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Муниципальное казённое учреждение 

«Центр обеспечения деятельности системы образования города Тулы» 

На 2019 год Тульская область приняла почетное звание – Библиотечная 
столица России. Так было единодушно решено профессиональным 
библиотечным сообществом и поддержано Министерством культуры Российской 
Федерации. Огласили решение на заключительном пленарном заседании XXIII 
Российской библиотечной ассоциации. 

Во время торжественного закрытия конференции Российской библиотечной ассоциации 
временно исполняющий обязанности директора департамента культуры администрации 
Владимирской области Вера Зиннатуллина передала министру культуры Тульской области 
Татьяне Рыбкиной символ Библиотечной столицы России-2019 – хрустальную книгу,  
изготовленную мастерами Гусевского хрустального завода. 

 2019 год в Тульской области объявлен годом библиотек 
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ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ЦО № 8» 



« » 

«Гордиться славою своих предков  

не только можно, но и должно,  

не уважать оной есть постыдное 

малодушие» (А.С. Пушкин) 

в оспитание патриотиче-
ской личности – одна из 
важнейших задач совре-

менной школы. Проблема пат-
риотического воспитания очень 
актуальна в настоящее время в 
связи с большим количеством 
дезинформации, поступающей 
извне.  

Русский человек всегда сла-
вился любовью к Родине, ува-
жением к своим предкам, тради-
циям,  вере, культуре. Но в по-
следнее время  в мире произо-
шли большие изменения, кото-
рые повлекли за собой утрату 
обществом  нравственных ори-
ентиров и духовных ценностей. 
Именно поэтому совершенно 
точно можно говорить о том, что 
вопрос о повышении уровня 
патриотического воспитания  
в современном обществе явля-
ется наиболее важным. 

Кто же такой патриот? В сло-
варе Ожегова дается следую-
щее определение этого слова:  

«ПАТРИОТ – человек, про-
никнутый патриотизмом. Ис-
тинный патриот чего-либо –  
человек, преданный интересам 
какого-нибудь дела, глубоко 
привязанный к чему-нибудь». 

А что значит быть патрио-
том? Вот как на этот вопрос от-
ветили учащиеся 7г класса,  
в котором я являюсь классным 
руководителем. 

«Быть патриотом – значит 
уважать, любить, ценить свою 
страну и быть готовым ради 
своей Родины на любые жерт-
вы» (Ксенофонтов Дмитрий).  

«Быть патриотом – значит, 
при нападении на твою страну 
встать на её защиту. Также 
патриотом можно считать 
человека, который ни за что не 
предаст своих соотечествен-
ников» (Медведев Артём). 

«Быть патриотом – это не 
только любить свою Родину, 
но и что-то делать для её 
процветания, чтобы она меня-
лась в лучшую сторону. 
Настоящий патриот не кри-
чит о своей любви во всеуслы-
шание, он ДЕЛАЕТ». (Найдёнов 
Степан). 

Как классный руководитель,  
я большое внимание уделяю 
военно-патриотическому воспи-
танию. Во вверенном мне клас-
се – 25 человек, из них 17 – 
мальчики. Для меня особенно 
важно, чтобы мои ребята вырос-
ли достойными гражданами сво-
ей страны, которые берегут па-
мять о подвигах своих предков.  

Начиная с пятого класса, мы 
проводим большое количество 
классных часов, тематических 
бесед на тему Родины, родной 
природы, подвигов нашего 
народа во время войн и воен-
ных конфликтов, а также в мир-
ное время. Ребята принимают 
активное участие не только  
в подготовке, но и проведении 
самих мероприятий, с которыми 
выступают как в начальной шко-
ле, так и среди сверстников. 
Сюда же можно отнести сов-
местный просмотр и обсужде-
ние фильмов, видеоклипов  

на военно-патриотическую те-
матику, встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
посещение различных город-
ских мероприятий. Например, 
не так давно мы были пригла-
шены в музей Крылова на ве-
чер, посвященный подвигу Зои 
Космодемьянской. С этого ме-
роприятия ребята ушли под 
большим впечатлением.    

Кроме того, на базе нашего 
лицея проходит огромное коли-
чество различных конкурсов,  
в которых мы стараемся прини-
мать участие. Например, еже-
годный фестиваль военно-
патриотической песни, где ребя-
там удалось завоевать победу  
в номинации «Самые юные 
участники», блестяще исполнив 
песню «Афганистан».   

Если говорить о городских 
мероприятиях, то ежегодно мы 
испытываем себя в городском 
квесте «Дорогами войны»,  
а в прошлом году нам посчаст-
ливилось принять участие в го-
родском конкурсе, посвященном 
29-й годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана  
и победить в номинации 
«Будущие защитники Отече-
ства». Для конкурса мы с нуля 
учились маршировать, разби-
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рать/собирать автомат Калаш-
никова, делать перевязки. Уча-
стие в этом конкурсе – хороший 
опыт, который нам очень хоте-
лось бы повторить.  

Хорошей основой в форми-
ровании патриотического созна-
ния, по моему мнению, являет-
ся литература. В песне группы 
«Мельница» есть такие строки: 

«Если, путь пpоpубая  
отцовским мечом, 

Ты соленые слезы на ус намотал, 
Если в жаpком бою испытал, 

 что почем, – 

Значит, нужные книги ты  
в детстве читал!»  

(Владимир Высоцкий  
«Баллада о борьбе») 

На уроках внеклассного чте-
ния мы читаем книги Б. Василь-
ева «В списках не значился», 
«А зори здесь тихие», Б. Поле-
вого «Повесть о настоящем че-
ловеке», Н. Островского «Как 
закалялась сталь», В. Осеевой 
«Васек Трубачев и его товари-
щи» и др. После прочтения  об-
суждаем прочитанное, делимся 
впечатлениями. 

Патриотизм – это одно из са-
мых глубоких человеческих 
чувств, вобравшее в себя  
за много веков всё самое луч-
шее, включая преданность иде-
алам своего народа, любовь  
к Родине, стремление служить 
её интересам, защищать её  
от любого врага. Если любовь  
к Родине – это проявление пат-
риотизма, то защита Отече-
ства – это долг и обязанность 
патриота. Воспитание патриоти-

ческого сознания должно начи-
наться ещё с раннего возраста, 
ведь то, какой будет наша стра-
на, зависит напрямую от нас. 
Мы – её лицо, честь, совесть, 
достоинство. Я горжусь своими 
подопечными и верю, что ни 
мне, ни их родителям никогда 
не будет за них стыдно.  

Макова  
Ольга Александровна,  

классный руководитель  
7Г класса  

МБОУ «ЦО№ 22 –  
Лицей искусств» 
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Министерство 
обороны Рос-

сийской Федерации представляет уникаль-
ный информационный ресурс открытого 
доступа, наполняемый всеми имеющимися 
в военных архивах документами о ходе  
и итогах основных боевых операций, по-
двигах и наградах всех воинов Великой 
Отечественной. Основными целями проек-
та являются увековечение памяти всех 
героев Победы, независимо от звания, 
масштабов подвига, статуса награды, 
военно-патриотическое воспитание 
молодежи на примере военных подви-
гов отцов, а также создание фактогра-
фической основы для противодей-
ствия попыткам фальсификации исто-
рии Войны. Создание наиболее полно-
го электронного банка документов  
по ключевому периоду современной 
истории цивилизации не имеет анало-
гов по объему, исторической и соци-
альной значимости, и является веч-
ным памятником великому Подвигу 
Народа. Найди своего героя! 

Сайт http://podvignaroda.ru/ 

В «Оглавление» 

http://www.moyastrana.ru


П 
атриотическое воспита-
ние – это неотъемле-
мая составляющая и 

условие воспитания гармонично 
развитой личности.  
   Патриотизм – очень широкое 
и многогранное по своему со-
держанию понятие, включаю-
щее:  
– любовь к родным местам, 
почитание прошлого своей Ро-
дины, гордость за свой народ;  
– уважение к другим народам, 
их обычаям и культуре;  
– ощущение неразрывности  
с окружающими, желание со-
хранить, приумножить богат-
ства своей страны, готовность 
защитить Отечество и служить 
его интересом.  

В основе патриотизма нахо-
дится чувство любви, верности, 
ответственности  по отношению 
к своей Родине, желание защи-
тить её.  

Развитие патриотических 
чувств молодого поколения бы-
ло актуально во все времена.  

С древних времён старшее 
поколение общалось с молодё-
жью, передавая свой опыт, зна-
ния и любовь к Родине. 

Особая роль в вопросах пат-
риотического воспитания отво-
дится созданию и работе 
школьного музея. Ведь с малого 
начинается большое. С 1966 
года действует наш музей Бое-
вой Славы, на базе которого 
был организован  клуб «Поиск». 
За более чем 50-летнию исто-
рию своей деятельности участ-

ники клуба  «Поиск» собрали 
огромный бесценный материал 
о выпускниках школы, ушедших 
на фронт защищать Родину,  
о войнах-интернационалистах, 
прошедших Афганистан, о ре-
бятах, служивших в Чеченской 
республике.  

Поисково-собирательная ра-
бота проводится регулярно. Два 
главных направления в работе 
музея: Великая Отечественная 
война и история школы. 

Сейчас остаётся всё меньше 
очевидцев событий Великой 
Отечественной войны. Частыми 
гостями  нашей школы в пред-
дверии годовщины памятных 
событий бывают фронтовики и 
труженики тыла.  Эти люди пе-
режили непростое время своей 
жизни и жизни страны. Обще-

ние с ветеранами остав-
ляет глубокий отпечаток  
в детском сознании, 
именно в такие моменты 
формируется и крепнет  
чувство патриотизма  
и гордости за свой народ. 
Общаясь с ветеранами, 
подростки овладевают 
огромным духовным бо-
гатством, познают азбуку 
патриотизма, учатся на 

примерах старшего поколения 
любить свою Родину, народ. 

 Учащиеся нашей школы при-
нимают активное участие в го-
родских и областных мероприя-
тиях и конкурсах, занимают при-
зовые места. 

Ребята задействованы в сбо-
ре  информационных материа-
лов,  создании экспозиций, ра-
ботают экскурсоводами. В такой 
деятельности они осознают 
свою значимость, полезность, 
через сердце пропускают исто-
рию своей школы, края. Этот 
интерес и забота в дальнейшем 
перерастут в любовь к стране, 
обществу, государству. 

 Результатом патриотическо-
го воспитания должно стать вос-
питание гражданина, горячо лю-
бящего свою Родину. В этой ра-
боте важны совместные усилия 
семьи и школы для полноценно-
го развития личности с активной 
гражданской позицией. 

Пырченкова  
Татьяна Александровна, 

учитель истории  
и обществознания, 

руководитель музея 
 «Боевой славы» 

МБОУ «ЦО № 49» 
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Воспитание любви к родному краю, 
родной культуре – задача первосте-

пенной важности, и нет необходимо-
сти это доказывать. Но как воспитать 

эту любовь? Она начинается с малого -  
с любви к своей семье, дому.  

Постепенно расширяясь, эта любовь 
переходит в любовь к своей стране – 

к ее истории, к ее прошлому и настоя-
щему, а затем ко всему человечеству».  

Д.С. Лихачев 

Р 
одина начинается с люб-
ви к той земле, на кото-
рой родился и живешь. 

Однако мало любить родную 
землю, необходимо знать ее 
историю и культуру. Искусство и 
история родного города являют-
ся значимым средством патрио-
тического воспитания, благода-
ря которому можно наглядно и 
конкретно познакомить с тради-
циями, промыслами и достиже-
ниями родного края. Эта тема 
создает повод для взаимодей-
ствия детей и взрослых, помо-
гает воспитать в молодом поко-
лении уважение к прошлому. 

Проект «Тула – наш дом» –  
результат работы по патриоти-
ческому воспитанию школьни-
ков в течение многих лет моей 
педагогической деятельности. В 
основе его создания лежит про-
грамма патриотического воспи-
тания детей в музыкальной сту-
дии «Ступени». Актуальность 
проекта: воспитание любви  
к родной земле посредством 
вокального искусства. 

 При создании проекта  было 
уделено внимание  творчеству 
тульского композитора Сергея 
Сенина. Песни «Тула – наш 
дом» и «Наследники Левши» 
явились тем музыкальным ма-
териалом, который мог быть 
интересно реализован в поста-

новках образцового коллектива-
студии «Ступени». 

Одними из главных задач  
в его реализации было: изуче-
ние и расширение знаний о до-
стижениях Тулы в искусстве, 
пробуждение интереса к совре-
менной жизни города как части 
Отечества и, конечно, укрепле-
ние связи «педагог-дети-
родители». 

Основа его успешной реали-
зации – разбудить желание  
у обучающихся, вовлечь в поис-
ково-познавательную деятель-
ность. Особую роль в этом  сыг-
рали ранее созданные работы: 
«Символы Тулы», «Тульский 
пряник», «Тульская гармошка», 
«Тульский самовар», «Папа, 
мама и я», «Тула – город-
герой». Их изучение и прора-
ботка помогли в работе над му-
зыкальным материалом. 

Одними из основных меро-
приятий в реализации проекта 
«Тула – наш дом» стали экскур-
сии по местам боевой славы, 
оформление тематической вы-
ставки «Тула в красках», уча-
стие в викторинах и конкурсах 
знатоков родного города. В ре-
зультате чего дети получили 
необходимые знания по про-
мыслам и истории Тульского 
края. 

Усовершенствованию обуча-
ющимися многоголосного ис-
полнения музыкального песен-
ного материала способствовало 
знакомство с музыкальным ма-
териалом тульских авторов 
настоящего и прошлого, работа 
над музыкальными произведе-
ниями тульского композитора  

и аранжировщика Сергея Сени-
на. 

В ходе работы над проектом 
дети принимали участие  
в оформлении концертных ко-
стюмов (эскизы, помощь в по-
шиве), сочиняли стихи о родном 
городе.  Взаимодействие «педа-
гог-дети-родители» было до-
стигнуто. 

Проект успешно реализован 
в городских и региональных 
концертных мероприятиях  
и конкурсах: «Щит и меч», 
«Фортиссимо», «Твоя премье-
ра», «Песни о Туле»,  
«Отлично, Тула», «Браво», 
«Косогорские веснушки», 
«Будущее России в наших ру-
ках», на Всероссийских вокаль-
ных конкурсах «Земля талан-
тов», «Роза ветров», конкурсах 
Международного уровня: «Два 
кота», «Дети России. Тульский 
сувенир», «Славься, Отече-
ство». «Колыбель России», 
«Будущее начинается здесь». 

Данная работа позволила бо-
лее доступно и наглядно пока-
зать и реализовать процесс изу-
чения регионального компонен-
та в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения. 

В перспективах развития про-
екта «Тула – наш дом» – пропа-
ганда брендов Тульского края 
посредством участия в концерт-
ных и конкурсных программах. 

  
Алехина Галина Ивановна,  

педагог дополнительного  
образования  

МБУДО  
«Центр детского творчества» 

« » 

В «Оглавление» 



Г 
енерал Рихард Виртц ехал в 
просторной легковой машине, 
откинув голову на подушку. 

Ночь он провел в Пскове, а на рас-
свете выехал в Лугу, в корпус, где 
его ждали неотложные дела. 

Виртц уехал бы ночью, но знако-
мый бригаденфюрер, работавший 
в полиции, отсоветовал ему: по-
следние две-три недели в этих 
районах не так уж спокойно. Лучше 
не испытывать судьбу и ехать 
днем. 

Генерал рассеянно глядел в 
окно на довольно однообразную 
дорогу: болотца, лес, открытое по-
ле, редкие селения, снова лес… 

Управлял машиной адъютант 
Виртца Штольберг. Генерал при-
вык к нему, как привыкают к вещам 
или домашним животным. 

На коленях у Виртца лежал 
портфель из красной кожи. Гене-
рал ни на минуту не выпускал его 
из рук. Он взглянул на портфель  
и задумался о своей поездке в Во-
сточную Пруссию. Это было его 
третье посещение ставки фюрера. 
Хотя на этот раз Гитлер и не при-
нял генерала Виртца, но в инже-
нерном управлении все его по-
здравляли с приятной новостью: 
секретная мина его изобретения 
пущена в производство. И патент 
выдан на его имя. В ближайшее 
время Виртц получит первые день-
ги от фирмы Круппа – она взялась 
выполнять этот военный заказ.  
А все схемы, чертежи и расчеты 
лежат в этом портфеле. Хорошо 
все же, что Виртц послушался бри-
гаденфюрера и не поехал ночью! 
Не хватало бы с такими документа-
ми попасть к партизанам! Да и па-
кет из инженерного управления 
тоже мог бы очень их заинтересо-
вать: в нем карта оборонительных 
сооружений всего участка. Виртц 
усмехнулся: «Если бы они знали!..» 

– Штольберг, – обратился он  
к адъютанту, – к десяти мы прие-
дем в Лугу? 

– Яволь, – не оборачиваясь, от-
ветил Штольберг. Он посмотрел  
на спидометр. Дорогу нельзя 
назвать первоклассной, но в сред-
нем удается держать скорость  
в семьдесят километров. Только  

у мостов приходится убирать газ. 
Вот и сейчас впереди показался 
мостик с деревянными перилами. 
Штольберг слегка притормозил. Но 
что это? Генерал и его адъютант 
увидели, что из-за кучи щебня вы-
сунулась рука, и в машину полетел 
какой-то предмет. Раздался взрыв. 
Машину подбросило, тряхнуло,  
и только по инерции она прокати-
лась еще с десяток метров. 

Генерал Виртц хотел что-то 
крикнуть Штольбергу, но увидел, 
что его уже нет в машине. Верный 
адъютант выскочил первым, забыв 
про своего генерала. Страх охва-
тил Виртца, но мысль работала 
четко: прежде всего – портфель. 
Портфель! Спасти его во что бы то 
ни стало! 

Виртц схватил с сиденья писто-
лет-автомат, выскочил из кабины  
и бросился в сторону от дороги. Он 
не видел, как из-за груды щебня 
выскочил человек и в два прыжка 
очутился у машины. Если бы Виртц 
знал русский язык, он понял бы 
яростный возглас: 

– Нет, гад, не уйдешь!.. 
Генерал услыхал дробный звук 

выстрелов и противный свист пуль. 
Потом стрельба прекратилась. 
Виртц оглянулся… Что такое? Он 
увидел, что за ним во всю прыть 
гонится какой-то мальчишка. За 
ним, генералом Рихардом Вирт-
цем! Ошибки быть не могло, их 
разделяло всего метров тридцать. 
Генерал даже разглядел лицо 
мальчишки – круглое, злое… 

Это был Ленька. 
Генерал вскинул автомат и сде-

лал несколько выстрелов. Ленька 
упал и отполз в сторону. Гитлеро-
вец потерял его из виду и побежал 
снова. Ленька вскочил, выстрелил 
с ходу – опять мимо. Фашист тоже 
ответил выстрелом. Пришлось за-
лечь. Расстояние между ними уве-
личивалось. Оба экономили патро-
ны. Ленька расстрелял уже почти 
весь диск, а гитлеровец в белом 
кителе с красным портфелем в ру-
ке уходил все дальше и дальше. 
Вот он опять побежал, стаскивая 
на ходу китель. 

«Хитрит, маскируется, чтобы 
труднее было попасть», – подумал 
Ленька. 

Офицер сбросил китель  
и остался в темной сорочке. Дей-
ствительно, целиться стало гораз-
до труднее. Фигура его сливалась с 
зеленью. 

Уже больше километра гнался 
Ленька за убегавшим врагом. Он 
больше всего опасался, как бы фа-
шист не ушел в лес. Тогда все про-
пало. Ленька отставал. А бежать 
быстрее он не мог: мешали тяже-
лые кирзовые сапоги. 

«В сапогах не догнать. Уйдет», – 
подумал Ленька. Он на секунду 
присел, стянул сапоги и побежал 
босиком. 

Теперь преимущество было на 
его стороне. Бежать стало легче,  
и расстояние быстро сокращалось. 

«Только бы хватило патронов! 
Только бы хватило!..» – думал 
Ленька и бежал, бежал, нагоняя 
фашистского офицера. С ходу он 
больше не стрелял. Останавливал-
ся на секунду, давал одиночный 
выстрел и снова бежал. Но гитле-
ровец был словно заколдован от 
пуль. Ленька расстреливал послед-
ние патроны. С неимоверной быст-
ротой приближался лес. 

«Спокойней надо, спокойней, – 
уговаривал себя Ленька. – Глав-
ное – не горячиться! Спокойнее!». 
Он пробежал еще немного и ре-
шил: «Если сейчас не попаду, буду 
гнаться до конца, дам в упор по-
следнюю пулю. Тогда уж – или он, 
или я». Он остановился, встал  
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на колено, затаив дыхание прице-
лился и выстрелил. 

Попал! Убегавший враг пошат-
нулся, сделал несколько неверных 
шагов и грохнулся на землю. Лень-
ка снова бросился вперед. Послед-
нее, что увидел Рихард Виртц, – 
лицо мальчишки, потное, злое,  
с закушенной нижней губой. 

Ленька взял портфель, автомат 
и, тяжело дыша, пошел назад. 
Нашел свои сапоги, обулся. По до-
роге поднял белый китель и только 
тогда разглядел на нем генераль-
ские витые погоны. 

– Эге!.. А птица-то важная! – 
сказал он вслух. 

Ленька напялил на себя гене-
ральский китель, застегнул его на 
все пуговицы, засучил рукава, кото-
рые свисали ниже колен, и подошел 
к брошенной машине. Кругом никого 
не было. Ленька хотел скинуть гене-
ральский китель, но передумал: 
нагонит товарищей – пусть посмеют-
ся. Он заглянул в кабину автомоби-
ля. На сиденье лежала фуражка с 
золотым позументом. Ленька нахло-
бучил ее поверх пилотки. 

Пора было уходить: со стороны 
Луги шла грузовая машина. С дру-
гой стороны тоже приближались 
автомобили. Ленька перебежал 
шоссе и скрылся в лесных зарос-
лях. «Хорошо, что генерал сюда не 
добежал, – подумал он. – Тут бы  
я за ним не угнался…» 

В отряд Ленька пришел поздно. 
Как-никак шагать надо было кило-
метров пятнадцать. Василий Григо-
рьевич в который уж раз расспра-
шивал разведчиков, что же могло 
случиться с Ленькой. Из их расска-
зов сложилась такая картина... 

...Накануне вечером разведчики 
ушли на задание на шоссейную до-

рогу Псков – Луга. Нужно было выяс-
нить, велико ли движение на дороге, 
ходят ли машины ночью. 

Партизаны до рассвета проле-
жали на краю дороги. Машины не 
ходили. Дорога будто вымерла. 
Только после рассвета прошли два 
грузовика. Командир группы дал 
сигнал отходить. 

Ленька с молодым партизаном 
Никитой лежал за кучей щебня.  
В ответ на сигнал он гукнул не-
сколько раз по-совиному: «слышу, 
иду». Но в это время на дороге по-
казалась легковая машина. Она 
быстро приближалась. 

– Погоди, Никита! – остановил 
Ленька товарища, уже поднявшего-
ся было из укрытия. – Шарахнем 
гранатой – и в лес. Наши далеко  
не уйдут… 

Машина подошла к мостику, 
скрипнули тормоза. Ленька, раз-
махнувшись, бросил гранату. Грох-
нул взрыв. Из машины выскочили 
двое – сначала один, потом другой. 
Первый сразу упал, срезанный вы-
стрелом Никиты, а другой побежал 
в сторону. 

– Сейчас догоню! – крикнул Лень-
ка Никите и бросился за врагом. 

Никита остался на месте. Вы-
стрелы с той стороны, куда скрыл-
ся Ленька, утихли. Долго ждать на 
дороге показалось страшно: Ники-
та был еще неопытен, не обстре-
лян. Он постоял немного и пошел 
от шоссе. «Сказал, догонит, – поду-
мал он. – А может, Ленька уже дав-
но впереди. Он шустрый!» Никита 
пришел в отряд после всех и рас-
строился, когда узнал, что Леньки 
еще нет. 

Василий Григорьевич уже соби-
рался снаряжать группу на поиски 
Леньки, когда он сам появился око-

ло костра – в белом генераль-
ском кителе, в генеральской 
фуражке, с двумя автомата-
ми, висевшими на шее, – сво-
им и немецким – и с красным 
портфелем подмышкой. Вид у 
него был так уморительно-
смешон, что грянул громкий 
хохот. А Ленька, сделав серь-
езную мину, подошел к Васи-
лию Григорьевичу и отрапор-
товал: 
– Разведчик-партизан Леонид 
Голиков с задания прибыл! 
– Не балагурь, Ленька. Где ты 
был? 
Леньку так и подмывало ска-
зать что-нибудь смешное, 

повеселить партизан. Он уже рас-
крыл рот, но Мухарев перебил его: 

– А это у тебя что? – указал он 
на портфель из красной кожи. 

– Портфель с документами. 
Взял у генерала. 

– Покажи-ка… – Василий Григо-
рьевич взял портфель, раскрыл 
его, перелистал несколько бумаг. 
Немецкий язык он знал плохо, но, 
обнаружив карту с расположением 
огневых точек, заторопился: 

– Сейчас же идем в штаб брига-
ды. Документы, кажется, важные. 
Дядя Василий, возьми двух людей 
для охраны. Пошли! 

Ленька как был в белом гене-
ральском кителе с засученными 
рукавами, так и предстал перед 
начальником штаба Трофимом 
Петровым. 

– Ты чего это так вырядился? – 
засмеялся тот. Василий Григорье-
вич доложил. Начальник штаба 
стал серьезным. Пока вызывали 
переводчика, он расспрашивал 
Леньку, где добыты документы, при 
каких обстоятельствах, смотрел 
карту… 

Леньку попросили подождать,  
а Петров с переводчиком и Васи-
лием Григорьевичем заперлись  
в блиндаже. 

Вскоре в штабе поднялась какая-
то суматоха. Срочно вызвали ради-
ста. Он зашел в штабную землянку и 
сейчас же побежал к радиостанции. 
Вышел из блиндажа и Василий Гри-
горьевич. 

– Ну, Леонид, молодец! – сказал 
он. – Такие документы и опытный 
разведчик раз в сто лет добывает. 
Про них сейчас в Москву сообщать 
будут. Вот какие твои документы!.. 

          Читать полностью 

 

  Стр. 9                                              № 60, 2019 год                     Родительская газета 

В «Оглавление» 

https://knigogid.ru/books/333854-partizan-lenya-golikov/toread
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«Нам вспоминать об этом 
трудно, и нету сил, чтобы за-
быть» ...  

 
Именно эта строка поэта Ана-

толия Молчанова отражает суть 
патриотического воспитания в 
объединении «Литературный 
театр», которое осуществляется 
благодаря документальному, 
историческому, художественно-
му, литературному материалу о 
Великой Отечественной войне. 

Наиболее благоприятные 
условия для формирования пат-
риотизма в современной систе-
ме образования существуют  
в дополнительном образовании, 
так как оно не ограничено стан-
дартами, ориентировано на лич-
ностные интересы, потребности 
и способности ребенка, обеспе-
чивает возможность самоопре-
деления и самореализации, 
способствует созданию «ситуа-
ции успеха» и творческому раз-
витию каждого обучающегося, 
создает условия для социально 
значимой деятельности и про-
явления активности, что, соб-
ственно, и способствует форми-
рованию патриотического со-
знания. 

Патриотическое воспитание  
в объединении «Литературный 
театр» занимает важное место 
и носит комплексный, интерак-
тивный характер воздействия 

на личность и детский коллек-
тив. Я, как педагог, создаю 
условия для разносторонней 
деятельности детей и подрост-
ков: исследовательской, творче-
ской, коллективной и т.д., в про-
цессе которой осуществляется 
развитие, как познавательных 
интересов, так и повышение их 
духовного потенциала, удовле-
творение потребностей в само-
выражении, творчестве, обще-
нии, формирование гражданина 
и патриота своего Отечества. 

Особое место в моей работе 
занимает воспитание в детях 
героизма, уважения к подвигу 
нашего народа, исторической 
памяти. Эта воспитательная 
задача реализуется посред-
ством работы над репертуаром 
на занятиях в объединении 
«Литературный театр». 

Вот уже на протяжении деся-
ти лет ежегодно к празднику По-
беды наш театральный коллек-
тив готовит литературно-музы-
кальные композиции: «Дети и 
война», «Фронтовые поэты, ва-
ши судьбы война рифмова-
ла…», «Шел солдат дорогами 
войны», «Со школьной парты – 
на войну», «Песни военных 
лет», «Блокадный дневник», 
«Линия фронта прошла через 
детство», «Мы помним…». 

Вся работа над литературно-
музыкальной композицией де-

лится на два этапа работы: под-
готовительный и основной 
(репетиционный). Подготови-
тельный этап, в свою очередь, 
состоит из четырех блоков, 
названия которым дали сами 
воспитанники объединения: 
«Дорогами войны», «Вспоминая 
войну», «Они писали о войне», 
«Кто сказал, что надо бросить 
песню на войне». 

Воспитание патриотизма не-
возможно без воспитания люб-
ви к своей Родине, гордости  
за нее. А нам, тулякам, есть чем 
гордиться. Именно поэтому на 
занятиях в объединении особое 
внимание уделено исследова-
тельской и проектной деятель-
ности воспитанников. Эти ис-
следования и проекты обучаю-
щихся выполняются по темам: 
«Театры Тулы и области», 
«Детский театр», «Тульские пи-
сатели». Исследовательские 
работы школьники ведут по те-
мам, связанным с Великой Оте-
чественной войной: «Тульский 
рабочий полк», «Оборона Ту-
лы», «Знаменитые туляки». Со 
своими работами ребята высту-
пают  на занятиях объединения, 
а также, на уроках литературы и 
истории.  

Ребята театрального коллек-
тива любят ездить на экскурсии 
по Тульской области (Военно-
исторический и природный му-
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зей «Куликово Поле», Государ-
ственный мемориальный и при-
родный заповедник «Музей-
усадьба Л.Н. Толстого «Ясная 
Поляна», Государственный ме-
мориальный историко-худо-
жественный и природный музей-
заповедник В.Д. Поленова). 
Очень яркой, запоминающейся 
стала экскурсия в Тульский вер-
толетный полк. Обучающиеся 
побывали и в музее полка, по-
знакомились с его экспозицией. 
Ребята узнали о героическом 
прошлом и настоящем тульского 
вертолетного полка, о подвигах 
наших вертолетчиков в горячих 
точках (Афганистан, Чечня, Та-
джикистан, миротворческая мис-
сия в Африке). 

Одним из важных компонен-
тов системы патриотического 
воспитания является участие в 
различных районных и город-
ских мероприятиях патриотиче-
ской направленности, в конкур-
сах различного уровня. Воспи-
танники объединения принима-
ли участие в таких мероприяти-
ях, как: «Тула из века в век», 
«Материнские берегини», «Ту-
ла, я, моя семья», «Ставшие 
легендой поколения», «Легенды 
тульского края», «Исторический 
лабиринт», «Чтобы помнили», 
«Солдатская память», «И пом-
нит мир спасенный», «Тот цве-
тущий и поющий яркий май», 
акциях «Голубь мира», «Вахта 
памяти», конкурсах патриотиче-
ской песни. 

В системе патриотического 
воспитания важная роль отво-
дится общественно-значимой 
деятельности. Обучающихся 
нашего театрального объедине-

ния знают и любят не только в 
Центре детского творчества, но 
и в других центрах образова-
ния, дошкольных учреждениях, 
куда мы приходим со своими 
постановками и концертными 
номерами. Мы частые гости в 
реабилитационном центре, 
Центре социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

Объединение «Литературный 
театр» – активный участник во-
лонтерского движения. Обучаю-
щиеся принимают участие  
в благоустройстве территории 
«Братской могилы защитников 
Родины 10941-1945 гг.» на Всех-
святском кладбище, в работе с 
приютом для бездомных живот-
ных, благотворительных акциях 
для детей из малообеспеченных 
и неполных семей («Рюкзачок 
радостей», «Подари Новый год 
детям» и т.п.). 

Такая система патриотиче-
ского воспитания проявляется  
в дальнейших поступках и дея-
тельности обучающихся. Разви-
вая в них высокую социальную 
активность, гражданскую ответ-
ственность, духовность, мы 
формируем личность, обладаю-
щую позитивными ценностями  
и качествами, способную про-
явить их в созидательном про-
цессе в интересах Отечества. 

В заключении хочется ска-
зать словами В.Г. Белинского 
«Патриотизм доказывается не 
словом, а делом». 

Корнилова Лариса Сергеевна, 
педагог дополнительного  

образования, 
руководитель объединения 

«Литературный театр» 
 МБУ ДО  

«Центр детского творчества» 
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«Все мы родом из детства…» 
   Ч.Чаплин
  

К 
акой родитель не мечта-
ет о жизнерадостном, 
послушном ребенке, ко-

торый хорошо кушает, быстро 
одевается, когда надо – молчит, 
когда надо – говорит, когда 
надо – бегает, когда надо– игра-
ет один. В общем, немного 
напоминает робота.  

И действительно, представь-
те себе ребенка с завязанными 
глазами, («… тебе рано еще это 
смотреть!»), заклеенными уша-
ми ( «… тебе рано еще это слу-
шать!»), с завязанными руками 
(«...не трогай, сломаешь!»),  
с завязанными ногами («… пе-
рестань бегать!»). И при всем 
этом, мы хотим, чтобы ребенок 
был жизнерадостной, творче-
ской личностью!  

Хочется предложить родите-
лям, попробуйте сами:  не ви-
деть, не слышать, не двигать-
ся… Правда, тяжело при этом 
испытывать счастье, (конечно, 
если это не касается каких-либо 
экс-ординарных обстоятельств)? 

А почему бывает так? Давай-
те разберемся. В большинстве 
случаев у родителей  срабаты-
вает  стереотип поведения. Они 
(родители) в большинстве слу-
чаев поступают так, как когда-то 
поступали с ними их родители!  
Родительская позиция образу-
ется не в одночасье, а склады-
вается постепенно, когда чело-
век, еще ребенком, впитывает  
в себя основные постулаты вос-
питания. А что учит лучше все-
го? Все мы знаем – наглядный 
пример! Поэтому, если вы хоти-
те, чтобы ребенок уважал дру-
гих (и вас в том числе), прояв-
ляйте  уважение к нему сами. 
Если вы хотите, чтобы ребенку 
было с вами интересно – необ-
ходимо, чтобы и вам было инте-
ресно с ним. 

Вот пример. Две мамы воспи-
тывают детей. Обе семьи без 

пап. Одна мама прыгает вместе 
со своими девочками с пара-
шютом. И на вопрос: – 
«Зачем?», отвечает: – «Чтобы 
их лучше понимать, говорить  
с ними на одном языке». А про 
другую маму рассказывает ее 
шестилетний сын. – «Знаете, 
какая у моей мамы самая люби-
мая игра?», – спрашивает он.  
И на вопрос «Какая?», отвеча-
ет: – «Давай посидим и помол-
чим». Вопрос, в какой же семье 
будет больше взаимопонима-
ния и доверия,  скорее всего, 
риторический. 

Часто проявление непонима-
ния своих маленьких детей,  
порождает достаточно серьез-
ные проблемы, когда ребенок 
становится подростком. 

Поэтому, если Вас что-то  
очень сильно не устраивает  
в ВАШЕМ ребенке, проведите 
анализ своего общения  с ним. 

Может быть, Вы не знаете,  
как быть в той или иной ситуа-
ции и от своего бессилия кричи-
те на ребенка?  А может,  даже 
бьете, оправдывая себя тем, что 
все так делают,  или тем, что с 
Вами так поступали?  Или  Вы 
уверены, что ребенок должен 
бояться своих родителей? Тогда 
поставьте себя на место ВАШЕ-
ГО ребенка. Вам комфортно 
там? У Вас достаточно возмож-
ностей для творчества? Имеете 
ли Вы собственное мнение? 
Чувствуете ли Вы любовь, защи-
ту? Любите ли Вы сами? Ответь-
те честно на эти вопросы. И мо-
жет оказаться, что отговорки, 
типа: «Я все делаю для его же 
блага», будут бессмысленны. 

Ребенок приходит в этот мир 
со своей историей, своим внут-
ренним багажом, своими задат-
ками. И если мы уважаем себя,  
рассчитываем на уважение  
к себе, мы должны уважать  
и его, ДРУГОГО  ЧЕЛОВЕКА. 

Пока ребенок маленький, он 
требует больше заботы и тепла. 
Постарайтесь обеспечить ре-

бенку энергетическую защиту. 
Если мама хорошо понимает 
своего малыша, то и малыш 
чувствует, что мир, в который 
он пришел не такой уж страш-
ный. Здесь он может найти  
и защиту, и понимание. 

Именно поэтому от того, как 
складываются отношения меж-
ду ребенком и мамой в первые 
месяцы его жизни, зависит  
в дальнейшем его отношение   
к другим людям и к миру в це-
лом. Ребенок растет и познает 
мир: мир предметов, мир лю-
дей, мир отношений. И от того, 
каким ему покажет мир взрос-
лый, близкий человек, во мно-
гом будет определять его 
жизнь. 

Возьмем элементарный при-
мер с одеванием… 

На приеме  мама шестилет-
ней дочери жаловалась: – 
«Соня никак не хочет носить  
платья и юбки. Надевает  одни 
брюки». Сама мама была в 
брюках. На вопрос: – «А что 
Вы предпочитаете из одеж-
ды?», она ответила: – «Брюки, 
конечно, но причем здесь 
это?». Себе мама разрешала 
надеть брюки, а дочери поче-
му-то нет. Вопрос: почему? 
Самое простое объяснение – 
сила личного примера. Если 
бы мама носила разные юбки 
и платья, да еще привлекала 
бы дочку к выбору того, что 
она хочет надеть,  подобной 
проблемы не возникло бы. 

Как быть?  Ребенку должно 
быть дано право самому выби-
рать одежду. Это формирует 
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его креатив, самобытность, 
умение делать выбор. 

В ситуации, когда Вам хочет-
ся что-то запретить ребенку, 
навязать свое, задавайте во-
прос: «А мне бы это понрави-
лось?». Конечно, запреты быва-
ют оправданы. Но только в двух 
случаях: первое, если это опас-
но для здоровья и жизни ребен-
ка, и второе, если это опасно 
для окружающих. 

А что делать, если ребенок 
очень своенравный и при отка-
зе в чем-либо замахивается  
на вас, кусается, или может 
ударить? В таких случаях, необ-
ходимо твердо остановить ре-
бенка, удержав его руку. Он 
должен слышать четкое 
«нельзя!». Если Вы видите, что 
в таких ситуациях ребенок про-
являет  очень сильные негатив-
ные эмоции, сделайте из по-
душки куклу. Обычно ее назы-
вают «БО-бо». Ребенок будет 
знать, что можно поколотить 
подушку, выпустив излишнюю 
агрессию. 

Родители любят послушание. 
А что это значит? Это значит, 
что взрослый дает указание, 
директиву, а ребенок безропот-
но подчиняется, выполняя ее. 

Помогает такое взаимодей-
ствие личностному росту ребен-
ка? Скорее, нет. Учит ли само-
му принимать решения? Ответ 
тот же. Помогает формирова-
нию собственных взглядов  
и отстаиванию своих интере-
сов? Опять, нет. Но такой ребе-
нок удобен дома и в школе.  
А что его ждет потом? Практи-
чески все подростки становятся 
нигилистами, у них начинает 
пробуждаться критичность 
мышления. И именно на этом 

основано формирование своего 
собственного мнения, умения 
видеть мир, события своими 
глазами. Поэтому важно под-
держивать и развивать эту спо-
собность. Если взрослый сове-
туется с ребенком, и вопрос: –
«Как ТЫ думаешь?» часто зву-
чит в адрес ребенка и ребенок 
не боится ответить на него, зна-
чит,  в дальнейшем у этого че-
ловека, скорее всего, будет 
успешно сформировано внут-
ренняя позиция и свое мировоз-
зрение. 

Каждый человек имеет свою 
«Я-Концепцию», «Я-Образ», ко-
торая участвует во многих про-
цессах проявления его личности. 
Но, ребенок не умеет еще ре-
флексировать, оценивать себя и 
свои действия. Он еще не знает 
своего «Я-Образа». 

«Я-Образ» начинает форми-
роваться с детства: Я –
сильный; Я – честный; Я –
здоровый; Я – красивый и т.д.  

Это понимание начинается  
с детских ощущений, а во мно-
гом зависит от взрослого.  

Если ребенку часто говорить: – 
«Надень шапку, у тебя слабые 
уши», – «Не бегай, вспотеешь – 
опять простудишься», – «Не пей 
холодную воду – у тебя слабое 
горло»…, в «Я-Образе» ребенка 
значительное место займет пози-
ция «Я – больной»…. Я – боль-
ной, а значит – не смогу, не полу-
чится, не уверен, не справлюсь и 
т.д.  

Вряд ли такая позиция при-
бавит человеку счастья. 

Родители, конечно, не вол-
шебники, но очень многое  
в развитии ребенка зависит от 
них. 

Часто бывает так: маме с ре-
бенком надо уже выходить, а он 
еще не одет. Это повторяется 
постоянно. Что делает мама? 
(Каждый раз!) Она торопит, кри-
чит, нервничает. Проявляется 
ли понимание ребенка? Прояв-
ляет ли она уважение к нему? 
Скорее всего – нет. 

А если остановиться и поду-
мать: ребенок не очень быстрый, 
он всегда не быстрый? Если  
«да», то у него такой тип нерв-
ной системы и, как бы вы его не 
торопили,  быстрее он не может. 
Если он не всегда такой, то мо-
жет ребенок просто не выспался, 
его мозг еще не проснулся и не в 
состоянии  переваривать ваше 
«давай быстрее».  

А может это протест? Как ча-
сто вы командуете ребенком?  
Торопите его? Кричите?.  

В каждом случае свое реше-
ние вопроса:  
 не торопите, отведите на 

одевание больше времени; 
 понаблюдайте за ребенком, 

прибавьте дневной сон;  
 больше уважение к лично-

сти маленького человека! 
Уважаемые родители! Вы 

пишите свою жизнь не 
«начерно». Конечно,  не хочет-
ся делать ошибки. Но если они 
уже сделаны, не бойтесь при-
знать их, так их легче будет ис-
править! Не следует бояться 
«делать работу над ошибками»,  
так сказала мама одного маль-
чика после консультации. Не 
страшно ошибиться, страшно 
не замечать своих ошибок. 

Делайте себя и свою жизнь 
интересной! Мир, окружающий 
нас, разный, не потому ли он 
прекрасный? 

 
Жигачева 

  Людмила Евгеньевна, 
педагог-психолог  

МБУДО  
«Центр детского творчества» 
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О 
 пользе занятий шахма-
тами знает любой роди-
тель и педагог. Шахматы 

укрепляют память, развивают 
аналитические способности и 
воображение, у ребёнка выра-
батываются такие качества, как 
усидчивость, выдержка, целе-
устремленность.  
И многие родители хотели бы, 
чтобы их ребёнок занимался  
в шахматной секции. Возникает 
вопрос: в каком возрасте разум-
нее отдать ребенка на занятия?  

Я обучаю маленьких детей 
игре в шахматы уже более трид-
цати лет. В настоящее время 
работаю в детском объединении 
«Шахматы» Городского центра 
развития и научно-технического 
творчества детей и юношества. 
Хочу дать практические советы 
и предостеречь родителей от 
типичных ошибок, которых 
вполне можно избежать. 

 Если уровень развития ва-
шего ребёнка соответствует его 
возрасту, можно отвести его  
в секцию шахмат примерно  
в шесть лет. Этот возраст ха-
рактеризуется началом появле-
ния у дошкольника учебной мо-
тивации. Ребенок готов приоб-
ретать новые знания, в его дей-
ствиях появляется способность 

самостоятельно регулировать 
свое поведение. Активно разви-
ваются мыслительные процес-
сы: восприятие, произвольное 
внимание и память, способ-
ность к анализу и обобщению. 

По собственному опыту могу 
сказать, что дети, начавшие за-
ниматься в шестилетнем воз-
расте, за два-три месяца до-
вольно легко усваивают тот ма-
териал, на который пятилетний 
ребёнок потратит целый год.  

Можно ли начать раньше? 
Безусловно! Если Вы видите, 
что ребёнок любит шахматы, 
готов проводить много времени 
за доской, с удовольствием ре-
шает задачки, можно подумать 
и о более раннем начале обуче-
ния. Но в этом случае имеет 
смысл выбрать небольшую 
группу из 4-6 человек, в которой 
занимаются дети такого же воз-
раста. Для малыша важно, что-
бы внимание взрослого было 
обращено только на него. За-
дать свой вопрос он хочет сразу 
и немедленно получить на него 
ответ.  

Если говорить о серьёзных 
занятиях шахматами, стоит 
помнить, что шахматные партии 
нужно записывать. И если ше-
стилетний ребёнок всё-таки 
справляется с записью хотя бы 

печатными буквами, то в пять 
лет для него это, как правило, 
просто мука. Такой негативный 
опыт вполне может отбить же-
лание заниматься этим и без 
того непростым делом. А рабо-
тая в небольшой группе, педа-
гог на первых порах может 
обойтись и без записи шахмат-
ной партии.  

Как же лучше поступить  
в этой ситуации? Как привить 
маленькому человеку любовь  
к этой удивительной игре? Са-
мое правильное решение – соб-
ственным примером.  Как счаст-
лив и благодарен будет вам ма-
лыш, если вы найдёте время  
и сами познакомите его с осо-
бенностями и хитростями этой 
игры. Может быть, этим займёт-
ся добрый дедушка. Не 
нашлось такого? В конце кон-
цов, даже если вы сами не уме-
ете играть, возьмите хорошую 
красочную книгу для юных шах-
матистов, и вместе с ребёнком 
учитесь играть. Ведь если эта 
игра так интересна и полезна, 
почему вы сами до сих пор  
не знакомы с её правилами?  

Я неоднократно убеждалась, 
что в семье, где любят шахматы 
родители, где старший брат или 
сестра с увлечением занимают-
ся этой древней игрой, млад-
ший братишка ждёт – не до-
ждётся, когда же и он будет до-
пущен в этот удивительный и 
сказочный мир.   

Конечно сказочный! Богатая 
детская фантазия одушевляет 
обыкновенные шахматные фигу-
ры, превращая их в своем вооб-
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ражении в сказочных героев. А 
стандартные шахматные комби-
нации и ходы воспринимаются 
ребенком как увлекательное при-
ключение, в котором персонажам 
необходимо преодолеть целый 
ряд  препятствий на пути к дости-
жению цели. И педагоги, которые 
работают с такими маленькими 
детьми, понимают, что интерес 
малышей можно поддержать, ис-
пользуя приёмы обыгрывания, 
создания игровых ситуаций. На 
занятиях с малышами должно 
находиться место и шахматным 
сказкам, и загадкам в занима-
тельной форме, и различным вик-
торинам и конкурсам.  

Не забывайте, что уметь иг-
рать и серьёзно заниматься 
шахматами – это разные вещи. 
Например, чемпион мира 
А. Алехин рассказывал: «Я иг-
раю с 7 лет, но серьезно я 
начал играть с 12 лет». Акселе-
рация умственного и физиче-
ского развития подрастающего 
поколения, ставшая особенно 
заметной с 60-70-х годов про-
шлого века, привела к гораздо 
более раннему началу обучаю-
щих занятий и соответственно 
раннему достижению успехов 
современными шахматистами.  

Желание некоторых родите-
лей во что бы то ни стало сле-
довать их примеру, нужно  хоро-
шенько обдумать. Взвесьте спо-
собности и возможности вашего 
ребёнка. Среди моих учеников 
были участники всероссийских  
и международных соревнова-
ний. В беседе с тренерами  
и родителями детей, показыва-
ющих действительно серьёзные 
достижения, я выяснила, на ка-
кие условия обучения они были 
вынуждены согласиться, чтобы 
добиться  таких успехов. Кто-то 

из детей пошёл в школу не  
с семи, а  с восьми лет, чтобы 
посвятить этот год только заня-
тиям шахматами. Другие роди-
тели хотя и отдали ребёнка во-
время в школу, но он  находится 
на домашнем обучении.  

Правильное ли это решение? 
Я думаю, здесь взрослые ре-
ально оценивали ситуацию и 
понимали, что серьёзные заня-
тия шахматами и учёба в пер-
вом классе – это колоссальная 
нагрузка на юного шахматиста. 
И принимая такое решение, 
прежде всего, заботились о его 
здоровье. Любому человеку,  
а особенно маленькому, нужно 
обязательно иметь время для 
отдыха, чтобы его организм мог 
полностью восстановиться. Хо-
роший отдых – залог нашего 
здоровья.  

Что же мы наблюдаем в ре-
альности? К сожалению, многие 
родители, конечно, из благих 
побуждений,  хотят научить сво-
его ребёнка всему и сразу. За-
нятие шахматами – это уже 
большая нагрузка для малыша. 
Попробуйте просто просидеть 
на стуле хотя бы два часа.  
И учтите, что ваш ребёнок при 
этом ещё и думает. Занятия 
шахматами полезны? Да! Для 
умственного развития, без-
условно! А то, что он сидит  
в одном положении несколько 
часов? И, как правило, сидит со 
склонённой над доской головой! 
А ведь он ещё и музыкой дол-
жен заниматься, и английским. 
И танцы с бассейном для физи-
ческого развития просто необ-
ходимы. И не забудьте, что 
школьнику надо и домашнее 
задание выполнить, вы ведь 
хотите, чтобы он учился на одни 
пятёрки! 

Скажите, уважаемые взрос-
лые, а как вы будете себя чув-
ствовать, если ежедневно вам 
предстоит вставать в семь утра и 
возвращаться домой около вось-
ми вечера? Согласитесь, что 
большая умственная нагрузка, 
несомненно, может оказать нега-
тивное влияние на физическое 

здоровье и психологическое са-
мочувствие маленького гения. 
Отсюда – и частые заболевания, 
и хроническая усталость, и 
ослабленный иммунитет. 

В своей практике я часто 
сталкиваюсь с подобным.  
И здесь статистика не в мою 
пользу. Сколько бы я ни говори-
ла с родителями об этом, чаще 
всего слышу один и тот же от-
вет: «Моему  ребёнку всё нра-
вится, его никто не заставляет». 
Да, чаще всего способные дети 
показывают хорошие результа-
ты во многих областях. Но поду-
майте и об их здоровье тоже. 
Игра в шахматы – это не только 
отличное средство интеллекту-
ального развития человека, но  
и замечательный вид спорта.  
Помните, что шахматы оказыва-
ют положительное влияние  
в комплексе с физическими 
упражнениями, правильным пи-
танием и комфортной психоло-
гической обстановкой в школе  
и дома. 

Ребёнок должен чувствовать, 
что его любят не за то, что он 
чемпион. Его просто любят!  
И если он проиграл, погорюйте 
вместе с ним. Спокойно разбе-
рите с тренером эту партию. 
Ведь важно понять, почему это 
произошло, чего не хватает для 
достижения успеха. И это ещё 
один шаг к реальной жизни. Ни 
в коем случае не кричите на ре-
бёнка! Ведь в его жизни будет 
ещё много и побед, и разочаро-
ваний. Пусть в игре он научится 
спокойно переживать времен-
ные неудачи. Будьте для своих 
детей не только требовательны-
ми наставниками, но, прежде 
всего, разумными и любящими 
родителями. Тогда для вас гос-
теприимно откроет свои двери 
удивительный мир шахмат!  

Полетова  
Марианна Викторовна, 

педагог 
 дополнительного  

образования 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», 

мастер ФИДЕ по шахматам  
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«

           «Выбор профессии – 
это второе рождение человека» 

Е.А. Климов 

 

Д ополнительное образова-
ние детей – необходимое 
звено в воспитании мно-

гогранной личности, в ее обра-
зовании, в ранней профессио-
нальной ориентации. Дополни-
тельное образование детей 
многообразно, разнонаправле-
но, наиболее вариативно. 

Профориентация для детей 
дошкольного возраста в центре 
детского творчества, посещаю-
щих занятия дошкольной подго-
товки, начинается с 5 лет. В со-
держание образовательного 
материала включена информа-
ция о различных профессиях  
с целью формирования у детей 
представлений о важности  
и нужности любой профессии 
взрослых.  

Особенность младшего 
школьного возраста – мотива-
ция достижений, для чего в 
спектре творческих объедине-
ний МБУДО «ЦДТ» есть поисти-
не необъятные возможности у 
каждого ребенка – проявить се-
бя, что  положительно влияет на 
существенное расширение про-
фессиональных предпочтений.  

Выбор объединения по опре-
деленной направленности в 
среднем школьном возрасте – 
это уже осознание ребенком 
профессиональных предпочте-
ний. Однако педагоги Центра 
этим не ограничиваются. Детям 
предлагаются имитационные 
(деловые) игры, в ходе которых 
они пробуют себя в роли педа-
гога данного объединения, 
либо специалиста в обла-
сти смежной с родом дея-
тельности объединения: 
педагога-психолога, педаго-
га-организатора, делают 
первые шаги в управленче-
ской деятельности. 

Третий этап – это возраст-
ной период с 14 до 18 лет. 

Его деятельность – профессио-
нально-ориентированная. Это 
период максимального творче-
ства: появляются идеалы и куми-
ры в профессии. Одной из форм 
погружения в мир профессий для 
детей среднего и старшего воз-
раста является проектная дея-
тельность. 

Методические Недели профо-
риентации в Центре детского 
творчества помогают обучаю-
щимся сделать осознанный вы-
бор профессии, сформировать 
психологическую готовность  
к выбору, так как поколение Z из-
бегает выбора. Демонстрация 
видеофильмов, мультфильмов, 
рекламных роликов «Мир про-
фессий», громкие чтения «Сказки 
о профессиях», информационно-
познаватель-
ные занятия 
«Профессия  
и современ-
ность», проф-
ориентацион-
ные деловые 
игры, тренинги, 
мозговой 
штурм, кейс-технологии, семина-
ры для старшеклассников 
«Выбор профессии», конкурсы 
рисунков «Люди героических про-
фессий», онлайн-тестирования, 
размещение информации на сай-
те учреждения в разделе 
«Профориентация» – все это 
способствует активному проф-
просвещению обучающихся.  

Стабильность педагогическо-
го мастерства – это четкое сле-
дование поставленным педаго-
гическим целям, устойчивость 
взглядов, авторитет и уверен-

ность в себе.  
Во все дополни-

тельные общеобра-
зовательные обще-
развивающие про-
граммы были введе-
ны разделы, темы по 
профориентации. 
Кроме того, разрабо-

таны такие до-
полнительные 
программы, как 
«Выбор профес-
сии», «Юный 
журналист», 
«Лидер», которые 
непосредственно 
направлены на профессиональ-
ные пробы обучающихся. 

Занятия в объединениях по 
интересам позволяют обучаю-
щимся познакомиться с той или 
иной профессиональной сфе-
рой жизнедеятельности, вы-
явить свои личные возможности 
и определиться в выборе про-
фессии, получить основы про-
фессиональных знаний и ма-
стерства.  

Педагоги дополнительного 
образования нашего Центра 
профессионально проводят за-
нятия. Активно занимаются про-
ектной деятельностью обучаю-
щихся, используя региональный 
компонент: развивают интерес  
к русским народным промыслам, 
любовь к родному краю, чувство 
гордости за мастерство своих 
предков, расширяют кругозор 
представлений о профессии 
«гончар», знакомят с гончарны-
ми центрами России, с народной 
игрушкой Тульской области 
(Филимоновской игрушкой). 

Девизом воспитательной ра-
боты Центра детского творче-
ства можно считать такие сло-
ва: «Дайте ребенку возмож-
ность пробовать все, что ему 
интересно!». 

Через всю воспитательную 
работу ЦДТ красной нитью про-
ходит профпросвещение и про-
фориентация. Приобретение зна-
ний и практических навыков по 
профессиям реализуется через 
проведение информационно-
познавательных, обучающих и 
развивающих мероприятий, бе-
сед, викторин, игровых занятий, 
квестов, творческих конкурсов, 
экскурсий, деловых игр, встреч с 
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людьми интересных профессий, 
проектной деятельности «Есть 
такая профессия…». 

Мы стараемся как можно 
больше привлекать родителей  
в воспитательный процесс. Это 
участие в акциях, совместных 
экскурсиях, встречах с трудовы-
ми династиями, праздниках, 
массовых мероприятиях и кон-
курсах.      

В своей работе применяем но-
вые методы профессиональной 
ориентации. Геймификация – это 
новый тренд в образовании, кото-
рый предполагает вовлечение в 
деятельность через игровые про-
цессы и даёт возможность моде-
лировать своё будущее. Этот ме-
тод понятен и доступен предста-
вителям поколения Z, которых 

называют также «цифровыми 
людьми». В помощь педагогам – 
информационные технологии, 
онлайн-сервисы, игровые имита-
ции для обучения. 

Лидерство – это позиция. 
Быть лидером значит вдохнов-

лять и вести за собой людей. 
Это большая ответственность,  
а подростки часто избегают от-
ветственности. Поэтому надо 
объяснить обучающимся, что не 
обязательно быть лидером  
с утра до вечера. Можно взять 
на себя ответственность прово-
дить экскурсии для сверстников, 
«примеряя» на себя роль педа-
гога, вести занятия, быть участ-
ником агитбригады, стать во-
лонтером и т.д. 

Тьюторство как технология 
профориентации. Цель тьютор-
ства – помочь подростку в про-
фессиональном самоопределе-
нии. Тесты, опросы, всевозмож-
ная информация предоставля-
ется подросткам, и они должны 
найти себя на основе получен-

ных сведений, понять, 
что их интересует, и в 
какой степени это вы-
ражается. Себя слож-
но изменить, а подо-
брать работу, которая 
соответствует внутрен-
ней природе, вполне 
реально. 
Форсайт: формируем 
образ будущего. Это 
технология, с помо-
щью которой проекти-
руется образ будущего 

и определяются конкретные 
действия. Для решения профо-
риентационных задач пригла-
шают эксперта в той или иной 
области, который понимает, как 
будет меняться интересующая 
отрасль. Мы рекомендует ори-

ентироваться на «Атлас новых 
профессий» от экспертов Скол-
ково. http://atlas100.ru/ 

Если раньше мы жили в ми-
ре, в котором «Сначала я учусь, 
потом я работаю», то теперь 
это история под названием  
«Я всегда учусь, иначе, я не 
конкурентоспособен». 

Осваивая дополнительные 
общеобразовательные обще-
развивающие программы, при-
обретая знания, умения и навы-
ки в объединениях Центра, 
школьники поступают в художе-
ственные и музыкальные шко-
лы, колледжи и ВУЗы по профи-
лю объединений.  

Отсутствие жесткой регла-
ментации, возможность соче-
тать различные методы и фор-
мы занятий, ор-
ганизация ма-
стер-классов, 
мастерских на 
базе промыш-
ленных пред-
приятий и учеб-
ных заведений 
(для обучаю-
щихся и педаго-
гов) открывают новые возмож-
ности в МБУДО «ЦДТ» для де-
тей любого возраста в сфере 
выбора профессии. 

Боровская  
Галина Сергеевна,  

методист 
МБУДО «Центр детского  

творчества» 
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В день концерта музыканты 
стараются вставать с кровати 
с правой ноги. Кроме того, 
они уверены, что перед вы-
ступлением её не стоит за-
правлять. 

 
Летчики стараются не фо-

тографироваться до вылета. 
 

Пожарные уверены, что ес-
ли чистить обувь на дежур-
стве, то непременно случится 
вызов на пожар. Такое же про-
изойдет, если в группу посту-
пит новичок. 

 
Выезжая на задание, сапе-

ры не прощаются. Кроме того, 
даже в повседневной жизни 
они стараются не произно-
сить слово «последний».   

 
Интересной и нестандарт-

ной профессией является пе-
реворачиватель пингвинов. 
Эти птицы от природы явля-
ются весьма любопытными. 
Они часто смотрят на взлетаю-
щие самолеты, падают на спи-
ну, а потом не могут подняться 
без посторонней помощи. 

 
Профессия гондольер счи-

тается исключительно муж-
ской. Сейчас только 1 женщи-
на в мире занимается этим. 
Она трудится в Венеции. Что-
бы овладеть этой професси-
ей, дама проходила длитель-
ную подготовку и даже сдава-
ла экзамены. 

 
В Великобритании есть 

удивительная профессия –
стояльщик в очереди. Стои-
мость часа работы такого спе-
циалиста обходится клиенту  
в двадцать фунтов. 

  
 

Источник:  
https://zelv.ru/interesnye-
fakty/64001-12-interesnyh-
faktov-o-professiyah.html  
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П 
отребность в создании 
и освоении новой оте-
чественной техники, 

по своим параметрам опере-
жающей все известные миро-
вые образцы, заставляет по-
новому взглянуть на сложив-
шиеся методы и технологии 
обучения школьников в обла-
сти технического творчества. 
Только в Туле более десятка 
крупных промышленных пред-
приятий, нуждающиеся в ин-
женерных кадрах и высококва-
лифицированных рабочих.  
И эти кадры необходимо по-
стоянно обновлять. Знаком-
ство школьников с современ-
ными технологиями конструи-
рования и создания техниче-
ских объектов можно считать 
насущной необходимостью 
кадровой политики региона. 

Во многих образовательных 
организациях г. Тулы учебная 
дисциплина «Черчение» из обя-
зательной переведена в катего-
рию элективного курса в пред-
метную область «Технология». 
Современные выпускники, по-
ступившие на технические спе-
циальности в тульские ВУЗы и 
колледжи, сталкиваются с боль-
шими проблемами в изучении 
дисциплин, связанных с черче-
нием и графикой.  

Опрос, проведенный среди 
родителей обучающихся 6-9 
классов, свидетельствует об 
устойчивой заинтересованно-
сти в занятиях детей техниче-
ским творчеством на совре-
менном уровне, с использова-
нием IT-технологий, специали-
зированного оборудования и 
компьютерных графических 
программ.  

По результатам опроса в 
2017 году в МБУДО 
«ГЦРиНТТДиЮ» было создано 
детское объединение «Техни-
ческая и компьютерная графи-
ка», в котором обучаются высо-
ко мотивированные дети, в 
дальнейшем планирующие обу-
чение в высших и средних про-

фессиональных учебных заве-
дениях на технических специ-
альностях. Руководителем дет-
ского объединения стал канди-
дат технических наук, доцент, 
автор книг по техническому 
творчеству и графическим дис-
циплинам Шмелёв Владимир 
Евдокимович. В процессе обу-
чения школьники учатся не 
только разрабатывать и читать 
чертежи, но и приобретают 
навыки выполнять графические 
изображения как с помощью 
ручных чертежных инструмен-
тов, так и компьютерных про-
грамм CorelDraw, CorelPho-
toPaint, КОМПАС, Photoshop и 
др. Занятия способствуют пре-
одолению интеллектуальной 
пассивности и развитию творче-
ской инициативы, проектного 
мышления,  пространственного 
воображения и  математических 
способностей. 

В 2018 году творческой груп-
пой педагогических работников 
центра был разработан образо-
вательный проект «Повышение 
уровня графической грамотно-
сти учащихся образовательных 
организаций г. Тулы». Проект 
получил грант Правительства 
Тульской области в номинации 
«Практика реализации проекта 
«Карта занятости» в Год обра-
зования и новых знаний».  

В реализации данного проек-
та организовано обучение 
школьников 7-11 классов по 
краткосрочным дополнитель-
ным общеобразовательным об-

щеразвивающим программам 
«Основы технической графики» 
и «Компьютерная графика и ди-
зайн». На занятиях обучающие-
ся приобретают и теоретиче-
ские знания, и практические 
навыки работы на 2D- и 3D-
сканерах и принтерах, графиче-
ских планшетах с использова-
нием современного программ-
ного обеспечения. 

Дети, заинтересовавшиеся 
этим направлением технического 
творчества, продолжают обуче-
ние по апробированной програм-
ме более высокого уровня слож-
ности «Техническая и компьютер-
ная графика», что значительно 
повышает уровень графической 
грамотности и учебно-познава-
тельных компетенций, способ-
ствующих профессиональному 
самоопределению. 

Образовательный проект 
«Повышение уровня графиче-
ской грамотности учащихся об-
разовательных организаций 
г. Тулы» успешно реализуется.  
Впереди еще много идей, много 
перспектив развития. Мы наде-
емся на новые достижения 
юных туляков в этом важном  
направлении образования. 

Шмелев  
Владимир Евдокимович,  

педагог дополнительного  
образования,  

Котенева  
Светлана Валентиновна, 

методист  
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

«

» 
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  Ребёнок сможет 
быть 

 инициативным  
и деятельным 

только там,  
где ему тепло и уютно. 

Г.Н. Любимова 

 

В 
 самом центре Тулы есть 
островок детства! 
Вот уже 25-й год в Город-

ском центре развития и научно-
технического творчества детей 
и юношества работает детское 
объединение «ДеТвоРа»  
(Детство – Творчество – Разви-
тие – Радость). 

В наше стремительно меняю-
щееся время родители не все-
гда имеют возможность уделить 
своему ребёнку много времени, 
спокойно рассказать ему о доб-
ре, поговорить с ним о культуре 
и вежливости, развить память, 
логическое мышление, мотори-
ку, речь. 

В Городском центре развития 
ребёнка всегда встречают с 
улыбкой, педагоги в игровой фор-
ме помогают развить усидчи-
вость, внимательность, наблю-
дательность, интеллект, а также 
логическое мышление. Очень 
важно с ранних лет заложить 
творческое начало в детях. Это 
позволит им стать творцами и 
изобретателями в разных сферах 
современной жизни.  

Чудесная атмосфера Город-
ского центра развития, автори-
тетные педагоги, развивающие 
занятия, игровые программы, се-
мейные праздники наполнят дет-
ство Вашего ребёнка незабывае-
мым восторгом. Дошкольники  
всегда с большим желанием, 
прекрасным настроением и поло-
жительными эмоциями ходят на 
развивающие занятия детского 
объединения «ДеТвоРа». Имен-
но поэтому многие тульские се-
мьи приводят уже второе поколе-
ние своих детей в родные стены, 
что стало доброй традицией. 

Следует отметить, что наших 
воспитанников ждёт сюрприз:  
к традиционным занятиям «По 
дороге к Азбуке», «Мои волшеб-
ные пальчики», «Заниматика» 
добавился новый эксперимен-
тальный курс «Конструкторское 
бюро «Я сам», где дети могут 
моделировать, конструировать 
и проектировать разные модели 
техники. 

Занятия для детей проходят 
в увлекательной  форме, чере-
дуются новые знания и игра. 
Мы путешествуем вместе с ге-
роями пособий, дети буквально 
вживаются в предложенные им 
роли. Мы вместе с детьми идём 
к предмету, а не с предметом 
идём к ним. Поэтому развитие и 
мотивация образовательной 
деятельности ребёнка проходят 
без принуждения. А это значит, 
что развивающая среда до-
школьника направлена на обо-
гащение, а не на искусственное 
ускорение развития. 

Мы поддерживаем каждую 
идею и мысль своих воспитан-
ников, пусть даже путём оши-
бок. Мы терпимы к ошибкам де-
тей! Инициатива – это всегда 
шаг к творчеству. Для её подав-
ления достаточно, порой, одно-
го недоброго взгляда, одного 
слова, а чтобы возродить и про-
должить дело – нужны годы. 
Поэтому, основными принципа-
ми в работе с детьми мы счита-
ем принципы НЕ: 

В объединении «ДеТвоРа» 
большое внимание уделяется 
личностно-ориентированному 
обучению, где приоритетной 
становится сама личность ре-
бёнка, его развитие. 

Для эффективного решения 
поставленных цели и задач до-
полнительной общеобразова-
тельной программы «ДеТвоРа» 
мы опираемся на следующие  
приоритеты: 
 всестороннее гармоничное 

развитие ребёнка; 
 безболезненная адаптация 

детей дошкольного возраста 
к школьной среде; создание 
оптимальных условий для 

 НЕ сравниваем детей  
с другими! 

 НЕ принуждаем,  
а побуждаем и поощряем! 

 НЕ ждём мгновенных  
результатов! 
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здоровьесбережения воспи-
танников; 

 развитие познавательной 
активности; 

 развитие индивидуальности, 
личной культуры, коммуни-
кативности; 

 раскрытие детской одарён-
ности; 

 уважение к ребёнку, к про-
цессу и результатам его де-
ятельности. 

Мы учим своих воспитанни-
ков спорить, доказывать, отста-
ивать свои мысли (идеи), конку-
рировать с педагогом (в хоро-
шем смысле). При этом мы 
учим их, а они нас! Наша глав-
ная задача состоит в том, чтобы 
сделать трудности привычными, 
привычное – лёгким, а лёгкое – 
приятным, тогда общее дело 
будет доставлять и воспитанни-
кам, и педагогам, и родителям 
радость. Мы работаем и учимся 
с увлечением! 

Большое внимание в профес-
сиональной деятельности мы 
уделяем вопросам воспитания  
и личностного развития детей, 
тесно взаимодействуя с семья-
ми воспитанников. На всех 
праздниках всегда присутствует 
большое количество родителей, 
бабушек и дедушек. Они не про-
сто зрители, они – активные 

участники различных мероприя-
тий. Мы стараемся эмоциональ-
но окрасить досуг детей и роди-
телей, добавляем юмор, пози-
тив и находчивость, чтобы было 
интересно, разнообразно и при-
влекательно. Для детского кол-
лектива проводим интерактив-
ные игровые программы, в том 
числе и семейные конкурсы, что 
стало доброй традицией. 

 Конечно, развивающих и 
обучающих курсов в Туле сей-
час очень много, но уже более 
трёх тысяч семей сделали свой 
выбор – это детское объедине-
ние «ДеТвоРа».   

Многочисленные положитель-
ные отзывы родителей  
в Гостевой книге на сайте Город-
ского центра развития и на реги-
ональном сайте «Навигатор» 
подтверждают, что привлекает 
не только доступность и бес-
платность обучения, но  прежде 
всего, качество образования и 
душевное тепло педагогов.  

Мы на пороге 25-летнего 
юбилея. За это время через 
наши сердца прошло более 
трех тысяч детей.  

Несмотря на то, что наши 
воспитанники малы, велики ито-
ги. Мы востребованы и популяр-
ны: с гордостью можно сказать, 
что объединение «ДеТвоРа»  
стало тульским брендом, и мы 
говорим: «Спасибо за доверие!»  

 
Румянцева  

Алина Анатольевна,  
Гудкова  

Наталья Евгеньевна, 
 педагоги дополнительного  

образования,  
МБУДО «Городской центр  

развития и научно-технического 
 творчества детей»  
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С 
егодня одним из важней-
ших государственных 
приоритетов является 

ускоренная социализация моло-
дежи, включающая в себя адап-
тацию к современным экономи-
ческим условиям, профессио-
нальную ориентацию, граждан-
ское становление личности, 
экономическую и правовую гра-
мотность.  

Формирование поколения, 
способного к жизнеспособному 
и профессиональному само-
определению в условиях рыноч-
ных отношений, стало реаль-
ным требованием времени. 
Раннее введение в деловой мир 
поможет школьникам справить-
ся с трудностями, появляющи-
мися при вступлении во взрос-
лую жизнь, а также разовьет  
у них позитивное отношение  
к образованию. Поэтому педаго-
гам важно дать начальные эко-
номические знания, навыки каж-
дому обучающемуся.  

Работа детских объединений 
«Студия текстильной игрушки 
«Рыжий кот», «Домашняя косме-
тика» и «Основы финансовой 
грамотности» определила 
направления, по которым  
в МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» осу-
ществляется профессиональное 

самоопределение и социальная 
адаптация обучающихся: 
 вовлечение в различные ви-

ды трудовой деятельности, 
максимально приближенной 
к профессиональной; 

 проба сил в проведении 
праздников, обучающих кве-
стов и мастер-классов для 
обучающихся и родителей; 

 разработка и создание ди-
дактических материалов для 
занятий (в том числе элек-
тронных мастер-классов). 

Развитие познавательной 
мотивации у детей младшего  
и среднего школьного возраста 
к творчеству оказывает влияние 
на формирование устойчивых 
трудовых и профессиональных 
интересов, что в дальнейшем 
влияет на выбор рода занятий  
в их будущей жизнедеятельно-
сти. Также важна и практиче-
ская значимость занятий.  

За время обучения в детских 
объединениях дети осваивают 
основные особенности таких 
профессий как закройщик, 
швея, конструктор, модельер, 
проектировщик, дизайнер, ху-
дожник-оформитель, космето-
лог, технолог косметической 
промышленности, визажист, ре-
жиссер, предприниматель, бух-

галтер, менеджер, маркетолог, 
рекламный агент, продавец, 
юрист.  

Дети старшего возраста при-
нимают активное участие в под-
готовке и проведении обучаю-
щих и развлекательных меро-
приятий для младших воспитан-
ников, пробуя свои силы в осво-
ении профессии педагога.  
В процессе проведения празд-
ников, квестов для младших 
обучающихся, при непосред-
ственной работе с детьми  
у старшеклассников формиру-
ется либо убежденность в пра-
вильном профессиональном 
самоопределении, либо жела-
ние еще раз обдумать выбор 
своей будущей профессии.  

Участие воспитанников в ма-
стер-классах и обучающих кве-
стах не только предоставляет 
возможность проявить знания, 
способности, но и стимулирует 
общение детей для сплочения 
коллектива. В ходе таких заня-
тий проявляются фантазия  
и творческие возможности ре-
бят, а также они получают за-
ряд положительных эмоций. 

Школьные компании в МБУ-
ДО «ГЦРиНТТДиЮ» действуют 
с 1998 года. Сфера деятельно-
сти компаний разнообразна – 
текстильная игрушка, бисе-
роплетение, керамика, искус-
ственные цветы, вышивка, мы-
ловарение, домашняя космети-
ка. В данный момент в Город-
ском центре развития успешно 
ведут свою предприниматель-
скую деятельность две Школь-
ные компании – «Формула твор-
чества» и «Терракот».  

Содержательной основой де-
ятельности Школьных компаний 
является работа по организа-
ции поликультурной среды по 
художественно-эстетическому  
и социально-педагогическому 
направлениям. Это выражается 
не только в интеграции на заня-
тиях основ экономики с изобра-
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зительным и декоративно-
прикладным искусством, но и во 
влечении в образовательный 
процесс ресурсов Планетария, 
игротеки, театральной студии, 
спортивных секций. Благодаря 
такому продуктивному сотруд-
ничеству решается проблема 
социальной адаптации подрост-
ков путём раннего профессио-
нального самоопределения. 

Обучающиеся с большим ин-
тересом принимают участие  
в работе Школьных компаний 
Центра. Это связано с возмож-
ностью самовыражения, само-
утверждения личности и воз-
можностью зарабатывать соб-
ственные деньги на карманные 
расходы, а также внедрять  
в жизнь свои собственные идеи.  

Во время работы Школьных 
компаний ее участники проводят 
исследование рынка, формируют 
стартовый капитал, выпускают 
акции, производят и реализуют 
продукцию, готовят отчетные до-

кументы и финансовые отчеты, 
ликвидируют компанию, то есть 
проходят все основные этапы 
формирования, становления, 
работы и ликвидации предпри-
ятия. 
Ребята вместе с педагогами 
находятся в постоянном твор-
ческом поиске: как удивить 
покупателей. Анализ опыта 
показывает, что наибольшей 

общественной значимостью для 
обучающихся имеют изделия, 
реализуемые через торговую 
сеть: если вещь покупают, зна-
чит, она действительно нужна 
людям. Прибыль от деятельно-
сти компаний расходуется на 

приобретение материалов и ин-
струментов, проведение куль-
турных мероприятий для детей, 
благотворительность. Выпуск 
продукции и получение прибыли 
для компаний не самоцель. Об-
щественно значимый труд де-
тей направлен на реализацию 

важных задач: формирование 
технологических знаний и уме-
ний, воспитание трудолюбия, 
уважения к людям труда, жела-
ния работать творчески, готов-
ность трудиться в сфере мате-
риального производства. 

Школьные компании Город-
ского центра развития – неодно-
кратные участники, победители 
и лауреаты городских, регио-
нальных и международных яр-
марок, регионального фестива-
ля Школьных компаний, в кото-
рых принимают участие дети не 
только из России, но и из даль-
него и ближнего зарубежья.  

Участие в разнообразной 
творческой деятельности по-
могает обучающимся осо-
знать важность правильного 
профессионального само-
определения, сформировать 
профессиональные намере-
ния для будущей карьеры. 
Это важный аспект профес-
сиональной и социальной 
адаптации, ступень к моло-
дежному предприниматель-
ству. 
 

Сысоева Оксана Дмитриевна , 
педагог дополнительного  

образования, 
 МБУДО «Городской центр  

развития и научно-технического 
творчества детей и юношества»  

В «Оглавление» 



В 
 современном образо-
вании существует па-
радокс, заключающий-

ся в том, что при абсолютно по-
ложительном отношении к со-
блюдению здорового образа 
жизни, особенно в отношении 
таких важных составляющих как 
физическая активность и здоро-
вое питание, в реальности их 
используют далеко немногие 
дети и подростки.  

Причина – низкая активность 
и поведенческая пассивность  
у подрастающего поколения, 
вызванные формальным подхо-
дом к рекомендациям по здоро-
вому образку жизни и назида-
тельной, категоричной формой 
их преподнесения в большин-
стве образовательных учрежде-
ний. Результат – отсутствие по-
ложительной реакции у обучаю-
щихся вплоть до полного оттор-
жения. 

Частое повторение одинако-
вых требований и правил в од-
нообразной форме без подкреп-
ления реальными фактами  
и примерами как негативными, 
так и позитивными, практически 
обесценивает на самом деле 
очень важные и необходимые 
рекомендации. 

Условие достижения положи-
тельного результата – глубокая 
заинтересованность самих де-
тей, что достигается формиро-
ванием устойчивой мотивации 
на фоне познавательного инте-
реса  к сохранению и укрепле-
нию своего здоровья, а послед-
нее условие достигается только 
на основании преподнесения 
информации в интересной фор-
ме и реальных положительных 
результатов от соблюдения 
здорового образа жизни. 

Особое внимание следует 
обратить на соблюдение правил 
здорового питания. Если далеко 
не каждый день мы посещаем 
физкультурный зал или спортив-

ную площадку, то еда присут-
ствует на нашем столе ежеднев-
но, и от того, насколько каждый 
человек будет следовать прави-
лам здорового питания (наличие 
культуры питания), настолько 
каждый из нас сможет ощущать 
себя здоровым.  

К сожалению, культура пита-
ния для современного человека 
стала забытой роскошью. Ис-
пользование продуктов, под-
вергшихся многократной интен-
сивной обработке, отличающих-
ся  минимальной питательной 
ценностью; изменение пищевых 
пристрастий (вместо регулярно-
го трёхразового питания – по-
стоянное жевание чипсов, кон-
фет, сникерсов); ушедшие в 
прошлое совместные семейные 
трапезы и т.п. – всё это, вместе 
взятое, на фоне  загрязнения 
окружающей среды, постоянных 
нервно-психических нагрузок и 
информационных перегрузок 

обучающихся, дефицита двига-
тельной активности, не может 
не сказаться на ухудшении здо-
ровья как взрослых, так и детей.  

Статистические данные сви-
детельствуют о том, что из-за 
грубых нарушений в правилах 
питания многие болезни, более 
характерные для людей пре-

клонного возраста, наблюдают-
ся у детей и подростков.  

Прививать культуру питания 
необходимо с раннего возраста, 
что изменит ситуацию к лучше-
му, действуя через образова-
тельные учреждения любого 
типа, но особенно через систе-
му дополнительного образова-
ния, которая в данном случае 
имеет ряд преимуществ – сво-
бода выбора области познания, 
неформальный характер обще-
ния, гибкий регламент образо-
вательного процесса.  

Система дополнительного 
образования, ориентированная 
на свободу выбора деятельно-
сти, имеет большие возможно-
сти не только в формировании 
устойчивой мотивации к соблю-
дению здорового образа жизни, 
но и в активном участии самих 
обучающихся при выстраивании 
собственной траектории укреп-
ления здоровья.  

Уже не первый год в рамках 
областных мероприятий прово-
дятся тематические мастер-
классы для педагогов и интер-
активные занятия с обучающи-
мися (младший, средний и стар-
ший школьный возраст) о рас-
пространённых продуктах пита-
ния и их целебных свойствах, 
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На сегодняшний день куры 
содержат в 200 раз больше жи-
ра, чем они содержали 40 лет 
назад.  

Чтобы, перекусив фастфу-
дом, побыстрее сбросить не-
нужные калории, придется бе-
гать примерно 8 часов. 

Суп «ласточкино гнездо», ко-
торый очень популярен в Китае, 
готовят из гнезд стрижей. 

Банановое дерево – это на 
самом деле не дерево, а огром-
ная трава. 

В Японии и на Сицилии до-
вольно популярным блюдом 
является ежовая икра. 

Клубника считается един-
ственным фруктом, у которого 
косточки размещены снаружи. 

Выпивая каждый день слад-
кую газировку в объеме 0,5 л., 
можно стать толще на 31%. 

Около 44 млрд лапши быст-
рого приготовления люди упо-
требляют за год. 

Врач, которого пригласили  
к безнадежно больному мальчи-
ку, разрешил ему есть все, что 
он пожелает. Вскоре мальчик 
полностью выздоровел. 

Одна бутылка кока-колы со-
держит в себе такое же количе-
ство кофеина, как и одна чашка 
кофе. 

Яблоки помогают просыпать-
ся рано утром. 

 
Читайте больше на:  

https://100-faktov.ru/o-ede/  

которые обязательно включают 
элементы дегустации.  

В задачи мастер-классов вхо-
дят: углубление эколого-
валеологических знаний учите-
лей биологии, химии, геогра-
фии, классных руководителей; 
внедрение новых форм вне-
школьных и внеклассных меро-
приятий в образовательный 
процесс; знакомство с каче-
ственными отличиями распро-
странённых продуктов питания; 
создание комфортной атмосфе-
ры взаимного общения. 

Интерактивные мероприятия 
для обучающихся помогают 
расширить кругозор детей  
по истории, географии, ботани-
ке, этнологии, валеологии, дие-
тологии. 

В задачи интерактивных за-
нятий входят: знакомство с це-
лебными свойствами известных 
продуктов питания; выработка 
стереотипов культуры питания; 
знакомство с правилами столо-
вого этикета; возвращение тра-
диции совместных семейных 
трапез. 

Активное посещение таких 
мероприятий как обучающими-
ся, так и педагогами заключает-
ся в необычной форме препод-
несения нужного нового мате-
риала. Конечно, в первую оче-
редь, всех привлекает процесс 
дегустации: красиво оформлен-
ные столы, аромат представ-
ленных продуктов, звучание 

национальных или тематиче-
ских мелодий.  

В качестве дегустационного 
материала предлагаются имен-
но те продукты, которые не тре-
буют кулинарной обработки: 
такие, как хлеб, чай, орехи, шо-
колад. Последний продукт стал 
«чемпионом» по количеству же-
лающих отведать его и узнать 
полезные свойства.  За послед-
нее время этот список попол-
нился сыром, разрабатывается 
мероприятие о полезных свой-
ствах пряностей.  

Подобные мероприятия не 
только способствуют созданию 
благоприятного психоэмоцио-
нального климата, но и являют-
ся хорошей альтернативой 
чрезмерному увлечению школь-
ников компьютерными играми, 
просмотрами телешоу, погруже-
нию с головой в свои гаджеты, 
посещению шумных дискотек.  

Результатом такой работы 
становится формирование  
с раннего возраста как основ 
правильного питания, так и 
культуры питания в целом. 

Любое знание должно стать 
инструментом деятельности. 
И что бы знание становилось 
инструментом, а не залежами 
ненужного старья на задворках 
интеллекта, обучающийся дол-
жен с ним работать.     

Формы этой работы должны 
приносить ребёнку: удивление, 
радость познания и собственно-

го открытия, ощущения практи-
ческой значимости полученного 
материала.   

 
Надеинская  

Татьяна Ивановна,  
методист, 

руководитель объединения 
«Маршруты здоровья»   

МБУДО «Центр детского  
творчества»  
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Волшебный бал – мечта принцесс, 
Прекрасных принцев взгляд желанный, 

И сказка воплотится здесь 
Для вас подарком долгожданным.  

   
XIX столетие… Время локо-

нов, кружев, тонких полупро-
зрачных тканей. Век капризниц, 
легко падавших в обморок, 
взмахи вееров, романов длиной 
в одну мазурку, глаза, которые 
надеются на сказку и ждут чуда. 
Ах, что за волшебство этот бал! 
Александр I обожал балы.  

Традиционно большой сто-
личный бальный сезон длился  
с Рождества (25 декабря по ста-
рому стилю) и до последнего 
дня Масленицы.  

Традиции исторических ба-
лов стали популярными и в 
наши дни, современные девуш-
ки и юноши с удовольствием 
блистают на светских раутах, 
подобно своим сверстникам из 
прошедших эпох. 

23 января 2019 года в Город-
ском центре развития и научно-
технического творчества детей и 
юношества состоялся городской 
интеллектуальный бал «Алек-
сандр I Благословенный». Бал, 
организованный по инициативе 
детско-взрослой ассоциации 
«Интеллект за будущее России» 
и городского клуба интеллекту-
альных игр «Феникс», почтили 
своим присутствием судари и су-
дарыни из центров образования 
№ 2, 3, 7, 20, 27, 36, 38, 42, 58 и 
лицея № 2 города Тулы.  

Бал открылся великолепным 
«Полонезом» в исполнении дам 
и кавалеров из школьных ко-
манд знатоков, был исполнен 
также танец «Марш Рим». Вир-
туальное путешествие в XIX век 
украсили выступления творче-
ских коллективов Городского 
центра развития: театра моды 
«Стиль» (руководитель  Сергее-
ва Е.С.), балетной школы 
«Академия» (руководитель Пе-
репёлкина Н.А.) и детского объ-
единения «Аккорд» (руководи-
тель Сафронов О.Л.). 

Бал заявлен как интеллекту-
альный, а поэтому предполагал 
большой спектр различных со-
стязаний с использованием тех-
нологии «Что? Где? Когда?» по 
темам: «Традиции балов XIX 
века в России», «Импера-
торская семья Александра I 
Благословенного», «История 
России начала XIX века: Отече-
ственная война 1812-1815 гг., 
движение декабристов».  

Необычный характер Алек-
сандра I особенно интересен 
знатокам потому, что это был 
один из самых важных персона-
жей в мировой истории XIX ве-
ка. Аристократ и либерал, одно-
временно загадочный и извест-
ный, он казался своим совре-
менникам покрытым тайной. 
Наполеон считал его «изобре-
тательным византийцем», се-
верным Тальма, актёром, кото-
рый способен играть любую 
главенствующую роль. Алек-

сандра I при дворе называли 
«Загадочным Сфинксом». Высо-
кий, стройный, красивый моло-
дой человек с белокурыми во-
лосами и голубыми глазами 
свободно владел тремя евро-
пейскими языками. Имел пре-
красное воспитание и блестя-
щее образование. Но тайный 
характер Александра I сформи-
ровался, когда он взошёл на 
престол после убийства отца: 
его преследовала чёрная ме-
ланхолия, готовая в любой мо-
мент перейти в экстравагантное 
поведение.  

Почти два столетия живет  
в памяти народной предание об 
императоре Александре I: будто 
бы он не умер в 1825 году в Та-
ганроге, а отрёкся от престола  
и отправился странствовать по 
Руси в облике праведного стар-
ца Фёдора Кузьмича. Невероят-
ная историческая загадка и по 
сей день будоражит умы, поэто-
му в финале интеллектуального 
бала состоялась полилог-дис-
куссия «Александр I и старец 
Фёдор Кузьмич». Со всеми ис-
пытаниями знатоки справились 
с честью, проявив волю к побе-
де, мужество, стойкость и 
находчивость. 

Игровое жюри определило 
призёров, финалистов и побе-
дителей. Ими стали:  

1 место – команда знатоков 
«Постскриптум» (МБОУ ЦО № 2, 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»),  

2 место – команды знатоков 
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«Скифы-радикалы» (МБОУ – 
лицей № 2) и «Единороги» 
(МБОУ ЦО № 27, МБУ ДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»),  

3 место – команды знатоков 
«Ника» (МБОУ ЦО № 20, МБУ 
ДО «ГЦРиНТТДиЮ»), «Альфа»  
(МБОУ ЦО № 3) и «Поколение 

будущего» (МБОУ ЦО № 58, 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»). 

Кубок абсолютных победите-
лей интеллектуального бала в 
острейшей борьбе завоевала 
команда знатоков «ШОКолад»  
(МБОУ ЦО № 7, МБУ ДО 
«ГЦРиНТТДиЮ»). 

 

Жигулина  
Ирина Валерьевна,  

Чуткова 
 Наталья Викторовна, 

 педагоги-организаторы 
МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

«Несложные приемы складывания  
и безграничная фантазия людей  
способна сотворить с помощью 
оригами целый мир особый, ра-

достный, весёлый, добрый и ни на 
что непохожий» 

Фридрих Фребель,  
немецкий педагог  

 

В 
ряд ли можно найти чело-
века, который ни разу не 
складывал фигурки из 

бумаги. Несколько несложных 
движений – и в руках кораблик, 
самолет или забавная зверуш-
ка. И не каждый догадывается, 
что прикоснулся к древнейшему 
искусству оригами. 

Оригами известно с VII-VIII ве-
ков и было популярным как   
в Японии, так и в Китае, Корее, 
Германии и Испании. В конце XX 
века возник новый термин 
«оригаметрия», обозначающий 
область геометрии, в которой за-
дачи решаются методом склады-
вания, ведь пространственная 
трансформация плоского листа 
позволяет легко осваивать слож-
ные математические понятия, 
доказывать теоремы, изучать за-
коны геометрических построений. 

Научить ребенка работать  
с бумагой можно раньше, чем  

с другими материалами. Она 
пластична, безопасна и доступ-
на. Изучение основ оригами 
лучше начать с дошкольного 
возраста и продолжить занятия 
в старших классах, когда обуча-
ющиеся имеют багаж математи-
ческих знаний. 

Оригами помогает развивать 
логику, концентрацию внимания, 
способствует формированию 
пространственного мышления, 
глазомера, совершенствует мел-
кую моторику рук. В оригами су-
ществует огромный диапазон 
уровней сложности: от самоле-
тика, складывать который дети 
учатся друг у друга даже без по-
мощи взрослых, до фигур, кото-
рые под силу лишь опытным ма-
стерам. В оригами есть всё, что-
бы создать «лестницу» из посто-

янно возрастающих уровней 
сложности и задать практически 
любую высоту «ступени» и лю-
бое их количество. 

Такие широкие возможности 
развития обучающихся, которые 
дает владение искусством ори-
гами,  создают благоприятные 
условия для  включения этого 
вида деятельности в обучаю-
щий процесс учреждения до-
полнительного образования. 

В рамках реализации муни-
ципального проекта «Одарен-
ные дети» на 2015-2020 годы, 
Программы развития МБУДО 
«Городской центр развития и 
научно-технического творчества 
детей и юношества» «Создание 
инновационной образователь-
ной среды для личностного раз-
вития и самореализации обуча-
ющихся» на 2016-02020 годы на 
базе учреждения в 2016 году 
был создан Центр оригами и 
занимательной математики. Ру-
ководителем Центра стала пе-
дагог дополнительного образо-
вания Марина Ирина Юрьевна, 
человек творческий и увлечен-
ный, знающий об оригами прак-
тически все. 

Деятельность Центра оригами 
нацелена, прежде всего, на раз-
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витие интеллектуальных и мате-
матических способностей детей, 
внедрение новых направлений 
детского технического творче-
ства в образовательное про-
странство города Тулы.  

В нашем учреждении работа-
ет 9 детских объединений, обра-
зовательная деятельность кото-
рых направлена на освоение 
базовых математических знаний 
посредством оригами. В 2018-
2019 учебном году по дополни-
тельным общеразвивающим 
программам, содержание кото-
рых соответствует направленно-
сти деятельности Центра, обу-
чается 264 ребенка. На заняти-
ях дети учатся складывать фигу-
ры оригами по схемам и разра-
батывать новые схемы, рассчи-
тывать и создавать изображе-
ния в технике «айрис фолдинг», 
знакомятся с вырезной техникой 
«дженигами» и другими направ-
лениями бумажного творчества. 
В программы включены логиче-
ские и математические игры – 
графические диктанты, судоку, 
логические цепочки и задачи, 
головоломки с палочками, 
«танграм» и другие заниматель-
ные задания на развитие логики 
и аналитического  мышления. 

В процессе обучения дети по-
знают основы геометрии, сте-
реометрии и черчения. 

Ежегодно Центром оригами  
и занимательной математики 
проводятся городские конкурс-
ные мероприятия для детей: 
турнир по оригами «Оригамир», 
чемпионаты по судоку «Магичес-
кий квадрат» и по логическим и 
математическим играм «Талант-
и-Ум», конкурс открыток в техни-
ке оригами, выставка творческих 
работ «Бумажная планета» и 
соревнования по бумажным 
авиамоделям «ИКАРенок» и су-
домоделям «Бумажный кораб-
лик». В мероприятиях принима-
ют  участие около 1000 детей, и 
каждый год  количество участни-
ков растет. 

Стоит отметить, что деятель-
ность Центра оригами и занима-
тельной математики включает 
работу не только с детским кол-
лективом, но и организационно-
методическую, консультацион-
ную и практическую поддержку 
педагогов, интересующихся во-
просами внедрения оригами в 
образовательный процесс. Для 
педагогических работников горо-
да Тулы проводятся методиче-
ские семинары, семинары-прак-
тикумы и мастер-классы. 

С целью взаимного обмена 
опытом и информацией по во-
просам развития математиче-
ских способностей школьников 
посредством внедрения в обра-
зовательный процесс оригами  
и логических игр педагоги Цен-
тра сотрудничают с коллегами, 
преподающими оригами в обра-

зовательных учреждениях на-
шей страны. В рамках работы 
Центра налажено сотрудниче-
ство с Клубом оригами города 
Москвы, установлены тесные 
связи с авторами книг по орига-
ми и логико-математическим 
играм, педагогами из Москвы и 
Санкт-Петербурга, Вологод-
ской, Нижегородской, Омской, 
Свердловской, Курской и Иркут-
ской областей, Удмуртской Рес-
публики и Республики Бурятии. 

Центр оригами и заниматель-
ной математики пользуется 
большой популярностью среди 
детей, педагогов и родителей 
благодаря эффективной обра-
зовательной среде для разви-
тия интеллектуальных компе-
тенций и реализации творче-
ского потенциала юных туляков. 

 

Котенева  
Светлана Валентиновна, 

 методист, 
Марина  

Ирина Юрьевна,  
руководитель Центра оригами  
и занимательной математики,   

педагог дополнительного  
образования 

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 
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Е 
сли долго смотреть 
вверх на звёздное 
небо, может закру-

житься голова. А задер-
жишь взгляд ещё дольше, 
то покажется, что небо 
сейчас упадёт, и тебе откроют-
ся все тайны, скрытые в его 
глубине. Там, высоко-высоко, 
за пределами нашего понима-
ния, в бесконечности живут 
своей жизнью планеты с при-
чудливыми обитателями. Сре-
ди них, больших и маленьких, 
была затеряна одна самая яр-
кая и самая необычная по свое-
му устройству и по образу жиз-
ни её обитателей планета. 

Чем же они были так не-
обычны? Может своим стрем-
лением за одну жизнь прочув-
ствовать как можно больше су-
деб, или неумением держать 
чувства и эмоции скрыто. А мо-
жет, любовью к ярким ощуще-
ниям, переживаниям. В боль-
шинстве они глубоко ранимы, 
чувствительны, склонны к са-
мотерзаниям. Их не понимали 
жители других планет, но люби-
ли, как любят неразумных изба-
лованных детей. Любили за эту 
радость, то волшебство, кото-
рое могли совершить только 
они – актёры. И всем понятно, 
что эта замечательная плане-
та – Театр. Оказывается, такая 
планета существует совсем 
близко от нас. По адресу: улица 
Ложевой, д. 124 располагается 
«Центр образования № 22 – 

Лицей искусств»! Именно в 
этом уникальном месте на теат-
ральном отделении, с малого 
возраста дают азы театраль-
ных навыков.  

Четыре высокопрофессио-
нальных педагога театрального 
отделения создают авторские  
и индивидуальные программы 
по специализированным пред-
метам, в которых учитываются 
возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся. В про-
граммах умело сочетаются все 
принципы обучения: его воспи-
тывающий характер, научность, 
системность, доступность, на-
глядность. Для успешного осво-
ения учебных программ на от-
делении специально оборудо-
ваны театральные классы.  

Лицей искусств – это синтез 
различных видов искусства  
и общеобразовательных про-
грамм, который позволяет вос-
питать самодостаточную лич-
ность, уделяя много внимания 
театру, музыке, хореографии, 
изобразительному искусству, 
но и не забывая о традицион-
ных школьных предметах. 

Театральное отделение было 
открыто в 1992 году. В течение 
25 лет им руководила извест-
ный педагог, режиссёр Алевти-

на Николаевна Сбитнева. 
В настоящее время на от-
делении обучается 174 
человека. Театральные 
коллективы «Конфетти», 
«Браво» и «Фантазёры» 

являются победителями всевоз-
можных конкурсов и фестива-
лей разного уровня. 

Цель обучения на театраль-
ном отделении – дать учащим-
ся комплекс умений и навыков 
в области театрального искус-
ства, активизировать интерес 
лицеистов не только к театру, 
но и искусству в целом. В про-
грамму обучения включены 
специальные предметы: теат-
ральные игры, актерское ма-
стерство, сценическое движе-
ние, режиссура. 

Выпускники театрального 
отделения разных лет после 
успешного окончания профиль-
ных ВУЗов работают в театрах 
нашего города, в Ярославском 
Академическом театре имени  
Ф. Волкова, в Московском Ака-
демическом театре им. Н.В. Го-
голя, на радио и телевидении.  

Театральная планета Лицея 
искусств всегда рада гостям  
и открыта для творческого об-
щения! 

 
Филина Екатерина Сергеевна,  

режиссер-постановщик  
МБОУ «ЦО № 22 –  

 Лицей искусств»  
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Мы вместе сможем все! 
Всегда будьте вместе, 

Любовь берегите, 
Обиды и ссоры 

Подальше гоните! 
Хочу, чтоб про вас 

Говорили всегда: 
какая хорошая ваша семья! 

Н 
а протяжении всей ис-
тории человечества на-
родное искусство было 

неотъемлемой частью нацио-
нальной культуры, неисчерпае-
мым источником мудрости, 
нравственности, любви, добро-
ты и бережного отношения ко 
всему, что окружает человека: к 
природе, её богатству,  людям. 
Оно доступно детскому воспри-
ятию. Художественная деятель-
ность, основанная на традициях 
народного творчества, – одно 
из условий воспитания у детей 
чувства любви. 

Изготовление сувениров из 
различных материалов, таких 
как засушенные растения, пла-
стическое тесто, глина способ-
ствует соприкосновению воспи-
танников с природой, знаком-
ству с древними способами 
украшения своего жилища, сло-
жившимися на территории 
нашей страны.  

Детям открывается прекрас-
ный мир народного искусства, 
который несет в себе многовеко-
вые представления о красоте и 
гармонии. Народное декоратив-
но-прикладное искусство помо-
гает им  взглянуть на привычные 

вещи и явления по-новому, по-
нять красоту окружающего мира. 
Изделия народных мастеров от-
личаются глубоким чувством 
материала, органическим един-
ством утилитарности вещи и ее 
декором, национальным колори-
том, высокими нравственно-
эстетическими достоинствами.  

Детское объединение 
«Радуга» работает в муници-
пальном бюджетном учрежде-
нии дополнительного образова-
ния «Городской центр развития 
и научно-технического творче-
ства детей и юношества»  
с 2001 года. Дополнительная 
общеобразовательная програм-
ма «Радуга» является общераз-
вивающей, интегрированной и 
включает разные виды деятель-
ности: рисование, лепку, аппли-
кацию, роспись, дизайн,  рас-
считана для детей от 5 до 15 
лет  сроком обучения на 3 года. 
Сложность, объем новых зна-
ний, скорость выполнения и 
степень самостоятельности при 
выполнении работ соответству-
ют возрастным особенностям  
детей.  

Важную роль в рамках реали-
зации программы играет воспи-
тание у детей гражданственно-
сти и патриотизма. Участие де-
тей в  творческой деятельности- 
реальный, успешный путь фор-
мирования у них чувства рос-
сийской гражданской идентич-
ности,  активной  включённости 

в общественную, культурную 
жизнь страны, ощущение при-
частности к прошлому, настоя-
щему и будущему. Оно осу-
ществляется через многие те-
мы программы:«Филимоновская 
и тульская игрушки», «История 
гончарного промысла», «Роль 
России и Тулы в развитии кера-
мического искусства», «Приро-
да родного края», «Портрет ма-
мы», «Подарок к Новому году», 
«День Победы». 

Современные психологи и 
педагоги с тревогой пишут об 
ослаблении родительского вни-
мания к детям, которое называ-
ют «дефицитом родительской 
любви». Родители часто подме-
няют общение  просмотром те-
левизионных передач, игрой в 
гаджеты, вследствие чего  раз-
виваются стресс, агрессия, де-
фицит внимания, неумение иг-
рать, недоразвитие  эмоцио-
нальной сферы. Помимо этого, 
для многих детей характерно 
наличие конфликтов с родите-
лями, потребительское отноше-
ние к родным, или, наоборот, 
наблюдается равнодушное от-
ношение родителей к детям. 

Минимум совместного орга-
низованного времяпровождения 
семьи привело к тому, что  
у многих детей нет сформиро-
ванного образа  идеальной се-
мьи, положительного взаимо-
действия  внутри нее. Эстер 
Селсдон  рекомендовала  роди-
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телям: «если вы хотите вырас-
тить хороших детей, тратьте на 
них в 2 раза меньше денег  
и в 2 раза больше времени». 

Дефицит родительской люб-
ви и недостаточность знаний  
о воспитании и развитии ребен-
ка приводят к проблемам разно-
го рода, в том числе снижению 
интеллектуального и творческо-
го потенциала, уровня духовно-
нравственных ценностей. 

 Сегодня воспитание цен-
ностного отношения к семье  
у детей является  одной из при-
оритетных  задач, так как от  ее 
решения зависит не только бла-
гополучие семьи, но и общества 
в целом.   

Научить ребенка жить в гар-
монии с собой и окружающими 
его близкими людьми, уважать 
старших, быть честным и ис-
кренним, уметь общаться и ла-
дить с разными людьми – зада-
ча, прежде всего семьи.  

Педагоги нашего центра в 
своей работе с детьми уделяют 
особое внимание не только 
формированию эффективной 
системы выявления, поддержки 
и развития способностей и та-
лантов у детей, но и формиро-
ванию семейных ценностей, 
осознавая  важную   роль  роди-
телей в этом процессе и  при-
глашая их к совместному опре-
делению новых  подходов к  
воспитанию. 

 Изобразительная деятель-
ность является одним из до-
ступных и приятных способов 
снятия эмоционального напря-
жения, помогает справиться  
с  негативными состояниями 
(тревожность, страхи, депрес-
сия, агрессивность) и психоло-
гическими проблемами, кото-
рые мешают человеку жить  
и тормозят его развитие. 

Одной из эффективных форм 
работы в мастерской «Радуга» 
являются  совместные творче-
ские мастер-классы воспитан-
ников и их родителей, которые 
проводятся два раза в год, где 
они вместе фантазируют, дети 

учат своих родителей лепить, 
так как они уже приобрели  
начальные навыки.  

 В начале учебного года на 
занятии «Знакомьтесь, творче-
ская мастерская «Радуга» роди-
тели и воспитанники детского 
объединения изготавливали  
поделку из соленого теста «Дом 
моей мечты». Второй  мастер-
класс посвящен замечательному 
семейному празднику «Светлый 
праздник Пасхи»,  где лепили 
поделку из соленого теста 
«Курочка в гнезде», которая яв-
ляется символом семейного теп-
ла и домашнего очага. По ито-
гам мастер-классов на память в 
семьях остаются замечательные 
поделки, сделанные вместе с 
любовью своими руками. 

 На мастер-классах  родите-
ли  погружаются в процесс сов-
местного творчества с ребен-
ком, выстраивают  неформаль-
ное общение, направленное на 
укрепление внутрисемейных 
отношений.   

Все участники мастер-
классов получают удивитель-
ную возможность трудиться,  
творить, созидать, выражать 
эмоции, играть, общаться  
с окружающими. Кроме этого 
лепка способствует гармонич-
ному формированию всех обла-
стей мозга, развитию мелкой 
моторики кистей рук, дает воз-
можность выразить свое «я», 
побуждает вложить  умения, 
способности, фантазию, вкус, 
изобретательность, чувство 
юмора, аккуратность и другие 
личностные характеристики, так 
как давно известно, что наибо-

лее интенсивное развитие идёт, 
когда работа ума и чувств со-
провождает полезную практиче-
скую деятельность. Поэтому 
процесс сотворчества увлекате-
лен и заразителен для всех.     

Самое главное, что во время 
проведения мастер-классов при-
меняется технология уроков се-
мейной любви, направленная на 
формирование и корректировку 
позиции и детей, и взрослых, 
развитие рефлексивных способ-
ностей, формирование семей-
ной культуры. Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл отме-
чал, что «семья – это школа 
любви, а, значит,  и спасения».  

Родители должны помнить, 
что «ребенок учится тому, что 
видит у себя в дому». Мы бы 
очень хотели, чтобы в семьях 
наших воспитанников всегда 
царили гармония, взаимоуваже-
ние, сострадание и любовь,  
и все были счастливы! 

 
Шмелева 

Галина Валериевна, 
 педагог дополнительного 

 образования,  
Белевцева 

Елена Владимировна,   
заведующий отделом  

инновационной  
и методической деятельности,                       

МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» 

В «Оглавление» 
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В 
 нашем центре образова-
ния с 1993 года функцио-
нирует учебная оранже-

рея, в которой собраны более 
200 видов декоративных расте-
ний тропических и субтропиче-
ских широт Земного Шара. Сре-
ди них есть уникальные сорта и 
много таких, которые обладают 
лекарственными свойствами.  

Наличие такой богатой кол-
лекции цветочных культур явля-
ется хорошей материальной 
базой для проведения занятий 
в системе дополнительного об-
разования. Работа с декоратив-
ными комнатными растениями 
повышает уровень экологиче-
ского воспитания ребят, способ-
ствует закреплению знаний по 
предметам естественнонаучно-
го цикла, развивает познава-
тельный интерес к исследова-
тельской работе, позволяет со-
здавать творческие проекты. На 
занятиях в оранжерее ребята 
приобретают умения и навыки 
по выращиванию комнатных 
растений, основам современно-

го фитодизайна. Использование 
растений как живых объектов 
помогает развитию эстетиче-
ского восприятия окружающего 
мира и бережного отношения к 
природе.  

Во время экскурсий по оран-
жерее можно познакомиться с 
разнообразием растительного 
мира, наглядно установить ме-

тапредметные связи биологии и 
экологии с географией, химией, 
историей, литературой, изобра-
зительным искусством. В на-
шем центре образования про-
водятся занятия в объединени-
ях «Декоративное цветовод-
ство» для 5-7 классов и «Деко-
ративное цветоводство для ма-
леньких» для ребят начальных 
классов. Занятия реализуются 
согласно специально разрабо-
танным программам дополни-
тельного образования.  

Одна из любимых тем юных 
цветоводов – «Путешествие с 
комнатными растениями». Для 

обучающихся объединений это 
игра-викторина, а для гостей 
оранжереи и ребят из других 
образовательных учреждений – 
экскурсия по такой же тематике, 
проводить которую педагогу ча-
сто помогают кружковцы-акти-
висты. Юным цветоводам нра-
вится узнавать происхождение 
декоративных растений, исто-

рию появления их в наших до-
мах. Они вспоминают, какие 
цветочные культуры им уже 
знакомы из истории и литерату-
ры. Например, в оранжерее 
произрастает циперус-папирус, 
родственник папируса, из кото-
рого в Древнем Египте делали 
первую бумагу, библейский фи-
говый листок мы можем уви-
деть на оранжерейной смоков-
нице, а первая джинсовая ткань 
была создана из волокна юкки 
сизой, произрастающей в Цен-
тральной Америке. Во время 
такого «путешествия» по оран-
жерее изучение биологических 
особенностей растений тропи-
ческих и субтропических клима-
тических зон происходит значи-
тельно интересней и учебный 
материал усваивается легче. 
Важным моментом при изуче-
нии данной темы является 
наглядная демонстрация мор-
фологических особенностей 
представителей различных эко-
логических групп, их сравнение. 
В ходе занятия ребята делают 

выводы о разнообразии расти-
тельного мира, взаимосвязи 
среды обитания и приспособ-
ленности растений, особенно-
стях ухода за ними. 

 
Ефремова  

Наталья Геннадьевна, 
 педагог дополнительного  

образования МБОУ ЦО № 45 

В «Оглавление» 
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П римерно 375 тысяч 
видов растений насчи-

тывается на сегодняшний день 
в мировом пространстве. лишь 
90 тысяч являются съедобными. 

Гораздо раньше, чем люди, 
на Земле появились дикие ро-
зы. Самая старая из них появи-
лась 50 миллионов лет назад. 

 
Одним из интереснейших 

фактов о листьях является то, 
что в Индии произрастает рас-
тение с названием «обмани же-
лудок». Съедая всего пару ли-
сточков этого растения, сытым 
остаешься на целую неделю. 

 
Из среднего дерева удастся 

создать примерно 170 тысяч 
карандашей. 

 
Самым высоким растением 

мирового пространства считает-
ся дерево секвойя. 

 
Самые холодостойкие расте-

ния – это побеги тополя и бере-
зы. Их можно охладить до -196 
градусов. 

 
Есть безобидные с ви-
ду растения, которые 
на самом деле являют-
ся плотоядными. Они 

способны «поедать» насекомых 
и некоторых членистоногих. Эти 
растения выделяют пищевари-
тельный сок, с помощью которо-
го растворяют свою жертву, тем 
самым получая питательные 
вещества.  

 

 
В реке Амазонке можно 

встретить необычное растение 
семейства кувшинковых – Вик-
тория. Его листья достигают 
трех метров в диаметре. На сво-
ей поверхности они могут вы-
держать вес до 30 кг.  

Самое распространенное де-
рево в российских лесах – лист-
венница. Этот вид составляет 
около 40 % от всех лесных де-
ревьев. Одно из самых вынос-
ливых растений, лиственница 
выдерживает холода до -60 гра-
дусов.  

На Аравийском полуост-
рове и в Юго-Западной 
Азии есть растение, кото-
рое называют «цветком 
смеха». Его семечко раз-

мером с горошину способно вы-
звать у человека беспричинный 
смех на... полчаса, после чего 
человек спокойно и безмятежно 
засыпает. Врачи-стоматологи 
дают «зерна смеха» больным  
с аллергией на новокаин.  

 

Самым старым деревом пла-
неты является сосна, которая 
находится в Соединенных Шта-
тах. Ей уже 4,5 тысячи лет.  

Самое опасное жалящее 
растение, которое способно 
убить даже лошадь, – новозе-
ландское крапивное дерево. 
Оно впрыскивает под кожу 
своей жертвы массу сильных 
ядов, среди которых присут-
ствует муравьиная кислота и 
гистамин.  

На нашей планете суще-
ствует очень крупное хищное 
растение, которое способно 
переварить мышей, лягушек и 
даже птиц. Оно относится к 
семейству непентовых и про-
израстает в лесах Азии.  

Из-за больших запасов во-
ды древесина баобаба обыч-
но загнивает, и ствол стано-
вится полым. В стволах 
баобабов иногда живут люди. 
На севере Австралии дупли-
стый ствол древнего баобаба 
одно время использовали для 
городской тюрьмы. Известен 
случай, когда баобаб служил 
автобусной остановкой, он 
вмещал до 30 человек.  

В «Оглавление» 
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Все мы знаем про сеть Интернет, 

То не сеть, а скорее как сетка, 
К ней притронешься, спросишь совет, 

А она теперь ваша же клетка. 
Мы туда, как наивные мухи, летим 

После дел или вместо работы, 
В паутине запутаться сами хотим, 
Чтобы там позабыть все заботы. 

Мы глаголем, что времени нет 
И что в жизни не встретишь гармонии, 

Но забавно, что сам интернет 
Создан был для его экономии. 

 

Софья Сёмина, 9 Д класс 

«

»

И 
нтернет… многоликий и 
многогранный…, без-
граничный и бездон-

ный…, великий… и…ужасный!!!  
Почему же ужасный? Давайте 

выяснять…Я учитель информа-
тики и в тоже время мама троих 
детей, которые как многие со-
временные дети не представля-
ют своей жизни без интернета и 
гаджетов. Глядя на них, кажет-
ся, что говорить и ходить, они 
начинают позже, чем проявляют 
интерес к светящимся и маня-
щим экранам. Журналист «The 
New York Times» Ник Билтон во 
время одного из своих интервью 
со Стивом  Джобсом задал ему 
вопрос: любят ли его дети iPad. 
«Они не пользуются им. Мы 
ограничиваем время, которое 
дети дома тратят на новые тех-
нологии», – ответил тот. Журна-
лист был ошеломлен. Ему поче-
му-то казалось, что дом Джобса 
заставлен гигантскими сенсор-
ными экранами, а iPad тот раз-
дает гостям вместо конфет. Но 
все оказалось даже близко не 
так! Вообще, большинство руко-
водителей технологических ком-
паний из Кремниевой Долины 
ограничивают своих детей во 
времени, которое они проводят 
у экранов – будь то компьюте-

ры, смартфоны или планшеты. 
В семье Джобса даже существо-
вал запрет на использование 
гаджетов по ночам и в выход-
ные дни. Аналогичным образом 
поступают и другие «гуру» из 
мира технологий. Это несколько 
странно. В конце концов, боль-
шинство родителей проповеду-
ют другой подход, позволяя сво-
им детям проводить в интерне-
те дни и ночи. Но, кажется, гене-
ральные директора IT-гигантов 
знают что-то, чего не знают дру-
гие обыватели… Глубины ин-
тернета таят в себе множество 
опасностей…  

Под «опасностями» подразу-
мевается вредный контент и 
факт зависимости. Действитель-
но, если дети слишком часто 
пользуются гаджетами, то вско-
ре становятся зависимыми от 
них. Исследования показывают, 
что дети до десяти лет особенно 
восприимчивы к новым техноло-
гиям,  «подсаживаются» на них 
как на наркотики. Так что Стив 
Джобс был прав: исследователи 
говорят, что детям нельзя раз-
решать пользоваться планшета-
ми дольше 30 минут в день, а 
смартфонами – дольше двух 
часов в сутки. Для 10-14-летних 
детей использование ПК допус-

кается, но только для решения 
школьных заданий. Чем же за-
нять своих детей? Стив Джобс, 
например, имел привычку ужи-
нать вместе с детьми и всегда 
обсуждал с ними книги, историю, 
прогресс, даже политику. Но при 
этом никто из них не имел права 
во время разговора с отцом до-
ставать iPhone. В итоге его дети 
выросли самодостаточными, 
независимыми от интернета 
людьми! В своей семье я стара-
юсь тоже проповедовать обще-
человеческие, а не «киберг» 
ценности, поэтому провожу сво-
бодное время вместе со своими 
домочадцами, например, мы все 
разделяем идеи добровольче-
ства, направленные на экологи-
ческие проблемы. Дети очень 
нуждаются в родительском вни-
мании, особенно в маленьком 
возрасте. Секрет счастливой 
семьи – это секрет общения! 

 
Коробова  

Алеся Николаевна,  
учитель информатики 

 МБОУ «ЦО № 8  
имени Героя Советского Союза 

Леонида Павловича Тихмянова»  

В «Оглавление» 

« »
Как изменился нынче свет: 
За другом ходим в интернет, 
Кто на вопрос мне даст ответ: 
Ужели друга рядом нет?! 
Вы познакомились недавно, 
Общаться с ним тебе отрадно, 
И с ним проводишь свой досуг, 
И ты решил, что он – твой «друг». 
И стал он ближе всех на свете, 
Как жаль, что только в интернете. 
Но случай встрече вдруг помог, 
Хоть в старом парке сто дорог. 
И побежал к нему ты спешно, 
И он тебя узнал, конечно, 
И крикнул ты ему: «Привет!!!», 
Но нету радости в ответ. 
И вдруг сомненье, страх, испуг: 
Ты понял: он тебе – не друг, 
Тебе он даже и не враг, 
А лишь прохожий, просто так... 

Кирилл Рубцов, 9А класс 
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В 
 нашей жизни существует два мира: ре-
альный и виртуальный. Печально созна-
вать, что все мы зависимы, и хоть два ча-

са в день, но проводим с какой-либо техникой. 
Гуляя по улицам, замечаю, что лучший друг под-
ростка, ребёнка, взрослого – это телефон.  

Падает первый снег, осыпаются яркие осен-
ние листья, шумит первый летний дождь – кра-
сота! Но всё это мимо человека, вооружённого 
гаджетом. Как удобна электронная книга – ком-
пактна, закачивай что хочешь и сколько нужно – 
и читай. А я люблю с шорохом перелистывать 
книжные страницы, вдыхать их запах и, не торо-
пясь, впитывать замечательные истории инте-
ресных героев. 

Я могу в интернете найти фотографии краси-
вых городов самых экзотических стран. Но получу 
ли я удовольствие, глядя на эти картинки из вир-
туального мира?  

Я люблю путешествовать. В каждой стране, в 
чужом, но таком 
удивительном го-
роде, я чувствую, 
как учащается моё 
дыхание, вовсю 
распахиваются 
мои глаза – и я 
погружаюсь в ауру 
другого мира. Но 
он живой, не вир-

туальный. Живые люди со своими обычаями, 
нравами. Ты видишь и чувствуешь, что у них 
другой менталитет. И я помню запах океана и 
горячий белоснежный песок. В путешествиях я 
всё вижу, слышу, ощущаю и чувствую ВЖИВУЮ! 
Сколько человек упускает , сидя в сети!  

И, наконец, проблема общения. Да, мы обща-
емся в сетях, в телефоне. А хочется, общаясь  
с человеком, видеть, слышать, чувствовать его 
рядом. Не надо посылать ему смайлики или 
грустные скобочки в ответ на то, что он излил 

тебе душу, поделился счастьем или чем-то са-
мым сокровенным. С человеком надо общаться 
лицом к лицу, глаза в глаза. Мы теряем привыч-
ку и желание общаться со сверстниками, гулять, 
смеяться, плакать, делиться мыслями, чувства-
ми ВЖИВУЮ. Всемирная паутина – это очень 
точное определе-
ние. Она затяги-
вает, запутывает, 
в ней много со-
блазнов, но это 
мёртвый и бес-
страстный мир.  

Нельзя отри-
цать значимость 
Интернета хотя бы 
потому, что это колоссальный источник информа-
ции. Каждый сам выстраивает свою жизнь, выби-
рает важные для него ценности, и всё же – давай-
те жить ЖИВОЙ жизнью, где есть надёжное плечо 
друга, тёплая рука помощи, глаза, в которых чита-
ется и понимание, и сочувствие. 

 

«Единственная роскошь на свете –  

это роскошь человеческого общения» 

Антуан де Сент-Экзюпери 

В «Оглавление» 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ «ЦО № 8» 
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Д етское объединение 
«Пешеходный туризм» 
работает на базе муници-

пального бюджетного учрежде-
ния дополнительного образова-
ния «Городской центр развития 
и научно-технического творче-
ства детей и юношества» с 
1994 года.  

В рамках формирования 
культуры здорового и безопас-
ного образа жизни, укрепления 
здоровья, расширения возмож-
ностей для удовлетворения 
разнообразных интересов де-
тей и их семей, организации по-
лезного досуга воспитанники 
детского объединения, участвуя 
в соревнованиях, чемпионатах 
и первенствах Центрального 
Федерального округа России и 
международных соревнованиях 
по спортивному ориентирова-
нию, совершенствуют не только  
спортивное мастерство, но и 
формируют личностные каче-
ства, такие как патриотизм, чув-
ство гордости за свою Родину, 
культурно-историческую сопри-
частность к духовным смыслам 
жизни своего народа, устойчи-
вость внимания, оперативность 
мышления, реакцию на измене-
ние окружающих условий, гра-
мотное принятие решений. 

Занятия туризмом и 
спортивным ориентиро-
ванием расширяют ин-
теллект и эрудицию, спо-
собствуют ознакомлению 
с историей нашей страны 

и родного края, подчеркивают 
значение официальных симво-
лов России, области, города, 
воспитывают уважительное от-
ношение к ним. Дети выходят 
на торжественные церемонии 
международных мероприятий с 
флагом страны, на областных и 
республиканских – с флагом 
города, исполняя гимн страны. 

В периоды участия воспитан-
ников в соревнованиях постоян-
ное внимание уделяется патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения: привитие 
гордости за свой народ, глубо-
кого чувства любви к Родине, 
готовность защищать её в труд-
ную минуту. Дети с родителями 
активно участвуют в мероприя-
тиях, посвященных празднова-
нию Дня Победы, становятся со 
своими родными в ряды Бес-
смертного Полка, посещают му-
зеи и памятные места области, 
городов России и других госу-
дарств. 

Во время походов облагора-
живают могилы погибших в годы 
Великой Отечественной войны. 

В конце июля ребята прини-
мали участие в соревнованиях 
«На тропе с ветеранами» в де-
ревне Теребень Калужской об-
ласти, где Шмелев Григорий 

стал серебряным призером на 
дистанциях «кросс-спринт» и 
«кросс-классика». 

Восемь спортсменов участво-
вали во всероссийских соревно-
ваниях по спортивному ориен-
тированию в Карелии.  

По результатам трехдневной 
борьбы  в Первенстве Калуж-
ской области по спортивному 
ориентированию, на пьедестал 
поднялись Плотникова Екатери-
на, ставшая победителем, и 
Шмелев Григорий, занявший  
3 место. 

В рамках празднования Дня 
города – 2018 воспитанники дет-
ского объединения «Пешеход-
ный туризм» приняли участие в 
Первенстве города Тулы по 
спортивному ориентированию. 
Перед соревнованиями, сов-
местно с родителями и другими 
спортсменами, они приняли уча-
стие в уборке мусора в лесной 
зоне стартового городка, в ходе 
которой было собрано более 20 
мешков мусора. Во время похо-
дов и соревнований происходит 
формирование экологического 
мировоззрения, которое напря-
мую связано с разумным взаи-
моотношением человека с при-
родой. Дети не только следят за 
чистотой своего палаточного 
лагеря, но и стараются привести 
в порядок ранее замусоренные 
места стоянок, родники. На 
осенних каникулах обучающиеся 
детского объединения «Пеше-
ходный туризм» принимали уча-

В «Оглавление» 

«Наполни смыслом каждое мгновенье  
Часов и дней неуловимый бег, –  
Тогда весь мир ты примешь во владенье  
Тогда, мой сын, ты будешь человек!» 

Редьярд Киплинг  
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стие в межрегиональных сорев-
нованиях по спортивному ориен-
тированию, посвященных Дню 
народного единства в г. Калуге. 

В работе детского туристского 
объединения «Пешеходный ту-
ризм» активное участие прини-
мают родители, что позволяет 
им стать полноправными участ-
никами образовательного про-
цесса. Взрослые имеют возмож-
ность находиться с детьми во 
время практических занятий, до-
суговых мероприятий. Это и фи-
зические тренировки, и лыжные 
прогулки, и походы выходного 
дня, и многодневные походы. 
Родители помогают детям при-
нимать участие в туристских сле-
тах, в спортивных мероприятиях 
по туризму и спортивному ориен-
тированию, судействе различных 
соревнований, готовят для них 
тренировочные дистанции.  

Обучающиеся и их родители 
являются активными участника-
ми традиционных массовых 
всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию 
«Российский азимут», а также   
ежегодных  всероссийских мас-
совых соревнований по лыжным 
гонкам «Лыжня России», на ди-
станцию вышли 17 детей и 18 
родителей. На финише каждого 
участника ждал горячий чай и 
вкусная гречневая каша, приго-
товленная на полевой кухне. 

В феврале-марте 2019 года 
воспитанники детского объеди-
нения «Пешеходный туризм» 
совместно с родителями участ-
вовали в благотворительной 
акции «Дарю добро». Они под-
готовили подарки для 300 чело-
век, проживающих в ГУ ТО 
«Дубенский интернат для пре-
старелых и инвалидов», изго-

тавливали и подписывали от-
крытки для пожилых. При посе-
щении Дубенского интерната 
обучающиеся совместно с педа-
гогами исполнили песни, поже-
лали всем доброго здоровья.  

Уважаемые родители!  
Если вы хотите видеть своего 

ребенка физически подготовлен-
ным, далеким от вредных при-
вычек, социально адаптирован-
ным, приходите вместе со свои-
ми детьми в детское объедине-
ние «Пешеходный туризм». 

 
Киняева  

Татьяна Викторовна, 
педагог дополнительного 

 образования,     
Баринова  

Нина Васильевна,            
 методист 

 МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ»  
 

15 советов психолога старшекласснику, сдающему ОГЭ и ЕГЭ 

 Ты не можешь изменить реальность, но можешь изменить свое отношение к ней. 

 Экзамен – это важный этап в твоей жизни, но не последний! 

 Обсуди с родителями, что будет после экзамена. Пойми, катастрофы не произойдет, 
каков бы ни был результат испытаний. 

 В процессе непосредственной подготовки к экзамену задействуй разные виды памяти: зрительную (чтение), 
слуховую (чтение вслух или запись на аудио), моторную (переписывание материала). 

 Пиши важные даты, «напоминалки»! Это очень полезный психологический ритуал, так как 
не только активизирует механическую память, но и дает чувство защиты. 

 Проиграй несколько раз ситуацию экзамена дома (с часами и бланками для ответов). 

 Главное перед экзаменом – выспаться! 

 Не стоит принимать перед экзаменом сильнодействующие успокоительные средства. 

 Будь уверен в себе: ты знаешь все, что знаешь.  
(Кстати, чем больше ты знаешь, тем больше волнуешься – это доказано психологами!). 

 Если у тебя есть маленький талисманчик, возьми его с собой. Он тебе поможет. 

 Во время экзамена не воспринимай возникшее волнение как катастрофу.  
Просто пережди первую растерянность. 

 Прочитай все задания и реши, в какой после-
довательности ты будешь их выполнять. 

 Помни: лучший способ снять стресс – юмор. 

ВНИМАНИЕ ! ПОЛЕЗНЫЕ  РЕСУРСЫ! 
https://examer.ru    Экзамер – курс подготовки к ЕГЭ 
https://school-assistant.ru  Школьный помощник 
https://interneturok.ru/ Видеоуроки, тесты, тренажеры 
http://www.tepka.ru/ 
https://www.liveinternet.ru/  

В «Оглавление» 

Наступает пора экзаменов  сложный период для детей и подростков, пора серьёз-
ных испытаний для выпускников. Как запомнить столько информации, ничего не 
перепутать, да ещё не растеряться от волнения? Правильно подготовиться, эмоци-
онально настроиться, обратить внимание на своё питание необходимо каждому, 
сдающему экзамен. Особая роль в экзаменационный период отводится родителям, 
которые должны оказать практическую помощь детям при подготовке к экзаменам. 

https://examer.ru
https://school-assistant.ru
https://interneturok.ru/
http://www.tepka.ru/
https://www.liveinternet.ru/
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Юный друг! 
Для того чтобы в сложной си-

туации не терять головы: 

 начинай готовиться к экзаменам 
заранее, понемногу, по частям, 
сохраняя спокойствие; 

 если очень трудно собраться с 
силами и с мыслями, постарай-
ся запомнить сначала самое 
легкое, а потом переходи к изу-
чению трудного материала; 

 ежедневно выполняй упражне-
ния, способствующие снятию 
внутреннего напряжения, уста-
лости; 

 организуй правильно свое рабо-
чее пространство. Поставьте на 
стол предметы или картинку в 
желтой и фиолетовой тонально-
сти, поскольку эти два цвета 
повышают интеллектуальную 
активность.  
В период подготовки к экзаме-

нам увеличивается нагрузка на 
глаза. Делай перерывы в работе 
каждые 2-3 часа. 

Оторви глаза от книги, по-
смотри в даль, выполни два лю-
бых упражнения:  
– посмотри попеременно вверх-

вниз (25 секунд), влево-вправо 
(15 секунд);  

– напиши глазами свое имя, от-
чество, фамилию;  

– попеременно фиксируй взгляд 
на удаленном предмете (20 
секунд), потом на листе бума-
ги перед собой (20 секунд);  

– нарисуй квадрат, треугольник 
сначала по часовой стрелке, 
потом – в противоположную 
сторону. 
Постарайся чередовать ум-

ственный и физический труд. 
Не трать время на просмотр теле-

визионных передач (телевизор не 
исчезнет и после экзаменов). Если 
не можешь обойтись без музыки, то 
слушай музыку без слов. 

Исключи из питания стимулято-
ры (кофе, крепкий чай), нервная 
система перед экзаменом и так на 
взводе. 

За день до начала экзамена 
постарайся ничего не делать. Если 
ты чего-то не доучил, лучше не 
пытайся. Перед экзаменом обяза-
тельно хорошо выспись. Перед 
дверью экзаменационного класса 
мысленно скажи себе несколько 
раз: «Я спокоен! Я совершенно 

спокоен». Смело входи в класс  
с уверенностью, что все получит-
ся. Приведи в порядок свои эмо-
ции, соберись с мыслями. Сядь 
удобно, выпрями спину. Подумай о 
том, что ты лучше всех, умнее и у 
тебя все получится. Сосредоточь-
ся на словах «Я спокоен, я совер-
шенно спокоен». Повтори их, не 
спеша несколько раз. Мысли отго-
нять не стоит, так как это вызовет 
дополнительное напряжение. В 
завершение сожми кисти в кулаки. 
Выполни дыхательные упражне-
ния для снятия напряжения:  

– сесть удобно,  
– глубокий вдох через нос  

(4-6 сек.),  
– задержка дыхания (2-3 сек.),  
– медленный выдох. 
Слушай внимательно, чтобы не 

отвлекаться в дальнейшем и не 
задавать лишних вопросов об 
оформлении тестирования. Тебе 
все объяснят: как заполнить 
бланк, какими буквами писать, как 
кодировать номер школы и т.д. 
Постарайся сосредоточиться и 
забыть об окружающих. Для тебя 
существуют только часы, регла-
ментирующие время теста, и 
бланк с заданием. Торопись не 
спеша. Читай задания до конца. 
Спешка не должна привести к то-
му, что ты поймешь задание по 
первым словам, а концовку приду-
маешь сам. Просмотри все вопро-
сы и начни с тех, в ответах на ко-
торые ты не сомневаешься. Тогда 
ты успокоишься и войдешь в рабо-
чий ритм. В любом тесте есть во-
просы, ответы на которые ты пре-
красно знаешь, только соберись с 
мыслями. Когда приступаешь к 
новому заданию, забудь все, что 
было в предыдущем, - как прави-
ло, задания в тестах не связаны 
друг с другом. Действуй методом 
исключения! Последовательно 
исключай те ответы, которые явно 
не подходят. Если ты сомневаешь-
ся в правильности ответа, тебе 
сложно сделать выбор. Доверься 
своей интуиции! Оставь время для 
проверки своей работы, хотя бы 
для того, чтобы пробежать глаза-
ми, заметить явные ошибки. 

Стремись выполнить все зада-
ния, но помни, что на практике это 
нереально. Ведь тестовые зада-
ния рассчитаны на максимальный 

уровень трудности, а для хорошей 
оценки достаточно одолеть 70% 
заданий. 

После экзамена постарайся 
нейтрализовать стресс. Самую 
полноценную разрядку дают заня-
тия спортом. Благотворно действу-
ет на человека природа. Прогулка 
по лесу, созерцание движения ре-
ки или спокойной глади воды, лес-
ные запахи и звуки способны вер-
нуть душевное равновесие. Дыха-
ние уступами. Три-четыре корот-
ких вдоха подряд, потом столько 
же коротких выдохов. Благодаря 
этому разбивается поток импуль-
сов, идущих в мозг при глубоком 
вдохе. Поговорите о пройденном 
испытании со своими друзьями и 
самыми близкими людьми – роди-
телями. Они в это непростое для 
вас время были рядом, а значит, 
как никто другой, поймут все ваши 
переживания, помогут разобрать-
ся и сделать выводы. 

Как подготовиться к сдаче экза-
мена: 

Экзамены (в строгом переводе  
с латыни – испытания)  это не про-
сто «отбарабанил» и ушел. Это 
процесс многокомпонентный и 
сложный, где каждая из составля-
ющих успеха просто незаменима. 
Психологическая готовность так 
же важна, как и хорошее владение 
знаниями по предмету. 

Подготовка к экзамену 

 Сначала подготовь место для 
занятий: убери со стола  лишние 
вещи, удобно расположи нужные 
учебники, пособия, тетради, бума-
гу, карандаши. 

 Можно ввести в интерьер комна-
ты желтый и фиолетовый цвета, 
поскольку они повышают интел-
лектуальную активность. Для этого 
бывает достаточно какой-либо 
картинки в этих тонах или эстампа. 

 Составь план подготовки. Для 
начала определи, кто ты – «жаво-
ронок» или «сова», и в зависимости 
от этого максимально используй 
утренние или вечерние часы. Со-
ставляя план на каждый день подго-
товки, необходимо четко опреде-
лить, что именно сегодня будет изу-
чаться. Не вообще: «немного поза-
нимаюсь», а какие именно разделы 
и темы будут пройдены. 

В «Оглавление» 
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 Начни с самого трудного – с того 
раздела, который знаешь хуже все-
го. Но если тебе трудно «рас-
качаться», можно начать с того 
материала, который тебе больше 
всего интересен и приятен. Воз-
можно, постепенно войдешь в ра-
бочий ритм, и дело пойдет. 

 Чередуй занятия и отдых, ска-
жем, 40 минут занятий, затем 10 

минут  перерыв. Можно в это вре-
мя помыть посуду, полить цветы, 
сделать зарядку, принять душ. 

 Не надо стремиться к тому, чтобы 
прочитать и запомнить наизусть 
весь учебник. Полезно структуриро-
вать материал за счет составления 
планов, схем, причем желательно на 
бумаге. Планы полезны и потому, 
что их легко использовать при крат-
ком повторении материала. 

 Выполняй как можно больше 
различных опубликованных тестов 
по этому предмету. Эти тренировки 
ознакомят тебя с конструкциями 
тестовых заданий. 

 Готовясь к экзаменам, никогда 
не думай о том, что не справишь-
ся, а, напротив, мысленно рисуй 
себе картину триумфа. 

 Оставь один день перед экзаме-
ном на то, чтобы вновь повторить 
все планы ответов, еще раз остано-
виться на самых трудных вопросах. 

Накануне экзамена. 
Многие считают: для того чтобы 

полностью подготовиться к экзаме-
ну, не хватает всего одной, послед-
ней перед ним ночи. Это непра-
вильно. Ты уже устал, и не надо 
себя переутомлять. Напротив, с 

вечера перестань готовиться, при-
ми душ, соверши прогулку. Вы-
спись как можно лучше, чтобы 
встать отдохнувшим, с ощущением 
своего здоровья, силы, боевого 
настроя. Ведь экзамен – это свое-
образная борьба, в которой нужно 
проявить себя, показать свои воз-
можности и способности. 

В пункт сдачи экзамена ты дол-
жен явиться не опаздывая, лучше 
за полчаса до начала тестирова-
ния. При себе нужно иметь про-
пуск, паспорт и несколько гелевых 
или капиллярных ручек с черными 
чернилами, воду, лекарства. 

Продумай, как ты оденешься на 
экзамен: в пункте тестирования 
может быть прохладно или тепло, 
а ты будешь сидеть на экзамене  
4 часа. 

 Не тревожьтесь о количестве баллов, которые ребенок получит на экзамене, и не критикуйте ребенка после экзамена. 

Окажите поддержку в любом случае. Внушайте ребенку мысль, что количество баллов не является совершенным из-
мерением его возможностей. 

 Не повышайте тревожность ребенка накануне экзаменов - это может отрицательно сказаться на результате тестиро-

вания. Ребенку всегда передается волнение родителей, и если взрослые в ответственный момент могут справиться со 
своими эмоциями, то ребенок в силу возрастных особенностей может эмоционально "сорваться". 

 В процессе подготовки к экзаменам подбадривайте ребенка, хвалите его за то, что он делает хорошо. 

 Повышайте его уверенность в себе, так как чем больше ребенок боится неудачи, тем более вероятности допущения 

ошибок. 

 Контролируйте режим подготовки ребенка, не допускайте перегрузок, объясните ему, что он обязательно должен чере-

довать занятия с отдыхом. 

 Наблюдайте за самочувствием ребенка, никто, кроме Вас, не сможет вовремя заметить и предотвратить ухудшение 

состояние ребенка, связанное с переутомлением. 

 Обеспечьте дома удобное место для занятий, проследите, чтобы никто из домашних не мешал. 

 Обратите внимание на питание ребенка: во время интенсивного умственного напряжения ему необходима питатель-

ная и разнообразная пища и сбалансированный комплекс витаминов. Такие продукты, как рыба, творог, орехи, курага 
и т.д. стимулируют работу головного мозга. 

 Помогите детям распределить темы подготовки по дням. 

 Ознакомьте ребенка с методикой подготовки к экзаменам. Не имеет смысла зазубривать весь фактический материал, 

достаточно просмотреть ключевые моменты и уловить смысл и логику материала. Очень полезно делать краткие схе-
матические выписки и таблицы, упорядочивая изучаемый материал по плану. Если он не умеет, покажите ему, как это 
делается на практике. Основные формулы и определения можно выписать на листочках и повесить над письменным 
столом, над кроватью, в столовой и т.д. 

 Подготовьте различные варианты тестовых заданий по предмету (сейчас существует множество различных сборников 

тестовых заданий). Большое значение имеет тренаж ребенка именно по тестированию, ведь эта форма отличается от 
привычных ему письменных и устных экзаменов. 

 Заранее во время тренировки по тестовым заданиям приучайте ребенка ориентироваться во времени и уметь его рас-

пределять. Тогда у ребенка будет навык умения концентрироваться на протяжении всего тестирования, что придаст ему 
спокойствие и снимет излишнюю тревожность. Если ребенок не носит часов, обязательно дайте ему часы на экзамен. 

 Посоветуйте детям во время экзамена обратить внимание на следующее: · пробежать глазами весь тест, чтобы уви-

деть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу; · внимательно прочитать вопрос до 
конца и понять его смысл (характерная ошибка во время тестирования – не дочитав до конца, по первым словам уже 
предполагают ответ и торопятся его вписать); если не знаешь ответа на вопрос или не уверен, пропусти его  
и отметь, чтобы потом к нему вернуться; если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл 
положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный вариант. И помните: самое главное – это снизить 
напряжение и тревожность ребенка и обеспечить подходящие условия для занятий. 

 Накануне экзамена обеспечьте ребенку полноценный отдых, он должен отдохнуть и как следует выспаться. 

 Практика показывает: переедание непосредственно перед экзаменом тормозит умственную активность. 

В «Оглавление» 
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ЕГЭ в 2019 году традиционно пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 10 апреля),  

основной (с 27 мая по 1 июля) и дополнительный (с 3 по 20 сентября) 

ОГЭ для выпускников 9 классов также пройдет в три этапа: досрочный (с 22 апреля по 14 мая),  

основной (с 24 мая по 2 июля) и дополнительный (с 3 по 21 сентября) 

Редакционная группа:  

Шестопалова Н.Л.  

Костромина И.А.  

Якубовская И.А.  

300041 г. Тула, 
ул. Дзержинского/Советская,  

д. 15-17/73  
Телефон: (4872) 30-48-60 

Электронная почта: 
tula-codso@tularegion.org  

codso_inform@tularegion.org  

Официальный сайт http://tulaedu.ru/ Официальный сайт http://www.uotula.ru/ 

Единое расписа-
ние проведения 
единого государ-
ственного экзаме-
на и государствен-
ного выпускного 
экзамена по образовательным про-
граммам среднего общего образова-
ния в 2019 году 

http://www.ege.edu.ru/ru/   
Официальный информационный портал  

Единого государственного экзамена 

Темы следующего номера: 
1. «Путешествие длиною в Лето» 

(отдых детей). 
2. Мастер-классы педагогов. 
3. «Танцевальные коллективы 

представляют» 
4. «Герои ВОВ» и другое 
 
Требования к оформлению:  
Картинки – не более 500 Кб,  

Название файла в формате: 
(ФИО – краткое название темы, раздела). 
Например, Костромина И.А. – Герои ВОВ 

http://gia.edu.ru/ru/main/schedule_/schedule2019/ 

http://tulaedu.ru/
http://www.uotula.ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/
http://gia.edu.ru/ru/main/schedule_/schedule2019/

