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Яркие события года 
С. 2 – 4

Профессиональный 
праздник 

С. 5 – 7

Поздравления
С. 8

Уважаемые педагоги, 
работники образовательных организаций, 

ветераны педагогического труда!
Примите искренние поздравления с 

нашим профессиональным праздником – 
Днем Учителя!

Этот праздник стал символом особой 
благодарности людям, которые научили 

понимать мир, не бояться преград, 
ценить дружбу и открывать новые 

горизонты знаний.
Ведь профессия Педагог – это не 

просто профессия, это – призвание, образ 
жизни, мировоззрение, состояние души. 
Она требует колоссальной самоотдачи 
и постоянного самосовершенствования. 

Педагогов нашего города всегда отличает 
профессионализм и увлеченность своим 

делом, новаторство и стремление к 
творческому поиску.

Благодарим вас, дорогие коллеги, за 
педагогическое мастерство, преданность 

своему делу, заботу о благополучии 
наших юных кемеровчан.

Желаем Вам здоровья, 
успехов в нашей профессии, мира 

и благополучия вашим родным и близким.

С уважением, редколлегия газеты 
«Школьное окно»

5 октября – День учителя
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2 День учителя

Яркие события года
Октябрь 2018

В Омске прошел III Меж реги
ональ ный форум педагогов «Молодой 
профессионал Сибири». Мероприятие 
проходило под девизом «Миссия – 
быть учителем», собрало представите
лей из 10 регионов Сибирского феде
рального округа и 33 муниципальных 
образований Омской. Участниками 
события стали более 400 молодых 
педагогов, которые встретились для 
того, чтобы сделать школу еще лучше. 
Кемеровскую область представляла 
делегация из города Кемерово – ак
тивисты Клуба молодых педагогов и 
молодые педагоги из города Ленинск
Кузнецкий.

Декабрь 2018
По результатам ежегодного конкур

са Минобрнауки России МБОУ ДПО 
«НМЦ» присвоен статус федеральной 
инновационной площадки.

Основная идея ФИП заключается 
в качественном изменении процесса 
подготовки педагогических работни
ков к профессиональной деятельности 
в условиях реализации национальной 
системы учительского роста. Это об
уславливает необходимость разработ
ки и апробации научнометодическо
го сопровождения педагогических и 
руководящих работников, обеспечи
вающей непрерывный и персонифи
цированный (адресный) характер ПК, 
направленный на реализацию нацио
нальной системы учительского роста.

Февраль 2019
«Кузбасский образовательный 

форум – 2019»
Муниципальная система образо

вания г. Кемерово была представлена 
57 образовательными организациями: 
19 дошкольных образовательных уч
реждений, 28 общеобразовательных 
учреждений, 6 учреждений дополни
тельного образования.

В рамках выставочной экспо
зиции управления образования г. 
Кемерово были организованы и 
проведены 2 семинарасовеща
ния для руководителей образова
тельных организаций общего и 
дошкольного образования, твор
ческая мастерская, 38 публичных 
презентаций, 1 стендовый доклад, 
38 мастерклассов, 5 интелектуаль
но – развивающих игр, представ

лено 116 материалов. Данные ме
роприятия посетили 1675 человек 
(директора ОУ, заведующие ДОО, 
педагоги и обучающиеся школ го

рода Кемерово).
Образовательные организации 

города приняли участие в конкурс
ных мероприятиях Кузбасского об
разовательного форума – 2019 г.

Март 2019
В городе Кемерово начал рабо

ту Муниципальный опорный центр 
дополнительного образования де
тей на базе МБОУ ДПО «Научно
методический центр» г. Кемерово. 
МОЦ осуществляет организационно
методическую экспертноконсульта
ционную работу.

Цель деятельности муниципаль
ного опорного центра дополнитель
ного образования детей (МОЦ ДОД) 
– создание условий для обеспечения 
в г. Кемерово эффективной системы 
взаимодействия участников образо
вательных отношений в сфере до
полнительного образования детей 
по реализации современных востре
бованных дополнительных общеоб
разовательных программ для детей 
различных направленностей, обе
спечивающей достижение показате
лей развития системы дополнитель
ного образования детей.

Март 2019
В МАОУ «СОШ № 78» состоя

лось торжественное награждение 
педагогов и руководителей образова
тельных учреждений по итогам ре
ализации муниципального проекта 
«Развитие детского плавания в городе 
Кемерово».

Проект был реализован на грант 
Президента Российской Федерации.

В реализации проекта участвова
ли 7911 человек: родители, руководи

тели образовательных учреждений, 
члены команды, тренерыпрепода
ватели, школьники 78 лет. Обучены 
плаванию 1799 детей из 14 школ го
рода.
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3День учителя

Яркие события года
VI Межрегиональная науч-

но-практическая конференция 
«Молодой педагог: адаптация и 
профессиональное становление».

Целью конференции является при
влечение внимания педагогической 
общественности к проблеме адапта
ции и профессионального становле
ния молодых педагогов в образова
тельных организациях, формирование 

престижа профессии педагога.
В ходе конференции прозвучали 60 

выступлений педагогов из 38 образо
вательных организаций г. Кемерово, 
г. Томска и Кемеровской области, на
учнопедагогических работников выс
шего профессионального образования 
(ФГБОУ ВО «Кемеровский государ
ственный университет»), руководи
телей и работников муниципальных 
органов управления образованием и 
муниципальных методических служб, 
проведено 13 мастерклассов. В рам
ках секционных заседаний, на круглом 
столе прошло обсуждение основных 
проблемных вопросов конференции.

Август 2019
Кузбасский региональный центр 

для учителей по формированию и 
развитию компетенций в сфере он-
лайн-образования

Проект «Создание Кузбасского 
регионального центра для учителей 
по формированию и развитию ком
петенций в сфере онлайнобразова
ния» Научнометодического центра 
стал победителем в открытом кон
курсе от Министерства просвещения 
Российской Федерации на предостав
ление грантов в 2019 году из феде
рального бюджета в форме субсидий 

на выполнение мероприятий по под
держке инноваций в области раз
вития и модернизации образования 
ведомственной целевой программы 
«Поддержка инноваций в области 
развития и мониторинга системы об
разования, обеспечение эффектив
ности конкурсных механизмов реа
лизации программных мероприятий 
в сфере образования» подпрограммы 

«Совершенствование управления си
стемой образования» государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие образования».

Такой центр – это инновационное 
пространство продвижения и разви
тия онлайнобучения в Кемеровской 
области.

Август 2019
В рамках региональных августов

ских мероприятий прошла секция 
с участием молодых специалистов 
Кемеровской области, которую подго
товили активисты Совета клуба моло
дых педагогов Кемерово. В программе 
секции были проведены мастерклас
сы, тренинги.

В рамках дискуссионной площад
ки «Современной школе – современ
ный учитель» кемеровчане выступили 
с предложением о проведении съезда 
педагогической молодежи Кузбасса, 
которое было поддержано молодыми 
педагогами. На региональном итого
вом совещании педагогов в работе, 
которого принял участие Губернатор 
Кузбасса Сергей Цивилев, с предложе
нием о проведении съезда выступил 
Алексей Веденин, учитель географии 
МАОУ «СОШ № 36», активист Совета 
клуба молодых педагогов и получил 
поддержку губернатора Кузбасса.

Август 2019
С начала нового учебного года на

чалась реализация городского проекта 
«Школьный музейный туризм», кото
рый позволит улучшить поисковую, 
экспозиционную, экскурсионную и 
фондовую деятельность школьных 
музеев.

Это станет существенным этапом 
в повышении профессионального ма
стерства, как педагогов, так и актива 
школьных музеев, а проведение со
вместных мероприятий будет способ
ствовать улучшению общемузейного 
взаимодействия, укреплению связей 
и развитию сотрудничества в рамках 
действующей сети школьных музеев.

В рамках проекта планируется 
усилить конкурсное движение для 
активистовмузееведов, усилить 
взаимообмен опытом, наладить со
трудничество с высшими учебными 
заведениями – проведение для школь
ников мастерклассов и стажировок 
на кафедрах музейного дела и исто
рии России.
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4 Методическая служба города

Инновации
По данным мониторинга (АИС 

«Образование Кемеровской области») 
в муниципальной системе образова
ния из 265 ОО, инновационная дея
тельность реализуется в 84, что со
ставляет 31,7% от общего количества 
ОО г. Кемерово.

В настоящее время инновацион
ную деятельность осуществляют 60% 
учреждений дополнительного обра
зования (УДО) (53,33% в 2017/2018 
уч. году); 34,78% общеобразова
тельных учреждений (ОУ) (28,77% в 
2017/2018 уч. году); 30,00% учрежде
ний интернатного типа (специальные 
(коррекционные) образовательные 
учреждения (С(К)ОУ) и детские дома 
(ДД) (30,00% в 2017/2018 уч. году); 
28,07% дошкольных образователь
ных учреждений (ДОУ) (28,90% в 
2017/2018 уч. году).

Сегодня инновационная деятель
ность в муниципальной системе об
разования осуществляется по 15 
направлениям. Общее количество ин
новаций, реализуемых образователь
ными организациями – 156, из них 53 
реализуется ОУ, 66 – ДОУ, 24 – УДО, 
13 – С(К)ОУ и ДД.

Наиболее востребованными на
правлениями инновационной деятель
ности являются:

– «Создание единого воспитатель
ного пространства для разносторонне
го развития личности ребенка».

– «Использование новых информа
ционных технологий в воспитательно
образовательном процессе».

– «Профильное и профессиональ
ное самоопределение школьников».

– «Организация внеурочной дея
тельности в условиях перехода обра
зовательных учреждений на ФГОС».

Анализ динамики изменения фак
торов, препятствующих развитию 
инновационной деятельности, за по
следние 3 года показал, что растет 
информированность субъектов обра
зования в области содержания иннова
ционных процессов, повышается мо
тивация у педагогических работников 
муниципальной системы образования 
города Кемерово к инновационной де
ятельности.

Конкурсы профессионального ма
стерства становятся предметом науч
ных исследований и характеризуются 
с различных позиций, чрезвычайно 
важных для развития образования.

Конкурсы – не только соревнова
ние среди профессионалов, но и про
дуктивный способ продемонстриро
вать свои способности в достижении 
качественных результатов образова
ния, и условие выявления собствен
ных затруднений, дефицита компе
тентности, что, безусловно, служит 
стимулом формирования потребно
сти в профессиональном совершен
ствовании.

Педагогическое сообщество мо
жет принять участие в:

–  Муниципальных конкурсах 
профессионального мастерства.

–  Городских, меж регио наль ных 
кон курсах профессио наль ного ма с
тер ства, детских конкурсах.

Подготовка к любому конкурсу 
педагогического мастерства является 
творческим процессом, предусматри
вает анализ деятельности, системати
зацию наработанного опыта, умение 
его обобщить и описать.

В 20182019 учебном году по срав
нению с предыдущим учебным годом 
увеличилось количество участников 
в четырех конкурсах профессиональ
ного мастерства: «Учитель года», 
«Конкурс методических разработок», 
«Конкурс на получение денежного 
поощрения», «Молодой педагог».

Наиболее популярными у педа
гогов города на протяжении многих 
лет остаются такие конкурсы как: 
«Конкурс методических разработок», 
«Лучший образовательный сайт г. 
Кемерово», «Мой лучший урок». В 
20192020 учебном году в муници
пальной системе образования будет 
проведено 17 конкурсов профессио
нального мастерства, два из которых 
будут проведены впервые:

– для учителей иностранного язы
ка: «Конкурс методических разрабо
ток на иностранном языке»;

– для руководителей и замести
телей руководителей ОУ: конкурс 
«Лидеры перемен».

Кроме того, в этом учебном году 
будут проведены два конкурса для 
обучающихся: «Конкурс песен на 
иностранном языке» и «Конкурс те
атральных постановок на иностран
ном языке».

В 2019 году итоговая аттестация вы
пускников 9 и 11 классов ОУ г. Кемерово 
проводилась в двух формах – ОГЭ и 
ГВЭ, ЕГЭ и ГВЭ соответственно.

Для проведения ЕГЭ/ГВЭ в городе 
организованы 12 ППЭ, также подготов
лены 2 ППЭ на дому для выпускников 
с ОВЗ. Аудитории в ППЭ были обору
дованы системами видеонаблюдения 
и организована онлайнтрансляция 
изображения в федеральный ситуаци
онный центр. Для организации и про
ведения экзаменов в 9 классах было от
крыто 30 ППЭ на ОГЭ, 1 ППЭ на ГВЭ и 
11 ППЭ на дому.

Общественный контроль за ходом 
проведения экзаменов в ППЭ осущест
вляли 272 общественных наблюдателя 
на ЕГЭ и 454 на ОГЭ.

В подготовительный период вы
пускники ОУ приняли участие в диа
гностических тестированиях, процеду
ра которых предусматривала условия, 
максимально приближенные к услови
ям проведения ЕГЭ и ОГЭ.

Наиболее популярными предмета
ми по выбору на ЕГЭ, как и в прошлом 
году, стали: математика профильная, 
обществознание, физика, история и 
биология. У девятиклассников – обще
ствознание, география, биология и ин
форматика

Результаты ЕГЭ и ОГЭ становятся 
основным независимым источником 
информации об уровне общеобразова
тельной подготовки выпускников ОУ.

В 2019 году 22 выпускника полу
чили высший балл ЕГЭ – 100: русский 
язык – 12, химия – 4, литература – 2, 
география – 2, история – 1 и информа
тика – 1.

Константинова Ольга Валентиновна 
(МБНОУ «ГКЛ») подготовила 4 сто
балльника, из них 2 по русскому языку 
и 2 по литературе, Костюченко Галина 
Степановна (МБОУ «СОШ № 96») – 2 
стобалльника по русскому языку.

Несомненно, на улучшении каче
ства результатов ЕГЭ и ОГЭ сказывает
ся накопленный педагогический опыт, 
позволяющий учителям более точно 
спланировать предэкзаменационную 
подготовку, опираясь на индивидуаль
ные образовательные запросы выпуск
ников.

Конкурсы ГИА
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5День дошкольного работника

О красоте профессии
Дорогие педагоги 

дошкольных образова-
тельных организаций, 
ветераны дошкольного 

образования

Примите искрен ние по-
з драв  ления с про фес сио-
нальным праздником – Днем 
дошкольного ра бот ника. 

Быть воспитателем – от
ветственный, нелегкий и бес
ценный труд. Именно в до
школьном возрасте у ребят 
закладываются основы харак
тера, формируется личность, 
раскрываются таланты.

От вашего профессионализ
ма и мудрости зависит даль
нейшее развитие наших детей. 
Ежедневно вы дарите дошко
лятам внимание, заботу и теп
ло. С вашей помощью они по
знают мир, учатся общению и 
жизни в обществе.

Благодарим вас за ваши чут
кие и открытые сердца, пре
данность делу, педагогическое 
мастерство и особый подход в 
воспитании самых маленьких 
кемеровчан.

Желаю вам здоровья, сча
стья, терпения и любви, твор
ческих успехов в вашем бла
городном деле. Пусть каждый 
день на работе вас встречают 
искренние и светлые улыбки 
ваших воспитанников и их ро
дителей.

С уважением, редколлегия 
газеты «Школьное окно»

Что, на ваш взгляд, для воспита-
теля наиболее естественно в его са-
мообразовании? Например, принято 
говорить, что воспитатели должны 
читать побольше психологической 
литературы – и от этого умнеть?

Чтобы воспитательница чувство
вала себя комфортно – она должна 
многое знать о вещах, совершенно 
не связанных с друг другом. Может 
быть очень простых вещах – но о са
мых разнообразных. И уметь расска
зать о них так, чтобы рассказы или 
реплики могли отвечать на самые 
внезапные детские вопросы.

А когда это возможно? Когда сам 
много читаешь.Ты читаешь разные 
«занимательные» книги – и «скла
дываешь» себе в голову. И чем шире 
этот кругозор – тем легче воспитате
лю работать, и тем интереснее.

Если в воспитателе живет та же 
любознательность, которая живет 
в детях – то им будет о чем разго
варивать друг с другом; и дети ему 
откроются, и воспитатель их будет 
чувствовать и понимать.

Получается парадокс: знания о 
детях воспитатель должен полу-
чать не из книг о детях, а из соб-
ственных с ними бесед по поводу 
всего на свете. И поэтому должен 
читать книги вовсе не о детях, не о 
педагогике и психологии – а обо всем 
на свете?

Совершенно правильно. В этом и 
есть вся красота нашей профессии. 
Здесь не школа. Там у учительни

цы программа, она пришла, провела 
свой урок… Но нельзя сделать из 
воспитателя учителя – тогда все за
сохнет. Воспитатель все время ищет 
– и все время в удивлении. «А как 
же сыр?» «А как же из молока сде
лали сыр?..

Вот эта разница между учите
лем и воспитателем – тот напрямую 
учит, потому что ребенок уже дорос. 
А воспитательница должна все вре
мя идти по узенькой тропинке: мне 
нужно с одной стороны, помнить, 
что я должна дать нужные и верные 
знания – с другой стороны, чтобы ре
бенок не понял, что я его учу. Вот это 
все время должно быть у воспитате
ля: не учи – а ищи. Ищи ответ, как 
ищет его ребенок – или ищи ответ 
вместе с ним.

Надо суметь повести ребенка так, 
чтобы он догадался: «А я теперь 
знаю!» Вот в этом задача воспитате
ля. И результат воспитателя возни
кает не по плану – а как «нечаянная 
радость».

А как при этом детский сад дол-
жен ориентироваться на школу?

Преемственность связана не 
столько с тем, чтобы както по дру
гому, «под школу», работать с деть
ми – сколько с тем, чтобы работать с 
учителями.

(Интервью с Валентиной Та ра
сов  ной Ивановой (выдержки из ста
тьи «О красоте профессии», газета 
«Детский сад. Управление» № 25 
(163), 2006)

Валентина Та ра сов на Ива
но ва – один из самых знамени
тых педагогов нашей страны. 
Она стала воспитателем еще 
в блокадном Ленинграде, потом 
многие годы сотрудничала с ве
дущими лениградскими учеными
«до школь никами», а со временем 
вместе с Н. М. Крыловой создала 
педагогическую систему «Детс
кий сад – дом радости». 
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Заметки молодого специалиста
Если вы думаете, что учитель в 

восторге от работы с самого начала, то 
ошибаетесь. Первые полгода хочется 
всё бросить и бежать. Я наивно пола
гала, что отведу уроки и буду свобод
на. Не думала о тетрадях, журналах, 
семинарах, совещаниях. Но главным 
испытанием было не это. Сначала вы
страиваешь дисциплину в классе. Есть 
очень сильный класс, быстрый темп 
работы, легко усваивают материал. 
Дисциплины нет. Спокойный класс. 
И класс очень активных. Один урок в 
этом классе был равен десяти урокам. 
Взаимоуважение, искренность, добро, 
немного юмора, любовь, заинтересо

ванность – помогли мне больше, чем 
негатив и фразы «вы самый худший 
класс». Потерпела. Привыкла. И стало 
легче. Вишенкой на торте было класс
ное руководство.

Думаю, что у каждого классного 
руководителя есть история, связанная с 
«особенным» классным руководством.

И у меня такая есть. КР должно 
было начаться с преемственности? 
Когда классный руководитель на
чальных классов рассказывает тебе 
особенности детей, поведение, тра
диции. Расспросить было особо не
кого, потому что дети учились в этой 
школе с 3 класса.

Назвать класс коллективом было 
сложно. Сначала было сложно. На 
уроках они были не собраны, спокой
но разговаривали друг с другом, пото
му что так привыкли, пока им давали 
задание и уходили. Каждая переме
на – поле битвы. Валерия Сергеевна, 
там ваши… !!! Слышала я чаще, чем 
«здравствуйте». Каждая перемена 
стресс, а ты еще от урока не отошла. 
Сколько было разговоров. Меня броса
ло из крайности в крайности. Сначала 
сказала, что откажусь тогда от класс
ного руководства. Это было глупостью 
с моей стороны, ведь так уже делали. 

Тогда сказала… Плохо вам или хоро
шо, вы можете подойти и обнять меня. 
(Это сказала я. Человек, который тер
петь не мог прикосновения, я держала 
всех на расстоянии вытянутой руки). 
Я помню, как с последней парты по
бежал Паша и обнял меня, потом еще 
присоединились ребята. Не знаю, что 
произошло в тот момент, но вспоми
наю я это почти со слезами на глазах. 
С тех пор обнимашки стали традици
ей.

После того дня с первыми обни
машками, мы начали наши выезды и 
путешествия. Сами дети сейчас гово
рят, что я их сдружила.

Меня предупреждали, что в классе 
есть хулиган. Поведение доставляло 
неудобства учителям, а дети не хоте
ли с ним общаться. Оказывается, до 
этого неоднократно вызывали маму, 
а на собраниях все родители жалова
лись. Универсальной фразы, которая 
прекратила бы такое поведение не 
было, но маму я вызывать не стала. 
Мама дома, а ребёнок здесь и сейчас. 
Спрашивала, зачем он это делает? 
Улыбаясь, он говорил, что это весело. 
Видимо, только так он мог взаимодей
ствовать с окружающими. У ребёнка 
много энергии. Нужно тратить. НО 
Он никогда не отказывает в помощи. 
Чтото принести, перенести, кудато 
сходить, когото позвать. Навсегда по
другому я взглянула на этого ребёнка, 
когда мы пошли кататься с горки.

Была зима. Я предложила ребя
там покататься с горки. Принесли ле
дянки, а я кусок линолеума. Ледянка 
были брошены у дерева, а вся куча 
переместилась на линолеум. И ОН 
никого не толкнул, помогал усажи
ваться, а потом поднимал этот кусок 
наверх. У меня для всех с собой был 
термос с чаем и конфетки. Он веж
ливо попросил добавки. Я была при
ятно удивлена, каким он может быть. 
Кажется, с тех пор я и не видела ху
лиганства. Я и сейчас всегда могу к 
нему обратиться, как и к остальным 
ребятам. Он ещё и организовать по
может. Конечно, сохранились озор
ные нотки, но в рамках адекватности.

Недавно коллега расспрашивала 
о моих детях (классные руководите
ли часто спрашивают, как там мои) 

и я рассказала, как всё начиналось. 
Она была удивлена, что они так из
менились. И про этого мальчика тоже. 
Сказала, что они проходили какойто 
тест, связанный с поведением, ОН 
спросил, это на данный момент или 
раньше?

Конечно, было непросто, но 
сейчас я не представляю класс без 
этого ребёнка.

Когда мне дали классное руко
водство, то мы с родителями сразу 
договорились о создании чата для 
оперативной связи. Решали вопросы, 
отправляла туда изменения в расписа
нии, решения родительских собраний, 
фото и т.д. Через год создала такую 
беседу с детьми. Сейчас я не пред
ставляю поездки без чата, в котором 
родители 24/7 знают, где их дети, что 
делают, что видят, как себя чувству
ют. Отправляла фото и видео детей и 
мест, в которых они находятся (иногда 
даже, что кушают). Как избежать мас
су вопросов? Вопросов не избежать, 
но можно свести их к минимуму, если 
сразу обозначить всю информацию 
(что, где, когда, куда, с кем, сколько и 
т.д.) Не нужно раздражаться, если вас 
переспрашивают. Возможно, нет вре
мени перелистывать беседу, поэтому 
я дублирую или закрепляю важные 
данные. Таким образом, родители вла
деют информацией и не переживают, 
даже если ребёнок 3000 км от дома.

Что я могу посоветовать молодым 
специалистам. Учитель не должен 
ставить себя выше детей. У них есть, 
чему научиться. Уметь признавать 
ошибки. Прислушиваться к детям. 
Классное руководство учит многому. 
Мы научились договариваться. Для 
меня это важно при общении с детьми. 
Разговор на равных. Объяснение при
чинноследственных связей, а не про
сто будет ТАК и всё. Таким образом, за 
4 года проделана большая работа, ко
торая привела к тому, что ребята сдру
жились не только в классе, но и па
раллелью (об этом напишу позже), но 
если бы я не прислушивалась к детям, 
то всё могло сложиться подругому.

В. С. Акулова,
учитель русского и литературы 

МАОУ «СОШ № 36»
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«Познанию окружающей при
родной и социальной среды поможет 
краелюбие», – так неоднократно го
ворил прекрасный кузбасский учи
тель и методист, уникальный крае
вед, Леонид Иосифович Соловьев.

Познание родного края через пу
тешествия, увидеть и найти решене 
проблем в отношениях человека при
роды – вот какие задачи ставились 
при основании юношеского эколо
гического объединения (ЮнЭкО) 
в далёком 1995 году. Деятельность 
ЮнЭкО основывается на погруже

нии школьников в такую образо
вательную среду, при которой ряд 
конкретных проблем родного края 
ребята увидели бы сами и сами же 
участвовали бы в их решении.

Эти условия педагог создаёт че
рез проекты, главные мероприятия 
которых – исследовательские путе
шествия и экскурсии на природные 
или хозяйственные участки родно
го края. Объектом внимания юных 
экологов становятся река, берег, лес, 
население отдалённого села, плоти
на, промышленное предприятие, 
фермерское хозяйство…

Формирование краелюбия у под
ростков опирается на провозглашен
ный экологами мирового сообщества 
лозунг – «мыслить глобально, дей
ствовать локально». Школьники ве
дут исследования природы, изучают 
черты вмешательства в неё человека, 
вскрывают локальные экологиче
ские, социальные проблемы и уча
ствуют в их решении. Результатом 
такой работы становится естествен
ной чистоты берег, адресная помощь 

ветеранам и сельским школьникам, 
утилизированный мусор, высажен
ные деревья, проект закона, способ
ный улучшить труд фермера, научная 
работа по оценке целесообразности 
плотины на реке, проекты по кор
ректировке санитарнозащитных зон 
и по водоснабжению городов водой 
чистой таёжной реки, а также мно
гие другие полезные дела и нужные 
обществу исследования.

В ходе работы над проектами 
подростки реализуют себя через 
различные социальные роли, такие 

как: учёный, эксперт, руководитель 
группы волонтёров, фотограф, жур
налист, бухгалтер, PRменеджер, 
повар, проводник тургруппы, ин
спектор по охране природы и т.д. 
Это, безусловно, содействует выбо
ру будущей профессии, формирует 
умения интеллектуального труда, 
развивает лидерские качества, ком
муникативные, житейские навыки и 
также социализирует личность.

Летом 2018 года вместе с чи
новниками, учёными и экологами 
наше экологическое объединение 
участвовало в разработке стратегии 
социальноэкономического разви
тия «Кузбасс 2035». Несомненно, 
через подобную деятельность в 
подростках формируется опыт са
мостоятельного общественного 
действия, чувство ответственности 
за будущее родного края, что также 
способствует краелюбию.

За многие годы участниками на
ших проектов стали около тысячи 
школьников. В отличие от традици
онной учёбы, где критерием дости

жения образования является экзаме
национная оценка, результат работы 
объединения – социализация детей. 
Однако успешность педагогической 
работы подтверждается и традици
онными результатами. В этой связи 
одно из направлений деятельности 
объединения – участие в научно
исследовательских мероприятиях, 
в конкурсах социальных проектов, 
итог которых – более ста индиви
дуальных и около тридцати коллек
тивных побед в международных, 
российских, областных конкурсах 

и форумах, а также десятки на
граждённых муниципальными сти
пендиями, медалями «Надежда 
Кузбасса», дипломами губернатора 
«Достижения юных», премиями 
Президента РФ по поддержке та
лантливой молодёжи.

Обобщение накопленного опы
та работы показывает, что привле
чение школьников к волонтёрской 
работе, внеурочная деятельность 
в сфере экологии и краеведения 
даёт ученикам массу знаний и ком
петентностей, способствует вы
явлению одарённости, профори
ентации, становлению социально 
активных граждан, любящих свой 
край, способных решать стоящие 
перед Кузбассом разнообразные 
социальные и экологические про
блемы.

О. Л. Новиков, учитель ге огра
фии, руководитель ЮнЭкО 

при МБОУ «Лицей№ 62», 
заслуженный учитель РФ

К краелюбию через «внеурочку»
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Поздравления

Дорогие учителя!
Поздравляю Вас с профес сио-

наль ным праздником!
Это праздник посвящен самым му

дрым, добрым и талантливым людям 
– нашим учителям, воспитателям, 
преподавателям, педагогам дополни
тельного образования. Тем, кто много 
сделал для нас и делает это для наших 
детей, кого мы безгранично ценим и 
уважаем.

Вы не только даете нашим детям 
нужные и качественные знания, но и 
учите их быть честными, добрыми. 
Учите верить в свои силы и добивать
ся поставленных целей.

На учителях лежит огромная от
ветственность. От ваших знаний, 
постоянного стремления к самораз
витию, любви к профессии зависит 
будущее наших детей. 

Желаю вам крепкого здоровья, 
энергии, благополучия и отличного 
настроения! Пусть ваши ученики и 
дальше радуют Вас своими успехами.

С уважением, В. Н. Шилов
управляющий Кемеровским 
отделением ПАО Сбербанк

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

От коллектива «Альфа Стра хова
ние – ОМС» филиал «Сибирь» и от 
себя лично примите поздравления с 
вашим профессиональным праздни
ком – Днём учителя!

В основе вашей профессии ле
жит творческое начало. Именно оно 
помогает вам каждый раз заново 
вместе со своими учениками узна
вать и понимать мир.

Примите слова искренней бла
годарности за ваш труд, верность 
своему призванию и огромное тер
пение!

Современное оснащение школ, 
инновационные технологии не заме
нят педагогического мастерства и от
зывчивости. Благодаря вам подрас
тает новое амбициозное, активное 
и творческое поколение. Их успехи 
на престижных олимпиадах, россий
ских и международных конкурсах – 
ваша заслуга и ваш вклад в будущее 
Кемерово и Кузбасса.

От всей души поздравляем вас, же
лаем здоровья и неисчерпаемого ис
точника вдохновения, новых перспек
тив, благих начинаний, благополучия 
и процветания.

Пусть никогда не иссякнет добро
та и мудрость в сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности свое
му делу.

Пусть ученики радуют вас своими 
победами и достижениями.

Светлана Балашова,
директор «АльфаСтрахование – 

ОМС» филиал «Сибирь»

Дорогие педагоги!
Примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздни
ком – Днем Учителя!

Немного найдется на свете слов, 
которые произносились бы с таким 
почтением, как слово Учитель.

Дело, которому Вы служите – 
одно из благороднейших на Земле: 
Вы не только даете ребенку знания, 
но и формируете его личность. А для 
этого нужны как профессиональные, 
так и особые человеческие качества – 
мудрость, терпение, любовь к людям.

От всей души желаем вам креп
кого здоровья, счастья, семейного 
благополучия, оптимизма и больших 
творческих успехов.

С уважением, коллектив
Фитнесклуба «Малибу»

Уважаемые учителя!
Поздравляем Вас с профессио

нальным праздником, говорим Вам 
огромное спасибо за Ваш самоот
верженный труд.

Его результат – поколения ум
ных, талантливых, активных и не
равнодушных людей, благодаря 
которым Кемерово живет и раз
вивается. Крепкого Вам здоровья, 
новых профессиональных успехов, 
оптимизма, хорошего настроения, 
счастья и благополучия!

С уважением, коллектив
ООО «Компания «Мотоспорт»

Уважаемые педагоги города!
Поздравляем Вас с профес сио наль

ным праздником – Днём Учителя!
Учитель – гордое звание, которое 

по жизни несут только самые заслу
женные и достойные!

Так пусть же учительские нелег
кие будни приносят только радость 
и будут плодотворными. Пусть уче
ники будут усердными, старатель
ными – такими, которыми можно 
гордиться. А в семье пусть воцарят
ся счастье и уют. Здоровья, любви, 
достатка и всех жизненных благ!

С уважением, коллектив
ООО «КЕМТУР»

Дорогие педагоги!
Вы учите детей добру и справед

ливости, передаёте им свои знания, 
помогаете преодолевать трудности и 
добиваться побед, развиваете в уче
никах таланты и в каждого из них 
вкладываете часть своей души.

Пусть ваш опыт, преданность 
своему делу, мудрость знания позво
ляет покорять новые вершины педа
гогического мастерства!

Доброго вам здоровья, благополу
чия, творческих свершений, новых 
педагогических идей и вдохновения!

С уважением, коллектив
ООО МЦ «Здоровое поколение»


