». Одна рука лежит на столе ладонью вниз, другая ладонью вверх. Происходить смена положения
рук.)
Таким образом, кинезиология является оригинальным способом оздоровления детей,
что является немаловажным в период предшкольной подготовки.
Сергеева Ирина Васильевна
Московская область
Использование мини-сценок
в экологическом воспитании младших школьников
Кто он, человек будущего? Это всесторонне развитая личность, живущая в гармонии с
окружающим миром и самим собой, действующая в рамках экологической необходимости.
Формирование экологической культуры есть осознание человеком своей принадлежности к
окружающему его миру, единства с ним, осознание необходимости принять на себя ответственность за осуществление самоподдерживающего развития цивилизации и сознательное
включение в этот процесс.
Экологическая культура есть результат воспитания, который выражается в умении
индивида достигать гармоничных отношений с окружающим миром и самим собой. В детстве это умение формируется в процессе усвоения специальных знаний, развития эмоциональной сферы и практических навыков экологически целесообразного взаимодействия с природой и социумом.
Существенным моментом в воспитании культуры школьников всех возрастов является изменение в их сознании представления о приоритете человека над природой и формирование нового мироощущения, способствующего восприятию природы и человека во взаим273
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ной связи и зависимости. Без осознания человеком самоценности природы как таковой, а не
с точки зрения ее полезности или вреда для людей, невозможно изменить положение человечества как подобия инородной, а то и враждебной природе силы. Чтобы преодолеть духовное
отчуждение от жизни земной природы, человеку необходимо научиться воспринимать и ценить прекрасное в природе, людях, творениях рук человеческих.
Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для формирования основ экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, характеризующийся преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения окружающего мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, которые определяют ее сущность в будущем.
Психологи (А.Н.Леонтьев) отмечают, что у детей младшего школьного возраста может быть сформирована готовность к правильному взаимодействию с окружающей природой. Она включает эмоциональную сторону, восприимчивость к миру природы, чувство
удивления, восторженности, эмоционально-положительное отношение к ее объектам, мотивам поведения, деловую готовность, возможность реализовать свои знания в разнообразных
нестандартных учебных и внеучебных ситуациях, желание участвовать в альтруистической
деятельности, зачатки внутренних мотивов поведения как предпосылки бескорыстия и эмпатии (чувства сопереживания, сочувствия); интеллектуальную готовность, определенный уровень информированности детей о природе, возрастной уровень эрудиции и познавательных
интересов, осознание себя как носителя экологической культуры. Известно, что в педагогическом процессе взаимодействуют три главных компонента: знания – отношения – поведения.
При этом более актуальными для младших школьников являются эмоциональные переживания, связанные с процессом общения с объектом природы, а также разнообразная
деятельность в ней.
Под экологическим воспитанием детей я понимаю, прежде всего, воспитание человечности, т.е. доброты, ответственного отношения и к природе, и к людям, которые живут
рядом; к потомкам, которым нужно оставить Землю пригодной для полноценной жизни.
Экологическое воспитание должно учить детей понимать и себя, и всё, что происходит вокруг. Нужно учить ребятишек правильно вести себя в природе и среди людей. Часто из-за
отсутствия знаний они не могут выбрать правильную линию поведения. Необходимо сделать
воспитательную работу незаметной и привлекательной для детей.
Но как это сделать? Игра и театральные мини-сценки – наиболее естественный и радостный вид деятельности, формирующий характер моих учеников. Я подбираю такие игры
и сценки, в которых по возможности присутствовала бы активная экологически правильная
или развивающая в соответствии с поставленными воспитательными задачами игровая деятельность. Игры придают моим урокам эмоциональную окраску, наполняют их яркими красками, делают их живыми, а, следовательно, и более интересными для детей. Игры и игровые
элементы позволяют развивать у младших школьников самые разнообразные положительные качества и облегчают восприятие излагаемых проблем и знаний.
Хочу предложить мини-сценку «Экологический суд» на уроке окружающего мира по
теме «Охрана животных».
Экологический суд
К великому сожалению ни звери, ни птицы, ни насекомые, а тем более рыбы не могут
говорить. А представьте себе, если бы заговорили, чтобы они поведали нам. Давайте пофантазируем.
Мы осуждаем действия человека и проведем над ним суд. Судить человека будут животные. Выслушав всех, определитесь, на чьей вы стороне?
Итак, встать! Суд идет! Судебное заседание объявляется открытым. Рассматривается
дело над Человеком, совершившим злодеяния по отношению к животному миру. На скамье
подсудимых – Человек.
Судья-Зубр
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Жизнь зубра висела на волоске. Люди занесли его в Красную книгу. Сейчас эти животные под охраной. Разводят зубров в заповеднике
Беловежская пуща.
Главный обвинитель – прокурор-Тур
Когда-то это был могучий и красивый зверь. А исчез тур потому, что люди охотились на него и истребили его из-за вкусного мяса. Последний тур был убит еще в 17
веке.
Потерпевшие – звери, птицы, насекомые, рыбы.
Защитник – домашнее животное – собака.
В зале заседания присутствуют и свидетели. Слово для поддержания обвинения предоставляется Туру.
Тур
- Мне трудно говорить – и не только потому, что меня уже нет на свете. Я боюсь, что
еще много видов животных исчезнет, как исчез мой вид. Человек не имеет права выносить
смертный приговор тем, кто, по его мнению, вредный или опасный. Он нарушает природное
равновесие, которое восстановить очень трудно, почти невозможно.
Я обвиняю человека в том, что он уничтожил Зебру – Кваггу. Она была истреблена
ради мешков для зерна. Мешки из ее шкур были дешевле холщовых.
Я обвиняю человека в том, что в результате отстрела на грани исчезновения – медведи, леопарды, красные волки. А из-за распахивания лугов, загрязнения водоемов, могут исчезнуть и
другие животные.
Судья
- Выслушав обвинения, предоставим слово защите – адвокату.
Адвокат Собака
- Но человек заслуживает и уважения. Кто, как не мы, домашние животные, хорошо
знаем человека.
Прокурор
- Вы от него зависите. Вам не выгодно его ругать, иначе он вам не даст ни пищи, ни
еды.
Судья
- Давайте перестанем спорить и выслушаем свидетелей и со стороны обвинения, и со
стороны защиты. Вызывается в зал первый свидетель – лягушка – земноводное животное.
Это животное Человечеству принесло огромную пользу. Что вы можете сказать об отношении человека к вам.
Лягушка
- Человеческая неблагодарность не знает границ. Мы, лягушки, относимся к нелюбимым человеком существам, к противным. И никому нет дела, что мы уничтожаем кучу насекомых. Как жаль, что человек убивает нас, а мы беззащитны, беспомощны перед ним.
Судья
- Есть вопросы к свидетелю? Присядьте. Вызывается свидетель Сова.
Сова
- Наибольший интерес у любителей природы вызывают птицы. Человек ловит нас,
сажает в клетки, убивает ради мяса. А лично меня человек не любит. Он считает меня предвестником несчастья. Да, кричим мы страшно, но и пользу приносим огромную. Одна сова за
год уничтожает 1000 грызунов. А ведь каждая мышь может съесть в год 1 тонну зерна. И
все-таки человек убивает нас, птиц, разоряет наши гнезда.
Судья
- Есть вопросы к птице Сове. Садитесь. Вызывается свидетель – Рыба Тарань. Что вы
можете рассказать по нашему вопросу?
Рыба
- Человек загрязнил водоемы: сливает всю грязь в реки, моря, пруды; браконьерствует. Из-за этого количество рыбы уменьшилось в несколько раз. Человек! Остановись!
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Судья
- Есть вопросы к свидетелю. Вызывается свидетель Бабочка – Аполлон. Эта бабочка
тоже занесена в Международную Красную книгу, как насекомое, стоящие на грани исчезновения. Что Вы, свидетель, можете рассказать?
Бабочка
- Я, Бабочка Аполлон, очень обижена на тебя, Человек. Как я жалею, что родилась
красавицей. Птицы меня не трогают. Яркие пятна на моих крылышках предупреждают,
что трогать меня нельзя. Я несъедобная. А вот человек все равно меня ловит. Как же убедить
тебя, Человек, что красивая я только на воле. Нас становится все меньше и меньше. Нельзя
нас ловить!
Судья
- Есть вопросы к свидетелю? Мы выслушали свидетелей от обвинения. Выслушаем и
другую сторону. В зал вызывается свидетель Кошка. Без этого домашнего животного не обходится ни один дом человека. Послушаем, что же скажет кошка.
Кошка
- Я отказываюсь защищать Человека. Хотя я и домашнее животное, я с вами соглашусь. Я тоже обижена на человека. Сколько раз ты выгонял меня из дому, как пинал меня
ногами. Я не буду тебя защищать.
Судья
- Мы выслушали всех. Встает вопрос, что же нам делать с человеком?
Предоставим слово его защите.
Адвокат
- Да, я согласен, то, что сделал Человек с природой – ужасное преступление. Но
ведь только Человек может что-то исправить. Именно он создал Красную книгу. Он создал
заповедники. Я думаю, он осознал свою вину.
Судья
- У нас в стране есть основной закон – Конституция. В ней есть статья, которая защищает нашу природу от плохих действий человека. Поэтому, человек обязан выполнять эти
законы. Я хочу тоже выступить в защиту человека. Рассмотрите фото, где видны хорошие дела человека.
1 фото. Человек подкармливает птиц и зимой, и весной, и осенью.
2 фото. Во время разлива рек спасает от наводнения зверей.
3 фото. Ставит очистительные сооружения, чтобы в водоемы шла чистая вода.
4 фото. Изучает подводный мир, чтобы восстановить жизнь ценнейших пород рыб:
форели, лосося, севрюги.
Выслушав всех, предоставляем слово прокурору.
Прокурор
- Внимательно, изучив материалы дела, мы установили, что каждому пятому виду
зверей и птиц, каждому четвертому виду насекомых сегодня угрожает опасность. За последнее время по вине человека исчезло 63 вида зверей, 94 вида птиц. Учитывая и его положительные дела, требую условного наказания – исправить все!
Судья
- Подсудимый, Вам предоставляется последнее слово.
Человек
- Я не буду оправдываться. Я хочу попросить у вас прощения! Но что же мне сделать,
чтобы вы поверили? Я даже не знаю правил поведения в природе.
Судья
- Ребята, поведите его в лес и познакомьте с правилами.
Правила поведения в лесу.
Собрать правила поведения в природе по группам. (Учащиеся показывают плакаты и объясняют правила поведения в лесу.)
Судья:
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- Что ещё может остановить злодеяния человека? Как можно достучаться до людских
сердец?
(Работа в группах: предложить действенные меры, которые могут остановить человека.)
Обмен информацией.
Судья
- Человек, ты все запомнил? Подсудимый! Выслушав все стороны, объявляется приговор: «Пусть Человек исправит то, что еще можно исправить. А если он этого не сделает,
тогда его постигнет судьба Тура – его тоже не станет на Земле. Ведь без всех птиц, зверей,
насекомых, рыб, без чистого воздуха и воды, ты, человек, не сможешь выжить». Тебе понятно?
Человек
- Я обещаю исправиться.
Судья
- Поверим ему? Наш суд окончен.
Наш суд был посвящен не конкретно одному какому-то человеку, а всем нам, людям:
мне, вам, как будущему поколению, хотелось, чтобы мы бережно, с любовью относились ко
всему живому, не совершали плохого, не делали тех ошибок, о которых мы узнали.
Писатель М.М.Пришвин, которого называют певцом земли русской, говорил:
«Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять – их надо открывать и показывать. Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна Родина. Охранять природу –
значит охранять Родину!»
Сеткина Татьяна Викторовна,
Мангазеева Татьяна Николаевна
Кемеровская область
Духовно-нравственное воспитание дошкольников
с учетом краеведческого компонента
В современной России усиливается роль культуры во всех сферах общественной жизни, включая образование. Современные условия диктуют необходимость сохранения и познания личностью своей культуры. Именно родная культура должна найти дорогу к сердцу,
душе ребенка и лежать в основе его личности [2]. На современном этапе обновления российского образования, в условиях реализации ФГОС общего и дошкольного образования осуществляется поиск новых ценностных ориентиров на основе отечественных педагогических
традиций, при привлечении этнокультурного, краеведческого материала. Как показывает педагогическая практика, обращение к духовно-нравственному воспитанию дошкольников
средствами музейной педагогики с использованием краеведческого компонента наиболее
перспективно, поскольку связано с восстановлением традиций, уклада жизни и форм национального опыта, с духовным обогащением общества [1].
Оптимальным решением построения целостного образовательного пространства для
формирования духовно-нравственных качеств у дошкольников в нашем ДОУ явилось создание и реализация дополнительной общеразвивающей программы «Здесь Родины моей начало», ориентированной на детей от 3 до 7 лет.
Программа предусматривает работу по 5 разделам.
Раздел «Я и моя семья» формирует представления о том, что человек – член большой
семьи и должен бережно относиться к окружающему его миру.
Раздел «Наш край в прошлом и настоящем» позволяет сформировать у детей основы
знаний о родном городе, области; познакомить с достопримечательностями города.
Раздел «И гордимся мы славой рабочей!» дает представления о разнообразии рабочих
профессий, формирует у детей представления о том, что только благодаря труду людей наш
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город и область являются жемчужиной Сибири и важной частью большой России. И главная
ценность – это люди, труженики, которые в трудный момент смогут прийти на помощь, защитить Родину. Поэтому особое место в Программе отводится работе по воспитанию у дошкольников чувства гордости за героев-земляков, внесших свой вклад в победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Раздел «Народное творчество и традиции земли Кузнецкой» воспитывает у детей чувство гордости за людей искусства, культуры и спорта, прославивших нашу малую родину,
знакомит детей с земляками – писателями, детскими коллективами, спортсменами, которые
известны своим мастерством и талантами.
Раздел «Природа малой родины» формирует у детей основы экологического сознания
и культуры, знакомит с музеем-заповедником «Томская писанница», с исчезающими видами
Красной книги области. Для эффективности работы по приобщению к историческим традициям используется технология музейной педагогики. В группах дошкольного учреждения
созданы мини-музеи – такие, как «Русская горница», «Чудо-дерево».
На примере обустройства «Русской горницы» дети представляют, как человек наполнял свое жилище необходимыми предметами быта, благоустраивал его, украшал, создавал
комфорт для семьи и обитателей дома. Понимают, для чего использовались те или иные приспособления и как они выглядят в настоящее время. Для эмоциональной мотивации детей на
старину в группе создан уголок русских сказок, в котором собраны волшебные вещи (сапогискороходы, скатерть-самобранка, золотое блюдечко и наливное яблочко и т.д.), есть сундук с
вещами для ряжения, книжная полка с художественной литературой и различными видами
театров, а также для детей обустроено место для уединения и рассматривания книжек, подчеркнутое элементами декорирования: шторами, светильником, свечами, выполненными в
русском национальном стиле. Уклад семьи, ее традиции, культуру дошкольники закрепляют
в музыкальных развлечениях, массовых гуляниях. Поэтому в нашем учреждении регулярно
проводятся «Ярмарки», «Посиделки у самовара», «Колядки», «Рождественские вечера»,
«Масленница» и др. В праздничные мероприятия широко включается народный фольклор,
который несет в себе черты национальных традиций, а также содержит много информации о
родном крае, верованиях, культуре народа, формирует уважительное отношение к языку народа, гордость за его социальные и культурные достижения. И родители оказываются вовлеченными в образовательный процесс.
Для более тесного знакомства детей с национальными ремеслами, со свойствами дерева, особенностями его использования в быту, для формирования бережного отношения к
деревьям, лесу был создан экологический мини-музей «Чудо-дерево», содержащий несколько разделов. Воспитателями разработаны экскурсии по мини-музею: «Деревянные игрушки»,
«Деревянная посуда», «Кто с деревом дружит», «Знакомство с различными видами деревьев»
и др.
Особое внимание уделяется знакомству детей с трагической, но и героической историей нашего края в годы Великой Отечественной войны. Поэтому в дошкольном учреждении создан мини-музей «Эхо войны», который открывает героическую историю как нашего
народа в целом, так и своих родственников в частности. Раздел «Раритеты войны» знакомит
детей с подлинными письмами с фронта, с извещением-похоронкой 1943 г., конвертами военных лет, вырезками из фронтовых газет тех лет, почетными грамотами за боевые заслуги и
др., предоставленные родителями воспитанников. Раздел «Военные вещи» знакомит с подлинными военными вещами: солдатской одеждой, картами боевых действий. Раздел «Герои
Юрги» хранит документы на именитых земляков, а также некоторых из прадедушек воспитанников, воевавших в годы Великой Отечественной.
На протяжении двух лет дети подготовительных групп нашего учреждения участвуют
во всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом учебном году планируем провести
конкурс детских проектов «Гордость семьи» – о своих прадедах, воевавших в войну.
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Такое совмещение интересов по решению задач духовно-нравственного воспитания
дошкольников, формирует гармонически развитую личность с широким культурным кругозором, и позволяет установить партнерство в системе «детский сад – семья – социум».
Эффективность работы по духовно-нравственного воспитанию дошкольников средствами музейной педагогики с учетом краеведческого компонента имеет положительный результат. Здесь не только дети, но и сами взрослые оказываются в позиции самоопределения и
ответственности за свой выбор в области культурного наследия и чувств национального и
человеческого достоинства, что особенно актуально в современных условиях развития общества.
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Отголоски войны
Аннотация
Моя исследовательская работа посвящена человеку, чье имя было восстановлено
недавно. Меев Анатолий Иванович – стрелок-радист самолета, который входил в состав
118-го разведывательного авиаполка Северного флота. О нем я узнала из рассказа моего отца, который участвовал в поисковых работах в районе озера Сердце и нашел останки солдата.
Введение
Актуальность. Более семидесяти лет прошло со дня освобождения Заполярья от фашизма. Все дальше и дальше в историю уходят от нас героические и грозные годы Великой
Отечественной войны. Уже выросло не одно поколение людей, не испытавших на себе горячее дыхание великой битвы с немецко-фашистскими захватчиками. Но чем дальше уходят
от нас те незабываемые годы, чем больше зарастают раны войны, тем величественнее представляется огромный подвиг, совершенный нашим народом. «Война не закончена, пока не
захоронен последний погибший солдат» – это слова великого русского полководца
А.В.Суворова. И очень важно всем, кому дорога память о своих героях, приблизить
окончание этой войны. Сколько их, безымянных защитников, затеряно в заполярных
сопках! Сколько родственников до сих пор ищут своих без вести пропавших членов с емьи! И если становятся известными имена защитников Заполярья, о них должны знать
те, чью жизнь эти герои защитили.
Еще более актуальным становится это исследование в свете последних событий,
когда на Украине и в странах Прибалтики поднимает голову неофашизм, когда пытаются
переписать историю войны, историю Победы… Мы должны знать свою историю, чтить
память о каждом генерале и рядовом Великой Победы.
Цель и задачи проекта.
Цель работы – знакомство с биографией защитника Заполярья Меева Анатолия Ивановича. Исходя из этой цели, я определила основные задачи исследования:
1.
узнать биографические данные Анатолия Ивановича Меева и его семьи;
2.
проследить его фронтовой путь, обстоятельства гибели летчика;
3.
поддерживать переписку с учащимися Нифантовской школы с целью получения информации о довоенной жизни Анатолия Ивановича;
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4.
осуществлять шефство над могилой Меева А.И.
Объект исследования – собранные материалы о сержанте Мееве А.И.
Предмет исследования – биография защитника Заполярья Меева А. И.
Хронологические рамки работы – ограничены периодом первой половины 20 в.
Территориальные рамки исследования определяются границами Мурманской области
(район озера Сердце, Долина Славы), деревня Нифантово (в ее состав входит деревня Кочино, родина погибшего солдата) Шекснинского района Вологодской области.
Методы исследования:
1.
аналитическая работа с материалами, полученными в результате переписки с
учащимися Нифантовской школы, с племянницей Меева А.И. Татьяной Николаевной Колесовой;
2.
изучение литературы;
3.
изучение интернет-материалов;
4.
интервьюирование (способ проведения социологических опросов как целенаправленной беседы интервьюера и опрашиваемого)
Практическое применение – материал исследования успешно применяется:

на уроках истории (краеведческая составляющая) при изучении тем о Великой
Отечественной войне 1941–1944 гг. в Заполярье;

в организации и проведении классных часов и мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне 1941–1945 гг., истории моей Малой Родины.
Работа поможет расширить кругозор учащихся, рассказывая об участниках Великой
Отечественной войны, об их вкладе в Победу, способствовать воспитанию патриотизма у
подрастающего поколения.
Основная часть
1.
Довоенная судьба Анатолия Ивановича Меева. Анатолий Иванович Меев родился в 1919 г. в деревне Кочино Шекснинского района Вологодской области. Отец – Меев
Иван Дмитриевич – работал в колхозе «Крестьянка», а затем в Никольском сельпо, развозил
по магазинам товар на лошади. Мать – Иринья Ивановна – не работала, поскольку в семье
было семеро детей: Василий, Федор, Алексей, Анатолий, Сергей, Анна и Наталья. По рассказам бывшей соседки семьи Меевых, Сотиной Людмилы Анатольевны, 1934 г. рождения, все
ребята были трудолюбивые, умные и грамотные, закончили 7 классов. До войны старшие
дети, в том числе и Анатолий, работали в колхозе «Крестьянка»
Так же хорошо отзывалась о Меевых их дальняя родственница, жительница деревни
Кочино Железнодорожного сельсовета, Соколова Глафира Изосимовна, 1935 г.р.: «Семья
была бедная, но на хорошем счету. Жили они в небольшом доме. Все дети родились до войны. Толя был высокого роста, русоволосый, красивый. Все пятеро сыновей ушли на войну.
Больше о них ничего не знаю».
2.
Фронтовой путь
Анатолий Иванович был призван на военную службу в 1939 г. Он попал служить в
авиационные войска на Север. В качестве стрелка-радиста летал на самолете-разведчике
МБР-2 (Морской Ближний Разведчик). Это одномоторный самолет 1930-40-х годов предназначен для обнаружения подводных лодок противника вблизи военно-морских баз. Деревянный самолет после каждого вылета (и, соответственно, посадки на воду) требовал просушки
– техники в водозащитном обмундировании выталкивали самолет на сушу, где на побережье
разводились костры, прогревающие песок, мешками с которым обкладывали корпус самолета. Для просушки корпуса требовалось несколько часов, после чего самолет был готов к вылету. Самолеты входили в состав 118-го разведывательного авиаполка Северного флота. Самолет, на котором летал Анатолий Меев, не вернулся с боевого задания 11 января 1942 г. Он
был потерян при вылете на бомбардировку войск противника в районе реки Большая Западная Лица в составе группы самолетов: 6 МБР-2 и 2 У-2. Над целью самолеты были обстреляны интенсивным огнем зенитной артиллерии. Эта машина получила прямое попадание в
хвостовую часть, загорелась и начала падать. Из горящей машины удалось выпрыгнуть с па280
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рашютами командиру экипажа и стрелку-радисту. Когда они приземлились в расположение
наших войск, то доложили, что судьба стрелка Меева неизвестна, предположительно – погиб. Скорее всего, Меев погиб, когда самолет еще находился в воздухе.
3.
Рассказы поисковиков
О самолете времен войны, который лежал на берегу озера Сердце, многие жители Заозерска знали еще с начала 1990-х годов. Обломки самолета были найдены и собраны отрядом «Икар» в 2008 г. При тщательном осмотре самолета были установлены его номер (188) и
номер мотора (3619). Имея эти данные, поисковики обратились к Юрию Валентиновичу Рыбину, известному архивному исследователю действий авиации в войне 1941-1944 гг. на Севере. На основании архивных документов о потерях нашей авиации он сообщил следующую
информацию: «Самолет МБР-2 с таким номером (полный номер самолета – 163188) не вернулся с боевого задания 11 января 1942 г., а из членов экипажа погибшим числится стрелокрадист 118 авиаполка сержант Маев А.И.».
Заместитель командира поискового отряда «Икар» Владимир Чернышев поясняет:
«Первоначально предполагали, что, поскольку самолет упал в расположение немецких
войск, то останки могли похоронить немцы. Выяснилось, что мы ошибались. Во время одного из выходов на место падения, участник поисковой группы «Икар» (Сёма Владимир Дмитриевич, мой отец) обнаружил останки летчика. Такова особенность Севера, Заполярья, что
сопки очень медленно отдают свои тайны».
При более тщательном осмотре места падения самолета в 2009 г. заозерские поисковики из отряда «Икар» обнаружили останки одного из трех членов экипажа. Сохранившиеся
металлические детали парашютной системы свидетельствовали о том, что это останки стрелка-радиста БМР-2. Тот факт, что его останки находились под обломками двигателя, косвенно
доказывает, что при падении самолета стрелок-радист был тяжело ранен или убит. После
длительной и кропотливой работы с фрагментами самолета и с архивными документами удалось по крупицам восстановить события январской ночи 1942-го года и имя погибшего летчика.
В 2009 г. с воинскими почестями были преданы земле останки сержанта Меева. Погибшему летчику был всего 21 год. Найти родственников сразу не удалось из-за орфографической ошибки в фамилии. В оперативной сводке был указан сержант Маев. Его-то и искали
поисковики, пока не обнаружили ошибку: по данным Гатчинского архива, на этом самолете
летал сержант А.И. Меев.
Только тогда с помощью поисковиков Вологодской области удалось найти родственников погибшего летчика и пригласить в Долину Славы на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы.
4.
Встреча и переписка с племянницей погибшего летчика Татьяной Николаевной
Колесовой.
В дни празднования годовщины Дня Победы племянница летчика (дочь родной сестры Анатолия Ивановича) Татьяна Николаевна Колесова побывала на его могиле.
– Мне было очень важно приехать сюда, узнать, где похоронен мой дядя. У моей матери было пять братьев, и все они пропали без вести. Только теперь мы знаем, что один из
них покоится здесь, в Заполярье, – говорит Татьяна Николаевна. – Мы очень благодарны поисковым отрядам за то, что они проводят такую работу, находят погибших воинов, устанавливают их имена.
Мы вручили Татьяне Николаевне цветы и открытки, нарисованные учениками нашей
школы, в память о нашей Заполярной земле, обменялись адресами. Ещё в 2012 г. мы написали первое письмо с просьбой рассказать о довоенных годах жизни ее дяди, выслать копии
фотографий. Ответ пришел только 17 апреля 2014 г. Татьяна Николаевна родилась после
войны, но по рассказам родных помнит, как бабушка печалилась о сыне своем, Анатолии. Ее
мама, Наталья Ивановна, была сестрой Анатолия Ивановича Меева. Их семья тоже жила в
деревне Кочино. Мама рассказывала ей, что дом Меевых стоял в начале деревни, первым по
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левую сторону. Она часто вспоминала погибших братьев и плакала. Продолжать род пришлось ей с сестрой, поэтому фамилия Меевых исчезла.
После смерти отца и матери Меевых, а умерли они вскоре после окончания войны,
дом долго пустовал. Затем в него заселили семью Шуваловых из зоны затопления во время
строительства Волго-Балта. Это было в 1950-е годы. В 1990-х годах младший сын Шуваловых перестроил дом Меевых и использует его как дачу.
К сожалению, фотографий Анатолия Ивановича Меева в семье не сохранилось: после
войны деревянный дом, в котором жили родители, сгорел. У родственников сохранились
только три пожелтевшие фотографии из семейного архива. Племянница Меева А.И. Татьяна
Николаевна Колесова, 1949 г.р., проживающая в поселке Шексна, рассказала, что из пятерых
ушедших на войну сыновей Меевых четверо не вернулись. Пришел с фронта один сын –
Алексей, но как кадрового офицера его отправили на Дальний Восток на войну с Маньчжурией. Семья Алексея уехала вместе с ним. От них пришло только одно письмо родителям.
Больше никаких сведений нет.
5.
Переписка с учениками Нифантовской школы.
Нифантовской школа проводит большую исследовательскую работу, собирая материал о своих земляках – участниках Великой Отечественной войны. С сентября 2015 г. учащиеся под руководством педагога-организатора Е.А.Заводовой и руководителя школьного
музея Г.И.Беляевой вели поисковую работу по розыску родственников Меева Анатолия Ивановича, уроженца деревни Кочино Нифантовского поселения, останки которого были найдены недалеко от нашего города. Из переписки мы узнали, что ребята ведут активную работу
по поиску людей, знавших семью Меевых, показывали им сохранившиеся фотографии. Старожилы узнали на них трех старших братьев Меевых: Федора, Алексея и Сергея. И есть отдельное фото Василия. К сожалению, фото младшего сына, Анатолия, нет.
В начале своей исследовательской работы юные нифантовские следопыты сделали
запрос в военный комиссариат Шекснинского района о наличии сведений о Мееве Анатолии
Ивановиче и получили ответ, что таких сведений нет. Им сообщили адрес его племянницы
Татьяны Николаевны Колесовой, которая ранее обращалась в военкомат, пытаясь узнать
судьбу своих родственников, пропавших во время Великой Отечественной войны.
Благодаря ей, поисковики Нифантово нашли и встретились еще с двумя племянницами Анатолия Ивановича: Красниковой Галиной Николаевной, 1939 г.р., проживающей в поселке Шексна, и Вылко Лидией Ивановной, 1940 г.р., проживающей в г. Череповце. Они рассказали о своих семьях, показали имеющиеся фотографии, но, к сожалению, мало что могли
рассказать об Анатолие, так как совсем его не знали. А из всех имеющихся старых фотографий обнаружились только две, ценные для нашей работы, – снимок трех старших братьев
Меевых: Федора, Алексея и Сергея, а также Василия. Ребята прислали копии фотографий,
которые удалось отыскать в семейных архивах. Мы в свою очередь переслали ученикам Нифантовской школы материалы из периодических изданий Мурманской области о летчике
Мееве А.И.
6.
Перспективы развития проекта.
Узнав историю славной жизни и гибели отважного стрелка Анатолия Ивановича Меева, мне захотелось почтить память этого человека. Я рассказала о нем своим ровесникам на
классном часе, написала исследовательскую работу, с которой выступила на школьной и городской научно-исследовательских конференциях, выступаю на классных часах в классах 1 и
2 ступеней. Совсем недавно я решила в меру своих сил ухаживать за могилой павшего героя.
Когда бы мы ни бывали в Долине Славы, своим долгом считаю расчистить место у могилы,
почтить память погибшего героя, возложить цветы.
Работа над проектом продолжается. Мы планируем проследить военный путь Анатолия Ивановича, найти его однополчан, отыскать фотографию стрелка Меева А.И. В дни летних каникул вместе с родителями я планирую побывать в с. Нифантово, встретиться с представителями поискового отряда, в деревне Кочино Шекснинского района Вологодской области.
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Заключение
Великая Отечественная война закончилась более 70 лет назад, но до сих пор родные
погибших солдат получают вести с фронта. Благодаря усилиям поисковиков Заполярья становятся известны места гибели защитников Отечества, а у родных и близких появляется возможность поклониться праху своих дедов и отцов. Еще одно имя героя войны стало известно. С орденами или без наград — все они были героями, потому что шли на смерть. Потому
что знали об этом. Таких героев, как Меев Анатолий Иванович, у России много. Их нужно
знать, ими нужно гордиться. Благодаря подвигам таких людей, их самоотверженности, доблести, мы одержали Великую Победу. Они совершали подвиги не ради славы, а просто выполняли свой долг. С этих героев нужно брать пример. Да, война стоила нашему народу
большой крови, но победили мы именно благодаря патриотизму, героизму наших солдат,
защищавших не Сталина, не коммунистическую партию, а свой дом, своих детей и матерей,
свою землю. Они исполнили древнюю заповедь, данную еще Александром Невским: «Кто с
мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля». Надо
ли нам в 21 веке узнавать историю Великой Отечественной войны? Надо ли вспоминать о
далеких сражениях? Надо ли вспоминать имена героев? Надо! Это наш долг – хранить благодарную память!
Один философ научился абсолютно точно предсказывать войны. Он говорил, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее войну предыдущую. Поэтому если мы хотим жить в мире, мы должны знать историю нашей страны, помнить о каждом солдате той страшной войны. Будем помнить о них.
Страницы прошлого листая,
Мы в глубь веков находим нить,
Историю родного края
Должны все помнить и хранить. (А.М.Комаров)
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Камчатский край
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На занятии в объединении «Юные эколята» нам было предложено принять участие в
конкурсе ученических исследовательских проектов «Я – исследователь». Для того чтобы выбрать наиболее актуальную проблему, мы выделили две наиболее интересные на наш взгляд:
1. Интересные места для посещения туристов в разных уголках Земли.
2. Благоустройство центральной территории села Усть-Большерецк для отдыха жителей села.
Для выявления наиболее важной проблемы нами был проведен социологический опрос среди родителей, учащихся, учителей. Было выявлено, что наиболее актуальной проблемой является проблема благоустройства центра нашего села, так как летом большую часть
дня дети проводят на улице, а в зимнее время на площади проводятся различные мероприятия, также на территории парка проводятся уроки физкультуры и спортивные соревнования.
Для более детального изучения мнения жителей поселка по данной проблеме мы провели опрос. Респондентами стали ученики школы 5-11 классов, родители, учителя, прохожие, жители села.
Вопросы для опроса:
1. Считаете ли Вы, что территорию центра поселка необходимо благоустроить?
2. Что, по Вашему мнению, необходимо создать еще на этой территории?
3. Посещали бы Вы кинотеатр при его наличии?
4. Хотели бы Вы принять участие в проекте, чем бы вы могли помочь?
Социальный опрос показал, что подавляющее большинство заинтересованы в благоустройстве центра (95% ). При этом 78% хотят, чтобы парк и прилегающая территория представляли зону для прогулок и отдыха, из числа опрошенных 100% хотели бы посещать кинотеатр. И хотя 15% не хотят ничего для этого делать, все же 85 респондентов готовы помочь
в реализации проекта (финансами, посадкой цветов и т.д.) Таким образом, социологический
опрос подтвердил актуальность темы проекта. Формой реализации проекта был выбран макет из бумаги.
Мы предлагаем свое видение на решение данной проблемы. Положительное решение
по теме нашего проекта в компетенции местных органов власти.
Цель проекта: создать макет по благоустройству и оборудованию территории, предложить новое планировочное решение, создание новых сооружений и реконструкция уже
имеющихся, организация активного, современного пространства.
Задачи:
- привлечь внимание общественности к решению актуальных проблем поселка;
- провести социологический опрос среди учеников школы, родителей, учителей, жителей села по выявлению предложений благоустройства центральной территории поселка;
- разработать и представить макет предложенных изменений по благоустройству указанной территории;
- развивать творческий интерес к практической деятельности в области ландшафтного
дизайна;
- развивать умения вычерчивания чертежа при решении технических задач;
- научиться конструировать архитектурные и технические объекты;
- научиться использовать техническую литературу и интернет ресурсы в области моделирования.
- развивать умения работать в коллективе;
- воспитывать чувства прекрасного.
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных ус284
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ловий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах муниципального образования и осуществляемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Обсудив всю собранную информацию и учитывая результаты социологического опроса, приняли решение по благоустройству центра поселка. Разработали план по созданию
макета.
При работе над проектом мы изучили исторические документы о создании и развитии
села, провели изучение и обследование территории центра, выявили места, наиболее нуждающиеся в изменениях. При работе с эскизом макета и его деталями возникла необходимость овладеть информацией по основам ландшафтного дизайна. Предложили разработать
эскизы дизайнерских композиций детской площадки, клумб, роллердрома, сцены, здания кинотеатра, общий вид площади и других объектов, которые, по нашему мнению, могут быть
размещены в центре села.
Из истории рождения села Усть-Большерецк
В 1912 г. примерно 20 семей поселились в местности, именуемой Хайковой падью,
где стоит сейчас современный Усть-Большерецк. Камчадалы занимались охотой и рыболовством, река Амчигача называлась по имени тойона – старейшины рода – Амшиги, некогда
проживавшего в этих местах. Позже название Амчигача трансформировалось в Амчагачу.
Люди начинали строиться и на другом берегу реки, а это предполагало возведение моста.
Накануне революции 1917 г. село вместо Хайково стало называться Усть-Большерецком.
1 апреля 1926 г. был образован Усть-Большерецкий район с центром в селе УстьБольшерецк. К тому времени в селе функционируют клуб и изба читальня, а в 1927 г. появляется библиотека. Почти ровесница района, в настоящее время Усть-Большерецкая библиотека является головной в централизованной библиотечной системе.
В сентябре 1932 г. открывается районная газета «Ударник», а спустя пять лет в УстьБольшерецке появляется первая звуковая киноустановка. В тот же год открывается и первая
на Камчатке воздушная трасса Петропавловск – Усть-Большерецк.
С начала-середины 1930-х гг. начинается интенсивное заселение Камчатки в целом и
Усть-Большерецка в частности. В поисках лучшей доли, более сытой жизни, а многими двигали и романтическо-патриотические порывы, сюда устремились люди из всех республик
бывшего Советского Союза.
Генеральный план развития районного центра, разработанный в советские годы, предусматривал замечательные места для отдыха сельчан, в том числе и красивую набережную
(на месте нынешней улицы Ленинской) с аттракционами, скамейками и фонтанами, вместо
старых деревянных домов планировалось построить коттеджи с приусадебными участками, а
также жилой микрорайон из панельных и шлакоблочных многоэтажек…
Но время внесло свои коррективы. Разрушительный каток перестройки прошелся и по
нашему селу. Закрылись крупные предприятия. Им на смену пришли индивидуальные предприниматели и рыбоперерабатывающие заводы в виде ООО.
В настоящее время здесь проживают 2047 человек. В основном, остались те, кто сроднился с этой землей, для кого Усть-Большерецк является настоящей Родиной. Будем надеяться, что «ветер перемен» подует в нужном для нас направлении – и село расцветет, будет
развиваться на радость всем живущим в нем!
Для создания макета мы нашли и изучили дополнительную литературу о способах его
воплощения в сети интернет и других источниках и приступили к его созданию.
Этапы реализации проекта
План создания объектов для благоустройства:
1. Прогулочная зона
На территории парка предполагается установка фонарного освещения, увеличение
мест для отдыха оборудованных лавочками и мусорными контейнерами. Зеленые насаждения имеют большое значение в санитарно-гигиеническом, архитектурном и общественнокультурном отношении. Прежде всего, являются источником образования кислорода, а в ус285

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

ловиях тундры являются нечастым явлением. В парковой зоне провести санитарную вырубку
растений и в местах необходимости высадить новые растения.
2. Зона для велосипедистов
В виду отсутствия мест для катания на велосипедах вокруг парковой зоны разместить
велосипедную дорожку – путем закрытия улиц Октябрьская и Бочкарева для проезда автомобильного транспорта автоматическими барьерами. Это позволит привлечь детей в место,
безопасное для катания. Будет актуальной установка стоянки для велосипедов. Также данный участок может использоваться для прогулок и в качестве беговой дорожки.
3. Детская игровая площадка
Центр любого поселения – это наиболее часто посещаемое место мамами с маленькими детьми, потому наличие зоны для игр детей этой возрастной категории необходимо. Она
должна располагаться в месте, удаленном от общественного транспорта и оснащена всем необходимым оборудованием.
4. Кинотеатр «Планета»
Кинематограф является одним из важнейших и самых популярных видов искусств,
который осуществляет большое влияние на жизнь человека, влияет на мировое культурное
развитие. В виду того, что наш населенный пункт находится достаточно далеко от краевого
центра и не все жители обладают возможностями совершать частые поездки, возникает необходимость строительства или реконструкции здания кинотеатра. Это позволит сделать
центр более привлекательным и разнообразит виды отдыха сельчан. Кинотеатр «Планета»
вместе с площадью является центром композиции.
5. Площадка для роллеров
Строительство площадки для катания на роликах в центре поселка является очень
удобным средством занять свободное время детей. Площадку можно создать с целью катания на роликах или проведения роллер-игр.
6. Центральная часть площади с фонтаном
В центре площади находится небольшое водное сооружение. Оно несет декоративную
и эстетическую функции. В фонтане можно расположить фонарики, служащие подсветкой
для данной малой архитектурной формы. Лампы должны быть защищены от проникновения
воды и соответствующих последствий.
7. Установка стелы «Я люблю Усть-Большерецк»
Такие стелы находятся во многих городах России и пользуются большой популярностью у горожан, которые с большим удовольствием фотографируются возле нее. Стела выполнена в форме сердца, что символизирует любовь жителей к своему населенному пункту.
Было рассмотрено несколько мест, где можно установить памятный знак. Однако единогласно пришли к выводу, что это должен быть центр поселка – для удобства жителей и гостей.
8. Реконструкция сцены
Для проведения массовых мероприятий в центре используется сцена. Место ее расположения выбрано очень удачно, она гармонично вписывается в общий вид площади, но нуждается в доработке, а именно – наличии крыши и ступеней.
9. Ограничение движения транспорта
Ознакомившись с видом и устройством аналогичных зон отдыха в других населенных
пунктах и основываясь на свои наблюдениях, мы пришли к выводу, что проезд автотранспорта через центр села должен быть ограничен. Это позволит свободно передвигаться пешеходам и велосипедистам. Предлагаем перекрыть улицы Октябрьскую и Бочкарева автоматическими барьерами, которые при необходимости сделают проезд свободным.
10. Наличие общественного туалета
Для соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил в местах скопления большого количества людей обязательно наличие общественного туалета. В нашем селе он отсутствует вообще, поэтому считаем его строительство обязательным.
11. Детский обучающий городок по ПДД
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Одним из самых эффективных способов привития детям навыков безопасного поведения на дорогах являются детские городки и площадки по безопасности дорожного движения. Главным фактором для ее создания является недостаточный опыт общения детей с дорогой, слабая обученность дорожной азбуке, неумение использовать правила безопасности
на дорогах. В целях уменьшения травматизма на дорогах с участием детей мы предлагаем
установить такую площадку для общего пользования.
Анализ проделанной работы
Макет готов! Всё получилось, как мы и задумали. Изделие понравилось всем обучающимся объединения, педагогам и родителям. Намеченная цель достигнута, задачи выполнены. Тема проекта «Макет благоустройства центральной части села Усть-Большерецк
для отдыха, глазами детей», выбранная нами для проекта, и оригинальность решения ее с
помощью макета интересна. Она позволила нам воплотить пожелания и мечты жителей села, увидеть их своими глазами.
Нам хотелось сделать территорию центра яркой, красивой, что создаст положительный настрой для гостей и жителей села. Мы постарались внести новые элементы ландшафтного дизайна на площади и территории, прилегающей к ней, чем повысить уровень культуры
не только гостей, детей, но и всех жителей. Реализация проекта способствует развитию социальной активности среди детей и взрослого населения.
Все, что запланировано участниками проекта, реалистично по замыслу и частично по
силам. Практическая реализация темы проекта – благоустройство центральной части села –
зависит, в первую очередь, от местных властей. Наша задача в данном случае состоит в том,
чтобы, во-первых, обратить на проблему внимание всех (жителей села, органов власти, общественных организаций), убедить, что и решать ее нужно всем. Во-вторых, найти возможность принять посильное участие в реализации проекта. По нашему мнению, данный проект
требует больших финансовых вложений и может быть рассчитан не на один год. Надеемся
на частичную его реализацию. Считаем, что проект «Макет благоустройства центральной
части села Усть-Большерецк для отдыха глазами детей» успешен. Сделать наше село красивым, уютным в наших силах!
Стогова Ольга Анатольевна
Владимирская область
Тропинка к мастеру
Введение
Блажен, кто рядом славных дел
Свой век украсил быстротечный.
А.Толстой
«Россия начинается с глубинки»
Владимирская земля богата талантливыми людьми. Сегодняшнее высококачественное
состояние искусства этого края определяется, очевидно, категориями нематериальными:
главную роль играют традиции, духовность. Здесь, на древней земле, у истоков русской
культуры и государственности, эти понятия особенно значимы и активно участвуют в современном художественном процессе. Тем ценнее сейчас донести до молодого поколения, занимающегося литературным творчеством, историей, традиции о прозаиках, писателях, краеведах – уроженцах Владимирского края, которые своим талантом и трудом прославили и
продолжают прославлять свою малую Родину. Гусь-Хрустальный – городок старинный. Он
является Родиной многих великих людей нашей страны, в том числе писателей, краеведов.
Однажды мне в руки попалась книга «Гардарика – земля Русская», которая являет собой пример хорошего исторического романа, посвященного ранней истории Руси. С огромным интересом прочитала роман, и мне захотелось познакомиться с его автором, моим земляком.
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Моего героя зовут Владимиров Валерий Иванович. Если кратко рассказывать, то неинтересно, а если все, то и времени не хватит. Человек сам по себе очень занимательный, веселый, трудолюбивый.
Актуальность работы заключается в том, чтобы рассказать о писателе, краеведе
В.И.Владимирове, много сделавшего для развития истории и литературы Владимирского
края и России.
Новизна работы состоит в следующем: о Владимирове знают жители ГусьХрустального старшего поколения, а молодежь знает немного. Изучая его очень интересный,
богатый жизненный и творческий путь, можно лучше понять исторические процессы и поновому открыть мир литературы.
Цель работы: знакомство с жизненным и творческим путем Владимирова, вписавшим
славные страницы в историю своей малой Родины.
Основные задачи:

изучение биографии В.И. Владимирова;

изучение его творчества;
показать значение личности Владимирова и его творчества в истории Гусь
Хрустального и Владимирского края.
1. Детство.
Родился Валерий Иванович 14 сентября 1945 г. в г. Гусь-Хрустальный Владимирской
области. В роду Владимировых есть представители многих профессий, но более всего – учителей. Этот путь избрали племянники, сестры, бабушки, дедушки… Исходя из этого, нетрудно объяснить приход в школу для преподавательской деятельности и Валерия Ивановича.
Но вначале было трудное детство. Рос мальчик в многодетной семье. Отец погиб, когда мальчику было всего 9 лет. В семье было 8 детей, мал мала меньше, и всех надо было поставить на ноги. Эта забота легла на плечи матери. Не всегда были сыты, но – чисты, опрятны, жили дружно.
Глава I. Непростая, но интересная жизнь
Самое важное – не то большое, до чего додумались другие,
но то маленькое, к чему пришел ты сам.
Харуки Мураками
В школьные годы наш герой иногда доверял свои мысли дневнику, в котором пытался
осмыслить происходящие вокруг события, взаимоотношения людей, закономерность явлений. Он любил писать сочинения на свободную тему, а в одном из своих школьных сочинений на тему «Кем я хочу стать» неожиданно для себя он признался, что его цель в жизни
стать писателем и учителем. Поэтому дальнейшая жизнь – стремление к заветной мечте.
В 14 лет, окончив школу-семилетку, Валерий Иванович стал работать на стройке каменщиком. Его труд вложен в возведение жилых массивов и инженерных корпусов ГусьХрустального. Он строил город и гордился этим.
C 1962 г. он стал печататься в местной газете «Ленинское знамя». Писал о строителях,
о том, как хорошеет родной город. В том же году был принят в литературную группу при газете «Коммунист», в которой напечатал свои первые рассказы: «Первый орден», «Красная
ленточка».
В 1964 г. Владимирова призвали в армию. После медицинской комиссии ему предложили идти в десантные войска или водителем. Он выбрал воздушно-десантные войска.
Как мне рассказал Валерий Иванович, он ни разу не пожалел о своем выборе. Имеет
на своем счету 79 прыжков, 51 из них – в ночное время, с оружием, затяжные. Он имеет второй разряд по парашютному спорту, звание парашютиста-инструктора.
Служба проходила на Псковской земле. Эта земля славянская вдохновляла на мысли о
судьбе русского народа: стали появляться его статьи и заметки в окружной газете «На страже
Родины», в дивизионной газете. Земля, где служил Валерий, веяла седой стариной. О ней, о
Руси изначальной, появилось желание написать большое произведение. Валерий Иванович
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начал собирать исторический материал для задуманной книги, хотя в армейских условиях
это было очень сложно.
После двух лет службы в воздушно-десантных войсках ему предложили идти учиться
на сапера в училище. Валерий за 1год и 6 месяцев прошел 4-х летнюю программу училища,
после окончания которого участвовал в разминировании минных полей под Новгородом и
Псковом. Потом был инструктором по парашютному спорту.
Находясь на военной службе, в 1965 г. начал собирать материалы для исторического
романа из истории Руси 9 века, а в 1967 г. приступил к созданию сюжета задуманного произведения. Так началась его карьера как прозаика. Валерий Иванович не торопился с работой, ездил на археологические раскопки Новгорода, Старой Ладоги, Пскова, Ивангорода, перепроверял собранные данные, встречался с учеными из Ленинградского отделения института истории и археологии Академии наук СССР, участвовал в различных научных конференциях, копался в государственных архивах, заново исследовал своды русских летописей, западноевропейских хроник.
В 1968 г. приехал Валерий Иванович на Мангышлак. Приняли его здесь на работу,
учитывая боевой опыт армейца-подрывника. Строительство г. Шевченко и промышленной
зоны осуществлялось в царстве камня и скал. Коллектив взрывников в те годы работал в основном по ночам, когда люди мирно отдыхали от напряженного дня.
С 1978 г. Валерий Иванович работает инженером, затем старшим инженером оборонного строительства в Западном Казахстане и Средней Азии. За свою жизнь Валерий Иванович 15 лет работал на оборонном строительстве военно-промышленного комплекса в Средней Азии.
«С тех пор минуло много лет, выросли на скалистой земле Мангышлака крупные
предприятия, протянулись многокилометровые ленты дорог, теплотрасс, загремели железнодорожные составы по стальным рельсам…» Это отрывок из очерка внештатного корреспондента «Огней Мангышлака» Валерия Владимирова (4 января 1973 г.).
Очерки были о людях – первостроителях Мангышлака. Печатал Валерий Иванович
также и рассказы: художественное слово брало по-прежнему в плен. Даже находясь в Средней Азии на оборонном строительстве, задумка большого художественного произведения
стала проступать явью. Впечатления увиденного, прочувствованного во время армейских переходов через Новгород, Печору, Псков ложились ровно и уверенно на бумагу. Кроме работ
на строительных площадках Мангышлака, была еще и учеба в вечерней школе, затем в институте.
Позже В.И.Владимиров пришел в школу вести свой любимый предмет историю. 22
года им посвящены преподавательской деятельности в системе образования. Он с детства
мечтал стать учителем и писателем и добился этого.
Все это время Валерий Иванович занимался книгой, перепроверял данные. Чем
больше постигал эпоху становления государственности на Руси, тем больше вставало вопросов, тем гуще становился лес сомнений. Еще в армии пришлось изучать около 70 книг о русской земле изначальной, но этого оказалось мало для написания произведения. Пришлось
вновь ехать в Новгород, Старую Ладогу, встречаться с представителями ученого мира, пускаться в археологические раскопки, своими руками вскрывать гумусные слои прошлых веков. Многие главы рукописи переделывались по несколько раз. Время шло – мечта о большом романе претворялась в действительность. Здесь, в Шевченко, Валерий Иванович написал роман «Гардарика – земля Русская». Тема романа – борьба северо-восточных славян и их
финноязычных соседей с нашествием скандинавских завоевателей, пытавшихся огнем и мечом покорить свободолюбивый народ и воцариться в давно влекущей норманнов сказочно
богатой Гардарике, как именовали они словенскую землю.
Из воспоминаний Валерия Ивановича: «Книга была написана, муки творчества позади. И вот Уральское межобластное отделение Союза писателей Казахстана дает рекомендательное письмо на рукопись романа в издательстве "Жазушы"».
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В 1980 г. Валерий Иванович вернулся на родину. С начала своего прибытия с семьей,
устроился работать в среднюю школу учителем истории, географии и обществознания. Там
же он занимался краеведческой работой, вел кружок.
Глава II. Песнь о Родине сложил свою
Все мы очень плохо знаем Россию,
каждый из нас до того опозорил святыню
своего звания и места (все места святы),
что нужно богатырских сил на то,
чтобы вознести их на законную высоту.
Н.В.Гоголь
Презентации в Гусе не редкость – сборники стихов, рассказов, альманахи. Но чтобы
такое! Исторический роман В. Владимирова «Гардарика – земля Русская», презентация первой книги которого состоялась в выставочном зале Музея хрусталя им. Мальцовых, собрал
публику солидную, интеллигентную, истинных патриотов родного края.
Знаменательно, что презентация романа проходила на фоне исторической выставки,
где нашли место исторические материалы, посвященные славным народным мастерам, творившим свои изделия и прославившим наш город на весь мир.
«Гусь-Хрустальный не только промышленный, музыкальный город, но и литературный», – сказал руководитель литературного объединения В.Соболев. Одна за другой выходят
книги наших поэтов и прозаиков. Исторический роман Валерия Ивановича дописывает события девятого века. Забота об Отечестве – постоянна, она всегда жива. Книга записана высокохудожественным языком. Невольно вживаешься в ту эпоху, видишь ее наяву. Интересны
имена, действующие лица, нравятся слова древнего происхождения».
«Книга важна по насыщенности, нравственности, патриотизма, зовет к единению земли русской. Можно поздравить автора, роман востребован временем, дает возможность говорить о гусевской литературе. Она полноценна, имеет роман, повесть, рассказы, новеллы, поэзию», – сказал член Союза писателей В. Медведев.
Глава III. Член литературного объединения «Мещера»
Валерий Иванович Владимиров является членом литературного объединения «Мещера». На его счету ряд научно-исследовательских работ, историко-художественных произведений, стихотворений, прозы.
Первые три книги романа «Гардарика – земля Русская» («Варяги пришли», «Первые
битвы», «Трудные дни») были изданы в издательстве «Калейдоскоп» в 2001–2003 гг.. Историческая повесть «Вестники» была опубликована в 2003 г. в издательстве «Маркарт». В 2003
г. опубликованы четвертая и пятая книги романа. В 2004 г. вышла шестая книга «Нелегкий
путь к победе» и седьмая книга «Победа».
Хочется отметить рецензию, написанную на роман кандидатом исторических наук
Т.О.Галкиным: «В романе удачно сочетаются исторические источники с художественным
изображением событий. Читая произведение, постоянно ощущаешь: автор более одарен, чем
это видно при данном знакомстве. Есть динамика, стиль, обилие диалогов действующих
лиц... В целом, стоит отметить грамотное владение автором реалиями и персоналиями той
далекой эпохи... Надеюсь, он встанет в один ряд с классическими романами о Древней Руси».
Валерий Иванович собрал материал для исторической повести из истории Руси периода первого татаро-монгольского нашествия на Северо-Восточную Русь «Мещерские сполохи», которая тоже опубликована.
Отрывок из его романа, повести, стихотворения всегда публикуются в газетах: «Гусевские Вести», «Афиша», «Центральный Регион». Валерий Владимиров всегда является активным участником литературного объединения «Мещера», любит читать стихи собственного сочинения.
Заключение
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Народный писатель. Что это значит? Ответ прост : сам из народа и народом признан.
Изучая жизненный и творческий путь В.И. Владимирова, действительно убеждаешься в
фундаментальности этого утверждения. Задача, поставленная в начале исследования, выполнена. Но очень сложно загнать в рамки официоза и научных формулировок человеческую
судьбу.
Суворова Валерия Александровна
Рук. – Матюшкина Валентина Александровна
Челябинская область
Трудный хлеб войны
Из одного металла льют
медаль за бой, медаль за труд.
А.Недогонов
Нагайбакский район внес свой вклад в Великую Победу над фашизмом В Великой
Отечественной войне – и участием в боях на полях сражений, и в битве за урожай. Об
этом говорит множество государственных наград, поощрений моих земляков. Являясь небольшим сельскохозяйственным районом, Нагайбакский район имеет свою славную историю, которую необходимо тщательно изучать, дополнять и накапливать. Важность
объективного освещения военного лихолетья усиливается необходимостью ознакомления
молодого поколения с историей той войны, которая в силу движения времени становится все более абстрактным и малоизвестным событием. Современная молодежь подчас и
не догадывается о том, какие лишения и немыслимые трудности довелось испытать
людям, жившим в те трагические времена. Без отчетливого понимания Победы невозможно выявить величие подвига, совершенного советским народом ради спасения своей
Отчизны и всего мира от фашистского варварства.
Тяжелым испытанием для Советского Союза стала Великая Отечественная война.
Нападение Германии всколыхнуло всю страну, а вместе с ней и советскую деревню, поднявшуюся на священную битву. В тяжелой войне с фашизмом тыл играл огромную роль,
обеспечивая войска боеприпасами, продовольствием, обмундированием. На фронт шли эшелоны с минами и снарядами, хлебом, валенками, полушубками. Тыл трудился на пределе
физических возможностей. Лозунг был короткий: «Все для фронта, все для победы!». Народ
проявил массовый трудовой героизм.
Григорий Иванович Гусев родился в 1912 г. в деревне Шестаково Частоозерского
района Курганской области. Отец его не имел собственного хозяйства, он работал батраком у местных кулаков. В 1914 г. отца мобилизуют в армию и отправляют на фронт.
Спустя некоторое время от тяжелого и непосильного труда в кулацких хозяйствах умирает
мать. Двухлетним ребенком остался маленький Гриша на руках у престарелой бабушки.
Из воспоминаний Гусева Григория Ивановича: «…В 1917 году, когда мне исполнилось 5 лет, отец вернулся с фронта, но ненадолго. Разразилась гражданская война, и отец
снова ушел на фронт…». Иван Гусев в рядах молодой Красной армии боролся за освобождение Урала от банд Колчака и атамана Дутова. «…Помню, что отец вместе с отрядами Красной армии проходил через нашу деревню на восток, преследуя разбитые в
боях под Уфой и Челябинском войска Колчака и освобождая уральские города и села
от белогвардейской нечисти, восстанавливая в них советскую власть…».
Отец погиб на фронте, умерла и бабушка, и Григорий остался круглым сиротой. В
течении десяти лет он жил у чужих людей. С 13-14 лет работал батраком. В 1929 г. в
д. Шестаково был создан колхоз. Одним из первых колхозников стал Гусев Григорий,
принимавший деятельное участие в организации колхоза. С первых же дней работы в
колхозе зарекомендовал себя честным, самоотверженным тружеником, отдающим все силы колхозному хозяйству. В раннем детстве Гусев мечтал об учебе в школе, но учиться в детстве не пришлось. Только став колхозником, он берется за систематическую
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учебу. Регулярно по вечерам он посещал школу для взрослых. За короткое время овладел знаниями, достаточными для поступления в сельскохозяйственный техникум. Осенью
1931 г. сдает успешно вступительные экзамены и становится студентом Петуховского
сельскохозяйственного техникума. Студенты совмещали учебу в техникуме с работой в
совхозе. Здесь он успешно применил свой опыт, знания, организаторские способности. В
1934 г. был призван в ряды Красной армии. Два года служил в Ленинграде, в войсках
НКВД. Демобилизовавшись в 1937 г., возвращается в зерносовхоз и продолжает работать
трактористом и комбайнером. В 1938 г. приехал в зерносовхоз Гумбейский Нагайбакского района Челябинской области. В 1940 гг. ему было присвоено звание «Мастер комбайновой уборки». В этом же году Гусев становится участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки.
Еще до войны слава о Гусеве разнеслась по всей области. Он работал, как правило, на сцепе двух комбайнов «Сталинец». Каждый год выполнял норму на 300-400 %.
Владея в совершенстве техникой работы на тракторе и комбайне, быстро устраняя все
неполадки, правильно организуя свой труд, Гусев добивается высокой производительности, не допускает простоев, дает высокое качество уборки и обработки зерна. Более 15
лет работает тов. Гусев трактористом и комбайнером. За это время он в совершенстве
изучил различные типы тракторов и комбайнов, освоил технику работы на всех этих
машинах. Особенно ярко и полно профессионализм Гусева проявился в годы Великой
Отечественной войны.
Из воспоминаний Гусева Григория Ивановича: «…Вспоминаю первый год войны
– уборочную компанию 1941 года. Многие трактористы и комбайнеры нашего совхоза
ушли на фронт. Значительно уменьшился тракторный парк в совхозе. Но стране и армии
нужен был хлеб. Ни одного колоса, ни одного зерна нельзя было оставлять в поле. С
помощью общественных организаций Магнитогорска мы справились с уборкой, выполнили план сдачи хлеба государству, засыпали семенные фонды…» Мастер комбайновой
уборки Гусев внес свой вклад в дело обороны страны, в дело разгрома врага. Кипучая
натура никогда не знала устали, никогда Гусев не успокаивался на достигнутых успехах. Зимой он руководил ремонтом тракторов и комбайнов, весной работал на вспашке
полей и севе, осенью убирал урожай.
С ранней весны до поздней осени трактористы и комбайнеры в прямом смысле
этого слова жили в поле, в бригадных домиках. Из воспоминаний Федоровой (Ишменевой) Зои Васильевны: «…Всем тяжело было в войну. Родители месяцами жили в поле. В
деревне оставались только старики и дети. Отцы наши работали трактористами или
комбайнерами, а матери и старшие сестры – штурвальными и сеяльщицами. Все лежало
на их плечах. Мы как могли тоже помогали: пасли птицу, ухаживали за огородом, помогали на сенокосе. Но тяжелее всех было трактористам. Порой они спали в борозде,
так они уставали. А когда хлеб убирали с полей и сдавали государству, мы все были
счастливы и рады, сознавая, что мы все вместе приближали Победу…».
27 июня 1942 г. тракторист Бочкарев Андриан Иванович был награжден орденом
Трудового Красного Знамени, а комбайнер Гусев Григорий Иванович – орденом «Знак
Почета». За успешное проведение уборки урожая комбайнеры Гумбейского совхоза товарищи Гусев Г.И. и Канаев А.Ф. занесены на районную Доску Почета. Передовики
сельскохозяйственного производства Челябинской области орденоносцы Гусев Г.И. и
Митрофанов выступили с инициативой о движении «тысячников».
Из книги «Победа века. Челябинская область в Великой Отечественной войне»:
«…В 1943 году из совхоза на фронт снова ушли механизаторы. Случилось это перед
уборочной страдой. В совхозе спешно начали готовить новых водителей машин. Время
не ждало. Созревали хлеба. Казалось, если совхозу не будет оказана помощь, зерно осыплется, останется неубранным. И Гусев решил: не менее 100 гектаров в день убирать на
каждом агрегате! Его машины работали круглосуточно. Впервые на Урале, работая на
сцепе из трех комбайнов, вместе с помощницами А.Стариковой и М.Сычевой добились вы292
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дающихся результатов. Сам он и девушки-штурвальные, похудевшие от напряженного
труда, с опухшими от бессонницы глазами, сутками не покидали комбайнов. В том году
агрегат Гусева убрал 2650 гектаров – 66% всей площади зерновых культур совхоза!» В
том же году он вспахал 2500 гектаров земли. В 1945 г. Гусев сильно заболел, и из-за болезни приступил к уборке только к концу, однако и тогда он убрал хлеб с площади в
880 гектаров. За четыре военных года Гусев Г.И. выполнил 23 годовых нормы.
Во время войны, когда совхоз испытывал острую нужду в тракторах, Гусев добивался увеличения мощности трактора смелым экспериментом. На трактор «Сталинец-65»
он поставил мотор в сто лошадиных сил. Это дало ему возможность намного увеличить
производительность трактора и комбайна. За свои трудовые заслуги перед Родиной, за
героический и самоотверженный труд в сельском хозяйстве, за высокие темпы уборки
хлебов Гусей Григорий Иванович был награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.». Из воспоминаний ветерана войны Глазкова Виктора Ивановича: «…В войну всем хотелось на передовую, чтобы бить фашистскую нечисть. Хотел и я, писал в военкомат письма с просьбой направить на фронт танкистом,
но Армии нужны были специалисты, и я готовил в учебной части механиков-водителей.
Из газет узнал о трудовом подвиге Гусева, и тогда понял, что можно и за штурвалом
комбайна ковать Победу, приближать долгожданный день освобождения. Главное – на
своем месте делать все возможное и невозможное для Победы…».
9 февраля 1947 года Гусев был избран депутатом Верховного Совета РСФСР второго
созыва от Полтавского избирательного округа Челябинской области. Из последующей
жизни Гусева известно, что он выехал на постоянное жительство в Курганскую область и
дальнейшая его судьба неизвестна.
От батрака до высококвалифицированного комбайнера, мастера земледелия, знатного
человека – таков путь моего земляка Гусева Григория Ивановича. Он был настоящим патриотом своей Родины. Его имя золотыми буквами цвета спелого хлеба навеки останется в
истории нашей страны как символ необыкновенного трудового подвига, патриотизма и преданности Родине.
Тарнавская Елена Владимировна,
Маршева Елена Александровна
Рук. – Гуртовая Ирина Валериевна
Московская область
Сценарий музыкально-спортивного праздника «Россия – моя душа!»
Цели – прививать любовь к Родине; приобщение детей к истокам русской народной
культуры.
Задачи:
1.
расширение знаний о государственной символике и её применении;
2.
развитие физических качеств детей;
3.
развитие выразительности исполнения песен на патриотическую тему;
4.
развитие музыкально-ритмических способностей;
5.
развитие интереса к занятиям физической культурой;
6.
воспитание сплоченности и взаимовыручки, толерантности;
7.
воспитание гордости за свою страну, свой народ, дружелюбие.
ВЕДУЩИЙ:
К нам лето жаркое пришло,
С собою праздник привело!
Праздник светлый и красивый!
День независимости России!
Сегодня мы празднуем замечательный праздник – День России! Россия – это наша
Родина, это страна, в которой мы живем, это место, где мы родились и растем.
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РЕБЕНОК:
В этот день вокруг красиво: всюду флаги и цветы.
День России! День России! Веселимся я и ты.
Почему? Да праздник это! Отдыхает вся страна!
В этот день в начале лета – именинница она!
(Под музыку «Чунга-чанга» В.Шаинского в зал вбегает зебра Африкаша.)
ВЕДУЩИЙ: Здравствуйте! Вы кто такая? Откуда к нам прибыли и зачем?
АФРИКАША: Здравствуйте, ребята! Я приехала к вам из далекой страны, которая называется Африка, а зовут меня Африкаша. А приехала я к вам, чтобы узнать об удивительной стране, которая называется Россия. Вы мне сможете о ней рассказать?
ВЕДУЩИЙ:
Ребята, давайте расскажем Африкаше о нашей стране.
ДЕТИ:
1. Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
2. Что мы Родиной зовем?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Теплый вечер за окном.
3. Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлем.
4. Россия – наша страна,
Очень и очень большая она.
Россия – Родина, наш дом,
Где вместе с вами мы живем.
АФРИКАША: Какая удивительная страна, а у нас кругом песок и очень-очень жарко
и никогда не бывает вот этого белого и холодного, забыла, как называется. Что же это?
(Снег).
ВЕДУЩИЙ: Ну, Африкаша слушай дальше. У нашей страны есть свой день рождения! Этот праздник называется День независимости России. Он празднуется 12 июня. Как и
все страны и государства на нашей земле, Россия имеет свои символы: флаг, герб и гимн.
Наш флаг имеет три цвета:
Белый цвет – березка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска –
Солнечный рассвет. (Показать флаг)
На гербе – орел двуглавый,
Чтоб на запад, на восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный. (Показать герб)
Сегодня друзья мы услышать должны
Главную музыку нашей страны.
Она называется коротко – гимн,
Мы каждое утро встречаемся с ним.
– Сегодня праздник нашего государства, и сейчас мы послушаем торжественный гимн
нашей России стоя!
АФРИКАША: Ребята, а как называется столица вашей Родины? (Москва).
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ВЕДУЩИЙ:
Москва – это Красная площадь.
Москва – это башни Кремля.
Москва – это сердце России,
Которое любит тебя.
(Дети шагают маршем со знаменем в руках под музыку «Москва звонят колокола»)
АФРИКАША: Какие, вы молодцы. Вот это парад!
ВЕДУЩИЙ: Одна у человека мать – одна и Родина. Крепко любит ее народ, защищает
и бережет. Народ русский испокон веков славился силою, удалью, ловкостью молодецкой. И
были всегда на Руси богатыри – эдакие силачи с добрым сердцем и чистою душой.
АФРИКАША: Ребята, а среди вас есть богатыри? Хочу с ними посоревноваться.
ВЕДУЩИЙ: Конечно, есть и не один. Давайте покажем свою удаль молодецкую,
свою силушку богатырскую.
СОРЕВНОВАНИЕ «ПЕРЕТЯГИВАНИЕ КАНАТА» (старшая группа)
С одной стороны Африкаша с командой, с другой – ведущий со своей командой.
АФРИКАША: Вижу, настоящие богатыри ходят в ваш детский сад.
ВЕДУЩИЙ: А давайте теперь поиграем в мою игру. Я буду говорить начало, а вы будет продолжать…
Наша страна называется – Россия.
Граждан России называют – россияне.
Столица России город – Москва.
Давайте все вместе ей скажем «Ура»!
А я хочу сейчас проверить вашу внимательность с помощью разноцветных платочков.
Когда я подниму белый платок, вы дружно кричите «Я», на синий – «ЖИВУ», на красный –
«В РОССИИ».
ВЕДУЩИЙ: Российский народ крепко любит свою родину – Россию. Много сложил о
ней пословиц и поговорок. Послушай, Африкаша, какие пословицы и поговорки о Родине
знают ребята.
ДЕТИ:
1. Родина любимая – что мать родимая.
2. Если дружба велика, будет Родина крепка.
3. Жить – Родине служить.
4. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.
5. Родина мать, умей за нее постоять.
6. Человек без Родины – что соловей без песни.
ВЕДУЩИЙ: Давайте мы покажем Африкаше, какие крепкие, сильные, ловкие и удалые дети живут в России! Африкаша, хочешь с нами посоревноваться, поиграть, свою силу,
ловкость показать?
АФРИКАША: Конечно, хочу. Я все могу, я сильнее всех, быстрее всех, ловчее всех, .
ВЕДУЩИЙ: Подожди, подожди, не хвались заранее. Ребята, я предлагаю для начала
проверить себя на быстроту. Выходите и стройтесь в две команды (по 10 человек).
ЭСТАФЕТА «САМЫЙ БЫСТРЫЙ».
Наше первое задание называется «Самый быстрый». Нужно будет по сигналу свистка
взять в руки российский флаг, добежать змейкой до ориентира и вернуться к команде.
АФРИКАША: Ну а теперь пришел черед сыграть в игру «Наоборот».
СЛОВЕСНАЯ ИГРА «НАОБОРОТ».
Скажу я слово Высоко – вы отвечайте… низко
Скажу я слово Далеко – вы отвечайте… близко
Скажу я слово Потолок – вы отвечайте… пол
Скажу я слово Потерял – вы скажете… нашел
Скажу я Лето – вы… зима
Скажу я Можно – вы… нельзя
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Скажу я слово Трус – вы скажете… храбрец
Теперь Начало я скажу – а вы скажете… Конец
АФРИКАША: Не может быть, чтобы русские дети так легко справились с моим заданием. Я вот сейчас придумала такое трудное испытание, с ним ваши дети точно не справятся! Вот так!
ВЕДУЩИЙ: Ребята, давайте покажем Африкаше, что мы со всеми, даже самыми
трудными, задачами справимся, если будем едины и неразлучны. Пусть она увидит в нашем
детском саду быстрых, ловких и дружных детей. Вы согласны?
АФРИКАША: Хорошо! Я посмотрю, какие дружные ребята живут в России. Сейчас
вам предстоит поучаствовать в конкурсе: «Один за всех, и все за одного». Нужно разделиться на команды, встать друг за другом и по сигналу передавать мяч над головой из рук в руки,
а обратно передавать его между ногами.
ЭСТАФЕТА «ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО».
АФРИКАША: Спасибо, вам ребята, я так много узнала о вашей стране – России. Я
сейчас поеду домой в Африку и всем своим друзьям расскажу, где побывала и что узнала. А
вы приезжайте к нам в гости и мы расскажем вам о своей родине.
(Африкаша под музыку уходит с площадки.)
ВЕДУЩИЙ: Очень много слов на свете, как снежинок у зимы.
Но возьмем, к примеру, эти: слово «Я» и слово «Мы».
«Я» на свете одиноко, в «Я» не очень много прока.
Одному или одной трудно справиться с бедой.
Слово «Мы» сильней, чем «Я». Мы – семья, и мы – друзья.
Мы – народ, и мы – едины. Вместе мы непобедимы.
А теперь давайте встанем в большой дружный хоровод.
(Исполняется общий танец под музыку «Я, ты, он, она вместе целая страна».)
Вот и наш замечательный праздник День России подходит к концу. Запомните ребята,
мы граждане сильной страны, мы гордимся ее заслугами и достижениями, переживаем вместе с ней и горе, и радости, будем стараться сделать ее еще богаче и сильнее. А для этого мы
должны расти сильными, крепкими и здоровыми.
Тиранова Анна Мироновна
Республика Коми
Конахинский род Носовых из села Трусово
В ледяной стороне выстояли,
Души-сердца не выстудили…
Л.Теплова
Начало и середина XVIII в., время реформ Петра I, отмечено беспощадным преследованием старообрядцев и, как результат, переселением их в потаенные лесные дали. Люди
сильные духом и крепкие телом, они селились в труднодоступных местах, по берегам северных рек, вдали от властей. Глубоко верующие, в большинстве своем грамотные, не простолюдины, несли с собой староверы не золото и драгоценности, а старинные книги и иконы. Во
многих домах они хранятся до сих пор. Был среди них и наш предок Василий Носов. В далеком 1881 г. проживали в д. Чухаревская Василий Васильевич Носов (р. 1820) с сыновьями
Иваном (р. 1845) и Михаилом (р. 1853). Речь пойдет о Михаиле Васильевиче Носове и его
потомках. Федосья Кондратьевна Михеева (в просторечии Федоска Конахина) (р. 1859) из
д.Степановской стала женой М.В.Носова. В конце XIX в. семья Михаила и Федосьи перебралась на новое место жительства в д. Кривомежная.
У Михаила и Федосьи было семеро детей – 5 сыновей и 2 дочери: Степан, Лазарь, Родион, Фёдор, Иван, Ирина и Александра.
По воспоминаняим старожилов с. Трусово, «Конахинского рода люди добры, не зубаты. Грамотны, востры, не беспуты, памятны. Все рабочи. Очень хороши вещи из кожи ши296
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ли, иголки сами делали. Хороши мастера по железу и по дереву. Беда шутливы, всё у них
приговорки да присказки». За мастерство сыновей Михаила и Федосьи очень ценили, их
охотно брали принятыми (так называют усть-цилёма примаков) в зажиточные семьи.
Носов Степан Михайлович (11.04.1874 – 23.04.1956) вошёл в принятым в дом внучки основателя деревни Трусово Дуркиной Феклы Ивановны (07.10.1886 – 02.10.1929). Степан Михайлович был известен как лучший мастер по железу на Цильме. У Степана и Феклы
было 8 детей: 5 сыновей и 3 дочери. Степан пришелся ко двору своему тестю Дуркину Ивану
Ивановичу (Ивану Большому). Когда в 1923 г. Степан с помощью братьев построил дом в
с.Трусово, Иван Большой выделил зятю на хозяйство семь дойных коров, с ними телят, овец
и лошадей. Выделил и сенокосные угодья из неудобий. По этому поводу даже была такая поговорка: «Это чьё тако именьё, там где пеньё да кореньё? Там, где пеньё да кореньё, там
Степанково именьё!». Когда жена умерла, Степан Михайлович женился вторично на Акулине Ивановне. В настоящее время в Степанковом доме живёт его внук Носов Сергей Миронович.
Потомки Носова Степана Михайловича избрали своим основным направлением педагогическую деятельность. Всем детям и внукам Степанка передалось и мастерство: дети были работящими, мастерами, не боялись никакой работы. Строили дома, клали печи, делали
лодки, сани, рыболовные снасти, орудия для сенокоса. Изготавливали оконные рамы, мебель
для своих домов, сундуки, плели корзины. Сами шили обувь и делали колодки для обуви,
катали валенки, коты, шили совики и малицы, тобоки, тоборы, бурки, шапки. Все выполненное ими было добротное, качественное, служило по многу лет, некоторые вещи и сейчас
служат их внукам и правнукам. Внуки занимаются разными видами рукоделия и декоративно-прикладного искусства.
Носов Петр Степанович (09.12.1901 – 01.08.1942) жил в Карпушевке, работал пильщиком на Замшевом заводе. 21 августа 1941 г. был арестован и осужден по 58 статье на 5
лет, умер в заключении 1 августа 1942 г. Петр Степанович Носов реабилитирован 14 апреля
1989 г. Прокуратурой Республики Коми. У него был сын Носов Петр Петрович, жил в Карпушевке. У Петра Петровича есть сын Василий Канев, который живет в Усть-Цильме, и дочь
Ирина.
Носов Афанасий Степанович (28.10.1902 – 27.02.1943) работал председателем колхоза в деревне Высокая Гора. Во время войны был арестован за то, что распорядился отправить на убой колхозную корову и раздать мясо голодающим колхозникам. По свидетельству
очевидцев, он был до смерти забит палками после ареста на берегу Печоры по пути следования в деревню Алёхино, где находилась тюрьма. Жена бежала следом, поэтому скрыть следы
преступления не удалось. Но забрать тело не разрешили. Афанасий Степанович был похоронен там же, на берегу. Его жена со своей матерью сами вырыли могилу, в могилу набралась
вода – в эту воду его и похоронили. Детей у Афанасия Степановича не было.
Носов Арефан Степанович (07.11.1910 – 15.09.1944) работал ликвидатором неграмотности, инструктором райзо, преподавателем в школе по колхозному счетоводству, секретарем Цилемского сельского совета. В 1942 г. был призван на фронт; в звании старший лейтенант, будучи командиром роты, погиб 15 сентября 1944 г. в Эстонии. Был женат на Носовой (в девичестве Бобрецовой) Анне Илларионовне. У них было пятеро детей, но все умерли
в младенчестве.
Носов Карп Степанович (26.01.1912 – 15.12.1983). До войны работал плотником на
Замшевом заводе, после войны жил в Трусово, работал в колхозе. Был трижды женат, но детей не было.
Носов Мирон Степанович (30.08.1922 – 13.03.1995). Жил в с. Трусово, работал экономистом в колхозе «Цилемский». Был женат на Носовой Христине Родионовне из рода Дорохиных. У них 6 дочерей, сын Степан умер в младенчестве. Сын Сергей имеет дочь Екатерину, сыновей Андрея (у Андрея две дочери), проживающего в Усть-Цильме, и Леонида. Леонид Сергеевич имеет высшее образование, работает заведующим кафедрой информационной безопасности института точных наук и информационных технологий ФГБОУ ВО «Сык297
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тывкарский государственный университет». Кандидат физико-математических наук, доцент
по кафедре информационной безопасности, Леонид Сергеевич является автором и соавтором
более 70 учебных и научных трудов. У Леонида есть сын Даниил и дочь Светлана, проживают в Сыктывкаре.
Чупрова Анна Степановна (22.12.1903 – 21.12.1983) жила в с. Трусово, работала в
колхозе. Была замужем за участником Великой Отечественной войны Чупровым Карпом
Григорьевичем. Детей у них не было.
Дуркина Агния Степановна (22.03.1906 – 18.03.1931) была замужем за Дуркиным
Федором Васильевичем, жила на Едоме, умерла при родах.
Носова Агафья Степановна (17.04.1908 – 24.07.1991) была дважды замужем. От первого брака имеет дочь Анну Андреевну, от второго брака были дочь Капитолина и сын Василий. Агафья Степановна жила в Трусово, работала в колхозе.
Носов Лазарь Михайлович жил в деревне Кривомежная. Веселый, говорливый, Лазарь так и сыпал прибаутками – приговорками: «Недолго умереть, только глаза запереть.
Руки к сердцу положь, а душа – улетай, куды хошь!». У Лазаря было 3 сына: Тит, Иван и
Григорий.
Носов Тит Лазаревич погиб на войне. Детей у него не было.
Носов Иван Лазаревич был дважды женат. В первом браке имел двух сыновей Григория и Ивана, дочь Веру. Во втором браке дочь Марфа (живет в деревне Мыла) и сын Иван. У
Ивана Ивановича Бобрецова двое детей: дочь Татьяна, сын Георгий. Георгий Иванович имеет высшее образование, служит в структуре МВД в г. Сыктывкаре. У него трое детей: Анастасия, Константин и Роман.
Носов Григорий Лазаревич жил в с. Трусово. У него трое детей: дочери Зинаида и
Ксения, сын Исай. У Исая Григорьевича 5 дочерей и 2 сына. Сыновья Антон и Георгий живут в Трусово. У Антона 3 дочери, у Георгия сын Роман.
Носов Родион Михайлович (р. 1880) жил в Кривомежной и в Трусово. Родион был
женат 4 раза, но ни в одном браке детей не было.
Носов Федор Михайлович вошел принятым в семью Софроновых в Трусово. Он был
большим мастером, шил очень хорошие изделия из кожи. Построил в Трусово дом, где впоследствии жил его сын Аким Федорович. Первая жена Федора умерла, оставив его с пятью
детьми на руках. Иван, Павел, Александра умерли от голода во время войны. Федор своим
трудолюбием и покладистым характером очень нравился родне своей покойной жены, его не
хотели отпускать из семьи, и он женился вторично на двоюродной сестре умершей жены. За
Носовым Федором Михайловичем закрепилось прозвище Федор Софроновых.
Носов Андриян Федорович (1923 г.р.), был призван на фронт 17 апреля 1942 г. Погиб
24 августа 1942 г. Захоронен в д. Демкино Ржевского района Тверской области.
Носов Аким Федорович был младшим сыном в семье. Рассказывали, что от голода во
время войны его спасла сердобольная бабушка, которая его, как самого маленького, подкармливала сахарком. Был женат на Ананиной Пелагее Марковне. Детей у них не было.
Носов Иван Михайлович (1885 – 1927) был женат на Евдокии Федоровне. «Иван и
Евдокия нравились друг другу, но ее звали замуж за Федора, брата Ивана. Лазариха (жена
Лазаря) пыталась распорядиться: не видать тебе Ивана! Раз Иван уехал за сеном, а к Евдокии приехали свататься из Усть-Цильмы, жених – Мишка Лагун. Дедина Лазариха (жена
дяди Лазаря) и тут сообразила: не ходи за Мишку, дождись, Иван приедет, за него тебя
возьмем. А родители уже сговорились за Мишку ее отдать, уже и рукобитье было. Иван
приехал, по обычаю, молодежь спала в девичнике на полу. Евдокия пошла в девичник. А Михаил: ты куда? Она: схожу на девичник, подушки соберу. Боялись, что драка будет, крепки
парни на защиту стали. Дедя Ларька (дядя Илларион) подщедривал (подначивал): но, жених
сидит, невесты нету. Но драки не было, а Евдокия пошла за Ивана. Дедко за позор бутылку
вина поставил. Богу помолились – и всё. Ульян из Рочевской ехал, в Кривомежну заезжал,
сказал: «Поженились Ванька Конахиных и Ода Домкина» (Ода – уменьшительное от Евдокия – Овдотья – Ода; Домкина – дочь Домны, в просторечии Домки). Иван с Евдокией нача298
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ли строить дом в д. Кривомежная, но впоследствии перевезли его в Трусово. Иван тяжело
болел, ему совсем недолго удалось пожить в новом доме. У Ивана и Евдокии было 11 детей,
но дети умирали, остались в живых только Евдокия, Харитина, Иван и Кузьма.
Носова Евдокия Ивановна с детства была больной, замуж не выходила, жила с родителями.
Носова (Дуркина) Харитина Ивановна вышла замуж за Дуркина Терентия Денисовича, живет в Трусово.
Носов Иван Иванович (1919 – 1941) до армии работал продавцом. В сентябре 1940 г.
призван в армию, 9 декабря 1941 г. пропал без вести. У Ивана Ивановича был сын – Чупров
Семен Иванович. У Семена две дочери, сын Анатолий. У Анатолия – две дочери.
Носов Кузьма Иванович (1918 – 1978) был женат на Носовой Акулине Родионовне из
рода Дорохиных. Работал председателем колхоза «Труженик», впоследствии – начальником
площадки на аэродроме в с. Трусово. У Кузьмы Ивановича и Акулины Родионовны два сына; дочь Александра умерла в младенчестве. Старший сын Владимир женат вторым браком.
От первого брака – дочь Галина, сын Андрей живёт в Трусово, имеет среднее профессиональное образование, работает завхозом в МБОУ «Цилемская СОШ». У Андрея Владимировича 2 дочери, сын Дмитрий. От второго брака у Владимира Кузьмича 2 дочери. У младшего
сына Кузьмы Ивановича Виктора двое сыновей: Игорь и Александр. Александр Викторович
имеет высшее образование, работает в Государственном Совете Республики Коми, руководитель отдела, живет в г. Сыктывкаре. У Александра – дочь Дарья и сын Даниил. Игорь Викторович имеет высшее образование, индивидуальный предприниматель, Санкт-Петербург.
Иван Игоревич имеет высшее образование, работает в рекламной компании в г. СанктПетербург. У Ивана – сын Ярослав. Все потомки Ивана Михайловича имеют высшее и среднее профессиональное образование, работают в разных отраслях: сельское хозяйство, строительство, образование, культура, органы законодательной и исполнительной власти, правоохранительные органы, МЧС, рекламная деятельность. Каждый в своем роде деятельности
занимает видное положение.
Осташова Ирина Михайловна жила в д. Рочево. У нее было двое детей: Иван и Наталья. Сын Осташов Иван Михайлович погиб во время Великой Отечественной войны, у него осталось четверо сыновей: Назар, Федор, Тихон и Кондрат Осташовы.
Чупрова Александра Михайловна жила в Трусово, была замужем за Чупровым Андреем Феоктистовичем. У них была дочь Марфа и приемный сын Чупров Пров Андреевич.
ЗАЩИТНИКИ ЗЕМЛИ РУССКОЙ
Славен Конахинский род воинами – защитниками земли русской.
В первую мировую войну воевали 3 сына Носова Михаила и Федосьи: Лазарь, Федор
и Иван.
10 внуков Михаила и Федосьи воевали в Великую Отечественную войну. Сложили
свои головы на полях сражений Носовы Арефан Степанович, Андриян Федорович, Иван
Иванович, Тит Лазаревич, Осташов Иван Михайлович. Вернулись с войны Носовы Карп
Степанович, Мирон Степанович, Кузьма Иванович, Иван Лазаревич, Григорий Лазаревич.
Носов Арефан Степанович (07.11.1910 – 15.09.1944) призван Усть-Цилемским РВК
16.01.1942, старший лейтенант, воевал в составе 85 сд. Служил в 59 с.п., 85 с.д. Погиб
15.09.1944 г. Захоронен в Эстонии, в р-не г. Тырва.
Носов Андриян Федорович (1923 – 1942) призван Усть-Цилемским РВК в октябре
1941 г., рядовой, погиб 24.08.1942, Служил в 274 сп. Убит 24.08.1942 г. Захоронен в д. Демкино Ржевского района Тверской области.
Носов Иван Иванович (1915 – 1940) призван Усть-Цилемским РВК в сентябре 1940 г.,
рядовой. Пропал без вести в декабре 1941 г.
Носов Тит Лазаревич пропал без вести.
Осташов Иван Михайлович (1910 – 1942) призван Усть-Цилемским РВК. Пропал без
вести в мае 1942 г.
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Носов Карп Степанович (26.01.1912 – 15.12.1983) призван Усть-Цилемским РВК в
августе 1941 г., рядовой. Демобилизован по ранению в июле 1942 г., умер в декабре 1983 г. в
с. Трусово.
Носов Мирон Степанович (30.08.1922 – 13.03.1995) призван Усть-Цилемским РВК в
сентябре 1942 г., старший сержант. Место службы: 419 с.п. 18 с.д., медаль «За оборону Ленинграда» от 16.07.1943; 371 с.п. 130 с.д. 1 БелФ. Командир стрелкового отделения 3 стрелкового взвода сержант Носов Мирон Степанович награжден медалью «За отвагу» за то, что
при форсировании реки Тремля Озаричского района Полесской области 24 июня 1944 г., находясь по пояс в воде, первым со своим отделением ворвался в траншеи противника, уничтожив ручной пулемет с его расчетом. Демобилизован в мае 1945 г., умер в марте 1995 г. в с.
Трусово.
Носов Кузьма Иванович (1918 – 1978) призван Усть-Цилемским РВК в 1939 г., старший сержант, командир отделения. Место службы: 373 с.п. 101 с.д. КОР 2 ДВФ. Награжден
медалью «За отвагу» за умение командовать своим отделением и уничтожение дота гранатами. Демобилизован в 1946 г., умер в мае 1978 г.
Носов Иван Лазаревич (1908 – 1968) призван Усть-Цилемским РВК в августе 1941 г.,
рядовой. Демобилизован в марте 1945 г., умер в августе 1968 г. Похоронен в с. Трусово.
Носов Григорий Лазаревич (1911 – 1973) в РККА с 14.01.1942 г. Место призыва:
Усть-Цилемский РВК, Коми АССР, Усть-Цилемский р-н. Звание: лейтенант. Место службы:
Президиум ВС СССР. Дата подвига: 06.08.1946. Боевая награда: орден Красной Звезды. «28
августа 1942 года рота, которой командовал тов. Носов, отбросила противника на 4–5 км
и очистила основную ветку (жел. дор.) в Сталинград. За что была вынесена благодарность
от командования дивизии. 23 ноября 1942 года 2-я рота отд. штрафного батальона, которой командовал тов. Носов, прорвала сильно укрепленную полосу противника и продвинулась
вперед на 12 км, до хутора Вертячь и замкнула станцию в кольцо. 27 ноября 1942 года в 9 ч.
вечера тов. Носов соединился с пулеметной ротой и штурмом овладел хутором Вертячь.
Лично сам тов. Носов в рукопашной схватке взял 2 немцев и доставил в штаб 120 стр. дивизии. За эти бои т. Носов был представлен к награде, но за выбытием из части не получил.
10 декабря 1942 года рота, которой командовал т. Носов, первая ворвалась на балку Семичино, и в рукопашной схватке тов. Носов уничтожил 2 человека и пулеметную точку, здесь
тов. Носов был ранен немецким офицером в обе ноги, но немецкий офицер был убит Носовым. Всего на счету тов. Носов имеет 8 убитых немцев, из них 1 офицер, 2 сержанта (записано со слов). Сейчас тов. Носов инвалид 2 группы, снят с военного учета по ст. 49 приказа
НКО 336 – 42 г. Работает председателем колхоза «Труженик». Носов Григорий Лазаревич
представлен к высокой правительственной награде 6 августа 1946 г. Демобилизован в январе
1943 г., умер в апреле 1973 г.
Участвовали в контртеррористической операции на территории Чеченской республики 3 праправнука Михаила и Федосьи.
УЧИТЕЛЯМИ СЛАВИТСЯ РОССИЯ,
УЧЕНИКИ ПРИНОСЯТ СЛАВУ ЕЙ
Потомки Михаила Васильиевича и Федосьи Кондратьевны составляют самую большую педагогическую династию в Усть-Цилемском районе, которая насчитывает 4 поколения. Представители династии преподают во всех звеньях образования – от детского сада до
вуза, имеют высокую квалификацию и пользуются заслуженным авторитетом среди обучающихся и их родителей.
Проживают на холодной северной земле потомки непокорных староверов, гостеприимный, трудолюбивый народ, который и сейчас, в XXI веке, сохранил веру, обычаи, напевную русскую речь, не совсем понятную приезжему человеку, старинную одежду и живую
культуру допетровской Руси.
Узун Николай
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Рук. – Сухих Елена Викторовна
Московская область
Волк – национальный символ Гагаузии
Введение
Что значит для человека его малая родина?
«Малая» родина – это не только природа в деревне и история в городе, но ещё и человеческие взаимоотношения, уклад жизни и традиции живущих. Это и язык, и вера, и определённые склонности, вынесенные из самой земли вместе с её солью. Это «родимые пятна каждого человека…», как писал Валентин Распутин.
Для меня малая родина – это родная Гагаузия, где я родился и провел свои первые годы детства. Это место, где остались мои бабушки и дедушки, братья и сестры, вся наша
большая семья, объединенная общими корнями, общими воспоминаниями о нашем общем
прошлом.
Однажды летом, когда я был у бабушки, мне на глаза попался старый снимок с изображением незнакомого мне флага. На полотне голубого цвета изображен желтый круг, в
центр которого вписан волк, стоящий на возвышенности. Бабушка сказала, что это прежний
флаг моего народа, использовавшийся в 90-е годы 20 века. Его давно заменили на ныне действующий флаг. Но почему волк? Ведь изображение животных на государственных символах – это редкость!
Тогда я предположил, и это стало моей гипотезой, что волк – священное животное Гагаузии, и, пережив столетия, этот символ продолжает жить в 21 веке. Я решил провести свое
исследование по этой теме, использовав различные источники информации, начиная с легенд
и преданий, рассказанных моими родственниками, проживающими в Гагаузии, и заканчивая
Интернет-ресурсами.
Цель работы – изучить историю появления национального символа на государственной символике.
Задачи:
1. Изучить историю становления республики Гагаузия.
2. Изучить национальные символы Гагаузии.
3. Провести исследование среди учащихся 5-х классов.
4. Обобщить результаты исследования.
5. Представить результаты исследования, подвести итог.
Когда я проводил исследование, мои одноклассники спросили меня, для чего мне это
нужно: ведь сейчас я живу в России, учусь в российской школе, в своем родном краю я бываю крайне редко, мои родители и старший брат живут здесь. Ответ очевиден: актуальность
моей работы заключается в том, что не имеет значения, куда занесла нас судьба, где мы оказались волею случая, в сердце всегда живет память о твоей исторической родине; знать и
передать знания о своей родине – очень важная и достойная часть моей жизни. Я горжусь
своей историей и своим народом. Несмотря на то, что Гагаузия считается непризнанной республикой, она имеет славное прошлое и может рассчитывать на то, чтобы о ней узнало как
можно больше людей.
Объект исследования: государственные символы Гагаузии.
Предмет исследования: изображение национального символа на флаге Гагаузии.
Методы исследования. В работе применяются теоретические (сбор информации,
сравнение, систематизация, анализ, обобщение) и практические (анкетирование, опрос) методы исследования.
Отечество мое – Гагаузия. История становления
Гагаузы (гаг. Gagauzlar) – тюркоязычный народ. Современная территория компактного
проживания
гагаузов
сконцентрирована
преимущественно
в Бессарабии (юг Молдавии и Одесская область Украины). В небольшом числе проживают
также в Болгарии, Греции, Румынии и других странах. Общая численность современных гагаузов – около 250 тысяч человек. Религия часть – православие, другая часть (гаджалы) ис301
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поведует ислам суннитского толка. В составе Молдавии существует автономное территориальное образование Гагаузия.
Волк – национальный символ Гагаузии
Я не раз спрашивал у своей бабушки, почему в гагаузской символике используется
изображение волка и что оно обозначает. Бабушка говорила, что в те далекие времена, когда
прародители гагаузов пришли на Балканы, дикая природа была совершено не такой, какой
её себе представляет наш современник. Среди всех зверей в этом регионе особое место занимал волк. Это было связано с его поведением в стае – тактика охоты, верность стае и дух
победителя. Существует множество рассказов и легенд о дружбе волка и человека. Гагаузы
очень почитали волка. Бабушка говорила, что, по древним верованиям, у гагаузов волк не
подлежал истреблению. В гагаузских народных сказках, которые мне рассказала бабушка,
сохранились следы былого почитания волка, который имел неземное происхождение (считалось, что волк был "заместителем" бога на земле), его нельзя было убивать. Также считалось,
что волк обладает способностью перевоплощаться, вещать, а также наказывать тех, кто не
соблюдает древних обычаев. Образ волка у гагаузов соткан из противоречий. Чем можно это
объяснить? Волк-покровитель, волк-прародитель, волк-защитник, но при этом народ постоянно испытывал от него угрозу нападения на скот и жилище. Древний запрет на уничтожение волков иногда нарушали, о чем свидетельствует народное предание о праздновании дня
в честь хромого волка, которого убил человек, чтобы спасти свою жизнь. День в честь хромого волка отмечали в праздник Введения в храм Богородицы (21 ноября / 4 декабря), который в народе называется topalcanavargünü (день хромого волка). Этот день отмечался особо,
вероятно, потому, чтобы искупить вину (нарушение запрета) одного из своих соплеменников, убившего волка. Согласно гагаузским преданиям, этот волк считается более опасным,
чем другие волки. В день хромого волка приготовляли лепешку на дрожжах, которую смазывали медом (ballıpita). Ею рано утром угощали детей и соседей.
Все, что я запомнил в детстве про отношения гагаузов с волками, – это то, что зимой
существовали такие особые дни, которые назывались «волчьими праздниками» (джанаварйортулары). Бабушка говорила, что в этот период нельзя делать никакой работы. Мы с
ребятами в эти дни боялась даже на минуту выйти во двор, потому что везде мерещились
волки. От дедушки я узнал, что еще у гагаузов имел место обычай клясться именем волка:
«Canavarursun!» – «Пусть меня покарает волк, если обманываю!». Эта клятва была очень
страшной, страшнее, чем обычное честное слово или традиционная клятва именем Бога. За
ложную клятву грозило наказание от волка, чей образ считался божеством. Гагаузы верили,
что волку известны все их мысли и намерения. Женщины переходили на шепот, как только
речь заходила о волке. В этом случае образ волка выступает как главный судья или божество, в руках которого находятся невидимые рычаги для поддержания миропорядка и справедливости среди соплеменников.
У гагаузов, как и у других тюркских народов, существовало табу на употребление
слова «курт», обозначающее древнее название волка. Для этого использовали различные
слова-заменители: canavar, yabanı, bozkumi, bozbei, kuyruklu. В основе этого запрета лежит
идея неразрывности имени и предмета, то есть само произнесение имени волка как бы приглашает его явиться. Возникновение данного поверья связывается учеными с периодом, когда народы занимались преимущественно скотоводством.
От национального символа к символу государства
Флаг Гагаузии является официальным символом территориально-автономного образования Гагаузии Республики Молдова. Государственный флаг автономии отражает его демократические начала, символизирует прошлое, настоящее и будущее гагаузского народа,
подтверждает исторические традиции равноправия, дружбы и солидарности всех граждан,
проживающих в Гагаузии.
Сегодня флаг Гагаузии представляет собой прямоугольное полотно, состоящее из
трех цветных полос, расположенных горизонтально в следующей последовательности –
302

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

сверху вниз: синяя (лазурная), белая и красная. Золотистые звезды располагаются равносторонним треугольником на синем фоне.
С 19 августа 1990 до 1992 г. флаг выглядел следующим образом:
– Красная голова волка на белом фоне флага – это кровное единство гагаузского народа и духовная защита.
– Белый круг – это сила связи с тюркскими племенами.
– Синий цвет – это связь с небом и память о далёких временах прошлого, о прародителях тюркских племён.
На одном из неофициальных сайтов Гагаузии изображается и эмблема, подобная предыдущей. В настоящее время это неофициальная версия флага, именно этот старый снимок я
и увидел у бабушки.
Благодаря изученной информации, я могу дать этому следующее пояснение:
– Волк на возвышенности – это охрана двух миров гагаузов, земного и духовного, от
всевозможных негативных форм воздействия с враждебных сторон.
- В верхней части эмблемы три звезды – это высшая связь с тремя древами предков,
которые в самом начале рождения мира задали милосердный и верный путь развития и существования.
Символ волка является одним из самых ярких из сохранившихся до наших дней элементов, отражающих этническую специфику гагаузской календарной обрядности. Волк выступает в образе предка-покровителя, именно поэтому появилось решение поместить его
изображение на флаг в самые тяжелые времена становления автономии.
Практическая часть исследования
В ходе практической части исследования было опрошено 50 учащихся нашей школы.
Им было предложено ответить на 2 вопроса, выявляющих отношение к национальному символу Гагаузии, волку, изображенному на флаге республики в 1990-1992 гг., именно в тот период, когда происходила борьба за свободу, независимость и демократию. Мне хотелось понять, совпадает ли мнение людей разных возрастов, религий, находящихся в разных жизненных ситуациях, в отношении определенного символа.
1 вопрос. Какие качества характерны для волка прежде всего? Приоритеты распределились следующим образом:
1
Бесстрашие
62%
2
Сила
41%
3
Свобода
26%
5
Злоба
8%
Как ни странно, последнее качество волка (злоба), казалось бы, наиболее характерное
для хищника, набрало меньшее количество голосов. А подавляющее число голосов набрали 2
признака волка, как символа государства – бесстрашие и сила.
2 вопрос. Какое животное вы изобразили бы на флаге своего государства?
1
Волк
54%
2
Лошадь (конь)
38%
3
Петух
21%
Проведя это небольшое исследование, я сделал для себя следующий вывод: мои ровесники, так же, как и народ Гагаузии, из трех этнокультурных символов для изображения на
государственной символике выбрали бы волка (54%), потому что он олицетворяет собой бесстрашие (62%), силу (41%), свободу (26%) и меньше всего злобу (8%).
После опроса я беседовал с одноклассниками и услышал их мнение по поводу выбора
символа: Петух рано или поздно оказывается в кастрюле, другими словами, он – возможная
жертва. Лошадь всегда работает на хозяина, а люди всегда хотят быть свободными и требуют общения на равных. А вот символ волка воплощает в себе силу, уверенность
и бесстрашие.
Заключение
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В ходе моего исследования я изучил происхождение символики Гагаузии, историю
появления национального символа на государственной символике, следовательно, цель работы достигнута, поставленные задачи решены. Также я подтвердил свою гипотезу, что волк –
священное животное Гагаузии, и, пережив столетия, этот символ продолжает жить в 21 веке.
Я заметил, что формирование символов Гагаузии носит глубокий исторический характер.
Существование государства немыслимо без наличия государственных символов. Так, бесстрашный и свободный Волк охраняет Гагаузию и является неофициальным символом этой
республики.
Сегодня очень актуальна проблема сохранения культурного и исторического наследия
прошлого народов, национального самосознания граждан, и я считаю, что проделанная мной
работа внесет, пусть хоть и небольшой, вклад в сохранение исторического прошлого моего
Отечества.
Я считаю, что изучение этнокультурных символов имеет большое значение в воспитании детей. Дети должны ощущать духовное родство со своими предками, а для этого они
должны знать историю своего народа.
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Фахрутдинова Алсу Рустемовна
Рук. – Шабунова Наталия Евгеньевна
Ульяновская область
Люди в белых халатах
Смерть не хочет щадить красоты,
Ни весёлых, ни злых, ни крылатых,
Но встают у неё на пути
Люди в белых халатах.
Л.Ошанин
Введение
В последнее время мы всё чаще наблюдаем недолжное отношение работников медицинской службы к своему профессиональному делу: грубое обращение с пациентами, быстрое профессиональное выгорание, отсутствие врачебной этики, холодное отношение, перерастающее в равнодушие, что является самым страшным для врача, спасателя жизней. Мы
решили выяснить, каким был медицинский персонал в 19–20 веках. Для этого обратились к
произведениям русской литературы обозначенных веков.
Цель работы: рассмотреть образы медицинского персонала в произведениях малого
жанра отечественной литературы 19–20 веков.
Объект исследования: медицинский персонал в произведениях русской литературы.
Предмет исследования: отношение медицинского персонала к своей профессии.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1) раскрыть понятия «врач» и «медицинская сестра»;
2) найти произведения медицинской тематики;
3) рассмотреть: а) характеры медицинского персонала; б) поведение медицинского
персонала; в) отношение к пациентам.
Для решения поставленных задач использовались теоретические методы:
1) анализ и синтез собранного материала;
2) систематизация собранного материала (специализация медицинского персонала);
3) обобщение полученных данных.
При написании данной работы были использованы произведения художественной литературы М.А.Булгакова, К.И.Чуковского, А.И.Куприна, И.С.Тургенева, А.П.Чехова,
К.Г.Паустовского, а также критические статьи, посвящённые творчеству авторов.
Данная тема мало изучена, поэтому ценность полученных результатов заключается в
том, что в них отражены основные образы медицинского персонала отечественной литературы малого жанра.
Глава 1. Понятия врач и медицинская сестра
Литература и медицина – сферы деятельности, кажется, несовместимые, но в отечественной литературе мы часто встречаем образ врачей.
Кто такой врач? В «Толковом словаре русского языка» С.И.Ожегова даётся такое определение: «Врач – лицо с высшим медицинским образованием, лечащее больных» [4, с. 96].
На наш взгляд, ключевым словом в этом определении является «лечащее». Мы привыкли к
тому, что лечить можно только какими-либо лекарственными препаратами. Но это не так.
Неслучайно раньше медицинских сестер называли «сестрами милосердия». Это были люди,
осознававшие помощь ближнему как свой долг, принимавшие чужую боль как свою, способные вынести тяжкие испытания и не потерять человечности и доброты. Для классики отечественной литературы как раз и характерны темы добра, милосердия, сострадания, человеколюбия. Кто, как не врач и медицинская сестра, изо дня в день должен проявлять эти качества?
Глава 2. «Люди в белых халатах» (образы медицинского персонала в произведениях малого жанра отечественной литературы 19-20 веков)
2.1. Образы ветеринара и педиатра
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С детства всем известен образ доброго доктора Айболита. С первых строк сказки
«Айболит» Чуковский представляет нам его героем, готовым помочь всем, кто нуждается в
нём: доктор всё бросил и «побежал» [11, с. 39] в неизвестную для него страну, где ждала его
«детвора» [11, с. 44]. Несколько дней и ночей доктор не спал: лечил зверей. И в честь Айболита Гиппопотам запел:
«Слава, слава Айболиту!
Слава добрым докторам!» [11, с. 45].
Поэтому у детей с юных лет может сложиться впечатление о том, что доктора добрые,
как Айболит.
Но уже в рассказе Паустовского «Заячьи лапы» мы встречаемся с другим образом ветеринара. Он кажется читателю грубым, безответственным, некультурным героем, что отражается в его речи: «Ты что, одурел? ... Валяй, валяй!» [5, с. 146]. Педиатр же, Карл Петрович,
к которому обращается герой, наоборот, предстаёт перед нами профессионалом, который не
отказался вылечить зайца, хотя это не в его компетенции. Кроме того, автор отмечает его
многогранность: «Карл Петрович играл на рояле…» [5, с. 148].
Булгаков в рассказе под страшным названием «Я убил» также отмечает интеллигентность героя доктора Яшвина, которая должна быть присуща всем врачам.
Для поэта Заболоцкого не важна узкая специальность врача. В его стихотворении
«Смерть врача» описывается душевный труд доктора, его самоотверженность, готовность
прийти на помощь умирающему бригадиру в тот момент, когда он сам был без сознанья.
2.2. Галерея врачей в рассказах А.П.Чехова
Чехов создал целую галерею врачей. В этом помогли ему собственные знания и любовь к профессии.
Начало рассказа «Враги» может поразить многих читателей тем, что врач, у которого
только что умер сын, соглашается ехать лечить пациентку. «Вот это мужество, вот это подвиг!», «Какое самопожертвование, какая сила человеколюбия!» – подумаем мы. Но как только доктор Кирилов узнаёт, что вызов был ложный, мысли его стали «несправедливыми и нечеловечно жестокими» [9, с. 169], а сам он возненавидел «всех, живущих в розовом полумраке и пахнущих духами» и стал презирать их до боли в сердце. Жаль только, что даже тогда, когда пройдёт горе Кирилова, пройдёт время, это убеждение, по мнению писателя, «недостойное человеческого сердца» [9, с. 169] (тем более сердца доктора) останется до самой
его могилы.
Другой образ врача мы можем наблюдать в рассказе «Случай из практики». Когда
профессор получил телеграмму с просьбой приехать к больной дочери владелицы фабрики,
он не поехал, а «вместо себя послал ординатора Королева» [9, с. 432], который очень внимательно отнёсся к этому вызову, что и было отмечено пациенткой: «В вашем голосе мне слышится участие». Они говорили о друзьях, о чтении и вообще о жизни. На другой день больная Лиза выглядела уже по-праздничному. Так слова доктора оказали на девушку большее
действия, чем лекарства.
Противоречивый образ врача встречаем в рассказе «Беглец». С одной стороны, это
сердитый, ленивый доктор, куривший при своих пациентах. С другой стороны, – весёлый и
покладистый малый» [10, с. 86], правильно поставивший диагноз больному мальчику и пообещавший ему «ярмарку, чижей и лисицу» [10, с. 91], но не выполнивший обещания.
В рассказе «Неприятность» описан конфликт между земским врачом Григорием Ивановичем Овчинниковым и фельдшером Михаилом Захарычем, вызванный нетрезвым состоянием второго. Доктор, ударивший за дело пьяного помощника, чувствует угрызения совести («ему стыдно и больно») и постоянно недоумевает: как это могло случиться, что он,
порядочный человек, никогда не бивший даже собак, мог ударить? Фельдшер же, наоборот,
дерзок, нечистоплотен, плохо дисциплинирован, «знает мало и совсем не понимает того, что
знает; берёт с больных взятки и тайком продаёт земские лекарства, на операциях присутствует с неумытыми руками, ковыряет в ранах всегда грязным зондом». Честнейший врач просит у мирового судьи заменить фельдшера, на что тот отвечает: «А чем вы поручитесь, что
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другой не будет хуже?» [14] Так и оставили на прежней работе пьяницу, к тому же доктор
пожалел его семью, которая осталась бы без средств к существованию.
В произведении «Общее образование» автор рассказывает о том, как один герой, зубной врач немец Осип Францыч, даёт советы своему коллеге-неудачнику, чтобы тот разбогател: заиметь приличную обстановку, вывеску, «рвать» [9, с. 33] зубы крупным инструментом, причём «рвать» здоровые зубы, пока не доберётся до больного. А главное – «держать
себя по-учёному» [9, с. 34]. И всё это сытый герой называет «общим образованием».
Персонаж рассказа «Ионыч» Дмитрий Ионович Старцев в начале повествования
представляется нам молодым врачом. Он энергичен, полностью поглощен своей работой. Он
все свое время посвящает пациентам, даже в праздники. Через несколько лет Старцев ожирел, стал скупым, грубым, некультурным, почти ни с кем не общался. Его новым идеалом
стали деньги и дома, он их покупал, не церемонясь, и расхаживал как хозяин, не обращая
внимания на нынешних жильцов. Постепенно Дмитрий Ионович Старцев превратился просто в Ионыча. Он уже ничего не хотел, кроме богатства и комфорта, не занимался ни своим
образованием, ни своей душой.
2.3. Образ хирурга
В сборнике рассказов Булгакова «Записки юного врача» мы можем наблюдать за работой неопытного хирурга-рассказчика, который по окончании медицинского университета
был направлен в N-ский участок в качестве врача-хирурга. Но постепенно начинающий врач
на глазах у читателя профессионально растёт. Герой справляется с самыми сложными ситуациями: и жизненными, и на операционном столе.
В «Записках юного врача» проявились «высокий гуманизм писателя, его глубокое человеческое участие к пациентам героя рассказов – земского врача, от которого требуется
универсальность терапевта и хирурга, опыт диагноста и психолога, смелость решений и риска, включая риск собственной жизнью» [2, с. 11].
Врач № 1 Николай Иванович Пирогов – герой рассказа А.И.Куприна «Чудесный доктор» и очерка Я.К.Голованова «Николай Пирогов: мыслить у постели больного». Авторы отмечают душевную чистоту, человеческую отвагу, искренность, доброту, демократизм, добросовестность известного профессора.
2.4. Образ сестры милосердия
Среди сестер милосердия особо хочется отметить Юлию Петровну Вревскую. Писатель Тургенев лично был знаком с этой баронессой, которую не удовлетворяла светская
жизнь и которая, продав своё имение, снарядила санитарный отряд из сестёр милосердия и
врачей и отправилась с ними на войну. Ей автор посвящает стихотворение в прозе «Памяти
Ю.П. Вревской». В этом произведении рассказывается о её мучительной смерти. Из-за того,
что она ухаживала за ранеными и больными, мужественно ходила в тифозные бараки, сама
заболела тифом, «и ни один врач даже не взглянул на неё» [7, с. 228]. В этой миниатюре мы
наблюдаем самопожертвование Вревской и безразличие медицинского персонала.
Заключение
Таким образом, проанализировав художественные произведения медицинской тематики (включая детскую литературу), мы рассмотрели характеры, поведение медицинского
персонала и его отношение к пациентам и пришли к выводу, что в литературе встречаются
разные образы работников медицинской службы.
Авторы произведений русской литературы малого жанра отмечают равнодушие, корысть, грубость, необразованность одних представителей благородной профессии; талант,
выдержку, отзывчивость, сострадание, врачебную совесть, трудолюбие, гуманность – у
других. И, как выяснилось, отрицательных персонажей оказалось меньше, чем положительных.
Хочется надеяться, что сегодня в медицинских учреждениях так же больше квалифицированных специалистов, по-настоящему любящих своё дело, которым мы не побоимся доверить свою жизнь и жизнь самых близких людей.
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На этом моя работа не прекращается. Я планирую дальнейшее знакомство с произведениями русской литературы на медицинскую тематику, но уже более крупными по объёму
– с повестями и романами.
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Отступники
(социальная фантастика на тему будущего)
Сейчас на рассвете четвертое тысячелетие,и этот первый год в новом веке ознаменовался для меня важными событиями. Я в последний раз шел на процедуры вживления «мозгового чипа» в НЦИЗ: аббревиатура расшифровывается как: «Научный центр искусственных
знаний».
Последнее вживление означало, что теперь мне доступны почти все знания, которые
изучены обществом на данный момент. Все,что доступно первичной чип-мозговой обработке
информации, доступно и мне.
К слову, в мои двенадцать лет, благодаря данным мозговым информационно-научным
технологиям, я знаю больше, чем все главные умы начала третьего тысячелетия, вместе взятые.
Многое изменилось с того времени. Наше общество уже несколько веков по праву
можно считать постиндустриальным. После сильнейших вспышек на Солнце и последующих
ужасающей силы землетрясений материки нашей планеты сдвинулись и все приблизились к
Австралии, которая одна осталась на месте – в связи с тем,что только около данного материка и на нем землетрясения были совсем незначительными. Естественно, что климат на материках да и вид из космоса на нашу планету сильно изменились. Теперь она напоминает чтото вроде Древней Пангеи, которая находится, в основном, у экватора.
Само общество тоже претерпело коренные изменения. Осталось в прошлом деление
на страны, национальности и, что кажется абсурдным, религиозные принадлежности. Язык
же стал универсальным для всех.
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Товарно-рыночные отношения практически исчезли, деньги изжили себя в нашем обществе. Освоение космоса идет полным ходом. Были осуществлены полеты на пять планет
Солнечной системы, но все же космос мы осваиваем не так быстро, как хотелось бы. Зато
мировой океан изучен на 97%, что не может не радовать.
Земные ресурсы давно закончились, и после землетрясения человечествофактически
оказалось на грани вымирания. Но люди все-таки смогли разработать различные генераторы
и приборы, с помощью которых мы производим различные земные ресурсы в искусственном
виде.
Однако есть одна главная проблема – проблема лесов. На Земле климат, воздух настолько испорчены, что лес просто вымирает, не приживается даже в искусственно воссозданной чистой, плодородной почве. На Земле на данный момент остался всего 1% лесов, и
тот нам не доступен. Земля далеко не зеленая, как было тысячу лет назад и ранее.
Все это крутилось у меня в голове, пока я выходил из главного здания НЦИЗ. После
процедуры я направился в сторону дома на своем подземном аппарате «Ультра». Да-да, несмотря на все ваши ожидания и фильм «Назад в будущее» с летающей машиной, самым быстрым и комфортабельным транспортом стал именно подземный. Сейчас он выглядит немного специфически для вашего восприятия, и глубина, на которой мы передвигаемся, немного увеличена, но все же...
Проезжая мимо одной из станций подзарядки «Ультра», я увидел старого мужчину,
выходящего из старого здания, построенного по старинным технологиям. В руках он держал,
но старался тщательно скрывать старую и толстую печатную КНИГУ! Книга... от одного
только слова идет дрожь по всему телу. Дело в том, что правительство уже достаточно давно
запретило книги и другие виды информации, сильно развивающие человека вне чипов, так
как, по моему мнению, правительству не было выгодно развитие людей в обход чипов. Наказание – самое жестокое: отключение и форматирование всех мозговых чипов, в связи с чем
человек опускался в развитии до уровня трехлетнего ребенка, и последующее помещение его
в «комнату пустоты».
Так как я считал себя смелым мальчишкой, то решил подойти к незнакомцу и спросить про книгу. Я оставил свой транспорт на подзарядке и пошел в сторону незнакомца.
- Здравствуйте... - неуверенно сказал я.
- Ну, привет, - ответил незнакомец и медленно убрал книгу за спину. - Ты чего-то хотел?
- Откуда у вас книга? И знаете ли Вы, что бывает за их чтение и ношение?
- Ты действительно хочешь знать? Как бы тебе вместе со мной не оказаться в белой
комнате.
- Хочу. Я не боюсь.
- Ну, тогда пойдем ко мне домой, там я все расскажу. Заодно попьем кофе.
- Хорошо.Только недолго: меня ждут дома.
Мы вошли в егодом. Маленькая комнатка, всего одна ,вся увешена полками со старинными книгами, некоторым из которых бало более тысячи лет.
- Когда я был маленький, - заговорил незнакомец, - а это было давно, уж поверь, общество было еще индустриальным, знания мы получали сами в образовательных учреждениях, и все было хорошо, все шло своим чередом. Однажды один ученый заявил, что создал
чип, который вживляют в головной мозг и который будет помогать детишкам с особенным
развитием становиться как все. Первое вживление прошло успешно, и вот уже первый ребеночек здоров. Все были счастливы, ведь этими чипами он вылечил много детей. Чипы начали
вживлять инвалидам и детям с особенным развитием. Но однажды один богатый и влиятельный олигарх решил вживить своему ленивому и избалованному сыну чип для того, чтобы тот
поступил в самый престижный в мире вуз. После этого к создателю поступило сотни таких
заказов от богатых людей, и он, забыв про благотворительное вживление чипов инвалидам,
начал делать деньги за счет здоровых, но не слишком умных людяй. Позже и люди со средним достатком тоже захотели стать умнее, поэтому создатель сделал более дешевые чипы
309

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

для них Стоимость варьировалась от состава оболочки чипа. Тогда всех это радовало, ведь
теперь общество, благодаря чипам, стало намного образованнее. Радовался и мой дед – лауреат Нобелевской премии в области ядерной и молекулярной физики. Его не расстраивало
то, что теперь на фоне других людей он не выделяется особыми знаниями; как он говорит,
это лишь подстегивало его идти дальше. Позже,начался спад уровня знаний, заложенных в
чипах. Люди начали лениться .Зачем учиться шесть лет в вузе, когда можно купить эти знания в чипах. Спустя еще пару поколений, люди начали покупать чипы со школьной программой старшей школы, дальше – весь школьный курс. Тогда мой дед затревожился и наказал нашей семье ни при каких условиях не вживлять себе в мозг чипы знаний. Позже правительство сделало обязательным вживление чипов с курсом института. Тогда ученые начали
бунтовать. Мы с моим дедом, отцом, мамой и бабушкой и еще тремя семьями ведущих ученых начали скрываться от правительства в лесу, около гор, далеко от цивилизации, в небольшой деревеньке. Всех, как отступников, разыскивали власти, и кого находили, силой
принуждали к вживлению чипов, а потом еще и сажали в тюрьму. Когда дело дошло до того,
что вживлять чипы начали с трех лет, к тому времени я был уже взрослый, ученые вместе с
моим дедом начали строить «глушилки» чипов. У нас была обычная жизнь земледельцев.
Мы завели скот, обрабатывали землю, в нашей деревне люди рождались и умирали, все напоминало обычное поселение начала первого тысячелетия. И нас всех это устраивало. Правительство много раз отправляло к нам различные отряды для захвата ,но никто не мог подобраться к нашим домам. Их техника тоже была на чипах, следовательно, она тоже не действовала. В один из дней я зашел за границы глушения чипов, и меня похитили. На мне ставили множество опытов, проверяли, потом вживили чипы и отправили жить в цивилизации.
Они не учли того, что мои собственные знания остались при мне, а чипы почти на меня не
действуют.
- Так вот что за 1% лесов, который нам недоступен, - тихо произнес я.
- Они – последние умные люди, со своими мозгами, с головой на плечах. Ну... и я еще.
Хочешь, я буду обучать тебя?
- Хочу.
Прошло три года, и мои настоящие знания сильно увеличились. Я узнал весь школьный курс. Благодаря чипам, изучать все равно было легче, поэтому за три года я успел затронуть и институтский курс.
По новостям я услышал, что скоро 1% леса будет нашим. Меня это насторожило.
Спустя несколько дней прогремел взрыв. Последнее, что я успел увидеть по новостям, это
то, что наши люди взорвали глушилки, это повлекло за собой волну, которая отключила чипы на всей Земле. Но земледельцам из-за взрыва выжить не удалось. Остался только я и мой
учитель Иван, потому что, помимо чипов, у нас были свои знания.
Перед нами миллионы людей, которые разом опустились до уровня развития трехлетних. Мы должны сделать невозможное: восстановить род человеческий...
Хасанова Миляуша Азатовна
Республика Татарстан
Экологическое образование детей
Сотрудничество школьных учреждений с другими организациями, учреждениями
приобретает особое значение с точки зрения непрерывности системы экологического образования. Как показывает опыт, чем разнообразнее внешние связи школьного учреждения, тем
эффективнее его работа.
Большое значение для реализации преемственности имеет сотрудничество школьного
учреждения со студентами педучилищ, педколледжей, педуниверситетов, в частности, при
прохождении ими педагогической практики. Однако часто программы, цели студентов никак
не связаны с задачами и программами учреждения, в котором они проходят практику. Это в
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значительной степени снижает эффективность сотрудничества. Данное направление способствует реализации принципов преемственности и научности.
Направление сотрудничества
Организационное
Образовательное
Реализация преемственности
Повышение квалификации
Научное консультирование
Финансовое

Эколого-оздоровительное
Практическое
Рекламное

Учреждения
Органы управления образования разногоyровня,
административные органы управления
Органы образования, другие школьные учреждения, комитеты по экологии, музеи, выставочные
центры
Школа, дворцы творчества, эколого-биологические
станции
Органы образования, институты повышения квалификации, научно-педагогические центры
Вузы, научно-исследовательские учреждения, эколого-биологические станции, музеи, учреждения
АН РФ, институты, заповедники
Экологические фонды, министерства, комитеты экологии, административные органы управления, общественные отечественные и иностранные экологические организации (получение грантов) и фонды
Детские поликлиники, органы санэпидемнадзора,
научные организации, комитеты экологии, учреждения по озеленению
Общественные экологические и природоохранные
организации (движение «Зеленых», общества охраны природы)
Телестудии, пресса, радио, фестивали

Организационное направление предполагает сотрудничество с целью открытия экспериментальных площадок, оформления необходимых документов в области экологического
образования, участия в конференциях, совещаниях, обобщения и публикации результатов работы. Данное направление способствует реализации в экологическом образовании принципа
преемственности и научности.
Образовательное направление подразумевает сотрудничество с органами образования различного уровня с целью грамотного выбора программ методик и обмена опытом. Органы образования , в частности,организуют совещания , конференции , посвященные тем или
иным проблемам экологического образования. Направление способствует реализации принципов научности, доступности, гуманистичности, интеграции, системности.
Осуществление преемственности – одно из главнейших направлений работы
школьных учреждений, наиболее полно реализуемое в системе УВК (учебно-воспитательных
комплексов).
Сотрудничество школьных учреждений в большинстве регионов развито слабo. Задачей многих школьных учреждений, занимающихся проблемой экологического образования,
является формирование класса школы на базе группы. В этом случае школьный педагог учитывает образовательный уровень детей и может начинать работу с более высокого уровня.
Обычно у школьников, специализирующихся в области экологического образования, отмечается высокий уровень в области естественнонаучных знаний.
Повышение квалификации. Как уже указывалось, повышение квалификации педагогов
– крайне важное условие для реализации системы экологического образования, так как
большинство недостаточно подготовлены в этой области. Направление способствует реализации принципов научности, системности. Это направление подразумевает участие в методических объединениях, постоянный контракт с институтами повышения квалификации и другими организациями, специализирующимися в данной области.
Научное консультирование. В настоящее время со школьными учреждениями устанавливают контакты отделы экологического просвещения заповедников и национальных пар311
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ков страны (например, Лосиноостровского национального парка, г. Москва; Лапландского
заповедника, Мурманская область; Полистовского заповедника, Псковская область; Воронинского заповедника, Тамбовская область; библиотек, музеев (например, Дарвиновского музея,
г. Москва). Среди этих учреждений проводятся конкурсы на лучшую организацию работы в
области экологического образования. В заповедниках, музеях школьники знакомятся с особенностями природы своего края, проблемами ее охраны, с конструктивной деятельностью
человека по отношению к природе. Данное направление, прежде всего, способствует реализации принципов научности, целостности, конструктивизма, регионализма.
Финансирование. В современных сложных экономических условиях большое значение
приобретает дополнительное финансирование, выделяемое на развитие экологического образования. В создании сети учреждений заинтересованы не только органы образования, но и
комитеты экологии, общества охраны природы, органы санэпидемнадзора разного уровня.
Региональные экологические фонды, администрации городов и регионов периодически финансируют те или иные мероприятия дошкольных учреждений, оказывают помощь в приобретении оборудования, литературы, особенно для экспериментальных площадок. Данный вопрос детально обсуждался на совещаниях по экологическому воспитанию дошкольников
Всероссийского общества охраны природы.
Эколого-оздоровительное. Поскольку здоровье ребенка тесно связано с состоянием
окружающей среды, качеством употребляемых продуктов и материалов, используемых для
оформления помещений, многие школьные учреждения занимаются вопросами здоровья и
экологии в комплексе.
Практическое. В развитии системы экологического образования в школьных учреждениях заинтересованы и многие общественные организации, так они могут вовлекать не
только детей, но и их родителей в различные природоохранные акции. Например, ежегодно у
нас в стране весной проходит акция «Марш парков», в которой могут участвовать взрослые и
дети. Данное направление способствует реализации принципов деятельностности, прогностичности, конструктивизма.
Рекламное. Освещение работы школьных учреждений в прессе, на телевидении помогает, прежде всего, развитию сотрудничества с другими организациями, получению финансовой помощи, оценке работы коллектива, привлекает внимание родителей, административных
работников к проблемам экологического образования. Сотрудничество школьного учреждения с другими организациями помогает стать неотъемлемой частью системы непрерывного
экологического образования.
В процессе экологического образования педагог должен отдавать предпочтение не механическому воспроизведению знаний (простому запоминанию тех или иных фактов), а формированию у ребенка способности самостоятельно мыслить, оценивать отношения человека
и окружающей среды, понимать существующие в природе взаимосвязи.
Принцип гуманичности предполагает переход на новый тип отношений педагога и ребенка, когда oни оба участвуют в образовательном процессе, при этом ребенку предоставляется как можно больше самостоятельности для выражения своих чувств, мыслей, самостоятельного познания окружающего мира путем экспериментирования. При таком подходе ребенок имеет право на ошибку, может высказывать любые точки зрения. Опыт показал, что эта
модель внедряется в школьных учреждениях медленно и с большими трудностями. На экологических занятиях многие стараются говорить как можно больше сами, мгновенно поправляют детей, если те (с точки зрения педагогов) допустили неточность в высказываниях, не
предлагают оценивать ответы друг друга и думать. При таком подходе все объясняет взрослый. При этом ответы ребят мгновенно оцениваются: «неправильно», «не так», но им не предоставляется право аргументации. Со временем школьник теряет интерес к таким занятиям
или старается отвечать так, чтобы угодить воспитателю. Не развиваются оригинальное, нестандартное мышление, фантазия.
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Педагог не должен боятся вопросов (ведь невозможно знать абсолютно все), ответы
на их неожиданные вопросы (а таких сегодня становится все больше) можно поискать в литературе вместе с ребенком.
Распространенную монологическую форму обучения необходимо заменить на диалоговую, когда ребенок является равноправным собеседником взрослого. Как показывает опыт,
при таком подходе важно учитывать даже факт местонахождения педагога и расположение
ребят. Анализ существующей в школьных учреждениях практики показал, что чаще всего на
занятиях учитель стоит над детьми, располагаясь напротив них, даже во время экспериментальной работы.
Занятия эколога организовываются таким образом, чтобы дети могли как можно
больше высказываться, использовать собственный опыт, предполагать, фантазировать. Так,
регулярно обсуждаются вопросы типа «Что будет, если… (исчезнет вода, загрязнится река,
срубят дуб)?
Педагоги создают ситуации, побуждающие школьников высказывать свои гипотезы,
проверять их на практике, делать выводы.
Экологические занятия должны проводиться в определенной логической последовательности, отражающей структуру блоков программы и тем внутри них. Этот принцип прослеживается также в системе последовательного развертывания знаний – от простого к более
сложному.
Анализ практики школьных учреждений показал, что большой популярностью пользуются такие известные игры, как «КВН», «Брэйн-ринг», «Что? Где? Когда?». Они могут
быть успешно использованы и для целей экологического образования старших школьников.
Для целей экологического образования педагог также должен подходить к организации трудовой деятельности с позиции вариативности, предлагая различные виды:
- уход за домашними, декоративными животными и комнатными растениями;
- работа на огородах разного типа
- посадка деревьев, кустарников;
- содержание в порядке территории детского сада;
- посильная и безопасная очистка близлежащих участков (леса, парка, берега реки);
- починка, реставрация книг, игрушек и т.п. (экономное природопользование);
- подкормка птиц и других животных с учетом из биологических особенностей;
- создание кормушек дополнительных местообитаний для животных с учетом их природных особенностей.
В то же время в трудовую деятельность в природе нецелесообразно включать сбор
живых организмов. Традиционно считалось, что труд человека в природе дает только положительные результаты. Однако это не всегда соответствует реальности. Многие современные
проблемы окружающей среды порождены именно экологической неграмотностью людей.
Так, сельское хозяйство, массовая организация несанкционированных огородов, неграмотное
использование ядохимикатов, минеральных удобрений породили массу экологических проблем. Поэтому трудовую деятельность следует организовывать так, чтобы формировались
элементарные, но экологически грамотные представления о сельскохозяйственных работах.
В процессе труда школьник имеет возможность применить на практике свои знания, приобрести новые, наглядно убедиться в существовании в природе различных взаимосвязей (растение, животное – окружающая среда). У него формируются необходимые навыки ухода за
живыми организмами, чувство ответственности за них.
Реализация принципа интеграции в отборе методики и в организации экологических
занятий в настоящее время начинает осуществляться в работе ряда школьных учреждений.
Однако анализ многих занятий, обозначенных как интегрированные, показал, что зачастую
понятие интеграции заменяется понятием комплексности. Интегрированный же подход, на
наш взгляд, подразумевает несколько другую организацию работы. При таком подходе все
педагоги школьного учреждения сотрудничают между собой на всех этапах работы с детьми,
а не только на заключительном. Но главная особенность применения принципа интеграции в
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отборе методики заключается в том, что занятия всех специалистов объединяются одной темой, однако каждый из них при этом решает задачи собственной программы, использует свои
технологии.
Составление «Экологического паспорта» школьного учреждения может объединить
старшеклассников, учителей школ, студентов, преподавателей ВУЗов, педэкологических и
биологических центров, чиновников администраций. Во многих городах существуют тесные
связи междy учреждениями образования.
Хатькова Светлана Анатольевна
Саратовская область
Сценарий урока литературы
«Запечатлённое слово»
Тезисы
На уроке исследуются способы восприятия визуального образа и образа поэтического
слова; отрабатываются навыки работы с художественной деталью, отбора литературного материала для последующего его комментирования; развиваются способности преобразовывать
информацию, формулировать проблему, самостоятельно создавать способы решения задач
творческого характера; предоставляется возможность для творческой самореализации обучающихся, самооценки.
Введение
На уроках литературы используются технологии проблемно развивающего обучения,
развития критического мышления, творческой мастерской, инициирующие поисковый, творческий, самостоятельный характер деятельности обучающихся.
Урок литературы чаще всего является уроком открытия нового знания. Особенность
работы с художественным текстом, со словесным видом искусства, с эталонами красоты,
мысли, чувства, нравственности ставит под сомнение возможность ведения урока по стандартной структуре, которая предполагает следующие этапы:
1.
Этап мотивации к учебной деятельности, основная цель которого – выработка
на личностно значимом уровне внутренней готовности выполнения требований учебной деятельности в системе координат хочу-надо-могу.
2.
Этап актуализации и фиксирования индивидуального затруднения в пробном
учебном действии, основная цель которого – активизация мыслительных операций сравнения, обобщения, аналогии, классификации.
3.
Этап выявления места и причины затруднений, основная цель которого – осознание недостаточности знания для решения предложенной задачи.
4.
Этап построения проекта выхода из затруднения, основная цель которого – постановка целей и выбор способа их реализации.
5.
Этап реализации построенного проекта, основная цель которого – формирование умений применять новый способ действия, выдвигать и обосновывать гипотезы, использовать модели, схемы.
6.
Этап первичного закрепления с проговариванием во внешней речи, основная
цель которого – усвоение нового способа действия фронтально, в группах, в парах.
7.
Этап самостоятельной работы с самопроверкой по эталону, основная цель которого – исполнительская рефлексия.
8.
Этап включения в систему знаний и повторения, основная цель которого – закрепление изученного, понимание возможности применения нового знания.
9.
Этап рефлексии учебной деятельности на уроке, основная цель которого – самооценка обучающимися результатов своей учебной деятельности, определение задания для
самоподготовки.
Учебная деятельность на уроке литературы связана с работой аналитической (действующей по законам логики) и ассоциативной (разрывающей логические связи) мысли. Эта
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работа требует от обучающегося интегрированного знания (знания из разных наук, включая
философию, психологию, искусствоведение) и жизненного личностного опыта. Учебная деятельность на уроке литературы связана не только с работой мысли, но и с работой чувства.
Постоянство эмоционального переживания – лучший тренер ученического ума и сердца.
Этап мотивации к учебной деятельности (индуктор) на уроке литературы не может быть однократным. Будить чувство, вызывать поток уже имеющихся знаний, ассоциаций, воспоминаний, вопросов необходимо в течение всего учебного занятия для того, чтобы помочь обучающимся находить ещё один повод для детального изучения произведения, придумывать и
продумывать способы решения учебной задачи, учиться у писателя творческим формам
представления «продукта» своей учебной деятельности.
Интерпретация прочитанного не может быть эталонной, не может быть «под копирку», так как интерпретация, во-первых, свободна в выборе способа объяснения и представления оценки произведения, во-вторых, всегда личностна. Поэтому этап работы с самопроверкой по эталону на уроке открытия нового знания о произведении (нового этического, эстетического, философского знания) как этап ограничения творческой свободы противоречит дидактическим принципам вариативности, творчества, психологической комфортности.
Способность ставить вопросы, аргументированно рассуждать, быть красноречивым,
убедительным развивается во взаимодействии с одноклассниками. Такое социальное мышление формирует дискуссия как основной приём речевого взаимодействия. Этап первичного
закрепления с проговариванием во внешней речи на уроке открытия нового (интерпретационного) знания о художественном мире произведения не может быть каким-то отдельным
этапом урока. Проговаривание во внешней речи (в дискуссии) – форма учебной деятельности
на уроке. Коррекция монолога, речевой самоконтроль – постоянные виды деятельности учителя и обучающихся на литературном занятии.
Предмет: литература, краеведение.
Класс: 8.
Тема: «Запечатлённое слово».
Тип урока: открытие нового знания (открытие нового интерпретационного знания).
Развивающая цель: развитие творческой мысли.
Обучающая цель: понимание философской роли иносказания.
Воспитывающая цель: понимание ценности личностного опыта.
Деятельностные цели: умение преобразовывать информацию, формулировать проблемы, самостоятельно создавать способы решения проблем творческого характера.
Содержательные цели: обучение работе с художественной деталью, правилам отбора
литературного материала для последующего его комментирования; предоставление возможности для творческой самореализации обучающихся, развитие навыков самооценки.
Метапредметная тема: интуиция и знание.
УМК:
Литература. 8 класс, часть 2. В. Я. Коровина, В. П. Журавлёв, В. И. Коровин. - М.:
Просвещение, 2014.
И. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…».
А. А. Пластов. «Юность».
Краткий словарь литературоведческих терминов, стр.357-363.
К. С. Петров-Водкин. «Хлыновск» (фрагмент).
Презентация «Запечатлённое слово. Хлыновск К.С. Петрова-Водкина» (презентацию
можно смотреть по ссылке https://youtu.be/ZF6qcHn6Lh8).
(Результат проекта «Власть слова». Проектный продукт выполнен ученицей 10 класса
МОУ СОШ № 1 г. Хвалынска Саратовской области Королёвой Маргаритой. Руководитель
проекта – Хатькова С. А., учитель русского языка и литературы МОУ СОШ № 1 г. Хвалынска.)
Сценарий урока
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Как вы думаете: власть образа – это миф? Продолжите высказывания: 1) Если
власть образа существует, то… 2) Если нет власти у образа, то…

Презентация 1. Работа со слайдом 1. Перед вами фотография природы
Хвалынска. Как, работая с этим снимком, доказать: каждый из нас с вами индивидуален?
Как, работая с этим снимком, можно объяснить, почему людям трудно понимать друг друга?
Проведём письменный эксперимент. Выполните простейшие задания. Ответьте на вопросы:
1) Что вы видите на снимке (самое, на ваш взгляд, главное, центральное, ключевое)?
2) Опишите мир, выбранный фотографом.

Озвучьте свои наблюдения. Сформулируйте итоги эксперимента.
Индивидуальные особенности мышления заставляют людей по-разному видеть и
осмысливать один и тот же факт, что усложняет общение. Призвание человека быть поэтом,
или художником, или музыкантом, или философом, или врачом, или инженером, или…
проявляется в восприятии им мира. В классе определились группы поэтов, художников,
философов, инженеров.

Подумайте: какие способы восприятия мира, его визуальных образов вы
использовали при выполнении задания? (наблюдение, детализация, обобщение,
классификация, сравнение, ассоциация).
Какие способы восприятия визуальных образов свойственны, с вашей точки зрения,
поэтам, какие – художникам, какие – философам, какие – инженерам? Почему?

Откройте форзац учебника. Перед вами стихотворение И. Бунина «Гаснет
вечер, даль синеет..» и иллюстрация к стихотворению (картина художника А. Пластова
«Юность»). Точна ли параллель слова и его иллюстрации? В чём её точность и неточность?
Приведите аргументы «за» параллель и «против» параллели.

Выберите из списка способов восприятия визуального образа те способы,
которые чаще других используются при работе с поэтическим словом. Как вы думаете,
проявится ли индивидуальность человека при осмыслении им слова, высказывания, текста?
Предполагайте и аргументируйте.
Работа со слайдами 2, 3, 4.
1. Небо двигалось.
Оно казалось катящейся полусферой, способной вот-вот раздавить город. Мир катился, бежал из-под купола неба…
Движение имело какую-то систему, как будто гигантская спираль штопором в определенном направлении винтила и небо, и землю.
2. Неуютно и страшновато было моему телу, а вместе с тем бурная радость от
окружающей мировой оживленности охватывала меня…По мере наблюдения в меня
входила какая-то согласованность с окружающим, я, подобно матросу в бурю, начинал
учитывать каждым мускулом качку этого мирового корабля.
3. И бившаяся где-то в грудной ямке кровь казалась пульсирующей
по-иному, перестроившись в новую ритмику самозащиты… Проведём письменный
эксперимент. На экране (не спеша, с остановками) будут появляться высказывания,
предложения. Задание: продолжать «начатое высказывание», или «начатое предложение»,
или фрагмент текста в жанре зарисовки или в жанре эссе.

Озвучьте полученные миниатюры. Сформулируйте итоги эксперимента.
Индивидуальные особенности мышления, связанные с конкретным опытом человека, с
объёмом накопленных им впечатлений, заставляют человека по-своему «переводить» слово,
выражение, предложение, текст. «Перевод» текста основан на ассоциации слова, его образа,
на сравнении ассоциаций.

Для работы вам был предложен художественный текст. Текст повести.
Угадывается ли в тексте профессия (образование) автора? Ваши предположения и текстовые
аргументы.

Как вы думаете, природа какой страны описана в данном эпизоде?
Предполагайте и аргументируйте.
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(Работа с Презентацией 2 «Запечатлённое слово. Хлыновск К.С. Петрова-Водкина».
https://youtu.be/ZF6qcHn6Lh8)

Посмотрим презентацию. Если вас что-то удивит, оформите свои чувства и
мысли (наблюдения) с помощью вопросов. Озвучьте вопросы. Выберите из услышанных
вопросов самый непредсказуемый (самый проницательный) и ответьте на него.
Как вы думаете, какова была идея автора этой презентации? Сформулируйте её, докажите
свою точку зрения, используя материал презентации.
Продолжите высказывания: 1) если бы автор презентации выбрал параллель слово
писателя-художника о хвалынской природе – фотографии природы Хвалынска, то… 2) если
бы автор презентации выбрал параллель слово писателя-художника о хвалынской природе –
картины художника, изображающие природу, мир Хвалынска, то… 3) если бы автор
презентации выбрал параллель слово писателя-художника о хвалынской природе –
фотографии природы Хвалынска – картины художника, изображающие природу, мир
Хвалынска, то…
Объясните
ассоциации автора презентации: ритмика самозащиты – образ
Богородицы; пульсирующая в грудной ямке кровь – «взлетающий» в своём прыжке красный
конь, спасающий всадника от города, от дна Земли, от подножия гор, от «земледвижения»,
от погони Земли.

Работа вновь со слайдами 2, 3, 4 Презентации 1. Проведём эксперимент.
Прочитаем с помощью пантомимы (не спеша, с остановками) ещё раз текст ПетроваВодкина. Для художника важны пространство, свет, тени. Для артиста, работающего в жанре
пантонимы, важны позы. «Читаем», «прислушиваемся» к своим ощущениям.
«Переведите» язык жеста на язык слова. Как вы поняли (что «подсказало» вам тело), какое
определение жизни вообще и жизни человека в частности дано Петровым-Водкиным?
Выберите, с вашей точки зрения, более точную формулировку вопроса, на который в тексте
дан ответ: 1) Что такое малая родина, родной край? 2) Какую роль в становлении человека
она
играет?
Выберите
вопрос
и
дайте
на
него
развёрнутый
ответ.
Является ли в тексте ключевым образом образ непрерывного движения-вращения? Найдите
способы доказать вашу точку зрения. Отметьте в классе того, чьё доказательство оказалось
самым убедительным?

Откройте Краткий словарь литературоведческих терминов, стр. 357-363. Используя материал учебника, составьте список тех литературоведческих терминов, которые
помогали нам сегодня в работе над текстами или могли бы нам помочь в этой работе. На какие группы (по какому критерию) можно распределить отобранные вами термины?

Обладает ли властью слово? Проведём эксперимент. (Дополнительное
(возможное) задание для класса, в котором есть ученики достаточно свободно вледеющие
иностранным языком. В данном классе есть ученик, для которого русский и польский языки
являются родными языками, так как у ребёнка есть русские и польские корни и дома принято
общаться на двух языках (с родителями, с бабушками, дедушками). Переведём текст
Петрова-Водкина на польский (на английский) язык. С какими трудностями перевода
столкнёмся? Выразительность языка художественного произведения усложнит переводэкспромт. Ассоциативность образного слова заставит переводчика потрудиться при
дублировании авторской речи.)

Власть визуального образа. Власть поэтического слова. Графически определите
на плоскости место каждой (каждого). Покажите, какие способы восприятия соединяют их
(являются общими для них), какие способы восприятия отличают их, являются их
«собственностью». Объясните свой выбор.

Просмотрите свои работы на сегодняшнем уроке. Отметьте значком = задания,
которые, с вашей точки зрения, являются заданиями «на соответствие вашему возрасту».
Отметьте значком – задания, которые, с вашей точки зрения, являются заданиями «на
опережение вашего возраста».
Отметьте значком + те задания, выполнить которые вам помогла интуиция.
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Выберите, с вашей точки зрения, самое сложное задание, с которым вы сегодня справились. Оцените свою работу на уроке по качеству выполнения этого задания.

Запишите, какое задание для работы на сегодняшнем уроке вы бы предложили
сами. Сформулируйте его цель (цели).
Домашнее задание. Подготовьте презентацию «Запечатлённое слово. И. Бунин. «Гаснет вечер, даль синеет…»: чтение стихотворения + иллюстративный ряд + музыкальное сопровождение. Работу можно выполнить индивидуально или «командно». Распределите в
группе роли: поиск иллюстраций, выбор музыкального сопровождения, выразительное чтение стихотворения, техническое исполнение, представление результата аудитории.
Холоденко Оксана Владимировна
Белгородская область
Приобщение детей к народной культуре
посредством проведения фольклорных праздников
Актуальность темы. В настоящее время в образовании возникла потребность к исследованию народного искусства и народных традиций. В культурном и историческом развитии
человечество всегда опиралось на опыт прошлых поколений. Утрата веры в идеалы ведет к
дефициту духовности, поэтому сегодня так необходимо приобщение подрастающего поколения к народной культуре.
Приобщение новых поколений к народной культуре становится актуальным педагогическим вопросом современности. Каждый народ не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и особенности, но и стремится перенести их в будущее,
чтобы не утратить исторического национального лица и самобытности.
В ФГОС дошкольного образования поставлены задача: при реализации образовательной программы необходимо объединить обучение и воспитание «в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества». В основе системы культурных ценностей детей дошкольного возраста лежит национальная культура и народные традиции.
Историю своей семьи, своей малой родины, страны человек постигает на протяжении
всей жизни. Издавна взрослые передавали подрастающему поколению культурноисторические традиции, знания об истории рода.
Ознакомление детей с историей и традициями воспитывает гордость за свою семью,
страну, уважение к культурно-историческому наследию и традициям, чувства патриотизма.
В настоящее время актуально развитие регионального компонента в обучении и воспитании. Белгородчина – одна из ярких областей России, сохранившая народные традиции в
их самобытной форме. Но, к сожалению, мало тех, кто знаком с национальной культурой
родного края. История, культура и современное развитие Белгородской области заключают в
себе мощный образовательный и воспитательный потенциал.
Традиции нашего края нуждаются в восстановлении и защите. Потеря народных традиций невосполнима: они являются нравственной опорой, служат живительным источником
по приобщению детей к культуре своего народа, воспитанию любви к малой Родине – Белогорью.
Краеведческий, региональный подход в образовании дошкольников дает возможность
гуманизировать образовательный процесс, выбрать образовательный маршрут для воспитанников не только в информационно-просветительском, но и эмоциональном плане. В практике работы с детьми дошкольного возраста в настоящее время используются разнообразные
программы и методики приобщения детей к культуре русского народа, а также программы
регионального значения, целью которых является приобщение к культуре коренных народов
региона.
Народные праздники, игры, песни, сказки отражают особенности восприятия нацио318
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нальной культуры, помогают детям понять, как из поколения в поколение передаются праздники и традиции, какое отношение к ним было в прошлом и как бережно к ним нужно относиться сейчас. Уважение к народной культуре и связь с прошлым непосредственно зависит
от воспитания в семье и ДОУ.
Приобщение детей дошкольного возраста к народной культуре может быть особенно
действенным при взаимодействии семьи и дошкольного учреждения через знакомство с произведениями фольклора и их исполнение, участие в фольклорных праздниках, где в совокупности представлены различные жанры, традиции, обычаи.
Автор опыта считает, что народная культура должна войти в душу каждого ребенка,
положить начало его духовно-нравственного развития.
Педагогический проект «Фольклорные праздники Белгородчины»
В МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое», в рамках педагогического проекта
«Фольклорные праздники Белгородчины» составлен календарно-тематический план народных праздников годового календарного круга.
Праздник – это не только событие, в котором заинтересованы, которое ждут и к которому готовятся, это и коллективное творческое сотрудничество взрослых и детей между собой.
Праздники не просто вносят радость в наши дома, они являются частью духовного
наследия народа, его традиций, сообщают особый ритм духовной жизни человека, открывают духовную и культурно-исторические традиции нашего народа. Именно подготовка к
празднику составляет стержневую основу календарно-тематического планирования. В основу реализации проекта положен годовой календарный круг народного календаря: «Осенины», «Покров», «Кузьминки», «Святки», «Рождество», «Масленица», «Вербное Воскресенье», «Пасха», «Троица», «Иван Купала».
При подготовке и проведении праздников учитываются современные подходы к организации образовательного процесса:
- обеспечение единства воспитательных и обучающих задач процесса образования детей дошкольного возраста;
- обеспечение мотивации;
- построение образовательного процесса на адекватных возрасту видах деятельности и
формах работы с детьми в соответствии с возрастными возможностями и особенностями
воспитанников;
- учет этнокультурной ситуации развития детей;
- построение образовательного процесса на принципах комплексно-тематического
планирования, целостности и интеграции содержания дошкольного образования;
- осуществление образовательного процесса в совместной деятельности взрослых и
детей.
Цель проекта: формирование национальной памяти, развитие интереса детей к русским народным традициям и приобщение детей к ценностям русской народной культуры через знакомство со старинными праздниками, традициями и обрядами, фольклором, художественными промыслами, декоративно-прикладным искусством Белгородчины.
Основные задачи проекта:
- доступно и увлекательно познакомить с культурным наследием предков: с народными праздниками, традициями и обрядами посредством использования детского фольклора
(сказок, песен, хороводов, игр, потешек, закличек, небылиц, дразнилок, считалок, пословиц,
поговорок, загадок);
- воспитывать эмоционально-ценностное отношение детей к русской народной культуре посредством формирования первичных представлений о традициях подготовки и проведения праздников народного календаря;
- создать условия для самостоятельного отражения детьми полученных знаний, умений;
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- воспитывать гордость за свой народ, пробуждать чувство любви к малой Родине, интерес к самобытной русской национальной культуре и народному творчеству;
- повышать образовательный и культурный уровни родителей, воспитанников и педагогов ДОУ; привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс.
Для реализации поставленных задач были определены следующие направления работы:
1.
Создание и пополнение музея «Русская изба» для проведения тематических занятий и праздников, погружение детей в атмосферу старинного народного быта.
2.
Изготовление русских народных костюмов для выступлений детей на праздниках и конкурсах. Приобретение музыкальных инструментов для обучения игре на них. Изготовление атрибутов: муляжей балалаек, русской печи.
3.
Методическая работа. Составление планов, разработка сценариев праздников,
НОД, музейных занятий, консультаций, тематических альбомов, презентаций, картотек и др.
4.
Повышение знаний педагогов в области приобщения к народной культуре.
5.
Сотрудничество ДОУ с музеем народной культуры г. Белгорода.
6.
Организация специальных музейных занятий с дошкольниками цикла «Традиции и история Белгородчины».
7.
Систематическое проведение с дошкольниками фольклорных праздников во
взаимодействии с родителями и педагогами.
8.
Создание папки «Консультации для родителей по приобщению к народной
культуре», для повышения знаний о праздниках народного календаря.
Первым этапом работы было введение этнического содержания в предметнопространственную развивающую среду. Мы решили, что для лучшего освоения и изучения
традиций народной культуры ребят должны окружать предметы, характерные для русского
народного быта. Как показал опыт, специально организованная предметно-пространственная
развивающая среда позволила детям ощутить себя частью великого народа. На втором этаже
детского сада при поддержке родителей и сотрудников был создан музей народной старины
«Русская изба», в котором представлены предметы старинного быта: рукодельные изделия
(рушники, скатерти, кружева, народный костюм), домашняя утварь, образцы декоративноприкладного искусства (кувшины, расписные ложки, подносы), музыкальные инструменты
(балалайка, бубен, рубель), игрушки (куклы, матрешки), макеты жилища.
В избе поставили стол, лавки, сундук, повесили рушники, расшитые русским орнаментом, постелили самотканые половики. Центр стола традиционно занял самовар. На полках, украшенных вышитыми салфеточками, разместились предметы утвари и быта: чугунок,
ухват, глиняный горшок, деревянные расписные ложки, чашки и миски, расшитые полотенца.
Музей помогает детям ближе знакомиться с историей и бытом русского народа, сравнивать старинные экспонаты с предметами, которыми люди пользуются в быту сегодня.
С помощью музея «Русская изба», а также дополнительных иллюстраций, презентаций, отражающих старинный быт, мы проводим цикл фольклорных занятий «Традиции и история Белгородчины» по ознакомлению детей со старинным жилищем русского человека: с
избой, рубленной из бревен, печью, которая «всему голова». Даем представления о предметах быта: мебели (лавки, столы, сундуки, люльки); посуде (глиняной, чугунной, деревянной);
предметах обихода (коромысло, кочерга, ухват, прялка). На одном из музейных занятий ребята знакомятся с народными костюмами нашего региона (сарафан, рубаха, понёва, сорока).
Мы стремимся вызвать у детей интерес к русским традициям: гостеприимству, почитанию родителей, выражению благодарности, пожелания («здравствуйте», «милости просим», «спасибо», «мир вашему дому»). Дети учатся исконно русским правилам и нормам
общения, употребляя в своей речи эти выражения. Они усваивают правила гостеприимства,
которыми славен русский народ: «Не красна изба углами – красна пирогами», «Чем богаты –
тем и рады», «Какова хозяйка – таков и стол», «Гость на гость, хозяйке радость».
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С целью приобщения детей к народной культуре в музее проводятся тематические занятия по ознакомлению с традициями и праздниками русского народа, где используются игры, сказки, потешки, пословицы, поговорки, приметы, игра на музыкальных инструментах.
От каждого занятия и праздника в музее «Русская изба» дети получают радость, положительные эмоции, новые впечатления и знания.
Некоторые музейные экспонаты используются при проведение фольклорных праздников в музыкальном зале и на улице.
Для систематизации материала по приобщению детей дошкольного возраста посредством проведения фольклорных праздников был разработан календарно-тематический план.
Календарно-тематический план мероприятий по проекту «Фольклорные праздники Белгородчины»
Месяц
Мероприятия
Группы
октябрь Фольклорный праздник «Осенние посиделки»
Подготовительные,
логопедическая,
Фольклорный праздник «Ярмарка»
старшие,
Фольклорный праздник «Репка»
средние

ноябрь

январь

февраль

март

Осенняя ярмарка овощей и фруктов, хлебобулочных из- Все группы
делий.
Выставка работ на тему «Картофельная фантазия»
Подготовительные,
Фольклорный праздник «Кузьминки»
Русские народные игры
логопедическая,
старшие,
средние
Младшие,
Фольклорный праздник «Пришла Коляда»
Колядование по группам, развлечение, конкурс «Самый средние,
оригинальный ряженый»,
старшие,
выставка работ «Рождественская звезда»
логопедическая,
подготовительные
Подготовительные,
Фольклорный праздник «Щедрый вечер»
Конкурс рецептов «Лакомства моей бабушки»
логопедическая,
старшие,
средние
Все группы
Фольклорное развлечение «Масленичные гуляния»
Катание на лошади.
Фольклорный праздник «Сороки»

Выставка творческих работ «Жаворонки, прилетите»
апрель

Фольклорный праздник «Весна Пасхальная»

Выставка творческих работ «Светлая Пасха»
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Подготовительные,
логопедическая,
старшие,
средние
Все группы
Младшие,
средние,
старшие,
логопедическая,
подготовительные
Все группы
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июнь

Фольклорный праздник «Троица»
Плетение венков

июль

Праздник «Ивана Купала»
Игры с водой

Младшие,
средние,
старшие,
логопедическая,
подготовительные
Все группы

Участники проекта: воспитанники, педагогический коллектив, родители воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое».
Возраст детей: 4–7 лет (средняя, старшая, логопедическая, подготовительная группы).
К празднику мы имеем следующие результаты:
•
у детей сформированы элементарные представления об истории и традициях
праздника;
•
ребята знают фольклорный материал по теме праздника;
•
взаимодействие педагогов, родителей и детей на празднике.
Цебриенко Ирина Викторовна
Московская область
ИКТ в нравственно-патриотическом воспитании дошкольников
Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живем,
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
В.Степанов
Цель нравственно-патриотического воспитания – пробудить в детях интерес к окружающему миру, любовь к Родине и ее прошлому.
Воспитание чувства патриотизма – процесс сложный и длительный.
Любовь к близким людям, детскому саду, родному городу и стране играет огромную
роль в становлении личности ребенка. Одним из источников обогащения знаний дошкольников о родном крае, формирования у них нравственных качеств является краеведение, которое
помогает раскрыть связь родного города с Родиной в целом.
Поиск содержания, средств, методов, осуществляемых педагогами в целях совершенствования патриотического воспитания дошкольников, – явление, несомненно, позитивное.
Важная роль в этом процессе принадлежит информационно-коммуникационым технологиям.
Они ни в коем случае не заменяют традиционных форм и средств приобщения детей к истории и культуре родного края, а успешно их дополняют. Внедрение в образовательный процесс новых информационных средств, наряду с другими, призвано обогащать представления
детей об окружающем мире, расширять опыт и знания, повышать мотивацию к познанию.
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребёнка, стартовый период всех
высоких человеческих начал. Заложить, а потом и сохранить в наших детях нравственные
основы, которые сделают их более устойчивыми к нежелательным влечениям, учить их правилам общения и умению жить среди людей, – вот главные идеи воспитания нравственнопатриотических чувств у дошкольника. Суть нравственно-патриотического воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной природе, к
родному дому и семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и близких
людей, тех, кого зовут соотечественниками.
Воспитывая любовь ребенка к тому, что его окружает, к самому близкому и дорогому,
мы воспитываем патриотизм.
Чтобы воспитать в человеке чувство гордости за свою Родину, надо с детства научить
его любить свой край, где он родился и вырос, природу, которая его окружает.
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Чувство патриотизма многогранно по своему содержанию и не может быть определено несколькими словами. Оно формируется постепенно в процессе накоплений знаний и
представлений об окружающем. Это и любовь к местам, где родился, и гордость за свой народ. Чувство любви к родному дому, краю, природе – одно из слагаемых патриотизма. Нельзя забывать о том, что патриотизм формируется у каждого ребёнка индивидуально.
Понятие «Родина» более чем абстрактно для детей. Понимание Родины у дошкольников тесно связано с конкретными представлениями о том, что им близко и дорого. Любить
Родину – значит, знать её.
Для того чтобы ребёнок проявлял интерес к стране, её истории, нужно, чтобы малая
Родина – его ближайшее окружение – стало объектом его познания.
Важно пробудить интерес к истории своей семьи, детского сада, родного села. Следует начинать с более близкого детям понятия – «малой родины». Важно соблюдать последовательность: от близкого – к далёкому, от малого – к великому.
Одной из наиболее удачных форм подачи познавательного материала является применение электронных презентаций. Это удобный и эффективный способ предоставления информации с помощью компьютерных программ. Он сочетает в себе динамику, изображение
и звук, то есть те факторы, которые способны привлечь и удержать внимание ребенка. Более
того, презентация дает возможность скомпоновать материал, учитывая возраст, уровень развития, запас знаний, что позволяет проводить работу в данном направлении продуктивнее.
Применять можно на различных этапах занятия – при изучении нового материала, на закрепление пройденного. Удачно подобранный материал для презентации (слайды, музыка, звук
и пр.) дети воспринимают с интересом, легче запоминают, проявляют эмоциональность. Соблюдается основной принцип дидактики – наглядность, что обеспечивает оптимальное усвоение материала и формирует познавательную активность.
В своей работе я использую презентации, созданные самостоятельно. Так, после ознакомления детей с понятием «малая родина» (занятия по данной теме) детям была показана
презентация «Домодедово: прошлое, будущее и настоящее». Показ фотографий с видами города сопровождается песней-гимном Домодедово – «Любимый город Домодедово». Дети
узнают на фото свои любимые места в городе, свою улицу, детский сад, и представление о
малой родине для детей перестает быть чем-то абстрактным. Дети просят повторить не просто презентацию, а фильм-песню о «нашей малой Родине», и во время просмотра даже подпевают.
Для обобщения представлений детей об образовании города подбирала картинки из
Интернета так, чтобы дети увидели местность такой, какой ее увидели их предки. Просмотр
презентации дает детям возможность окунуться в прошлое и составить более верное представление об истории рождения города.
Чувство любви, привязанности, сопричастности мониторингу не поддаются. В ходе
экскурсий по городу, рассматривания фотографий, бесед о жизни горожан у детей возникли
самые разнообразные вопросы:
- Как и когда появился наш город?
- Как жили люди в прошлом, чем они занимались?
- Чем знаменит наш край?
- Каковы особенности природы нашего края?
- Какие народности проживают на территории района?
Решили совместно с воспитанниками и их родителями искать ответы на возникшие
вопросы. Поэтому и был разработан проект «Моя малая Родина – Домодедово». В дальнейшем с данным проектом я приняла участие в муниципальном конкурсе среди педагогов образовательных организаций «Интернет – образовательная среда 2017».
Согласно поговорке «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», работа с дошкольниками строилась в форме путешествий по родному городу, где дети имели возможность любоваться красотой города, учились беречь и любить свою малую родину.
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Дети свои впечатления отражали в рисовании, конструировании, изготовлении макетов.
Поскольку игра является ведущим видом деятельности дошкольника, то в свободное
от занятий время работа продолжалась в играх.
К работе были привлечены родители, библиотека, школа, Дом культуры, детский
морской центр. Мы начали собирать и систематизировать информацию и материалы. Наша
роль заключалась в развитии и поддержке творческой активности детей, чему способствовала развивающая среда.
Нравственно-патриотическое воспитание ребенка – сложный педагогический процесс.
В его основе лежит развитие нравственных чувств. Чтобы слова «Я люблю свою Родину» не
превращались в пустой звук, важно, чтобы яркий, ёмкий образ Родины возник уже у дошкольников.
Мы горим желанием воспитать любовь к Родине, а оказывается, не в состоянии воспитать у ребенка любовь к самому близкому – к родному дому и детскому саду, а ведь это
основа из основ нравственно-патриотического воспитания, его первая и самая важная ступень.
В настоящее время семья переживает не лучшие времена. Стремясь заработать на
хлеб насущный, родители все меньше внимания уделяют детям и их воспитанию, растет число неполных, неблагоприятных семей. Ребенку все сложнее полюбить свой дом, семью, да и
детский сад тоже. Поэтому необходимо создать условия для формирования у детей эмоционально насыщенного образа родного дома, детского сада. Дети должны научиться не только
брать, но и отдавать, уметь заботиться о близких людях, быть внимательными друг к другу,
сострадать.
И хотя многие впечатления ещё не осознаны детьми глубоко, но, пропущенные через
детское восприятие, они играют огромную роль в становлении личности патриота. Постепенно у дошкольников складывается образ собственного дома – с его укладом, традициями,
стилем взаимоотношений. Ребенок принимает свой дом таким, каков он есть, и любит его.
Это чувство родительского дома ложится в основу любви к Родине, Отчизне. Если в семье
есть свои традиции, только ей присущие привычки, правила (отмечать какие-то даты, готовить друг другу сюрпризы, вместе отдыхать и т.п.), то все это постепенно и основательно
входит в социальный опыт ребенка и остается как приятные воспоминания детства, которые
хочется пережить снова. У каждого есть воспоминания, они дороги человеку и накрепко
привязывают его к родному дому, родным людям.
Детский сад должен стать домом, в котором ребенок хорошо бы себя чувствовал. Для
того чтобы дошкольное учреждение помогало воспитанию патриотических чувств, жизнь
детей в нем должна быть интересной, насыщенной, запоминающейся. Очень важно, чтобы
ребенок полюбил свой детский сад.
В процессе реализации проекта «Моя малая Родина – Домодедово» были поставлены
следующие задачи:
1. сформировать систему представлений об истории развития города, о природе и населении родного края;
2. развивать любознательность, наблюдательность, коммуникативную компетентность;
3. развивать поисковую деятельность, интеллектуальную инициативу;
4. формировать эстетическое восприятие окружающего мира, чувство уважения к
культуре, труду, традициям тружеников города.
Качественный анализ изменений, происходящих в ходе работы с детьми, показал следующее:
1. Удалось уточнить и систематизировать знания детей об объектах и явлениях природы, способствовать развитию словесно-логического мышления и развитию эмоциональной
сферы детей.
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2. Видна положительная динамика в изменении отношения дошкольников к окружающему миру, развитии экологической культуры, в формировании чувства малой родины и
осознания себя частью большой страны, именуемой Родиной.
3. Данный проект позволяет в полной мере реализовать региональный и частично федеральный компоненты государственного образовательного стандарта.
4. Значителен рост интереса детей, их родителей к истории и культуре родного края:
в ходе работы возникают вопросы, желание больше узнать о крае, в котором проживаешь.
Тесная взаимосвязь с родителями является важным условием нравственно-патриотического
воспитания детей. Прикосновение к истории своей семьи вызывает у ребенка сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти прошлого, к своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному
отношению к традициям, сохранению вертикальных семейных связей.
5. Стала заметной социальная активность детей – участие в мероприятиях, приуроченных к народным праздникам, ко Дню Победы, Дню города и другим праздникам.
Использование новых технологий в образовательном пространстве дошкольного учреждения способствует не только моему профессиональному мастерству, но и педагогов
ДОУ.
Прежде всего, начиная работу по воспитанию любви к родному краю, педагог обязан
сам его хорошо знать. Он должен продумать, что целесообразнее показать и рассказать детям, особо выделив наиболее характерное для данной местности или данного края. А для того чтобы решать образовательные задачи более рационально, с использованием компьютерных технологий, я, как и остальные работники дошкольных учреждений, осваиваю компьютерные программы, Интернет.
Внедрение в детском саду информационно-компьютерных технологий создает благоприятные условия для развития познавательной активности детей и даёт возможность участвовать в освоении новых знаний.
Сегодняшние дети завтра станут взрослыми, родителями… Как бы нам взрослым не
забыть простую истину, емко и точно сформулированную С.В.Михалковым «Сегодня дети –
завтра народ». Пожалуй, нет фразы, которая так точно и остро отражала бы важность обсуждения темы воспитания и образования.
Зависит завтра все от нас,
От наших целей и открытий.
Пусть дети мы пока сейчас,
Но мы уже в кругу событий!..
Чибышева Ольга Владимировна
Рук. – Чибышева Ирина Филипповна
Иркутская область
Посмотри, как он хорош – край, в котором ты живешь!
Кто, мечтая, рассветы встречал,
Кто здесь вырос и духом окреп,
В беспокойном труде возмужал,
Тот влюблен в свой поселок навек.
Е.Жилкина
Здравствуйте, дорогие нижнеилимцы!
Друзья, для каждого есть какие-то вещи, с которыми он составляет единое целое. Мой
поселок – частица души, жизни, мироощущения.
Родина для каждого из нас начинается в том уголке родной земли, где мы родились и
выросли.
Родина для меня – поселок Рудногорск.
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Любовь к родной Илимской земле связывает невидимыми нитями всех людей, живущих на Илиме. И где бы они ни проживали, добрая память об Илиме, где прошли их детство,
юность, зрелость, до сих пор отзывается болью в людских сердцах.
В начале 1930-х гг. возле горы без названия, в верховьях реки Гандюха, где железная
руда лежала прямо на поверхности, появился поселок без названия.
Геологи поработали и ушли, а поселок остался.
Когда пришла пора осваивать это месторождение железной руды, геологи в конце
1940-х гг. снова появились в поселке у рудной горы. И когда местных жителей, работавших в
геологической экспедиции, спрашивали, где они работают или куда они пошли, то они отвечали, на «Рудник» или на «Рудную». Так и прижилось название новому поселку лесников,
который разместился в тайге недалеко от «Рудной»; долго гадать не пришлось, на картах уже
был нанесен поселок геологов – Рудногорск. Дата образования поселка – 1968 год.
Сегодня поселку 49 лет. Много это или мало? Наверное, правильней будет сказать: и
много, и мало. Города и поселки, как и люди, имеют свое лицо, свой характер. Они могут
грустить и радоваться. Они живут, день ото дня становятся краше.
Уже не осталось и следа от палаточного поселка, положившего начало Рудногорску,
но память о нем жива. Чем дальше уходит время, тем ценность сделанного первостроителями повышается, а первым всегда труднее – это неоспоримая истина. Жизнь поселка определяют люди. Многие живут с основания поселка – те, что перемесили глину собственными
ногами, живут с первого колышка. Это люди интересных судеб, честно прожитых жизней,
познавшие голод и холод, а многие – и тяжкий труд во время войны. Охрименко Полина Андреевна, жившая в оккупации, видела, как сжигали деревни за связь с партизанами; Рудых
Татьяна Константиновна – представитель трудовой династии, первая заведующая детским
садом; Шнакенберг Гарри Андреевич – малолетний узник концентрационного лагеря; Конных Мария-Янина Степановна – старожил поселка.
У каждого человека, живущего на Земле, есть родной уголок, дорогое для сердца место, к которому он на протяжении всей своей жизни крепко привязан и постоянно тянется к
нему. Именно таким родным, всегда желанным, приятным и дорогим для нас является наш
поселок Рудногорск. Здесь мы родились, живем, учимся в школе, мечтаем о будущем.
Говорят, будто первым, что привязывает человека к родным местам, является родительский дом. С этим, конечно, трудно спорить. Действительно, это так. Однако, мы не можем себе представить родительский дом без всего поселка, его улиц, площади, шумной и насыщенной поселковой жизни. Жители посёлка, находясь даже непродолжительное время
вдали от родного дома, неожиданно встретив своих земляков, искренне им радуются и буквально засыпают их вопросами: «А как там, в Рудногорске?», «Какие новости?» и т.п. Рудногорск объединяет людей, дает им веру, придает силы, дарит радость.
На протяжении 49 лет с момента его основания поселок рос, креп и расцветал.
В названиях улиц запечатлены события, атмосфера прошлой жизни, история поселка.
Наиболее примечательный и любимый всеми уголок Рудногорска – музей «Илимская пашня».
В Рудногорске жили многие ветераны Великой Отечественной войны и труженики
тыла. Память о павших за светлое будущее, внимание, уважение и почет к участникам и ветеранам войны живет в наших сердцах и заставляет нас всех задуматься над тем, чтобы Рудногорск, как и все другие населенные пункты в России и во всем мире, был мирным, нес радость и счастье людям.
Понимание добра как единственной силы, способной победить все невзгоды, а также
доброжелательность и приветливость – на наш взгляд, характерная черта рудногорцев. Подтверждением этому может служить то, что в нашем поселке проживают люди разных национальностей, и никогда между ними не было никаких ссор, притеснений или гонений, столкновений и конфликтов на почве национальной неприязни. У нас принято считать, что все отношения между людьми должны быть доброжелательными, а оценивать каждого человека
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нужно по его деловым и нравственным качествам. Это особенно видно именно сейчас, когда
происходят глубокие и коренные перемены во всем обществе.
Все мы понимаем, что нельзя жить во власти лжи, насилия и пороков. Мы должны
стремиться к лучшему, к светлой жизни добра, счастья и любви. Рудногорцы хотят, чтобы
поселок пробудился и воспрял, продолжил свои славные традиции. Чтобы это произошло,
нам всем необходимо пройти тяжелый путь нравственного очищения, приложить все силы,
сделать все возможное и зависящее от нас.
Чижова Валентина Викторовна
г. Санкт-Петербург
Сказка о самом красивом городе
В некотором царстве, в некотором государстве в незапамятные времена верили люди,
что памятники – это окаменевшие волшебники, которые могут исполнять любые желания.
Со временем все забыли об этом, но привычка бросать монетку к памятнику и загадывать
желание осталась. Верьте – не верьте, но вот такой разговор мы однажды услышали в центре
Петербурга на Фонтанке.
- На помощь! На помощь! – защебетал, слетев с постамента, Чижик-Пыжик, кружа
вокруг кота Василия.
- Чего ты суетишься? Расскажи все спокойно и по порядку, – неторопливо сказал кот.
- Сегодня днем одна девочка бросила монетку и загадала желание: оказаться в самом
интересном месте Земли. Ой, что же будет?! Что же со мной будет?! – волновался Чижик.
- А что в этом плохого? Исполни ее желание – и все!
- Дело в том, что она не сказала, что за место то неведомое...
- Не печалься, идем в Летний сад, соберем всех наших, да и будем совет держать, как
быть.
И кот Василий, гордо взмахнув хвостом, отправился в Летний сад.
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается: степенно и размеренно начали
стекаться в сторону Лебяжьей канавки памятники.
- Кучнее, кучнее, пожалуйста! – пытался организовать всех Фотограф, собираясь сделать очередной групповой снимок.
- Сейчас вылетит птичка! – пообещал он собравшимся.
- Это вы обо мне, что ли? – с сомнением спросил Чижик-Пыжик, сидя на плече у фотографа. – Я уже тут.
Наконец снимок был сделан, и фотограф успокоился.
- А Атланты опять не пришли! – пожаловался кто-то.
- Им нельзя, они небо держат! – пояснил Чижик-Пыжик.
- Итак, господа памятники, предлагайте варианты! В какие заморские дали девочку
отправим? – подал голос памятник адмиралу Крузенштерну, скрестив руки на груди.
- Что может быть прекраснее Рио-де-Жанейро? – задумчиво произнесла статуя Остапа
Бендера, легким движением руки поправив шарф.
- В Египет! В Египет! – заговорили наперебой Сфинксы.
- Италия ждет! – гордо воскликнул Ангел, прилетевший сюда со шпиля Петропавловки.
- Какая Италия? Франция! – перебил его Ангел Александрийской колонны. – Ведь там
жил мастер, создавший мой лик.
- Разбудите кто-нибудь дедушку Крылова, а то он опять уснул в своем кресле! – возмутилась статуя Екатерины II, обращаясь к барельефу из своих чиновников на постаменте. –
Пусть мудрейший даст свой совет.
- Нет, нет, «Отечество нам Царское село»! – послышался уверенный голос памятника
Пушкину.
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- Истинно, не царское это дело, девчонок в заморские страны возить! – голос памятника Петру I звучал грозно.
- Вон, Фонарщика спросите, а то он загрустил.
- А что я-то? Мое дело маленькое – фонари зажигать. Нынче ночи светлые, луна полная, вот и грущу.
- В Псковскую область ей надобно! – влез в разговор Водовоз, растолкав всех своей
бочкой.
Рядом засопел Нос майора Ковалева, но никто не понял, что он хотел этим сказать.
- Мой полководец, не отправить ли нам ее на поле Бородино? – предложил Барклай де
Толли.
- Соглашусь, пожалуй, – поддержал Кутузов.
- Не знаю, где находится Боррродино, но я бы отправил девочку в Афрррику, – уверенно прорычал каменный Лев, постукивая лапой по шару.
Долго ли, коротко ли слушали памятники поочередные высказывания друг друга, но
тут все скульптуры, не придя к единому решению, одновременно зашумели, предлагая самые
разные, порой совершенно невероятные мысли: то Волгу, то Северную Америку; грифоны с
Банковского мостика предлагали Грецию, кони с Аничкова моста – привольные донские степи, а кто-то даже намекнул на путешествие в космос.
Внезапно раздался тихий, но уверенный голос.
- Послушайте, чем же вам не нравится Санкт-Петербург – один из самых красивых
городов, к тому же названный Северной Венецией. Коли довелось кому побывать в этом городе, а тем более пожить, то это волшебное творение не забудется никогда!
Это произнес памятник Ломоносову. Все сразу замолчали.
- А ведь Вы правы! – прервав тишину, воскликнул Чижик-Пыжик. ─ Давайте пойдем
к девочке и покажем ей настоящее чудо – наш город!
Согласились памятники с птичкой и заторопились на улицу, где жила девочка. Ведь
скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.
Тем временем девочка мирно сопела, лежа в своей кроватке и видя добрые сны. Ее
разбудил стук в окно. Заметив за окном знакомую бронзовую птичку, девочка не поверила
своим глазам и решила, что все еще спит, но все-таки поднялась с кровати и открыла окно.
Чижик-Пыжик влетел в комнату, поднял своими крылышками девочку и вылетел с нею обратно на улицу. Они сначала взлетели над облаками, затем опустились пониже. Их окружили
грифоны, которые слегка подкидывали девочку на своих золотых крыльях и снова ловили ее.
Ангелы освещали им дорогу теплым свечением, а внизу были все те, кто держал Совет в
Летнем саду.
Девочка смеялась, ей было хорошо и приятно на душе.
Еще немного полетав над городом, девочку вернули домой. Она встала у окна и долго-долго смотрела на улетающих грифонов, на восходящее солнце и на нежно-розовое небо.
Она гордилась тем, что живет в таком красивом городе – Санкт-Петербурге.
…А памятники? Что ж, памятники с рассветом снова оказались на своих постаментах.
Эти молчаливые свидетели Истории тоже были горды: еще одного маленького человека они
научили ценить прекрасное и любить свой родной уголок Земли.
Шабунова Наталия Евгеньевна
Ульяновская область
«Разбираю стопки писем…»
(урок письма в 8 классе)
Цели урока:
- познакомить учащихся со структурой письма;
- продолжить работу по формированию навыков культуры речи;
- возродить традиции эпистолярного жанра;
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- воспитывать аккуратность, доброжелательность, приветливость.
Ход урока
1.
Организационный момент.
2.
Мотивационно-мобилизующий этап и целеполагание.
- На лето вам задавали прочитать рассказ К.Г.Паустовского «Телеграмма». Как вы
думаете, в чём смысл заглавия этого рассказа? (Телеграммы раньше посылали в исключительных ситуациях, когда известие о каком-нибудь событии нужно было передать немедленно. В этом произведении автор хотел донести до читателей всем известную заповедь:
«Чти отца своего и матерь твою, да благо ти буде, и долголетен будешь на земле». Главная
героиня нарушает эту заповедь.)
- Да. Конечно же, вы помните, что три года живёт вдали от матери Настя, живёт, по её
словам, так, что «нет времени не то чтобы приехать, а даже написать настоящее письмо».
Почему это произведение взято в качестве своеобразного мостика к сегодняшнему уроку
русского языка? (Сегодня речь пойдет о письмах.)
- Вы правы. А ведь было письмо и в рассказе «Телеграмма», и во многих других произведениях. К какому жанру относится письмо?
- Верно. Письмо относится к эпистолярному жанру. Слово «эпистолярный» произошло от латинского слова эпистола (послание, письмо). Эпистолярный жанр был наиболее активен в литературе эпохи сентиментализма. Существовали достаточно крупные произведения, состоящие только из писем героев, например, «Новая Элоиза» Ж.Ж.Руссо. Эпистолы
включали в свои творения и писатели других эпох. Перед вами стопки писем из разных произведений: романов Л.Н.Толстого «Война и мир», Ф.М.Достоевского «Преступление и наказание», А.С.Пушкина «Евгений Онегин», В.А.Каверина «Два капитана», рассказов
А.И.Куприна «Гранатовый браслет», К.Г.Паустовского «Телеграмма», Б.Л.Васильева «Экспонат № …», стихотворений Е.Благининой «Папе на фронт», С.А.Есенина «Письмо матери».
Некоторые из них мы сегодня возьмём в качестве образцов. А вы часто получаете письма?
- А сами любите их писать?
- Кому вы их адресуете?
- Зачем люди пишут друг другу письма?
- На какие вопросы по теме вы бы хотели получить ответы на сегодняшнем уроке?
(Как давно люди стали переписываться? Какие бывают письма? Как правильно писать
письма?)
- Теперь сами попробуем на них ответить. Давайте начнём со времени появления этого удивительного средства связи. (Письма появились ещё в древности. Я полагаю, что они
отличались от современных.)
- Конечно. Древние образцы писем представляли собой либо верёвочку с завязанными
на ней узелками, либо глиняные дощечки с клинообразными изображениями (у вавилонян).
Были и пиктографические письма, представлявшие собой изображения в виде образов, рисунков. Некоторые стали памятниками древнего искусства, например, палетка фараона Нармера из Иераконполя. А какие письма бывают, сейчас вы сами узнаете.
3. Открытие нового материала. Работа в группах.
- Каждой группе достаются образцы писем. Ваша задача – определить, по какому поводу было написано то или иное письмо. А для этого в каждом письме найдите ключевое
слово. Тогда вы сможете дать правильный ответ.
Образцы писем для первой группы.
Многоуважаемый Н…И…
Позвольте обратиться к вам с убедительнейшею просьбою одолжить на самое короткое время…, чем премного обяжете искренне преданного Вам
Я…Н…
Милостивый государь М…К…
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Примите мою признательную благодарность за ваши услуги и одолжения, сделанные
для меня. Я почел бы особенною милостью, если бы Вы доставили бы мне случай быть чемнибудь для Вас полезным.
С почтением признательный В…Д…
Образцы писем для второй группы.
Милостивый государь А…В…
Радуюсь и поздравляю Вас с прибавлением семейства. Вы теперь счастливый отец!
От души желаю, чтобы Вы непрерывно наслаждались семейным благополучием и счастьем.
С преданностью имею честь быть
Н…Г…
Дорогой друг Т… !
Мне кажется, что нет ничего приятнее, как проводить время с друзьями, особенно с
такими, как ты. Позволь надеяться, что мои слова ты одобряешь, а потому сегодняшний
вечер проведешь у меня, чем доставишь мне большое удовольствие.
Твой искренний друг
Я…И…
Образцы писем для третьей группы.
Многоуважаемый Е…Р…
Ваша скорбь по случаю потери Вашего отца, почтенного и горячо любимого всеми,
его знавшими, настолько глубока, что я не смею надеяться хотя бы сколько-нибудь уменьшить ее своими утешениями.
Однако позвольте выразить Вам искреннее сочувствие Вашей ничем не заменимой
потере.
Переносите мужественно и с покорностью поразивший Вас удар провидения. И на
все воля Божия.
Преданный Вам
А…Ю…
Добрейший и премного уважаемый Н…Л…
Вручитель письма сего – задушевный приятель, которого прошу Вас любить и жаловать. Почту себя счастливейшим, если моя рекомендация доставит вам новое знакомство.
Уверенный в Вашем ко мне душевном расположении,
остаюсь душевно Вам преданный Д…Л…
4. Отчёты групп о выполненной работе.
- Скорее всего вы догадались, что эти письма дошли до нас из 19 века. Итак, давайте
посмотрим, какие же письма тогда существовали. Пожалуйста, ребята из первой группы.
(Нам досталось первое письмо просительное, второе – благодарственное.)
- Молодцы! Какие письма читала вторая группа? (Поздравительное и пригласительное.)
- Правильно. Какие письма попались третьей группе? (Сочувственное и рекомендательное.)
- Спасибо! Вот какую классификацию имели письма в 19 веке. Что их всех объединяет?
- Какие письма существуют в наши дни? (Благодарственное, поздравительное, письмо-просьба, официальное, деловое, личное.)
- Как вы думаете, нужны ли письма нам, людям 21 века?
- Как видим, мнения разделились. И всё-таки умение писать письма очень многое даёт
адресату и адресанту. Давайте вспомним, кто такой адресат и кто такой адресант.
- Что же дают письма тому, кто их пишет, и тому, кто их получает?
5. Исследовательская работа.
- Вот мы и подошли к вашему следующему вопросу: как писать письма? Искать на
него ответ мы будем вместе. Для этого снова поработаем в группах. Каждой группе достаётся одно и то же письмо. Послушайте.
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«Глубокоуважаемая Мария Васильевна!
Спешу сообщить Вам, что Иван Львович жив и здоров. Четыре месяца тому назад я,
согласно его предписаниям, покинул шхуну, и со мной тринадцать человек команды. Надеюсь скоро увидеться с Вами, не буду рассказывать о нашем тяжелом путешествии на Землю Франца-Иосифа по плавучим льдам. Невероятные бедствия и лишения приходилось терпеть. Скажу только, что из нашей группы я один благополучно (если не считать отмороженных ног) добрался до мыса Флора. «Св. Фока» экспедиции лейтенанта Седова подобрал
меня и доставил в Архангельск. Я остался жив, но приходится, кажется, пожалеть об
этом, так как в ближайшие дни предстоит операция, после которой останется только
уповать на милосердие божие, а как я буду жить без ног – не знаю… Когда я с тринадцатью матросами уходил с судна, Иван Львович вручил мне пакет на имя покойного теперь
начальника Гидрографического управления и письмо для Вас. Не рискую посылать их почтой, потому что, оставшись один, дорожу каждым свидетельством моего честного поведения. Поэтому прошу Вас прислать за ними или приехать лично в Архангельск, так как
не менее трех месяцев я должен провести в больнице. Жду вашего ответа.
С совершенным уважением,
готовый к услугам штурман дальнего плаванья
И. Климов».
- Из какого произведения это письмо? (Из романа Вениамина Каверина «Два капитана».)
- Правильно. К этому письму вы получаете разные задания: 1) Выделите в структуре
письма композиционные элементы (для первой группы). 2. Назовите характерные особенности письма (для второй группы). 3. Перед вами, безусловно, ещё один образец письма (для
третьей группы). Вам предстоит ответить на вопрос: каковы условия создания хорошего
письма? (Для выполнения последнего задания ребята получают письмо, написанное от руки.)
Когда идёт работа в группах, учитель координирует деятельность учащихся.
- Ваше время вышло. Давайте послушаем ребят из первой группы. (В качестве композиционных элементов в структуре письма мы выделили обращение, вступление, основную
часть, заключение, подпись.)
- В некоторых письмах можно встретить ещё и приветствие, и указание на дату, которая пишется в правом верхнем углу первой страницы, а также постскриптум (от латинского –
«после написанного»). При уже законченном письме, бывает иногда, вспоминается то, что в
него не вошло, а упомянуть непременно следует. Тогда в конце письма, обыкновенно под
подписью, ставится знак P.S. (post scriptum) или N.B. (nota bene) и за ним приписывается забытое. Каковы характерные особенности письма отметили ребята из второй группы? (В
этом письме нам встретились обращение, восклицательное предложение, много вводных
слов и вставных конструкций, сложные предложения.)
- Особенностями эпистолярного жанра являются также вопросительные предложения,
повторы, лирический подтекст и разговорная лексика. Как же нужно написать письмо, чтобы
оно не было выброшено сразу после первого прочтения, а надолго сохранилось в доме адресата? Слово учащимся из третьей группы. (Мы разработали памятку написания письма: 1.
Пишите аккуратным, разборчивым почерком. 2. Бумага для письма должна быть чистой и
аккуратно обрезанной. 3. Старайтесь не делать исправлений, ошибок. 4. Старайтесь писать ясно и просто. 5. Будьте искренними, дружелюбными. Не пишите писем в минуты гнева, раздражения. 6. Не стесняйтесь выражать своих чувств любви, нежности, уважения,
доверия, если вы ими наполнены.)
6. Подведение итогов урока.
- Как бы вы ответили: что такое письмо? (Письмо – это фотография души, это зеркало души, это «кусочек» жизни, если хотите, это жизнь.)
- Значит, нужны ли нам, людям 21 века, письма?
- Сейчас хочется вам подарить песню на стихи Вероники Долиной «Разбираю стопки
писем…». (Под аккомпанемент гитары либо сам учитель, либо ученик исполняет песню.)
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Разбираю стопки писем,
Роюсь в ящиках стола.
Стопки писем, стопки писем
Без порядка и числа.
Словно жизнь свою итожа,
Провожу меж ними нить:
Те, что слева – уничтожить,
Те, что справа – сохранить.
Чтоб унять свои сомненья,
Перечитываю вновь,
И всплывает из забвенья
Позабытая любовь.
Виновато оглянувшись,
Я навстречу ей иду
И, сквозь слезы улыбнувшись,
В стопку правую кладу…
Стопки писем разбираю,
Выбираю наугад,
Как слепой иду по краю,
Справа – рай, а слева – ад.
Бьется пламень в адской топке,
Настежь райские врата...
Все, как прежде, в правой стопке,
В левой стопке – пустота.
- Пишите письма! Пишите хорошие и добрые письма! Я желаю вам, чтобы ваша
жизнь была насыщена событиями, о которых вам не стыдно будет рассказать в своих письмах друзьям, родным и знакомым вам людям. И пусть в левой стопке будет как можно
меньше писем.
Итак, что нового вы узнали сегодня на уроке?
7. Домашнее задание.
- Запишите домашнее задание: написать письмо другу (родителям, учителю, бабушке,
дедушке, Президенту). Помните о том, как писать настоящее письмо.
Литература
1.
Егорова Н.В. Универсальные поурочные разработки по литературе. 8 класс.
М., 2007.
2.
Кадашникова Н.Ю. Русский язык. 8 класс: поурочные планы по учебнику
Л.А.Тростенцовой, Т.А.Ладыженской, А.Д.Дейкиной, О.М.Александровой. Волгоград, 2011.
Шайхиева Римма Викторовна
Республика Татарстан
Воспитание экологической культуры личности в семье
Будущее нашей планеты зависит от образованности, культуры и духовности сегодняшних её обитателей. Поэтому одна из первых забот жителей планеты, в том числе наших
сограждан, – проблемы экологии, которые не имеют государственных границ. Человечество
беспокоится о будущем и активизирует свои усилия, направленные на решения важных задач современности, сводимых к тому, как сохранить планету Земля чистой. Очевидно, что
если мы сами не будем внимательно относиться к миру, в котором мы живем, то можем просто погубить себя. Чтобы этого не произошло, нужно осознать актуальность воспитания экологической культуры.
Воспитание экологической культуры должно начинаться с самого раннего детства.
Именно в эту пору следует закладывать нравственные основы, развивать чувство прекрасно332
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го, умение видеть красоту природы, формировать принципы взаимоотношений человека и
природы на примере изучения своего края, города, округа. Экологическое сознание, экологическая воспитанность и экологические знания – вот три понятия, на которых базируется
«экологическая культура». Однако основную роль в воспитании экологически культурного
ребенка играет семья. Родители – большой авторитет для ребёнка. В связи с этим, ребёнок
принимает за чистую монету любой поступок мамы или папы, будь то уход за цветами или
бездумно брошенная обёртка мимо урны. Именно потому, что дети склонны наследовать всё,
что делают их родители, семейному экологическому воспитанию должна уделяться ведущая
роль.
Заинтересовывать ребёнка родители могут самыми разнообразными способами и
формами. Например, выращивание комнатных растений. Следует ребенку не только давать
указания по уходу за ними, но и учить детей наблюдать за их ростом и развитием. Наиболее
пригодны для этого такие быстрорастущие растения, как герань или бегония. Кроме того,
надо дать возможность поэкспериментировать с растением, выявить оптимальные условия
для его роста и развития, обсудить полученные результаты в семье и с друзьями.
В процессе экологического воспитания ребенка в семье целесообразно познакомить
его с уходом за домашними питомцами (если нет противопоказаний): кошек, собак, аквариумных рыб, певчих птиц. Содержание в доме животного связано с дополнительной нагрузкой и трудностями. И всё-таки трудно переоценить воздействие, которое оказывает на формирование личности ребёнка общение, забота и уход за живым существом. Дети с удовольствием рассказывают о своих друзьях – братьях меньших, их особенностях, повадках.
Воспитательное значение имеют семейные походы. Необходимо обращать внимание
ребёнка на всё, что находится вокруг него: какой текстуры песок, как стучат камешки, как
шелестят листья, какой след может оставить палочка на мокрой земле. Обязательно нужно
познакомить детей с правилами поведения на природе с учетом ее сохранения и защиты (помочь овладеть умением правильного сбора даров природы, не причинять вреда живому, не
нарушать его целостности и условий жизни). Важно с раннего детства воспитывать у детей
чувство непримиримости к фактам безответственного поведения людей, например, к незатушенным кострам, оставленному мусору. Им целесообразно противопоставить правильные
практические действия: уборку мусора, расчистку родников и т.д. Особое внимание надо
уделить искоренению в некоторых детях стремления мучить животных, убивать их. Для
приобретения опыта поведения в природной среде можно использовать экологические ситуации. Например, дети нашли в лесу ежика и принесли его домой. Хорошо ли это для ежа?
(В чужой среде он погибнет: человек не сможет обеспечить ему необходимые для жизни условия. Дикое животное должно жить на воле; значит, ежа надо вернуть в лес. Животные в
природе не потерянные и не брошенные: они живут своей жизнью.)
Вместе с детьми зимой можно организовать подкормку птиц, оборудовать искусственные гнёзда, провести сбор плодов и семян.
Экологическому воспитанию также способствует совместная деятельность в огороде. Здесь ребёнок реализует свои знания, умения и навыки по уходу за растениями.
Огромная роль в формировании познавательных интересов и заботливого отношения
к природе принадлежит семейному чтению. Совместное чтение вслух произведений о природе, жизни животных и растений даёт возможность обсудить прочитанное, вовлечь ребенка
в беседу, обменяться мнениями и переживаниями. Для семейного чтения можно посоветовать произведения И.С.Тургенева, Н.С.Лескова, И.А.Бунина, Ф.И.Тютчева и др.
Формированию бережного отношения к окружающей среде способствуют совместные
игры на природе, составление сказок и рассказов о жизни животных и растений, коллекционирование открыток с изображением явлений и объектов природы.
Родителям необходимо использовать изобразительное искусство в экологическом
воспитании своих детей. Организовать тематические выставки. Дети с удовольствием рисуют объекты природы, пейзажи. Особую радость детям доставляет задание нарисовать своего
домашнего питомца (растение или животное). Вместе с детьми родители могут принять уча333
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стие в художественных природоохранных конкурсах. Детям можно предложить нарисовать,
создать из пластилина объекты природы, сделать поделки из природных материалов. Каждую осень можно заготавливать природный материал для детского творчества:
осенние листья, жёлуди, сухоцветы, семена, соломку, каштаны, шишки, бересту и прочее. Из
них получаются чудесные фигурки, панно и аппликации!
Наблюдение за природой в разные времена года формирует познавательную активность ребенка, он учится видеть красоту природы в любом ее проявлении: дождь, снег, ветер,
солнечная погода, учится анализировать, устанавливать причинно-следственные связи, учится размышлять, сопоставлять. Идет активное общение со взрослым, вопросы типа «Почему
так происходит в природе?» формируют собственное мировоззрение. Наблюдение за природой, ее красотой формирует и положительную оценку, бережное отношение к природе.
Итак, можно организовать эколого-развивающую среду в домашних условиях:
- уголок живой природы, в который входят комнатные растения и растения, выращенные ребенком самостоятельно или вместе с родителями, а также все средства, необходимые
для ухода за ними. Здесь возможно нахождение каких-либо зверьков (хомячков, морских
свинок, черепах, рыбок, птичек и т.д.);
- уголок «выращивания», оснащенный необходимыми средствами для самостоятельной исследовательско-природоведческой деятельности детей (выращивание, пересадка, лечение растений, наблюдение за их развитием): инструментами для работы с землей, землей,
песком, мелкими камешками, водой, рассадой, семенами цветов и овощей или косточками от
фруктов и т.д.;
- уголок природного материала;
- уголок художественной литературы (фотографии на тему «природа», журналы и
книги о родной природе, энциклопедии).
Воспитание экологической культуры ребенка будет действеннее только в том случае,
если в семье существует постоянное, каждодневное общение взрослых с детьми. Нельзя жалеть своего времени на игры с домашними животными, на ботанические эксперименты, на
чтение добрых стихов и рассказов о природе, на прогулки. И тогда наши дети и во взрослой
жизни будут осознанно и заботливо относиться ко всему живому и неживому на Земле.
Шайхутдинов Амир Тагирович
Рук. – Климина Татьяна Ивановна
Республика Башкортостан
Мой ответ на запрет
Я решил разобраться, почему моя мама не разрешает мне покупать мороженое чаще,
ведь я, как и многие мои сверстники, очень люблю это лакомство. Вот я и подумал, что надо
изучить этот продукт более внимательно, узнать, как его изготавливают, поговорить с врачами, полезно оно или нет, – одним словом, выяснить, что же такое – мороженое.
Цель исследования: выяснить, мороженое приносит пользу или вред.
Задачи исследования: изучить историю мороженого, его состав, виды, технологию
производства; выяснить, насколько полезен данный продукт; узнать, как правильно выбрать
мороженое; приготовить мороженое в домашних условиях и узнать, полезно ли оно.
Гипотеза исследования: не всякое мороженое может быть полезным.
Методы исследования: анкетирование; мониторинг; анализ; сравнение; наблюдение;
опыт; эксперимент.
Мороженое долгое время оставалось лакомством королей и других привилегированных особ. В далекие времена королям и императорам в жаркое время подавали горный лед,
смешанный с кусочками фруктов.
В Китае в 11 в. до н.э. готовили десерты, похожие на мороженое: снег и лед, смешанные с кусочками апельсинов, лимонов и зернышками гранатов.
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В Европу, как гласит легенда, рецепт фруктового мороженого привез из Китая венецианский путешественник Марко Поло в начале 14 в.
В 1649 г. появилось ванильное мороженое – его придумал французский кулинар Жерар Тирсен. Широкая общественность узнала рецепт благодаря Прокопио де Колтелли, который открыл первое кафе-мороженое в Париже 1660 г.
До середины 18 века мороженым торговали только летом, в жаркое время года. Один
из потомков Франциско Прокопио рискнул делать мороженое и зимой (1750 г.). Успех превзошел все ожидания. Мороженое покупали нарасхват и зимой.
При Наполеоне III в Париже впервые вырабатывается мороженое в стаканчиках –
знаменитый пломбир, родиной которого становится французский город Пломбьер-ле-Бен.
В 1919 г. появилось эскимо. Христиан Нельсон научился покрывать (глазировать) мороженое шоколадом.
Существует легенда, что в России мороженое появилось благодаря итальянскому графу Юлию Помпеевичу Литта. Говорят, что именно Литта научил готовить это лакомство
русских поваров, которые вскоре достигли большого искусства не только в его изготовлении, но и в оформлении.
Производство мороженого в нашей стране началось в 1937 г. Нарком продовольствия
Анастас Микоян съездил в 1936 г. в Америку, посмотрел, как там делают мороженое, и уже
через год открылась первая российская фабрика.
Мороженое – это продукт, получаемый взбиванием и замораживанием пастеризованной смеси коровьего молока, сливок, сливочного масла, сахара, стабилизаторов и наполнителей.
По способу производства мороженое подразделяется на мягкое, закаленное и домашнее.
Мягким называется мороженое, которое вырабатывают, в основном, на предприятиях
общественного питания, употребляют в пищу сразу же после выхода из фризера с температурой -5˚ – -7˚С.
Закаленное мороженое – это продукт, изготовляемый в производственных условиях,
который после выхода из фризера с целью повышения стойкости при хранении замораживают до -18˚С и ниже. В таком виде его сохраняют до реализации. Хранится такое мороженое
может от 6 месяцев до года.
Домашнее мороженое изготовляют в домашних условиях с использованием компрессного холодильного шкафа.
По степени жирности мороженое бывает четырех видов: молочное (не более 6% жира), сливочное (от 8% до 10% жира), пломбир (15%), плодово-ягодное (практически не содержит жиров).
Производство мороженого состоит из двух основных этапов: приготовления смеси и
выработки из этой смеси мороженого. Приготовление смеси мороженого состоит из подготовки ингредиентов мороженого и их смешивания.
На следующем этапе производства мороженого смесь фильтруют. Самые «хитрые»
комочки, то есть те, которые пробрались даже сквозь фильтр, растворяются в процессе следующего этапа – пастеризации. Пастеризация – это нагрев смеси до 80˚С.
Далее смесь пропускают сквозь маленькую щель под высоким давлением. Этот процесс называется гомогенизацией. Ее проводят для получения однородности смеси. Гомогенизация протекает приблизительно при такой же температуре, как и пастеризация. Затем
смесь охлаждают сначала проточной, потом ледяной водой.
Следующий этап фризерование – это волшебный процесс, поэтому он и является основным в производстве мороженого. Именно на этом этапе образуется структура мороженого. За счет того, что заморозка осуществляется в процессе постоянного перемешивания, кристаллики льда получаются очень мелкими, а замороженная смесь приобретает нежную кремовую консистенцию. После фризерования мороженое наполовину состоит из воздуха.
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Далее идет процесс фасования. После фасования мороженое сразу закаливают (замораживают) в течение 24–36 часов при -25–30˚С для придания ему плотной, твердой консистенции.
Современное мороженое изготавливается по двум документам: ГОСТ 31457-2012
«Межгосударственный стандарт мороженое молочное, сливочное и пломбир. Технические
условия» (ГОСТ) и Технические условия (ТУ), которые вырабатывает предприятие – изготовитель.
Производитель вправе менять технологию производства по своему усмотрению, но в
этом случае он обязан указывать на этикетке, что мороженое изготовлено не по ГОСТу, а по
техническим условиям, которые не предусматривают никаких ограничений.
Конечно, сегодняшнее гостовское мороженое сильно отличается от советского, его
условия были настолько строгими, что в нем полностью отсутствовали вредные ингредиенты, и срок годности был всего неделю.
От бабушек и дедушек можно услышать, что самое вкусное мороженое они ели в детстве. С этим не поспоришь. ГОСТ на мороженое в СССР считался самым строгим в мире.
Ещё бы: для производства мороженого использовалось только натуральное молоко, сливки,
сливочное масло, сгущенное молоко, желатин, сахар и ванилин. Мороженое имело гарантию
100% качества.
Мороженое, произведенное по техническим условиям, может содержать растительные
масла: кокосовое, пальмовое или пальмоядровое, что увеличивает срок годности этой продукции.
Российские и западные ученые утверждают, что мороженое помогает вырабатывать
серотонин – гормон счастья. Этот самый серотонин помогает нам бороться со стрессами и
депрессиями. Мороженое изготавливают из молока, а значит, конечный продукт будет иметь
в своем составе витамины B2, В6, В7, В9, С, а также полезные минералы цинк, кальций, магний и др.
По данным экспертизы Росконтроля, на сегодняшний день в мороженном не всегда
можно найти даже половину полезных минералов и веществ. Современное мороженое мало
похоже на натуральный и полезный продукт. Вред этого десерта состоит в стабилизаторах
вкуса, красителях, консервантах, которые используют производители молочной продукции.
Мороженое может быть полезным только тогда, когда в его состав входят только натуральные ингредиенты.
Давайте разберемся, как выбирать мороженое правильно и на что стоит обратить внимание.
Во-первых, ГОСТ или ТУ? Как уже выяснилось, современное мороженое делается по
двум документам: ГОСТ или ТУ. Стоит выбирать мороженое, изготовленное по ГОСТу, так
как этим документом предусмотрены наиболее строгие требования к качеству продукции.
ТУ составляет сам завод, выпускающий мороженое. Например, настоящее мороженое из молока делают по ГОСТу, а по ТУ оно чаще делается из пальмового или кокосового масла. По
данным множества медицинских публикаций, такие растительные масла могут провоцировать развитие атеросклероза, возникновения сердечнососудистых заболеваний.
Во-вторых, надо обращать внимание на сохранность формы: если она нарушена, скорее всего, это мороженое замораживали несколько раз, так как оно таяло. Такое мороженое
не стоит выбирать: от неправильной температуры в нем могли завестись микробы.
В-третьих, упаковка должна быть герметичной, на ней должны присутствовать состав,
дата изготовления и срок годности. Выбирайте мороженое с ближайшей датой изготовления.
Обычно мороженое хранится не более 6 месяцев; если срок хранения больше, значит в этом
мороженом много консервантов.
Для получения исчерпывающих данных по качеству мороженого я встретился с учеными-профессионалами, занимающимися вопросами производства пищевых продуктов. По
мнению доцента кафедры технологии мяса и молока факультета пищевых технологий
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ФГБОУ ВО БГАУ Гафарова Ф.А., для оценки качества мороженого важнейшее значение
имеют два показателя – натуральность ингредиентов и полезность.
Комплексная экспертиза мороженого Росконтроля включает в себя определение более
20 показателей безопасности и качества, среди них – также показатели натуральности ингредиентов и их полезности.
При расчете индекса натуральности учитывается наличие в составе мороженого сухого молока и прочих «ненатуральных» компонентов, а также пищевых добавок и ароматизаторов. Индекс натуральности также может быть снижен, если производитель установил более длительный срок годности мороженого. Индекс полезности больше в том мороженом,
где больше белка и меньше сахара.
Рассчитаем эти показатели для самых покупаемых видов мороженого и определим,
какое из них на сегодняшний день имеет самый лучший состав.
Чтобы узнать наиболее популярные виды мороженого, мы провели анкетирование. В
опросе участвовали 120 человек: покупатели (школьники, студенты, взрослые) и продавцы
магазинов села: «Пятерочка», «Байрам», «Магнит». Выяснилось, что основной критерий выбора мороженого – любимый вкус (47%) и цена (25%).
Самым вкусным у большинство потребителей назвало пломбир (36%), затем – шоколадное (28%), сливочное (11%), молочное (7%) и др. Что касается расфасовки: бесспорный
лидер - вафельный стаканчик (53%).
Из результатов анкетирования мы также узнали, что более половины покупателей вообще не изучают состав продукта, а половина из тех, кто все-таки интересуется этим – делают это нерегулярно.
Так, для определения качества магазинного мороженого нами были выбраны самые
популярные торговые марки «любимого вкуса».
Выяснилось, что более качественный продукт – «Пломбир ванильный в вафельном
стаканчике» ООО «Вологодское мороженое», так как имеет самый высокий индекс
полезности (в нем больше белка и меньше сахарозы) и натуральности (самый короткий срок
годности – 6 месяцев, это говорит об отсутствии растительных жиров), что соответствует
рекомендациям ГОСТа.
Индекс полезности мороженого «Любимчик в вафельном стаканчике» невысокий изза высокого содержания в этом продукте сахара, а низкий индекс натуральности – по причине наличия в нем пальмового масла.
Однако не все производители честно информируют о составе продукта, не указывают
присутствие в нем растительных жиров. Их наличие можно определить следующим образом:
мороженое из молока тает медленнее, чем мороженое из растительных жиров.
Для получения ответа на вопрос, полезно ли мороженое, я обратился к педиатру ГБУЗ
РБ Детская поликлиника № 5 г. Уфа Шерешовец И.Х. По ее мнению, мороженое – идеальный перекус для школьника, студента и всех работников умственного труда. Благодаря наличию легкоусвояемых углеводов, оно не только быстро насытит, но и здорово «подзарядит»
мозг.
Но она сделала акцент на том, что есть и ограничения: мороженое не рекомендуют
людям, которые страдают лишним весом и больным сахарным диабетом. Тем, у кого повышен уровень холестерина, не рекомендуют есть мороженое с высокой жирностью. Людям,
страдающим кариесом, атеросклерозом и ишемической болезнью сердца, лучше лакомиться
им изредка.
Мы с мамой сделали домашнее мороженое по рецепту ГОСТа СССР. Рассчитаем индекс полезности этого мороженого. Но для этого необходимо знать уровень белка и сахара в
продукте. Мы обратились к доценту кафедры мяса и молока факультета пищевых технологий Башкирского аграрного университета Гафарову Ф.А. В качестве пробы взяли 50 г. мороженого, разбавили его водой в пропорции 1:3, подогрели его до температуры 34˚С. Приготовленный раствор влили в дозатор прибора Клевер-2 (анализатор молока). Получили значение белка 2,72 г. Значит в 100 г. мороженого содержание белка 5,5 г.
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Также мы хотели проверить соответствие информации о наличии белка на упаковке
магазинного мороженого с реальными его значениями. Однако, прибор Клевер-2 не смог установить его величину, так как в заводском продукте содержится много «посторонних» ингредиентов.
Количество сахара в 100 г. мороженого рассчитали следующим образом: 167 г. сахара
(165 г. в сгущенном молоке и 2 г. ванильного сахара): 1440 г. (вес полученного мороженого)
* 100 = 11 г. Таким образом, приготовленное нами в домашних условиях мороженое по рецепту ГОСТа СССР имеет самый высокий индекс полезности и натуральности в сравнении с
магазинными образцами. Вывод: домашнее мороженое имеет самый высокий показатель полезности и натуральности!
Конечно, нельзя забывать и о семейной экономике. Так, если в магазине вы приобретёте килограмм мороженого за определенную сумму, то дома за эти деньги сможете приготовить в 2-3 раза больше.
Постарайтесь найти возможность изготовить домашнее мороженое без вредных красителей, добавок, консервантов, которыми переполнен заводской продукт. Вместо молочных
жиров в нем могут оказаться более дешевые кокосовое и пальмовое масла, которые как выяснилось, не усваиваются человеческим организмом и способствуют развитию сердечнососудистых заболеваний и атеросклероза.
Выдвинутая мной гипотеза, что не все мороженое может быть полезно, подтвердилась. Ведь говорить о пользе большинства современного мороженого смешно: в состав продукта добавились средства, снижающие иммунитет и вызывающие аллергию. Хотите быть
здоровым – осваивайте технику приготовления мороженого в домашних условиях. А если
это невозможно – внимательно читайте этикетку на мороженом и выбирайте тот продукт, где
меньшее число ингредиентов в составе продукта.
С результатами данных исследований я поделился с учениками нашей школы.
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Шерстнёв Владимир Сергеевич
Хабаровский край
Всем тем, кто строил в таежной глуши наш поселок
посвящается…
Первостроители Кенады…
Зимой 2010 года мне удалось побывать на моей малой родине в Кенаде. Прогуливаясь
по занесенным снегом улицам, я как-то незаметно дошел до Набережной.
Мне попался на глаза стоящий одиноко на пустыре бревенчатый сруб без крыши,
окон и дверей. Забор, некогда бывший здесь, тоже отсутствовал. Я вспомнил: ведь здесь
жил тихий низенького роста дедушка Карпов.
Еще в середине 1980-х гг., подготавливая материал для школьного музея, я общался с
первостроителями поселка и записывал их рассказы. Вскоре я переехал с семьей на Нижнеамурье, и те записи так и не были нигде опубликованы.
Думаю, что после такого большого промежутка времени они будут только ценнее, и
многие мои земляки узнают о родном поселке многие интересные факты. Вернувшись после
поездки в Кенаду, я нашел в своем архиве эти записи и теперь представляю материал об од338
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ном из наших земляков – первостроителе Андрее Яковлевиче Карпове.
* * *
Родился Андрей Яковлевич 4 октября 1904 г. в д. Екатериновке Лашиевского района
Татарской АССР. Там же он окончил 2 класса местной школы, а с 15 лет у Андрея началась
трудовая жизнь, ведь семья у них была большая – 14 человек.
Чем занимались в деревне? Пахали и сеяли. Ведя натуральное хозяйство, обеспечивали всю свою большую семью основными продуктами.
Годы Первой мировой, а затем и Гражданской войны, наверняка, коснулись и большого семейства Карповых…
После всех этих тяжелых времен в жизни страны и семьи Карповых, казалось бы,
должны наступить более спокойные. Страна восстанавливалась после разрухи Гражданской
войны. Появились первые крепкие хозяйства на деревне…
Стране требовалось построить крепкую промышленность и обеспечить население основными продуктами питания. Руководство СССР берет курс на индустриализацию, а затем
и коллективизацию…
Не все соглашались с политикой объединения частных хозяйств в колхозы. Ведь частник надеялся только на свои руки и свое хозяйство. Недаром в народе придумали поговорку: как потопаешь, так и полопаешь…
В 1930 г. большую крестьянскую семью Карповых раскулачили. Забрали весь скот (2
коровы и 2 лошади) и выгнали из родного дома.
Пришлось жить по разным домам, а затем 5 братьев и сестра с родителями были высланы на Дальний Восток.
Сначала жили на прииске Михайловском, возле Киселёвки, потом их перевели на
Дяппе, после этого – на Агние-Афанасьевский рудник, что находился в Ульчском районе
Хабаровского края. Добывали золото, а оно было крайне необходимо: шла война…
С войны не вернулись все двоюродные братья Андрея Яковлевича и два брата его
супруги…
Работать приходилось и плотником, и на разных других работах. Принимал участие в
строительстве школы. «Брусья таскали на себе. Начальником стройки был тесть Осьминова –
Ишутинов, а бригадиром – Шевелёв. Красивая была школа, с колоннами и в 2 этажа, даже
лучше чем в Кенаде», – вспоминал Андрей Яковлевич.
В 1955 г. Агние-Афанасьевск был закрыт – вследствие истощения золотых запасов.
Андрей Яковлевич с сожалением говорил: «Рано закрыли, да и скотину держать там было
лучше – луга, места много для выгона…»
После закрытия большинство населения рудника переехало в только начинавшийся
строиться поселок, что расположился на 261-м километре железнодорожной ветки Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань.
С Карповым приехало тогда человек 15, среди них были Мартынов и Кошкарёв. Со
временем никто не считался, приходилось работать порой по 10 часов. На первых порах вместо денег выдавали продукты. «Стараться не будешь – обеду не дадут», – с горечью в голосе
говорил Андрей Яковлевич…
Тяжело приходилось первостроителям нашей Кенады. Поначалу приходилось жить в
палатках, и в это же время строить первое жилье – щитовые дома (по нечетной стороне ул.
Пионерской), чтобы к зиме перейти в них.
Праздник 7 ноября 1955 г. отмечали в палатке. Первая пекарня была в доме, где позже
поселилась семья Акушевых (1-й дом от базы ОРСа по четной стороне улицы Приисковой).
Во время работы на производстве строили казенные дома, а после работы старались
строить жилье т для себя…
Год бригада плотников из Агние-Афанасьевска работала без семей, а потом по одному ездили за своими родными…
Одним из первоочередных объектов строительства была электростанция. Среди многих других, строивших её, были Седнёв, Кузнецов, Волосатов.
339

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

Необходимо было иметь и свою пилораму. Мастером по строительству в то время был
Черепович Ф.Н., а бригадиром – Шевелёв.
Техники в первые годы строительства поселка особой не было. Был один «тракторишка» (по выражению Андрея Яковлевича), принадлежавший железной дороге, который и
возил на пилораму лес, а работал на нем Клопов.
Нина Павловна (геолог) «нарезала» улицы. Ровными кенадскими улицами, которые
застраивались по генплану, можно любоваться с высоты птичьего полета…
На Оемку в то время еще работал рудник, где добывали золото дражным способом.
Андрей Яковлевич плотничал на Оемку: делал конуры – приборы для промывки породы.
В первые годы строительства поселка необходимо было соединить оба берега реки
Мули автодорожным мостом – для бесперебойного сообщения с рудником Оемку и будущими гидравликами. А железнодорожный мост был построен еще в период строительства ж/д
линии Комсомольск – Совгавань. Автодорожный мост решено было построить чуть ниже
железнодорожного моста. Руководил строительством Надеев. Сваи вбивали вручную. Для
безопасности моста при весеннем ледоходе были построены из бревен специальные ледоломы, которые ломали большие льдины, задерживали большие ветки и стволы деревьев. Позже
это место «заломов» стало излюбленным местом рыбаков…
Рассказывая о людях, бывших в числе первых, Андрей Яковлевич вспоминал: «Первой продавщицей в магазине была Филимоненко Екатерина, а Черепович Александра Федоровна – первая фельдшер в нашем поселке. Другова Люся работала в кассе, а Прузан после
приезда в Кенаду работал электриком…» Сам Андрей Яковлевич в последние годы своей
трудовой деятельности работал на бензозаправке.
Время неумолимо бежит вперед. Все меньше и меньше остается в живых первостроителей нашего поселка. Задача нынешнего поколения – помнить о тех, чьими трудами он создавался. Очень точно сказал историк В.О.Ключевский: «Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не зная, как и зачем мы живем, как и к чему должны стремиться».
Шишкин Антон Алексеевич
Рук. – Скворцова Наталья Григорьевна
Смоленская область
Новые имена. Поэты Земли Сычевской
Есть маленький город,
Он неприметен,
Но сердцу так мил
И душою любим.
Речушка Лосминка здесь протекает,
И речка Вазуза ручьи собирает.
И, вытекая из ручейка,
Берет здесь начало Днепр-река.
Так много вокруг лесов и полей,
И нет городка милей и родней!
Литературное краеведение – особая область знания о литературе, которая из общего
объема краеведческих сведений выделяет те, которые имеют отношение к литературному
наследию твоего родного края.
Тема исследования актуальна для краеведения Сычевского района Смоленской области, так как информации о поэтическом творчестве моих земляков-сычевлян недостаточно, а о
молодых поэтах она и вовсе отсутствует.
Цель: популяризация творчества писателей и поэтов родного края.
У каждого человека есть своя малая родина – милый сердцу край, где он родился и
вырос. Для художника слова здесь часто таится светлый родник, который питает реку его
творчества.
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Не стали исключением поэты и писатели Сычевского района Смоленской области,
произведения которых помогают увидеть красоту родной земли, почувствовать связь времен
и поколений.
Первое упоминание наименования поселения Сычёвка датируется 1488 г. Статус города Сычёвка обрела по указу Екатерины II в 1776 г.
И до сих пор «городок под небом синим стоит, как много лет назад, солдат и труженик России, без громких званий и наград» [1]. Красота наших лесов, рек, лугов так и просится на полотно художника или в строку поэта.
Наш Сычёвский край богат людьми творческими, увлеченными. Многие жители Сычевского района пишут стихи о волнующих их событиях, среди них много представителей
молодежи, есть и мои ровесники.
Стихи о родной земле, написанные моими земляками, трогают меня, наполняя гордостью за свою родину, за то, что рядом живут талантливые поэты, сумевшие в лирическом
слове поведать о родной земле.
Любимые поэты-земляки для меня – А.Я.Логутенков и А.В.Пашкова.
Родился Александр Яковлевич Логутенков 25 ноября 1930 г. (умер в г. Сычевка в
2016 году) года в деревне с красивым названием Логи Монастырщинского района Смоленской области:
Мне выпало счастье родиться в России,
В крестьянской избе, под созвездьем Стрельца. [1]
Нелёгким было детство Александра Яковлевича. Родился он в семье крестьянбедняков, рос среди нужды и лишений. Родители, мать Ольга Константиновна и отец Яков
Иванович, воспитывали пятерых детей. До самых последних дней согревает человека мысль
о матери. Сыновней любовью наполнены строки:
…безропотно терпела,
Что в жизни выпало потом,
До срока мама поседела,
Забыв о возрасте своём. [1]
Мама Александра Яковлевича была неграмотной и очень хотела, чтобы её сыновья
получили образование. Учеба в школе приносила радость. Юноша «полюбил с тех пор навечно запах мела и чернил» и решил стать учителем. Он закончил Смоленский педагогический институт имени К.Маркса по специальности «учитель русского языка и литературы».
Вспоминая, о начале своей педагогической деятельности, поэт пишет, с какой тревогой первый раз переступил он учителем школьный порог: «Терпи, не плачь! Держись, не плачь!
Крепись, не плачь!»
Город Сычёвка стал второй родиной для Александра Яковлевича. Самые лучшие годы
жизни и труда отданы этому краю. Трепетной любовью проникнуты его слова:
Ты стал мне родиной второй,
Мне без тебя теперь не жить.
Видать, завещано судьбой
Тебя мне славить и любить. [1]
Александр Яковлевич очень любил свою семью. Любимой «жене Шуре» (Александре
Яковлевне Логутенковой – полной тезке, также учительнице русского языка и литературы), с
которой прожил в мире и согласии более пятидесяти лет, с благодарностью говорил:
От любви твоей, родная,
Становился мир прекрасней. [2]
В день сорокалетия сына Александр Яковлевич подарил Сергею стихотворение «Родительское слово». Он пожелал ему любви, надежды, счастья:
Свой новый день встречай трудом,
Неси достойно званье – Человек.
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Рождение каждого внука для Логутенковых – радость, которая вдохновляла поэта на
создание новых произведений серии «Солнечный зайчик». В день рождения внучки Александр Яковлевич написал:
Ты теперь для всех желанна,
Пусть за днями дни бегут,
Ведь покой твой неустанно
Папа с мамой берегут. [2]
Александр Яковлевич учился мастерству у классиков, у знаменитых поэтов:
А.С.Пушкина, Н.А.Некрасова, М.В.Исаковского, А.Т.Твардовского, Н.И.Рыленкова. Назначение поэта и поэзии автор видит в том, «что надо так служить Отчизне, как ей пером…»
служили поэты-предшественники.
Поэт хорошо знает историю страны и своего края, с любовью произносит дорогие
всему нашему народу имена, гордится Василисой Кожиной, Павлом Степановичем Нахимовым, Юрием Гагариным и другими героями-земляками.
За далью прожитых столетий
Потомки подвиг не забыли
И в годы новых лихолетий
Его стократно повторили. («Сычевская крестьянка»)
Поэт Логутенков говорит в полный голос, искренно, с душевной теплотой и любовью
о рядовых тружениках – своих коллегах.
Я знаю: длится непрерывно
Счастливых дней твоих урок,
И до сих пор звенит призывно
В твоей душе родной звонок. [3]
Перу Александра Яковлевича принадлежит «Песня о Сычёвке» [1] в которой он проникновенно пишет:
Своей волной меня ласкала
Вазуза – светлая река…
Нас вихри времени крутили,
Жизнь испытала на излом,
Но мы тебя не разлюбили,
Сычёвка – наш родимый дом.
20 ноября 1997 г. в д. Никитье Сычёвского района родилась Пашкова Анна Владимировна. Свои первые стихи сочинила очень рано, до школы. Но тогда для Ани было важно,
чтобы слова рифмовались, а над смыслом она особо не задумывалась. Действительно серьёзные стихотворения начала писать с 2009 г. Один из друзей перевернул её мир. На протяжении двух лет (2009-2010 гг.) большая часть стихов посвящалась именно дружбе.
Когда из глаз польются слезы,
Придешь ко мне на помощь ты,
Развеешь, когда нужно, грозы
И скажешь мягко: «Вместе мы». [4]
…Так далеко от городов,
Вокруг лишь облака и море...
Здесь зарождается любовь,
Возобновляется былое. [4]
Как любой неравнодушный человек, не обошла Аня в своем творчестве память о тех,
кто не вернулся из боя, воспела родной город-воин:
…Сражалась, словно храбрый воин,
Нисколько не щадя себя,
И ты, в победу свою веря,
Сломила грозного врага.
Мой древний город, город славный,
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Расти и процветай!
Ты над Вазузой величаво,
Как птица, крылья расправляй. [5]
Аня никогда не остается равнодушной к происходящему. Стихотворение «3.04.» было
написано 4 апреля 2017 года в память о тех, кто погиб при теракте в Санкт-Петербурге.
Это утро шептало: "Сегодня случится беда,
Оставайтесь с родными, и я обещаю тогда
Разогнать этот серый и мрачный туман".
Не поверили люди, признали слова за обман.
Мы не знали, задумавшись, в эти часы:
В Петербурге – секунды до страшной грозы,
Нам никто не вещал, и молчали на башне часы,
Лишь судьба из колоды бросала тузы:
"Ты живой, а к тебе приближается смерть,
Тебя больше не ждут, и тебе не дано повзрослеть".
Почему же, судьба, ты решаешь вопросы людей?
Посмотри же, очнись, наконец-то прозрей!
По кровавой воде и слезам всех живых горожан
Как жестоко ты пишешь нетленный и вечный роман!
И глава про "Куда" здесь подводит черту под собой.
Я скажу: "Человек, поезжай! Только вновь возвращайся. Живой". [6]
В стихах молодой девушки звучат любовная и философские темы.
На бешеном мире поставила "0".
Не нужно здесь рифмы "тоска" или "боль",
Не нужно обид, тихих слёз и любви.
Смирись и прости. Человек, се ля ви. [6]
В глаза смотрели разные глаза.
Одни смеялись нагло и безбожно.
В других стонали осень и гроза,
А в-третьих, карих, мне исчезнуть можно. [6]
В свои неполные 20 лет Аня Пашкова – член Союза писателей России.
Стихи Александра Яковлевича Логутенкова и Анны Пашковой помогли мне сформировать жизненные взгляды и убеждения.
Прочитав стихотворение «Сычевка» А.Я.Логутенкова, я еще раз убедился, что не
важно, в каком городе ты родился, большом или маленьком, твоя жизнь зависит от твоего
внутреннего состояния, любви к ближним и окружающей природе.
Творчество Анны Пашковой поразили меня глубиной мысли. Она, моя ровесница, открыла передо мной новый интересный мир любви и дружбы моих сверстников.
Исследовательская работа по литературному краеведению, знакомство с произведениями писателей и поэтов-земляков учит бережному отношению к источнику, историческому факту, прививает уважение к человеческой личности вообще. Занятия литературным
краеведением позволяет школьникам осознать связь литературы с жизнью, увидеть среду,
которая послужила материалом для творчества писателя, изучать его творческий метод, вкусы и пристрастия. Основная цель литературного краеведения: популяризация творчества писателей и поэтов родного края.
Каждый поэт и писатель по-своему помогает понять и увидеть красоту родных мест.
Академик Д.С.Лихачев писал: «Очень сложно понять литературу, не зная места, где она зародилась. Ни поэзия, ни сама литература не могут существовать без среды. Они развиваются
в родной среде и познаются в связи с родным краем».
Литература
1.
Логутенков А.Я. Иду по земле. Смоленск, 2003.
2.
Логутенков А.Я. Негаснущий свет. Смоленск, 2000.
343

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия»

3.
Логутенков А.Я. Родник памяти. Смоленск, 2006.
4.
Пашкова А.В. Музыка в моем сердце // Стихи 2015. Книга девятая / Российский союз писателей. М., 2015.
5.
Пашкова А.В. Мой край родной // Отчий край. Литературно-художественный
альманах № 9. Смоленск, 2013.
6.
https://www.stihi.ru/avtor/annies
Шишкин Антон Алексеевич
Рук. – Шишкина Ольга Павловна,
провизор высшей категории,
заведующая аптекой ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России
Смоленская область
Исследование пробиотических препаратов
на предмет чувствительности к антибиотикам разных групп
Аннотация: в исследовательской работе проводится анализ чувствительности пробиотических препаратов к антибиотикам разных групп диско-диффузионным методом. Проведенное исследование свидетельствует об уровне резистентности исследуемых микроорганизмов к современным антибиотикам, что позволяет дать объективную оценку чувствительности наиболее широко применяемых пробиотиков к антибактериальным препаратам и определить подходы к их совместному применению.
Гипотеза исследования: пробиотик и антибиотик будут действовать успешно только
при определенной устойчивости пробиотика к антибиотику, мы провели опытные исследования по изучению этого взаимодействия.
Экспериментальная часть исследовательской работы проводились на базе клиникобиохимической лаборатории ФКУ «Смоленская ПБСТИН» Минздрава России и МБОУ СШ
№1 г. Сычевки Смоленской области.
В современной практической медицине антибиотикотерапия имеет широкое применение, т.к. позволяет достичь быстрого положительного эффекта в лечении инфекционных заболеваний. Однако на фоне приема антибактериальных средств нередко развиваются многочисленные побочные эффекты, среди которых особое место занимает нарушение микрофлоры кишечника, в частности, антибиотик-ассоциированная диарея.
В настоящее время при необходимости антибактериальной терапии рекомендовано
совместное применение с антибиотиками пре- и/или пробиотиков, назначение которых сопровождается уменьшением колонизации желудочно-кишечного тракта патогенными микроорганизмами и оказывает иммуномодулирующее действие. Профилактическое применение
пробиотиков позволяет снизить частоту развития ААД до 42%.
Антибиотик – вещество микробного, животного или растительного происхождения,
способное подавлять рост определённых микроорганизмов или вызывать их гибель.
Термин антибиоз («анти» - против, «биос» - жизнь) для обозначения формы сосуществования микроорганизмов в природе, когда один организм убивает или подавляет развитие
«противника», был придуман ещё Л. Пастером, а предложен З. Ваксманом в 1942 г.
Антибиотик и микроорганизм – это две противоборствующие силы. Изобретатели антибиотиков каждый раз придумывают все более изощренные методы уничтожения микробов, а микробы, эволюционируя, создают порой уникальные, абсолютно непостижимые механизмы защиты.
Устойчивость (или резистентность) к антибиотикам – феномен нечувствительности или снижения чувствительности штамма возбудителя инфекции к действию одного или
нескольких антибактериальных препаратов.
Борьба с антибиотикорезистентностью штаммов микроорганизмов достаточно трудна
и проводится по трем направлениям:
применение больших доз антибиотиков;
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изыскание новых антибактериальных препаратов;
сочетание антибиотиков с другими лекарственными препаратами, обладающими специфическим воздействием на антибиотикорезистентность.
Главный вред антибиотиков состоит в том, что он, вместе с патогенными микроорганизмами, убивают также и полезную микрофлору кишечника, что чревато серьезнейшими
проблемами со здоровьем – способствуют развитию ожирения, аллергических реакций,
бронхиальной астмы, сахарного диабета, дисбактериоза кишечника, колита, антибиотикассоциированной диареи (ААД), гематологических нарушений, снижению иммунитета. Первыми гибнут бифидо- и лактобактерии. Это состояние называют кишечным дисбактериозом.
Согласно определению отраслевого стандарта (ОСТ 91500.11.004-2003), дисбактериоз
кишечника представляет собой клинико-лабораторный синдром, характеризующийся нарушением качественного и/или количественного состава микробиоты кишечника с последующим развитием иммунологических, метаболических нарушений и желудочно-кишечных расстройств.
Сохранение и коррекция микроэкологии кишечника требует восполнить недостаток
полезных бактерий извне, т.е. использование пробиотических препаратов.
Согласно определению в глоссарии ВОЗ, пробиотики – это непатогенные для человека микроорганизмы, которые способны восстанавливать нормальную микрофлору органов, а
также губительно воздействовать на патогенные и условно-патогенные бактерии. Пробиотические препараты – препараты, состоящие из живых микроорганизмов или продуктов микробного происхождения, проявляющие свои профилактические и лечебные эффекты через
регуляцию нормальной эндогенной микрофлоры хозяина.
К пробиотическим микроорганизмам относят Lactobacillus; Bifidobacterium; непатогенные разновидности Escherichia Coli; непатогенные разновидности Bacillus; непатогенные разновидности Enterococcus; молочнокислый стрептококк; Streptococcus thermophilus;
дрожжевые грибки.
Были проанализированы данные клинических исследований применения пробиотиков.
1.
Лечение острой инфекционной диареи: По данным Н.М. Грачевой (2007), у
больных, получавших Линекс, выявлена большая активность репаративных процессов в слизистой оболочке толстой кишки, и у 12,5% пациентов уже к моменту выписки из стационара
удалось добиться восстановления кишечного микробиоценоза.
2.
Профилактика антибиотик-ассоциированной диареи: в 16 проведенных исследованиях по доказательству эффективности применения пробиотиков для профилактики
ААД, включающих наблюдения за 3432 детьми от двух недель до 17 лет, получавшими антибиотики совместно с пробиотиками (Lactobacillus, Bifidobacterium,
Saccharomyces
boulardii), доказано, что Lactobacillus rhamnosus и Saccharomyces boulardii предотвращают
развитие антибиотик-ассоциированной диареи через восстановление кишечной микрофлоры.
3.
Самостоятельная активность пробиотических препаратов.
Пробиотики обладают самостоятельной активностью, позволяющей применять их для
лечения инфекционных диарей различного происхождения. Максимальная профилактическая эффективность при назначении препарата Энтерол с первого дня антибактериальной
терапии, по данным проф. С.В.Бельмера, составляет 54,5%. Наилучший терапевтический
эффект достигается при приеме Энтерола – в течение 28 суток, Линекса – 21 суток.
В 2015 г. на кафедре микробиологии Пензенского государственного университета было изучено влияние современных препаратов антибиотиков на некоторые пробиотические
штаммы. Проведенный мониторинг антибиотикорезистентности молочнокислых бактерий
показал чувствительность исследуемых штаммов к исследуемым антибиотикам, что позволило обосновать создание на их основе пробиотических препаратов.
Данные научных публикаций подтверждают факт эффективности совместного использования антибиотиков и пробиотиков для снижения риска ассоциированного с антибио345
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тиками дисбактериоза и диареи, уменьшения тяжести их течения. Но прослеживается недостаточная теоретическая разработанность вопроса антибиотикочувствительности современных пробиотических препаратов. Отсутствуют рекомендации по сочетанному применению
антибиотика – пробиотика в практике врачей педиатров, аллергологов-иммунологов, хирургов и т.д. Это обусловило выбор темы исследования «Исследование пробиотических препаратов на предмет чувствительности к антибиотикам разных групп». Цель работы: разработка практических рекомендаций по комплексному применению пробиотических препаратов и антибиотиков на основе экспериментального исследования препаратов пробиотиков на
предмет антибиотикочувствительности.
Гипотеза исследования состоит в том, что пробиотик и антибиотик будут действовать
эффективно только при определенной устойчивости пробиотика к антибиотику.
Для сравнительного анализа чувствительности пробиотиков мы провели дискодиффузионый метод определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам. Диско-диффузионный метод определения чувствительности основан на способности антибиотиков диффундировать из пропитанных ими бумажных дисков в питательную среду, угнетая
рост микроорганизмов, посеянных на поверхности агара.
Для проведения опыта мы взяли лекарственные препараты с пробиотиками (Табл. 1) и
бумажные диски с наиболее часто назначаемыми антибиотиками врачами – педиатрами в
нашей районной больнице (Табл. 2) (согласно анкетирования и беседы с врачами):
Таблица 1. Характеристика пробиотических препаратов
1.
Бифидумбактерин
Bifidobacterium Bifidum
НПО МИКРОГЕН (Россия)
2.
Аципол
Lactobacillus acidophilus
ФАРМСТАНДАРТЛЕКСРЕДСТВА
(Россия)
3.
Линекс
Lactobacillus
acidophilus, LEK d.d. (СлоBifidobacterium infantis, Enterococ- вения)
cus faecium
4.
Бактистатин
BacillusSubtilis
КРАФТ (Россия)
5.
Бифилар
Bifidobacterium, Lactobacillus и пре- ЭВАЛАР (Росбиотика (фруктоолигосахариды).
сия)
6.
Энтерол
Saccharomyces boulardii
BIOCODEX
(Франция)
7.
Хилак-форте раствор продуктов обмена веществ MERCKLE
Escherichiacoli, Streptococcusfaecali, (Германия)
Lactobacillus
acidophilus,
Lactobacillus helveticus
8.
Лактобактерин
Lactobacillus acidophilus
МикроГен (Россия)
Таблица 2 Группы антибиотиков, взятых для проведения диско-диффузионного метода определения чувствительности.
Группы антибиотиков
Лекарственное средство
1.
1 Макролидыазалиды…………
Азитромицин 15 мкг* (суммамед, азитрал)
2.
2 Пенициллины полусинтетические……
Амоксициллин 20 мкг* (амоксиклав, панклав)
3.
3 Аминогликозиды…………
Гентамицин 120 мкг*
4.
4 Тетрациклины……………… Доксициклин 30 мкг*
5.
5 Линкозамиды………………
Линкомицин 15 мкг*
6.
6 Сульфаниламиды…………… Триметоприм 1,25 мкг* + сульфометаксозол
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23,75 мкг* (бисептол, ко-тримаксозол)
Цефазолин 30 мкг*
Цефоперазон 75 мкг*
Цефотаксим 30 мкг*
Ципрофлоксацин 5 мкг *(ципролет, ципринол)

Доксициклин

Итраконазол

Линкомицин

Триметоприм +
Сульфаметоксазол

Цефазолин

Цефотаксим

Ципрофлоксацин

Цефоперазон

6
7

Гентамицин

5

Линекс
Бактистатин
Аципол
Бифидум
бактерин
Лактобак
терин
Бифилар
Энтерол

Амоксициллин

1
2
3
4

Азитромицин

7.
7 Цефалоспорины
8.
8 …………………
9.
9 ……………….
10.
1 Фторхинолоны………………
1
Протигрибковые препараты…
Итраконазол 10 мкг (орунгал, орунгамин)
*
Концентрация антибактериальных препаратов в дисках соответствуют максимальным концентрациям антибиотиков в крови.
Для проведения диско-диффузионного метода определения антибиотикорезистентности использовалась готовая микробиологическая среда АГВ – питательная среда, предназначеная для определения чувствительности к антибиотикам микроорганизмов «методом дисков». Следующий этап – приготовление бактериальной взвеси (инокулюма). Затем – аппликация дисков и инкубация в термостате при 37°С на 24–72 часа.
Учет и анализ данных опыта производился в отраженном свете под углом 45°. Диаметр зон задержки роста измеряют с точностью до 1 мм. При измерении зон задержки роста
следует ориентироваться на зону полного подавления видимого роста.
Используя критерии интерпретации результатов определения чувствительности бактерий к антибиотикам (оптимальное сочетание для восстановления облигатной микрофлоры
кишечника исследуемым пробиотиком после лечения антибактериальным препаратом) анализируем результаты исследования.
Средние данные результатов исследования приведены в табл. 5.

25
15
10
20

----0,7
---

27
26
19
23

20
16
20
17

----------

---------

24
20
24
28

13
27
-----

15
9
-----

21
21
17
21

31
30
25
29

10

10

10

8

---

---

30

36

6

23

34

27
27

40
---

34
21

32
20

16
---

32
--

32
29

38
27

42
---

32
25

40
32

Данные проведенного диско-диффузионного метода свидетельствуют о том, что пробиотические микроорганизмы проявляют различную чувствительность к основным классам
антимикробных препаратов.
Проанализировав результаты исследования, мы пришли к следующим выводам:
1.
Совместное использование антибиотиков и пробиотических препаратов является эффективным в следующих комбинациях (Табл. 6):
Табл. 6 Эффективные сочетания антибиотиков и пробиотических препаратов
Антибиотик
Используемый пробиотик
1.
азитромицин
бактистатин, аципол, лактобактерин;
2.
амоксициллин
линекс, бактистатин, аципол, бифидумбактерин и лактобактерин;
3.
гентамицин
лактобактерин;
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бактистатин, бифидумбактерин, лактобактерин;
линекс, бактистатин, аципол, бифидумбактерин, лактобактерин и энтерол;
6.
линкомицин
линекс, бактистатин, аципол, бифидумбактерин, лактобактерин и энтерол;
7.
цефотаксим
линекс, бактистатин, аципол, бифидумбактерин, лактобактерин и энтерол;
8.
цефазолин
линекс, аципол, бифидумбактерин;
9.
бисептол
бактистатин;
10.
ципрофлоксацин
аципол.
2. В медицинской науке и практике не существует такого понятия, как «лучший», есть
определение «оптимальный», поскольку различные препараты наилучшим образом подходят
для терапии каких-либо конкретных заболеваний. На основании нашего исследования мы
выделили три препарата с лучшими способностями восстановления облигатной микрофлоры
кишечника при лечении различными антибактериальными препаратами: это российские
препараты Лактобактерин, Аципол и Бактистатин. Препарат производства Словения Линекс немного уступает им.
3. Для восстановления нарушений облигатной микрофлоры кишечника после приема
противогрибкового препарата интраконазола можно использовать любой из исследуемых
пробиотиков.
4. Совсем неожиданный результат показал синбиотик Бифилар (российского производства). Рост штаммов микроорганизмов препарата полностью подавляется всеми анализируемыми антибиотиками, хотя он объединяет в каждой капсуле полезные свойства бифидобактерий, лактобактерий и пребиотика (фруктоолигосахариды). С чем это связано, в рамках
данного исследования сделать вывод сложно. Но так как я хочу в дальнейшем заниматься
медициной, первая задача для исследования в институтской лаборатории у меня есть.
5. Цефоперазон (антибиотик цефалоспоринового ряда III поколения, используемый
для лечения инфекций, вызванных грамотрицательными и анаэробными микроорганизмами)
подавляет жизнедеятельность всех анализируемых микороорганизмов – пробиотиков.
6. Для исследования нами был также взят препарат Хилак-форте. Но при посеве бактериальной взвеси на чашку Петри роста культуры не было. Это связано с тем, что Хилак
форте является одним из первых аптечных пребиотиков.
4.
5.

доксициклин
итраконазол

Шишкина Людмила Анатольевна
Липецкая область
М.Ю. Лермонтов. «Герой нашего времени». Анализ повести «Тамань»
(конспект урока)
Цели урока: 1) проанализировать повесть «Тамань», сконцентрировать внимание
учащихся на образе Печорина; найти объяснение поступкам и чувствам Печорина, понять, в
чем его эгоизм; 2) проследить связь романа с современными реалиями; 3) воспитывать у
учащихся активную жизненную позицию.
Оборудование: интерактивная доска СМАРТ, мультимедийная презентация СМАРТ,
проектор, задания для работы в 3-х группах, текст романа.
«Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих?»
История души человеческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не
любопытнее и не полезнее истории целого народа, особенно когда она –
следствие наблюдений ума зрелого над самим собою…
М.Ю.Лермонтов
1. Вступительное слово учителя.
Я предлагаю начать наш сегодняшний урок с просмотра небольшого видеоролика.
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(Видеоролик по фильму «Чучело» Ролана Быкова по одноименной повести В. Железникова.)
2. Беседа по видеоролику.
- Что удивило вас в этом видео? (Главный герой, который с первого взгляда поразил
воображение девочки (вспомните ее слова в фильме), на поверку оказался вовсе не героем,
не рыцарем. Он оказался самым настоящим трусом и предателем. Почему? Потому что он
испугался за себя родимого, и его в большей степени волнует, что будет с ним, а не с девочкой.)
- Как вы думаете, какое отношение этот ролик имеет к нашему сегодняшнему уроку,
к роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»?
(Главный герой чем-то напоминает Печорина. Он так же, как и Печорин в повести
«Бэла», сначала очаровывает героиню своей яркой индивидуальностью, непохожестью на
других. Он смел, отважен, бесстрашен. И он также нечестно поступает с героиней романа –
Бэлой. Другой вопрос, почему он это делает? И если с героем фильма все более или менее
ясно – он струсил, испугался, то с Печориным все не так просто. Анализируя предыдущие
повести, мы пришли к выводу, что Печорин – необычный, загадочный, «странный» человек,
но никак не трус.)
3. Объявление темы и целей урока.
- Как вы думаете, о чем пойдет речь на сегодняшнем уроке? (Мы попытаемся понять,
что движет этим человеком, каковы мотивы его поступков, какие качества лежат в основе
его характера, попробуем заглянуть в его душу и не повторить его ошибок.)
- А от кого можно узнать об истинных причинах того или иного поступка человека?
(От него самого – как узнали мы об этом из фрагмента фильма, а также из личного дневника
человека.)
- Сегодня мы познакомимся с журналом (дневником) Печорина, который состоит из
трех повестей, первая из которых называется «Тамань». Именно о ней и пойдет сегодня
речь. В эпиграф я включила слова Печорина: «Да и какое мне дело до радостей и бедствий
человеческих?» (Слайд.)
4. Анализ предисловия к главе «Тамань». Лермонтов посчитал нужным предварить
журнал героя предисловием. Давайте вспомним, что же такое дневник или журнал, говоря
языком времен Лермонтова?
(Слайд: «Дневник (журнал) – это записи личного характера, в которых человек, зная,
что они не станут известны другим, может излагать не только внешние события, но и внутренние, сокрытые от всех движения своей души».)
В эпиграф к уроку я вынесла слова писателя, помещенные в предисловии к журналу
Печорина. Попытаемся осмыслить эти строки. Как в предисловии раскрывается отношение автора к своему герою? (Лермонтов говорит о значимости человеческой души – личности, подчеркивает искренность главного героя, который «беспощадно выставлял наружу
собственные слабости и пороки». Журнал проясняет многое непонятное в характере и поведении героя.)
5. Гипотеза. Как вы думаете, что движет поступками Печорина?
(Важно одну из версий взять за рабочую гипотезу, чтобы вернуться к ней в конце урока.)
6. Место повести в романе. Где же искать ответ? Конечно же, в тексте. Итак, какое место занимает в романе повесть «Тамань»? Совпадает ли его положение по сюжету
с хронологией событий? (Нет, не совпадает. Повесть «Тамань» стоит в романе после повестей «Бэла» и «Максим Максимыч», а с точки зрения хронологического порядка с нее начинается развитие действия.)
- Зачем же Лермонтов нарушает хронологию событий, помещая «Тамань» в середину романа? (Автор создает интригу – мы видим главного героя глазами других людей, наблюдаем его поступки со стороны. Но что им движет, каковы причины его поступков, мы
понять не можем. Герой никого не пускает в свой внутренний мир. Он остается для нас за349
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гадкой. Страницы дневника раскрывают тайные и явные мотивы поступков героя, анализируются их причины.)
- Вспомните ролик – там происходит то же самое. Сначала мы узнаем о герое от
девочки, а потом уже слышим его собственное мнение о себе.
7. Анализ повести «Тамань».
1) Слово учителя. В повести «Тамань» перед нами ранний этап жизни героя. Здесь он
говорит о себе сам. На все события и героев мы смотрим его глазами. Обратимся непосредственно к страницам повести. Итак… «Тамань – самый скверный городишко из всех
приморских городов России. Я там чуть-чуть не умер с голода, да еще вдобавок меня хотели утопить…” Этими словами Лермонтов начинает свою небольшую повесть.
2) Беседа. Вспомните, с какой целью появляется в Тамани Печорин? (Случайно – он
едет в действующий отряд по казенной надобности.)
- Как Печорин оказался у «честных контрабандистов»? (Случайно. Было холодно.
Квартиры все были заняты. Измученный бессонными ночами, Печорин сердится: «Веди меня
куда-нибудь! Хоть к черту, только к месту!» – «Есть еще одна фатера, – отвечал десятник,
почесывая затылок, – только вашему благородию не понравится: там нечисто!»)
- И вот главный герой как бы предрек себе и «черта», и «нечистое» место. Далее
сюжет развивается в жанре приключенческого романа. Какие герои появляются в тексте
повести? (Слепой мальчик, девушка – прекрасная ундина, удалой контрабандист Янко, старуха – хозяйка квартиры.)
- Какие черты, в том числе новые для нас, в характере Печорина показывает автор в
столкновении с этими героями? (Слайд. Общий проблемный вопрос для всех групп.) Попробуем понять это через детальный анализ конкретных эпизодов текста, работая в группах.
Помните о том, что задания в группах теснейшим образом взаимосвязаны между собой.
(На карточках только вопросы для анализа текста.)
3) Работа в группах и последующее обсуждение результатов работы.
1 группа. Печорин и слепой мальчик.
- Какое первое впечатление на Печорина произвел слепой? Почему 2 раза звучит слово
«предубеждение» по отношению к мальчику? (Печорин безошибочно определяет, что мальчик слеп от природы. Он рассматривает черты его лица: «…всегда есть странное отношение
между наружностью человека и его душою: как будто с потерею члена душа теряет какоенибудь чувство». Печорин склонен к предубеждениям. Первая встреча со слепым мальчиком
выявляет интерес Печорина к человеку, ведь он привык читать души людей по глазам, а тут
«что прикажете прочитать на лице, у которого нет глаз?» Герою важно понять тайну мальчика, и он начинает следить за ним.)
- Какое чувство вызывает мальчик у Печорина помимо предубеждения? («Невольное
сожаление».)
- Почему же, в то время как Печорин рассматривает слепого с «невольным сожалением», у слепого «вдруг едва приметная улыбка пробежала по тонким губам»? (Как у всех
слепых, у мальчика развиты другие возможности «видеть» происходящее. Он дал понять
бестактность поведения Печорина, слишком пристально рассматривающего его. Печорину
это не нравится, и в дневнике он честно в этом признается. Он склонен смотреть на слепого с
предубеждением, подозревать, что тот не так уж слеп.)
- Обратите внимание на первое впечатление Печорина от квартиры. (Фраза: «На
стене ни одного образа – дурной знак!» – говорит о том, Печорин, убежденный материалист,
привык, что другие люди – верующие. Следовательно, здесь, действительно, нечисто. Герой
чувствует опасность – отсюда пистолеты на столе, шашка и ружье в углу.)
- Почему предубеждение Печорина усиливается ночью? Свидетелем какой сцены случайно становится Печорин? (Слепой, в отличие от зрячего Печорина, уверенно спускался
почти по отвесному склону к морю. Кроме того, мальчик обладает великолепным слухом –
он слышит, как в буре плывет к берегу Янко. Печорин вынужден признать, что ему это ока350
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залось не под силу. Далее Печорин понимает, что случай свел его с контрабандистами. Завязка действия.)
- Как проходит встреча Печорина и слепого на следующее утро? Что предшествует
ей? Проследите за речью героев. (Печорин узнает, что ему придется задержаться здесь, т.к.
нет подходящего судна для отъезда в Геленджик. Он вернулся «угрюм и сердит». Он срывает
досаду на мальчике: «Ну-ка, слепой чертенок, – сказал я, взяв его за ухо, – говори, куда ты
ночью таскался с узлом?» На что слепой притворяется, что ничего не знает.)
- Какое решение принимает Печорин после этого разговора? («Я вышел, твердо решившись достать ключ этой загадки».)
Выводы. Мы видим, что Печорин, прежде всего, не совсем тактично себя ведет, пусть
и в отношении нищего слепого, позволяет себе выместить на мальчике досаду за то, что у
него что-то не заладилось. Но, отдадим должное герою, он это прекрасно понимает, как и то,
что он чужой в этой среде, где даже слепой оказывается более ловким, более приспособленным, более сильным по духу, чем он. Кроме того, Печорин совершенно случайно становится
свидетелем того, чего ему видеть не следовало. А от скуки он хочет решить ночную загадку,
чтобы доказать самому себе, что он ни в чем не уступает этим скрытным, презирающим его
людям.
2 группа. Печорин и ундина.
- При каких обстоятельствах Печорин впервые видит девушку? (Он даже не видит ее,
а слышит «свежий голосок»: «Вдруг что-то похожее на песню поразило мой слух…» Прекрасная незнакомка произвела на героя неизгладимое впечатление: она стояла на ветхой
крыше, нисколько не боясь оттуда упасть; полосатое платье, распущенные косы – настоящая
русалка. Она поет странную песню со странным напевом. Это песня про контрабандистов.)
- Ундина – это русалка. Вспомните, в чем суть мифологического образа русалки?
(Она завлекает человека, чтобы потом погубить.)
- Что поразило Печорина во внешности и поведении девушки? (Она не ходит, а бегает; хохочет, поет и скачет. Глаза обладали «магнетической властью», она «коварно улыбается». Не красавица, но обладала «породой», как говорит герой. Он очарован.)
- Уместно ли сравнение женщины с лошадью? О чем это говорит? (Он привык рассуждать о женщинах как о добыче, трофее.)
- Что особенного в диалоге Печорина и ундины под вечер? (Герой задает вопросы, на
которые получает мудреные, непонятные ответы. Диалог напоминает эпизод из «Капитанской дочки» А.С.Пушкина, когда беглый Пугачев беседует с хозяином постоялого двора.
- Почему Печорин решает «очень важно» пересказать ей то, что видел ночью? (Девушка оказалась сильнее Печорина, она ничего не рассказывает ему, поэтому герой, по сути,
шантажирует девушку, сам того не желая. Он говорит со «строгой миной», что донесет коменданту, желая посмотреть на реакцию девушки. Но и тут он терпит крах – «она даже не
изменилась в лице», захохотала во все горло и убежала.)
- Проанализируйте сцену очарования Печорина ундиной. (Она разыграла перед ним
«комедию», пытаясь показать, что влюблена. Печорин ее раскусил, но не смог устоять против «огненного поцелуя». Но и тут она ускользает из его объятий, назначив свидание на берегу.)
Выводы. Печорин избалован светом. Мы видели, как трудно его удивить по предыдущим повестям. Но здесь он еще не разочарован в любви окончательно, а ундина поразила
его своей загадочностью. Он называет ее русалкой, это символично, ведь она действительно
хочет его погубить, так как Печорин угрожает донести на нее и Янко коменданту. Беда Печорина в том, что любовное увлечение ундиной для него всего лишь развлечение. Ему не
важно, что чувствует девушка, и он готов даже на грубый шантаж.
3 группа. Анализ эпизодов «Свидание. Встреча слепого и Янко».
- Почему Печорин берет с собой на свидание пистолет? (Он не доверяет девушке.)
- Почему девушке удается обезоружить его? (Он теряет голову, ощутив на лице своем «ее пламенное дыхание». Он не способен себя контролировать.)
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- Проследить за сценой борьбы в лодке. Какие чувства владеют героем? Зачем девушке понадобилось его убивать? (Герой не умеет плавать – это его слабость. Кроме того, он
пришел в бешенство, ведь девушка оказалась сильнее его – мужчины, офицера! И тут он потерпел поражение! Девушка же боролось за свой покой, за свое счастье с любимым, которое
пригрозил разрушить Печорин, потому-то она и сильнее.)
- Почему Печорин остался на берегу? (Посмотреть, жива ли девушка, а также из любопытства узнать разгадку истории.)
- Чем же закончилась история? (Янко и девушка уезжают, бросают слепого на произвол судьбы, а о старухе – хозяйке дома – Янко говорит, что дескать, зажилась – пора умирать.)
- На что обращает внимание Печорин в этой сцене в поведении слепого? (Нищий, он
не поднял брошенной ему, как собаке, монеты. Оказывается, даже у нищих есть гордость!)
- Какое чувство овладело Печориным, когда он услышал плач слепого мальчика? (Ему
стало грустно.)
- В чем разница между Бэлой, ундиной и другими персонажами? (Бэла беспомощна в
чуждом ей мире. Янко, «ундина», слепой мальчик и старуха не только не беспомощны перед
судьбой, но и способны противостоять ей, бороться с опасностью, рисковать жизнью. Отвага
Янко восхищает Печорина.
Общие выводы. Наблюдая за героем, мы понимаем, что вся активность его направлена, прежде всего, на себя, на удовлетворение своих прихотей. Мир, в котором живут «честные контрабандисты», несовершенен, расчетлив, далек от первоначальной чистоты. Печорин, случайно попадающий в этот мир, чувствует в нем себя крайне неуютно. Эта среда естественна, но в ней есть и эгоистические, и простые чувства. Романтический мотив с ундиной обнаруживает внутреннюю слабость героя, его неспособность к простой, полной опасности жизни. Интеллектуальный, цивилизованный герой теряет свои преимущества перед
простыми людьми и не допускается в их среду.
8. Подведение итогов урока, обращение к гипотезе.
- Итак, какими же качествами обладает главный герой? (Слайд: «Герой в повести
«Тамань» – отважный, не боится опасностей, рисковый; внимательный, способный замечать
детали; любопытный; романтичный, влюбленный; активный, деятельный, ему не душе сидеть на месте сложа руки».)
- Почему же активность героя приносит несчастье людям? (Его активность направлена на себя, ему просто любопытно). Интересно, что в черновиках писателя финал повести
был записан так: «Да и какое дело мне до радостей и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру по делу да еще с подорожной да по казенной надобности…» Почему
именно эти слова выделены? (Слайд: «Я – эгоистичный, индивидуалист; дорога – бесприютен, бездомен, в пути, без привязанностей, без близких, одинокий странствующий романтический герой, странный».)
- Чего же не хватает герою? (Герой ищет настоящего действия, он досадует на себя
за то, что, вторгаясь в жизнь людей, не приносит им радости, он чужой в этом мире.)
– Верно. Он решителен и смел, но активность его беспредметна. У него нет возможностей предаться деятельности более серьезной, недаром он говорит: «Честолюбие у
меня подавлено обстоятельствами». Вспомним, что речь идет о 30-х годах 19 века, периоде
реакции, когда молодым людям некуда было приложить свои силы. Поэтому он растрачивает себя, ввязываясь в чужие дела, вмешиваясь в чужие судьбы, вторгаясь в чужую жизнь и
расстраивая чужое счастье.
- Подтвердилась ли наша гипотеза? (В зависимости от выдвинутой версии она либо
подтверждается, либо опровергается.)
9. Рефлексия.
- Вернемся к ролику в начале урока. Что же объединяет этих героев разных эпох?
(Они деятельны, активны, смелы, способны на красивые поступки – вспомните о притягательности зла – но при этом ими руководит исключительно чувство эгоизма.
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- Хотели бы вы, чтобы ваш избранник или избранница были такими же привлекательными эгоистами, думающими только о себе любимых?
- В этом и есть непреходящая ценность истинной литературы – помогать осмысливать окружающий нас мир, учиться анализировать поступки людей и делать соответствующие выводы, проецируя их на собственную жизнь.
10. Выставление оценок.
11. Домашнее задание: прочитать главу «Княжна Мери», проследить развитие отношений Печорина и княжны в сопоставлении с Бэлой и ундиной.
Шияпова Елена Александровна
Самарская область
Смотрим фильм – читаем книгу!
(Великая Отечественная война в кино и литературе)
Участники команды выстраиваются на сцене по две пятёрки: 3+2 и 3+2
1 участник
Будильника страшней не сыщешь в свете,
Обуглен довоенный циферблат,
И стрелки без пяти минут четыре
Показывают много лет подряд.
2 участница
Год 1941. 22 июня. Западный рубеж нашей Родины. Гитлеровские войска стремительно вторглись на территорию Советского Союза.
3 участница
Первыми приняли бой защитники Брестской крепости. Немногочисленный гарнизон
вступил в смертельную схватку с врагом.
4 участница
Герои Бреста совершили невозможное. Крепость не пала – она истекла кровью.
5 участник
Но ни одного знамени воинских частей не досталось врагу. На стене Брестской крепости простой солдат написал: «Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина!»
6 участница
Да, они стояли насмерть. Беспримерный подвиг героев сделал Брестскую крепость легендой.
7 участник
Здесь первый шаг свой сделала война,
В июне, в сорок первом, на рассвете.
8 участница
Не требуя ни славы, ни наград,
Всё, что смогли, здесь сделали солдаты.
9 участник
Ты испытал вот с той тревоги всю силу вражеских атак.
Ты вырос первым на пороге, когда в наш дом вломился враг.
10 участник
Ты не жалел в сраженьях жизни, за край родимый встал горой.
Солдат и сын своей Отчизны, её заступник и герой.
Перестаиваются: четыре человека в линию, 6 человек – в плотную группу (3 по 2)
1 участник
По планам вермахта, Брестская крепость должна была быть взята не более, чем за восемь часов. Этот замысел был сорван. 29 июня немцы взяли Минск.
Вместе
А Брестская крепость сражалась.
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2 участница
1 июля советскими войсками оставлена Рига.
Вместе
А Брестская крепость продолжала оборону.
3 участница
7 июля пали Житомир, Бердичев, Ровно.
Вместе
А в Бресте по-прежнему шли бои.
7 участник
9 июля немцы овладели Псковом.
Вместе
А Брестская крепость жила и боролась.
5 участник
Последнее сообщение о защитниках Брестской крепости относится к 12 апреля 1942 года. Неизвестный красноармеец, истратив все патроны, истощенный от голода и
жажды, вышел из своего укрытия.
Видеофрагмент из фильма «Я – русский солдат» (1:31:24 – 1:32:03). На этом фоне
отрывок из повести Б.Васильева «В списках не значился» читает 2 участница, музыка и
эпизод х/ф № 1.
У входа в подвал стоял невероятно худой, уже не имевший возраста человек. Он был
без шапки, длинные седые волосы касались плеч. Сквозь дыры на брюках виднелись голые,
распухшие, покрытые давно засохшей кровью колени. Из разбитых сапог торчали чудовищно раздутые черные отмороженные пальцы. Он стоял, вскинув голову, и, не отрываясь, смотрел на солнце ослепшими глазами. И из этих немигающих пристальных глаз неудержимо
текли слезы. И все молчали. И все смотрели сейчас на эту фигуру, строгую и неподвижную.
Потом генерал что-то негромко сказал.
– Назовите ваше звание и фамилию, – перевел Свицкий.
Звук включается на словах «Я – русский солдат».
Перестраиваются ласточкой внутрь. На экране кадры из фильма «Горячий снег»,
музыка и эпизод х/ф № 2.
1 участник
И этот фильм о страшной битве, что стала легендарной, ключевой,
О Сталинграде, славном и могучем, о городе над Волгою-рекой!
2 участница
28 июня началось наступление группы армий «Юг». Создалась непосредственная угроза Сталинграду.
3 участница
17 июля 1942 года части фашистской армии встретились с войсками Сталинградского
фронта. Началась Сталинградская битва.
4 участница
Клубились яростно метели
По Сталинградской по земле,
Артиллерийские дуэли
Кипели бешено во мгле.
И падал в битве человек…
Вместе
В горячий снег, в кровавый снег.
5 участник
Смертельной битвы этой ветер,
Был, как расплавленный металл,
Сжигал и плавил все на свете,
Что даже снег горячим стал.
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6 участница
И за чертой – последней, страшной,
Бывало, танк и человек
Встречались в схватке рукопашной,
И превращался в пепел снег.
Хватал руками человек…
Вместе. Горячий снег, кровавый снег.
9 участник
Время придет – рассеется дым.
Смолкнет военный гром.
10 участник
Шапку снимая при встрече с ним,
Скажет народ о нем:
Вместе
Это железный русский солдат,
Он защищал Сталинград.
Перестраиваются: юноши впереди, девушки за ними. На экране кадры из фильма «А
зори здесь тихие», музыка и эпизод х/ф № 3.
1 участник
Ах, война, что ж ты сделала, подлая?
Вместо свадеб – разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим.
5 участник
Сапоги.… Ну куда от них денешься?
Да зеленые крылья погон…
Вы наплюйте на сплетников, девочки,
Мы сведем с ними счеты потом.
7 участник
Пусть болтают, что верить вам не во что,
Что идете войной наугад…
10 участник
До свидания, девочки! Девочки,
Постарайтесь вернуться назад.
9 участник
Но они не вернулись.… На 171-й разъезд пришел только я – старшина Васков.
Юноши по двое уходят в разные стороны, остаётся Васков и девушки. Девушки говорят свои слова и встают спиной к зрителям.
9 участник
Лиза Бричкина. Она первая погибла. В болоте утонула.
4 участница
Торопилась я очень, все хотела успеть,
И, как вы обещали, с вами песню допеть.
Я ведь вас полюбила.…
Ах, зачем эта смерть?
Торопилась я очень,
Все хотела успеть…
9 участник
А Соня Гурвич? Никогда не забуду ее предсмертный крик. Полежи тут, Сонечка, я
сейчас вернусь!
8 участница
Я подожду, я подожду, теперь мне некуда спешить.
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9 участник
Галина Четвертак. Маленькая, хрупкая. Испугалась. Немцев испугалась, и не смогла
удержаться – побежала. С десяти шагов ударил автомат в тонкую, напряженную спину.
6 участница
Я так мало успела в этой жизни прожить,
Я так много мечтала верить, ждать и любить.
Я так сильно боялась, что в войне этой сгину.
Почему мне досталась эта очередь в спину?
9 участник
Женя Комелькова. Красавица. Погибла, отводя немцев от раненой Осяниной. А немцы ранили ее вслепую, и она могла бы затаиться, переждать и уйти. Но она стреляла, пока
были патроны. Стреляла и… пела.
3 участница
Когда на смерть идут – поют, а перед этим можно плакать.
Ведь самый страшный час в бою – час ожидания атаки.
Был бой короткий, а потом лежала я под синим небом.
Неужто все? Неужто все? Из нас еще никто и не жил.
9 участник
Осянина Рита. Смертельно раненная осколком гранаты, застрелилась, боялась стать
обузой, глупая.
2 участница
Когда пришел сраженья час, про юность мы свою забыли.
Земля стонала и рвалась, а зори тихие здесь были.
Все девушки поворачиваются лицом к зрителям.
Слайд о Кравцове, на фоне слайда ребята рассказывают о Кравцове.
10 участник
Но не о всех героях написаны книги, не о всех сняты кинофильмы.
9 участник
Главный герой великой войны – простой русский солдат.
7 участник
Один из них – наш земляк Петр Васильевич Кравцов.
8 участница
К семидесятилетнему юбилею Победы совет старшеклассников выступил с инициативой: ходатайствовать о присуждении нашей школе имени героя.
1 участник
В боях при освобождении Украины и Польши снайпер Кравцов Петр Васильевич себя
инициативным, смелым и отважным бойцом. За эту операцию Петр Кравцов был награжден
орденом Славы III степени.
2 участница
1 февраля 1945 г. во время боев за немецкий город Шенов Кравцов проявил мужество
и отвагу, за что был представлен к правительственной награде – ордену Славы II степени.
3 участница
Орденом Славы I степени Кравцов был награжден Президиумом Верховного Совета
за участие в штурме Фракфурта-на-Майне. Награда нашла своего героя уже после войны, в
1946 году.
6 участница
Мы гордимся, что с мая 2015 года наше образовательное учреждение носит имя Петра
Васильевича Кравцова, полного кавалера ордена Славы.
4 участница
Своим выступлением мы призывает всех, ныне живущих, помнить о Великой Войне.
5 участник
Читайте книги о войне, читайте, чтобы знать правду о ней.
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6 участница
Смотрите фильмы, снятые по произведениям наших писателей известными сценаристами. Смотрите, чтобы помнить о войне.
Встают парами
1 участник
«Нет!» – заявляем мы войне, всем злым и черным силам.
Должна трава зеленой быть, а небо синим-синим.
Ты слышишь, друг, звенят ручьи, поют на ветках птицы,
На замечательной земле нам повезло родиться.
5 участник
Так пусть она цветет всегда, пускай шумит садами,
Пусть люди смотрят на нее влюбленными глазами!
10 участник
Ради счастья и жизни на свете, ради воинов, павших тогда,
Да не будет войны на планете
Вместе. Никогда! Никогда! Никогда!
Фрагмент клипа, на этом фоне – песня «Кино идёт, воюет взвод» (1 курлет).
10 участник
Что б ни задумали враги, пусть навсегда запомнят свято:
Вместе
Им никогда не победить простого русского солдата!
Мы – русские. И пусть навек запомнит враг,
Что лишь тогда встаём мы на колени,
Когда целуем русский флаг!
Щербаков Сергей Александрович
Рук. – Новикова Ольга Владимировна
Волгоградская область
Агеева балка
(рассказ)
Веселый майский день задорно размазал по небосводу редкие белые облака. Где-то он
нашлепал их большими грубыми мазками, как будто широкой кистью, а вдоль горизонта
протянул облака узкой рваной линией.
Теплый воздух полон весенней упоительной свежести. Солнце щедро прогрело землю
и оживило все вокруг. Молодая трава заматерела, но все еще не потеряла свой сочный изумрудный цвет. Кажется, что каждая былинка жадно впитывает в себя чудесное живительное
тепло. Ведь совсем скоро солнце выжжет эту цветущую, благоухающую степь. Трава потеряет свою сочность и привлекательность, пожелтеет, пожухнет, в истощении припадет к земле. Все взбудораженные теперь теплом насекомые скоро будут прятаться от палящего зноя.
И вся эта безумная суета, которая сейчас окружает меня, исчезнет.
Я сижу на глинистом обрыве Агеевой балки. Она столь глубока, что деревья, растущие по ее крутым склонам и в самой глубине, только зелеными макушками любопытно выглядывают вровень с краями балки. Глядя сверху вниз на все это великолепие, кажется, что
не у обрыва ты сидишь, а на берегу узкой полноводной реки из трепещущих листьев.
Ветер, резво пробегая по макушкам дрожащих осин и крепких дубков, создает течение этого
зеленого потока.
Пробежал ветерок по балке, зацепил каждый листок, погладил каждую веточку; довольным шорохом ответила ему в ответ листва – шорохом, похожим на урчание старого кота в долгий холодный зимний вечер у теплой печи. Только лишь на секунду замрет зеленый поток – и вновь порыв теплого воздуха вдохнет жизнь, оживит эту волшебную реку.
Как волна у берега, листва колышется у самых моих ног.
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Все эти звуки и запахи имеют на меня невероятное магическое влияние. Убаюкивают,
успокаивают, вводят в состояние транса. И невероятным образом кажется, что само счастье
теплой своей рукой дотрагивается до моего трепещущего сердца. И только малая толика
обеспокоенности пощипывает где-то в глубине души – наверное, от понимания, что такие
моменты не могут длиться бесконечно.
Это необычное для меня место. Здесь когда-то все выглядело по-другому. Балка была
густо заросшая дубами и осинами, а по самому ее дну протекал холодный ручей, который
питали многочисленные родники. Вдоль ледяного потока догнивали прошлогодняя листва и
старые желуди, которые не попали на обед семейству диких кабанов. Здесь даже в самый
жаркий день было прохладно и пахло сыростью. Добегая до самого конца балки, ручей пересекал небольшое болото, а из него впадал в реку Чир и безвозвратно растворялся в ней. Река
стремительно несла в себе его воды дальше по течению и потом поила собой другую реку –
Дон.
Жила на берегу Дона станица Нижне-Чирская. Населяли ее казаки, среди которых были и мои предки. Наша семья жила у подножия этой балки в высоком деревянном доме с
крышей, покрытой железом. Длинный двор уходил в бугор. В тени грушевого сада прятался
невысокий погреб, а за ним скорбно возвышались ухоженные могилы предков. Здесь начиналась левада. Густые терновые кусты переплетались и создавали естественную изгородь,
скрывая сад от назойливых, вездесущих коз. В соседях жила семья Агеевых. Их фамилия и
дала название балке.
Послевоенные годы принесли большие перемены в жизнь казаков. Разлилось на месте станицы Цимлянское водохранилище. Скрыли его воды русла Дона и Чира. Исчезли дома
станичников. Растворились в водах Цимлы ровные улицы, базарная площадь, церкви… сама
история тяжелым камнем легла на дно, зарылась в вязкий ил.
Осталась на своем месте только Агеева балка. Не похожа стала на себя, но живет еще
своей жизнью. Весной талые воды прорезают новые шрамы на ее теле. Первоцветы украшают ее крутые обрывы.
Много лет назад, когда моя мама была еще совсем ребенком, она с отцом, моим дедом, спускалась здесь по рыхлой земле за заветными манящими цветами. Среди сырой прошлогодней травы маячили яркие пролески. Такие долгожданные весенние посланцы. Так хотелось все их унести с собой. Здесь дед на одной из осин вырезал имя мамы. Тогда – ребячество, а быть может, дурной поступок. А теперь – память о нем и тогдашнем детском невероятном счастье. Теперь это тоже история. Осина выросла, края ее раны покрылись коростой и
стали похожи на жуткие шрамы. Но можно еще прочитать имя девочки, которая когда-то
любовалась здесь первоцветами.
С этого места я хорошо вижу, как колышутся воды водохранилища. Вижу глинистый
обрыв, на котором сиротливо маячат могилы моих предков. Они чудом сохранились при затоплении. Я знаю: здесь жили мои прадеды. Это была наша земля. Осколком из прошлого
старая груша маячит посреди поляны. Это единственное уцелевшее дерево из нашего сада.
Страж из прошлого нашей семьи, нашей некогда великолепной станицы…
Быть может, в будущем, я приведу к Агеевой балке своих детей и открою им ее тайны. Расскажу о своей семье. А пока я сижу на теплой земле у самого обрыва и ловлю каждый
звук, вдыхаю ароматы цветущей степи и понимаю: я счастлив.
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Щучкина Мария Леонидовна,
Амеличкина Елена Евгеньевна,
Овсова Ирина Федоровна
Нижегородская область
Сценарий вечера досуга, посвященного Дню матери.
«Волк и семеро козлят на новый лад»
(для детей старшего дошкольного возраста)
Цель: содействие развитию у детей основ базисной культуры в отношении к людям,
явлениям общественной жизни, природе, предметному миру, к самому себе в соответствии с
общечеловеческими духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе.
Задачи:

приобщать детей к духовно-нравственным ценностям, различению добра и зла
как основ саморегуляции, самоуправления поведением и деятельностью, развивать в единстве и гармонии все сферы личности ребенка (когнитивную, эмоциональную, волевую);

воспитывать любовь и уважение к своей семье, родному дому;
содействовать развитию познавательной сферы детей, обогащению словаря и

навыков связной речи;

накапливать опыт музыкальных впечатлений в процессе восприятия произведений различных жанров;

развивать умение выражать свое отношение к эмоционально-образному содержанию музыкальных произведений в творческой художественной деятельности;
совершенствовать технику бумагопластики в сочетании с различными художе
ственными материалами.
Подготовительная работа:

Чтение художественной и познавательной литературы по теме вечера досуга.

Беседы.

Разучивание стихов о маме.

Подбор музыкального репертуара и сопровождения вечера досуга.

Слушание, разучивание и исполнение музыкального репертуара.

Создание рисунков «Мои музыкальные впечатления» по теме.

Разучивание ролей детьми и родителями.

Презентация альбома «Самая любимая, самая красивая».
Оборудование:

Оформление зала по теме.

Декорация к сказке.

Музыкальные шумовые инструменты (по количеству детей).

Полотенце, лейка, поднос со стаканами, кувшин.

Диски с музыкальным сопровождением.
Исполняется танец «Хлопайте в ладоши» Е.Зарицкой (диск «Ритмическая мозаика»
А.Бурениной).
Исполняется сказка «Волк и семеро козлят на новый лад» (автор текста Щучкина
М.Л., музыка О.Романовой).
Ведущий: На лесной опушке,
В новенькой избушке
Жила Коза и семеро козлят.
Расскажем мы вам сказку
Про то на новый лад.
Под музыку появляется Коза.
Коза:
Когда семья большая,
Приходится трудиться,
С рассвета и до ночи
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Стараться, не лениться.
Я целый день работала,
Полола, поливала,
Сажала фрукты, овощи…
Ох, до чего ж устала!
Козлята:
1.
Сядь, отдохни, мамуля!
2.
А мы накроем стол.
3.
Вот прибрались немного.
4.
Протерли пыль и пол.
5.
Белье перестирали.
6.
Погладили его.
7.
Сейчас начнется сказка, посмотрим все ее!
Коза: Ах, милые ребятушки,
Спасибо вам, козлятушки!
Исполняется песня «Мойте ручки» О.Романовой.
Коза: Я завтра, мои детушки, уеду на базар:
Нам надо ко Дню матери
Купить там самовар.
Вы же одни останетесь,
Дверь не отпирайте!
Когда спою я песенку,
Меня вы вмиг узнайте!
Коза поет песню «Мамочку встречайте» О.Романовой.
Козлята:
1.
Не волнуйся, мамочка,
2.
Будет все в порядке.
3.
Мы уже большие
4.
Благодаря зарядке!
5.
Правильно питаемся,
6.
Спортом занимаемся,
7.
И никого на свете мы не испугаемся.
Исполняется танец «Утренняя зарядка» (диск «Ритмическая музыка для детей 5-7
лет»).
Коза прощается с козлятами, уходит.
Ведущий:
Вот Коза за порог,
Появился тут же Волк.
Постучался и поет.
Появляется Волк. Исполняется песня «Волчище» О.Романовой.
Волк: Кто здесь в домике живет?
Кто меня не узнает?
Я – известный музыкант
И ищу средь вас талант.
Козлята (вместе):
Не откроем мы Вам дверь,
Подождите маму…
Волк: Хорошо, я буду здесь,
Продумаю рекламу!
Ведущий: Тут идет Коза с базара
И несет покупки.
Песню деткам своим спела…
Под музыку появляется Коза, напевая песню.
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Ведущий: Видит Волк: беда – не шутки!
Коза (в сторону Волка):
Уходите подобру,
Не то рогами забодаю!
Волк:
Подождите, милая,
Я таланты собираю.
Мы в лесу концерт готовим,
Будем мам всех поздравлять.
Не могли бы Вы козлят
Для танцев, песен дать?!
Коза:
Да, я слышала про это.
Хорошо, входите.
Что умеют детушки,
Внимательно смотрите.
Козлята 1, 2, 3: Мы танцуем буги-вуги.
4 козлёнок: Я стихи читаю.
5 козлёнок: Я пою.
6 козлёнок: Я подпеваю.
Волк:
Ох, прекрасно, хорошо!
Я всех вас приглашаю!
Ну, а Вы (Козе)
Скорей пироги пеките,
Самовар несите.
На полянку завтра в пять.
Ждем вас, приходите!
Звучат фанфары.
Волк:
Звучат фанфары,
Гаснет свет,
Мы начинаем наш концерт!
Его мы мамам посвящаем,
Любовь им, ласку выражаем.
Живите долго, до ста лет,
Не знайте горя, зла и бед.
Советы будем ваши выполнять,
И почаще радовать.
Дети-козлята показывают концерт для мам.
1 козленок:
Я назначен дирижером,
Весь оркестр в руках держу,
Без меня не начинайте,
Палочкой взмахну, вступайте!
Исполняется оркестр «Танец-скакалка» Д.Шостаковича.
1 козленок: Как выразить заветное словами
2 козленок: Любимой, самой лучшей моей маме.
3 козленок: Я к ней прижмусь
4 козленок: И крепко обниму.
5 козлёнок: Она поймет, как я ее люблю!
Исполняется финальная песня «Кто мне песенку споет?» Н.Ботярова.
В завершении концерта ведущий приглашает детей и родителей в изостудию на мастер-класс по изготовлению букета в технике бумагопластика с использованием бросового
материала.
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