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Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области, Новгородская областная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ

Хроника событий

15 апреля в комитете образования, науки и молодежной политики Нов-
городской области состоялась пресс-конференция председателя комитета 
Анатолия Осипова по вопросу модернизации системы общего образования 
и повышения заработной платы учителей в Новгородской области.

Анатолий Алексеевич сообщил, что 4 апреля на заседании Прави-
тельства РФ Владимир Путин поручил Министерству образования и науки 
модернизировать систему общего образования и повысить заработную 
плату учителям. 

11 апреля в Москве состоялось совещание с руководителями органов 
управления образованием субъектов Российской Федерации, на котором 
к обсуждению были предложены основные подходы реализации проекта, в 
соответствии с которым на модернизацию школьного образования из фе-
дерального бюджета будет дополнительно выделено 120 млрд. рублей. 

По словам А. Осипова, до 1 августа планируется заключение соглаше-
ний со всеми субъектами Российской Федерации, в том числе, и с Нов-
городской областью. Размер субсидии субъекту Российской Федерации 
будет определяться на основе количества школьников и уровня бюджетной 
обеспеченности. Средства федерального бюджета будут направлены на 
приобретение оборудования (учебно-лабораторного, спортивного, обору-
дования для школьных столовых), приобретение транспортных средств для 
перевозки школьников, развитие школьной инфраструктуры, повышение 
квалификации и переподготовку учителей и директоров.

Ориентировочная сумма субсидии на 2011 год для Новгородской об-
ласти – 76 миллионов рублей. Проект рассчитан на два года. Заработная 
плата учителям Новгородской области будет повышена с 1 сентября 2011 
года. Правительством ставится задача довести зарплату учителя до уровня 
средней зарплаты по экономике региона.

В связи с этим А. Осипов заметил, что средняя заработная плата учи-
теля в Новгородской области 
по сравнению с другими субъ-
ектами РФ достаточно высока 
– 16599 рублей, что на 30-35% 
выше в сравнении с другими 
сходными по экономике ре-
гионами. В 2010 году средняя 
заработная плата  учителя в 
Новгородской области была 
очень близка к средней зара-
ботной плате в экономике об-
ласти (17372 рубля). Анатолий 
Алексеевич привел цифры. К 
примеру, у наших соседей, в 
Псковской области средняя зарплата учителя составляет 11704 рубля, в 
Вологодской – 11270 рублей, в Брянской и Курской – чуть более 7 тысяч.

Для достижения таких результатов в области проводилась целенаправ-
ленная работа по реструктуризации сети образовательных учреждений, 
по снижению объемов неэффективных расходов. Работа по повышению 
престижа учительской профессии и повышению заработной платы учите-
лей в Новгородской области будет продолжена. По словам руководителя 
системы образования, главным подходом при реализации проекта модер-
низации и станет профессионализм учителя. Для выработки понятных и 
прозрачных подходов к повышению заработной платы учителя в рамках 
реализации проекта будет создана специальная рабочая группа, в которую 
войдут представители педагогического сообщества и общественности.

Эффективность реализации субсидий субъектами Российской Феде-
рации будет оцениваться по ряду показателей, в числе которых – обеспе-
чение современных условий образовательного процесса, использование 
в образовательном процессе электронных образовательных ресурсов, 
количество учителей, прошедших аттестацию и другие.

Анатолий Осипов также напомнил, что помимо повышения зарплаты 
учителям в рамках проекта модернизации образования, с 1 сентября 2011 
года дополнительные стимулирующие выплаты в размере 2000 рублей в 
месяц будут выплачиваться молодым специалистам из числа учителей в 
течение 2-х лет после окончания учреждения профессионального обра-
зования. Кроме того, планируется повысить заработную плату учителям 
государственных образовательных учреждений до уровня заработной 
платы  учителей школ и  воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений. На эти цели в областном бюджете заложено 53,3 миллиона 
рублей.

В пресс-конференции А.Осипова приняли участие Е.В. Писарева, руко-
водитель региональной обще-
ственной приемной председа-
теля партии «Единая Россия» 
В.В. Путина  в Новгородской 
области и председатель Новго-
родской областной организации 
профсоюза работников образо-
вания и науки РФ Н.В. Филина. 

О мОдернизации системы  
ОбщегО ОбразОвания 

детский «спецназ» в нОвгОрОдскОй Области
Подведены итоги визита в нашу область Уполномоченного при Президенте Российской Феде-

рации по правам ребенка Павла Астахова. Визит проходил с 18 по 20 апреля. 
В ходе работы в Новгородской области Павел Астахов и специалисты «детского спецназа» посетили  бо-

лее 40 детских учреждений системы образования, здравоохранения, социальной защиты, УФСИН и УВД. 
В том числе были проинспектированы образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья детский дом №3 (г. Великий Новго-
род) и ГОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 
школа-интернат № 5 (п. Подберезье). 

Кроме того, в рамках визита состоялось посещение нескольких специальных (коррекционных) образо-
вательных учреждений, это – начальная школа – детский сад VI вида «Тополек», школа VIII вида № 7, общеоб-
разовательная школа-интернат I–II вида № 4, а также центр лечебной педагогики и дифференцированного 
обучения «Цветик – семицветик».

Павел Астахов отметил положительный опыт работы Новгородской области  по обеспечению жильем 
детей-сирот и передаче детей в  приемные семьи, высоко оценив эффективность региональной программы 
по сокращению интернатов для детей–сирот. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка отметил 
также   необходимость укрепления материально-технической базы детских учреждений.

Со стенограммой выступления 
В.В. Путина на заседании Прави-
тельства России 04.04.2011 и мате-
риалами совещания в Министерстве 
образования и науки РФ можно озна-
комиться по адресу http://www.edu53.
ru/links//

рОдительскОе сОбрание в ХОлме
6 апреля в Холме состоялось районное родительское собра-

ние. Педагоги и родители собрались вместе, чтобы обсудить акту-
альные вопросы и подвести итоги деятельности системы образования района в прошедшем году – о 
них рассказала председатель комитета образования Администрации Холмского муниципального 
района В.В. Мурская.

Перспективы дальнейшего развития образования области представил председатель комитета 
образования, науки и молодежной политики Новгородской области А.А. Осипов, о деятельности об-
ластной профсоюзной организации проинформировала Н.В. Филина, председатель обкома профсоюза 
работников народного образования.

Представителей родительской общественности интересовали вопросы обеспечения учащихся 
бесплатными учебниками, лицензирования медицинских кабинетов, будущего Холмского филиала 
ГОУ «Старорусский колледж» №20, выделения автобуса для подвоза учащихся в среднюю школу г. 
Холма. На все вопросы были получены исчерпывающие ответы. 

В рамках визита в район Анатолий Осипов посетил 2 дошкольных образовательных учреждения 
города: детский сад «Солнышко» и «Детский сад комбинированного вида».

в гОсти – с пОдарОчным сертификатОм
14 апреля в рамках визита Губернатора Новгородской области С.Г. Митина председатель коми-

тета образования, науки и молодежной политики Новгородской области Анатолий Осипов посетил 
образовательные учреждения Маловишерского и Чудовского районов. В поездке также принимал 
участие член Совета Федерации Федерального Собрания РФ Михаил Сорокин.

Средней школе №2, что в Малой Вишере, гости вручили подарочный сертификат на получение 
семи компьютеров. 

Губернатор остановился у информационного стенда школы, на котором размещена вся инфор-
мация о деятельности учреждения. В беседе с директором школы Е.А. Гонновой Сергей Герасимович 
с удовлетворением отметил, что в школе выполняется распоряжение Администрации Новгородской 
области «Об организации платных образовательных услуг», в частности указал на прозрачность ока-
зания образовательных услуг в школе и открытость деятельности учреждения.

По окончании встречи в школе состоялась линейка учащихся 5-11 классов, на которой Губернатор 
выразил благодарность педагогическому коллективу и родителям учащихся за их работу. 

В Чудовском районе руководители побывали в автономном дошкольном образовательном учреж-
дении «Детский сад №3 «Искорка»  и в средней общеобразовательной школе №1 им. Н.А.Некрасова. 
Сергей Митин встретился с учителями школы и передал директору школы сертификат на приобретение 
комплекта учебной мебели.  

ЭлектрОнная карта в системе ОбразОвания 
В Хвойнинском районе А.А. Осипов принял участие в совещании по реализации пилотного проекта 

«Социальная карта Про 100». На совещании обсуждались результаты и перспективы проекта, который 
реализуется на территории Хвойнинского района в течение уже нескольких месяцев.

Карта «Про 100» – новый продукт Сбербанка, она содержит пенсионное, социальное, торговое, 
медицинское и транспортное приложения.

Анатолий Осипов внес свои предложения по использованию электронной карты в системе об-
разования. Так, она может использоваться при ведении электронных дневников, для обеспечения 
доступа в образовательное учреждение и организации электронного документооборота.

После совещания председатель комитета посетил школу для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья в деревне Мякишево, где познакомился с материально-технической базой, бытовыми 
условиями учащихся, посетил учебные классы и столовую. 

встречи в бОрОвичаХ
16 апреля, в рамках рабочей поездки Губернатора Сергея Митина и руководителей профильных 

комитетов, председатель комитета образования, науки и молодежной политики Новгородской области 
А.А. Осипов посетил несколько образовательных учреждений в Боровичах. 

Руководители побывали в детском саду №2, который посещает более 200 детей, отметив, что 
в образовательном учреждении созданы все условия для их развития. За профессиональное отно-
шение к делу было решено наградить коллектив детского сада Почетной Грамотой Администрации 
области. 

В рамках визита состоялось посещение школы №8. Это – одно из самых крупных образовательных 
учреждений нашей области, здесь обучается около 1000 учащихся. В прошлом учебном году по ре-
зультатам ЕГЭ выпускники школы показали хорошие результаты – выше среднеобластного уровня. 

Хорошее впечатление на руководство области произвела Боровичская гимназия, что расположена 
на улице имени Софьи Перовской. Здесь тоже детям дают хорошие знания. Это не удивительно – из 26 
работающих в образовательном учреждении педагогов пятеро имеют звание «Заслуженный учитель 
РФ», семеро – «Отличник народного просвещения» и трое – «Почетный работник общего и среднего 
образования». Во время посещения гимназии было принято решение наградить ее преподавательский 
состав благодарственным письмом.
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Качество образования

списОк учителей-претендентОв на пОлучение денежнОгО пООщрения в рамкаХ пнпО в 2011 гОду
№ 

п/п Фамилия, имя, отчество Место работы Должность, предмет

1. Андреева Валентина Ивановна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» г. Великий Новгород  Учитель биологии
2. Анишина Алла Михайловна Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Кабожа» Мошенского муниципального 

района 
Учитель биологии

3. Афанасьева Елена Анатольевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №8 с углубленным изучением 
математики г. Старая Русса

Учитель музыки

4. Баженкова Нина Семёновна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» г. 
Великий Новгород

Учитель химии

5. Береза Надежда Валерьевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель русского языка и литературы
6. Бодорина Ольга Александровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород    Учитель математики
7. Бурдакова Елена Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

биологии и русского языка им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово
Учитель химии

8. Бычкова Светлана Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель русского языка и литературы
9. Васильева Ирина Викторовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель математики
10. Виноградова Лариса Александровна Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Кабожа» Мошенского муниципального района  Учитель начальных классов
11. Виноградова Наталья Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос» г. Чудово   Учитель биологии, географии, химии
12. Владимирова Марина Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель физики
13. Герасимова Елена Ивановна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Демянск Демянского муници-

пального района 
Учитель математики

14. Григорьева Алёна Анатольевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» г. Великий Новгород  Учитель начальных классов
15. Григорьева Надежда Павловна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Логос» г. Чудово   Учитель физики
16. Гришина Ирина Александровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель информатики
17. Данилова Нина Ивановна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 2 г. Валдая  Учитель физической культуры
18. Дедюкова Елена Ивановна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» г. Великий Новгород  Учитель технологии
19. Елизарова Ирина Васильевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Старая Русса   Учитель начальных классов
20. Ефимова Нина Михайловна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Демянск Демянского муници-

пального района 
Учитель математики

21. Ефремова Светлана Сергеевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.А.Некрасова» г. Чудово  Учитель физической культуры
22. Иванова Ирина Викторовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школы №8 с углубленным изучением 

математики и английского языка» г. Боровичи
Учитель начальных классов

23. Иванова Наталья Куприяновна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа д. Верехново» Волотовского 
муниципального района

Учитель биологии, географии, химии

24. Иванова Людмила Владимировна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школы №8 с углубленным изучением 
математики и английского языка» г. Боровичи

Учитель изобразительного искусства 
и черчения

25. Иксанова Нина Владимировна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Панковская средняя общеобразовательная школа» Новгородского 
муниципального района

Учитель английского языка

26. Колодин Сергей Александрович Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 им. А.М. Денисова р.п. Хвойная  Учитель английского языка
27. Комогорцева Татьяна Витальевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Новоскул» г. Великий Новгород  Учитель информатики
28. Корнилов Пётр Петрович Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Марево Марёвского муници-

пального района 
Учитель физики

29. Коршунов Юрий Николаевич Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Валдая   Учитель истории
30. Крутикова Татьяна Валерьевна Областное автономное образовательное учреждение начального профессионального образования «Технологический профессиональ-

ный лицей»
Преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности

31. Кузьмина Ольга Владимировна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия» г. Старая Русса   Учитель начальных классов
32. Ланцова Ольга Фёдоровна Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Сольцы   Учитель начальных классов
33. Леонтьева Юлия Леонидовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Батецкий Батецкого муници-

пального района 
Учитель русского языка и литературы

34. Лукашенко Татьяна Михайловна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Первая университетская гимназия имени академика В.В. Сороки» г. 
Великий Новгород

Учитель английского языка

35. Мазина Ирина Борисовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Квант» г. Великий Новгород  Учитель музыки
36. Максимова Елена Васильевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Пестово  Учитель физической культуры
37. Мантурова Анна Михайловна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

биологии и русского языка им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово
Учитель биологии

38. Мизгирёва Лилия Васильевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Великий Новгород   Учитель общественных дисциплин
39. Мишина Татьяна Михайловна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Волот» Волотовского муници-

пального района 
Учитель математики

40. Наумова Елена Евгеньевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 
биологии и русского языка им. Н.И. Кузнецова» г. Пестово

Учитель истории и обществознания

41. Павлов Геннадий Юрьевич Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» г. Великий Новгород  Учитель истории и обществознания
42. Павлова Людмила Петровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель русского языка и литературы
43. Павлюк Любовь Леонидовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 г. Малая Вишера  Учитель математики
44. Плотникова Наталья Владимировна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углу-

бленным изучением иностранных языков» г. Великий Новгород
Учитель начальных классов

45. Потапова Светлана  Анатольевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск  Учитель истории и обществознания
46. Проничева Наталья Кирилловна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 

предметов гуманитарно-эстетического цикла» г. Великий Новгород
Учитель начальных классов

47. Румянцева Елена Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 с углублённым изучением 
экономики и биологии г. Боровичи

Учитель начальных классов

48. Рыбакова Светлана Евгеньевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель русского языка и литературы
49. Сей Людмила Александровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 

химии и биологии» г. Великий Новгород
Учитель русского языка и литературы

50. Семёнова Ирина Евгеньевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2» г. Великий Новгород   Учитель общественных дисциплин
51. Семёнова Елена Петровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

Георгия Туруханова д. Новое Овсино Батецкого муниципального района
Учитель биологии

52. Смирнова Елена Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» р.п. Крестцы Крестецкого 
муниципального района

Учитель физики

53. Соболева Лариса Алексеевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Окуловка  Учитель биологии
54. Студёнова Надежда Никандровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Великий Новгород  Учитель истории и обществознания
55. Сушенцова Ольга Николаевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4» г. Великий Новгород   Учитель биологии
56. Тихомирова Елена Владимировна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Пестово  Учитель технологии
57. Ухина Елена Александровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 г. Боровичи  Учитель истории и обществознания
58. Федотова Валентина Александровна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 им. М. Аверина г. Валдая  Учитель английского языка
59. Филиппова Юлия Владимировна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» р.п. Крестцы Крестецкого 

муниципального района
Учитель русского языка и литературы

60. Филиппова Елена Викторовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия «Исток» г. Великий Новгород  Учитель русского языка и литературы
61. Цветкова Ольга Валентиновна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Комплекс «Гармония» с углу-

бленным изучением иностранных языков» г. Великий Новгород
Учитель русского языка и литературы

62. Шалагинова Татьяна Антоновна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением 
предметов гуманитарно-эстетического цикла» г. Великий Новгород

Учитель русского языка и литературы

63. Шанаева Ирина Львовна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Великий Новгород  Учитель русского языка и литературы
64. Шандер Татьяна Ивановна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 им. Н.А.Некрасова» г. Чудово  Учитель истории и обществознания
65. Шувалова Марина Евгеньевна Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Панковская средняя общеобразовательная школа» Новгородского 

муниципального района
Учитель начальных классов

 25 по 30 апреля в Великом Новгороде проходит заключительный этап VIII Всероссийской олим-
пиады школьников по математике. 

Олимпиада проходит в два тура, 26 и 27 апреля в АМОУ «Гимназия №2».
Центральную предметно-методическую комиссию олимпиады по математике возглавляет 

Назар Хангельдыевич Агаханов, доцент Московского физико-технического института,  кандидат 
физико-математических наук. Н.Х. Агаханов – тренер сборной команды России на международную 
олимпиаду, президент Ассоциации тренеров международных математических олимпиад.

В представительное жюри олимпиады входят преподаватели специализированных школ России, 
профессора российских вузов, в том числе МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, Математического 
института имени В.А. Стеклова РАН, Ярославского государственного университета имени П.Г. Де-
мидова, Института математики имени С.Л. Соболева Сибирского отделения РАН. Возглавляет жюри 
Денис Владимирович Коваленко, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры алгебры 
и геометрии Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.

Помимо участия в конкурсных испытаниях, участников олимпиады ожидает посещение Ледового 
дворца, участие в шахматном турнире, встреча с членами новгородского общества любителей древ-
ности и насыщенная культурная программа. Руководители команд примут участие в обсуждении 
актуальных проблем школьного математического образования. В Великий Новгород приехали 268 
школьников 9-11 классов из 68 субъектов РФ. 

Сайт Всероссийской олимпиады школьников по математике http://m_olymp.ok.nov.ru

65 заявлений подано учителями общеобразовательных учреж-
дений области для участия в конкурсном отборе на получение де-
нежного поощрения в рамках приоритетного национального проекта 
«Образование» в 2011 году. 27 заявлений подали учителя Великого 
Новгорода, 5 – учителя Пестовского района. По 4 заявления подано из 
Боровичского и Чудовского районов, по 3 претендента на премию - в 
Валдайском и Старорусском районах. В Любытинском, Парфинском, 
Поддорском и Холмском районах претендентов на премию не оказа-
лось. Из остальных районов поступили 1-2 заявки.

Среди претендентов на премию больше всего учителей русского 
языка и литературы – 11 человек, за ними следуют учителя начальных 
классов и учителя истории и общественных дисциплин.

Напоминаем, что четыре гранта по 200 тысяч рублей будет вы-
делено из федерального бюджета, 20 премий по 50 тысяч рублей – из 
областного. Результаты работы экспертных групп, которые состоят 
из представителей общественных организаций и которым предстоит 
определить имена победителей, будут известны к концу мая. 

Мы публикуем список претендентов на получение денежного 
поощрения.

все математики  
в гОсти к нам 

пнпО: кОнкурс 
прОдОлжается
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Воспитание

31 марта в Крестцах прошли Троицкие 
образовательные чтения «Духовно – нрав-
ственное воспитание детей и юношества», 
организовали которые местная право-
славная религиозная организация прихода 
во имя Святой Троицы и Администрация 
Крестецкого муниципального района. 

На чтениях присутствовали священ-
нослужители,  преподаватели  профес-
сиональных заведений, общеобразова-
тельных и  воскресной школ,  педагоги 
дошкольного и дополнительного обра-
зования,  работники библиотек, музея, 
школьники, представители обществен-
ности не только из Крестецкого района. 
На  чтениях  присутствовали  гости  из 
Великого Новгорода, Боровичей, Валдая 
и Хвойнинского района.

Приветствуя участников чтений, Глава 
муниципального района С.А. Яковлев в 
контексте поднятой проблемы подчер-
кнул,  что  подобные мероприятия при-
званы помочь добиться реальных успехов 
в воспитании на основе общественного 
согласия.

Настоятель  храма  во имя 
Святой  Троицы  иерей  Кон-
стантин Буланушкин  подчер-
кнул,  что  важно всем учиться 
правильно воспитывать детей, 
что  только  от  нас,  взрослых, 
зависит выбор жизненного пути 
детей и юношества. Батюшка 
выразил надежду на то, что диа-
лог и трансляция практического 
опыта объединят усилия семьи, 
церкви и школы в деле воспита-
ния детей.

Руководитель  церковно-
приходской школы при храме 
Святой Троицы О.И. Гапонова 
выступила  с  докладом  «На-
циональная образовательная 
инициатива «Наша новая шко-
ла»: значение патриотического 
и духовно-нравственного воспитания в 
современной России», в котором отмети-
ла, что тема укрепления нравственности 
находится сегодня в поле зрения государ-
ственных институтов, законодателей, ши-
роких общественных кругов, религиозных 
организаций. И не случайно.

По словам святого Иоанна Златоуста, 
«хотя бы у нас всё было благоустроено, 
мы подвергнемся крайнему наказанию, 
если не радим о спасении детей». По-
следствия  такого  нерадения  поистине 
катастрофичны  –  агрессия,  пьянство, 
нецензурная брань, неуважение старших, 
разврат –  стали привычным явлением 
нашей жизни. Но для того, чтобы воспи-
тывать детей, родители, педагоги должны 
начать с себя. Кардинальное изменение 
ситуации может быть достигнуто только 
на базе духовно-нравственного совер-
шенствования. Именно оно должно стать 

фундаментом новой России, а значит, и 
новой нашей школы.

Перед собравшимися выступил на-
стоятель собора Успения Божией Матери 
г. Боровичи протоиерей Иоанн Мороко. 
Батюшка поделился своими размышле-
ниями о причинах современного кризиса 
на ниве просвещения: 

– Мы живём в послебезбожное время, 
когда три поколения воспитывались при 
атеизме. Четвертое поколение  хотело 
бы  воспринять  что-то  новое  в жизни, 
обратиться к Богу, вере, но им не дают 
предыдущие поколения и не потому, что 
не  хотят,  а  потому,  что  не могут  стать 
другими, ибо перемена требует опреде-
лённого  труда  над  собой. Вот  почему 
люди  здравого  смысла,  чтобы  в  деле 
воспитания молодёжи не  топтаться на 
месте 10, 20 лет и более, обращаются к 
Православной Церкви, где, несмотря на 
преследования, гонения, сохраняется всё 
необходимое для правильного воспита-
ния человека, и не только для общества и 
временной жизни, но и для вечности.

Отец Иоанн изложил основные по-
ложения  курса  «Основы  христианской 
нравственности» для  средних  учебных 
заведений, отметив, что за 40 часов бе-
сед о Боге, при участии в богослужении 
студенты начинают по-другому оценивать 
свои поступки, становятся более осознан-
но верующими. 

С докладом «Опыт духовно – нрав-
ственного воспитания детей в детском 
саду»  выступила  Е.А.Варламова,  вос-
питатель ДОУ №18  г. Боровичи. Елена 
Алексеевна в своей группе работает по 
программе дополнительного образова-
ния «Зёрнышко». На занятиях воспитанни-
ки знакомятся с евангельской историей, 
читают поучительные истории с разбором 
различных ситуаций, знакомятся с право-
славными праздниками. Обучение прохо-
дит в игровой форме и вызывает большой 
интерес у детей. Зёрнышки добра падают 

на благодатную почву – чистую детскую 
душу, хотя порой воспитание православ-
ное  входит  в  противоречие  с  устоями 
семьи. Так,  наблюдая сцену ссоры ро-
дителей, ребёнок сказал: «Папа, на тебе 
Креста нет, потому ты и бьёшь маму!» И 
ребенку запретили посещать занятия. Эта 
информация заставила всех задуматься 
о многом!

Значимость  проводимого  меро-
приятия подчеркнула специалист отдела 
религиозного образования и  катехиза-
ции Новгородской епархии О.Н. Фёдо-
рова. По благословлению Архиепископа  
Новгородского  и Старорусского Льва 
она передала в дар каждому участнику 
чтений книги духовного содержания. О.Н. 
Федорова отметила, что сегодня церковь 
по-новому  выстраивает  отношения  с 
обществом. Что есть лишь один образ, 
на  примере  которого  следует  строить 
воспитание детей и юношества,  –  это 
образ Иисуса Христа. Но, прежде все-
го, мы, взрослые, сами должны жить во 
Христе. И именно воспитателям и педа-

гогам сегодня нести духов-
ное просвещение в массы. 
По словам К.Д. Ушинского, 
«современная  педагогика 
исключительно выросла на 
христианской почве и для нас 
нехристианская педагогика 
есть  вещь  немыслимая… 
Можно ли себе представить, 
например,  сколько-нибудь 
сносного  учителя,  который 
бы не коснулся в школе ре-
лигиозных истин, если толь-
ко он не занимается одним 
механизмом обучения, убий-
ственным для детской голо-
вы?» Детей надо развивать 
умственно,  нравственно.…
Но  невозможно  воспитать 
духовно без Слова Божия.

Библиотекарь п. Миголощи Хвойнин-
ского района Н.В. Васильева своим отче-
том по программе «С любовью к русскому, 
родному» рассказала, что в Хвойнинском 
районе духовно-нравственные  задачи 
воспитания решают соборно. Рядом с учи-
телями работают прихожане, работники 
ДК, библиотекари, музейные работники, 
и, главное – священнослужители.

Воспитатель детского туберкулёзного 
санатория п. Хвойная Г.Е. Андреева по-
знакомила с опытом творческой работы 
по воспитанию детей через приобщение к 
чтению. Трудно перечислить то многооб-
разие форм и методов, которые имеются 
в  арсенале  педагога. Искусно  владея 
словом  (Галина Егоровна – член союза 
Новгородской писательской организа-
ции), она увлекает в мир поэзии своих 
воспитанников. Увлекла Галина Егоровна 
и слушателей чтений, которые во время 

ее выступления забыли о регламенте и 
думали о том, как много значит личность 
наставника в деле воспитания.

Заведующая методическим отделом 
МУК  «Крестецкая  межпоселенческая 
библиотека» Н.С. Смирнова в своём вы-
ступлении  «Роль библиотек  в духовно-
нравственном воспитании подрастаю-
щего  поколения»  отметила,  что  40% 
населения в нашей стране не имеют дома 
книг, поэтому на библиотекаря сегодня 
возложена особая миссия – приобщение 
к чтению детей, объединение родителей 
и детей в совместном чтении. Чтобы до-
стичь этой цели, были разработаны про-
граммы «Я родился! Я читаю!» и «Будем 
читать  вместе»,  созданы  2  семейных 
клуба «Будущая мама», «Молодая мама». 
Становится  традиционным проведение 
Дня православной книги и Дня славянской 
письменности и культуры. В прошлом году 
прошёл семинар для сотрудников библи-
отек района «Сотрудничество библиотек и 
русской православной церкви в деле вос-
питания подрастающего поколения».

О большой роли в патриотическом 
и  духовно-нравственном  воспитании 
детей средствами музейной педагогики 
говорила директор районного краевед-
ческого музея С. Б. Андреева. В рамках 
программы «Патриотическое воспитание 
населения района на 2011 – 2013гг.»  в 
музее  проводятся  встречи,  выездные 
мероприятия, экскурсии, оформляются 
выставочные  экспозиции  о  героизме 
земляков в годы войны и т.п. 

Архитектор-реставратор 1 категории 
ГУК «ННРУ» Великого Новгорода М.В. Ба-
трукова обратила внимание слушателей 
на воспитательное значение православ-
ных святынь. Учитель русского языка и 
литературы АМОУ «СОШ №1» (Крестцы), 
учитель церковно-приходской школы З.Д. 
Филиппова в качестве нравственного иде-
ала представила образ старца высокой 
духовной жизни схиархимандрита Иоанна 
(Маслова) (1932-1991гг.), в течение всей 
своей жизни открыто исповедовавшего 
веру в Иисуса Христа.

В заключение чтений Глава района 
отметил высокий уровень проведенного 
мероприятия  и  выразил  надежду,  что 
оно послужит укоренению духовных цен-
ностей, возвращению к духовным корням 
национальной жизни, которые являются 
источником нравственных ценностей. 

Проведение подобных мероприятий 
стало необходимой потребностью в наши 
дни: они помогают объединить  усилия 
православной и светской педагогической 
общественности в деле воспитания под-
растающего поколения. 

Зоя Дмитриевна Филиппова, 
учитель русского языка и литературы

АМОУ СОШ № 1 р.п. Крестцы

трОицкие чтения в крестцаХ

Подведены итоги конкурса «Классное чтение: избран-
ное», который состоялся в Парфинском районе. В конкурсе 
приняли участие 40 учащихся из всех общеобразователь-
ных учреждений района.

Представленные индивидуальные и  коллективные 
работы были выполнены в форме рассказов, сочинений, 
стихотворений, сборника иллюстраций, коллажей, пре-
зентаций. Учащиеся представили работы по пяти номи-
нациям.

Номинация «Класс и К0» предполагала создание класс-
ных и общешкольных творческих «продуктов»: альбомов с 
рисунками и отзывами детей о прочитанных книгах. 

Участники номинации «КЛАССный вернисаж» создали 
портретные  галереи  героев, иллюстрации к любимым 
книгам. Небольшие  творческие  работы  (эссе, мини-
сочинения, отзывы) представили учащиеся в номинации 
«Я выбираю, мы выбираем...». 

Участники номинации «Читатель. Книга. Компьютер» 
создавали тематические сайты и презентации. В номи-
нации  «Просто  классно!»  были представлены лучшие 
рекламные работы.

Конкурс проводился с целью активизации чтения де-
тей, повышения рейтинга книги в досуге школьников.

Ручьи и кораблики так и просятся в весенние занятия с детьми. Апрель – самое время устроить какой-нибудь 
конкурс самодельных корабликов. С 4 по 15 апреля в нашем детском саду прошел конкурс «Весенняя флотилия», 
принять участие в котором мог каждый малыш. Или малыш вместе со взрослым. Ведь кораблики было предло-
жено делать из подручного материала.

Родители всех групп, включая младшие, проявили невиданный энтузиазм. На конкурс поступило более со-
рока корабликов.

Модели кораблей поражали своим разнообразием. Здесь были и парусники, и фрегаты, и бригантины, и 
лодки, и плоты, и пиратские корабли. Существует пословица: «Как судно назовешь, так оно и поплывет». Поэто-
му интересными были имена корабликов: «Черная жемчужина», «Победа», «Юнга», «Мечта», «Семья», «Дружба», 
«Варяг»...

Неожиданным были и материалы, из которых в семьях наших воспитанников мастерили кораблики: пенопласт, 
дерево, папье-маше, обои, губки, береста, соленое тесто.

В творческом порыве ребята не отставали от взрослых. Многие смастерили кораблики самостоятельно.
По итогам конкурса дипломы и призы получили все участники. В жюри входили администрация, педагоги, 

родители и дети. По наибольшему количеству голосов первое место было присвоено семьям Владика Павлова 
за пиратский корабль и Аркадия Кабина за фрегат «Мечта». Второе место разделили семьи: Ильи Тимофеева за 
корабль из бумажных треугольников и Николаева Дениса за корабль из бересты. Третье место получили семьи 
Коли Штыль за корабль «Жемчужина» и Дианы Платоновой за кораблик «Семья». Остальные семьи стали лау-
реатами в номинациях: «Дизайн», «Умелые руки», «Оригинальность», «Фантазия». 

Мы устроили в детском саду большую выставку самодельных корабликов. Наши педагоги получили лишний 
повод убедиться в неистощимой родительской выдумке и восхититься искусности человеческих рук. Посетители 
отзывались о выставке с неизменным восхищением.

Е.В. Иванова, 
старший воспитатель МАДОУ ЦРР детский сад № 13 г. Боровичи

весенняя флОтилиякласснОе чтение: 
избраннОе
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ОсОбОе местО на карте рОссии

От рекламы  
дО безрабОтицы

дОмашнее задание и ситуация успеХа

С 12 февраля по 8 марта Анастасия 
Иванова, учащаяся средней школы 
поселка Парфино, приняла участие 
в театральной смене «Время. Люди. 
Премьеры» Всероссийского детского 
Центра «Орлёнок». Предлагаем ваше-
му вниманию ее впечатления от этой 
поездки.

– Нашу новгородскую делегацию из 
15  человек  представляли  победители 
областных и районных олимпиад, лидеры 
школьного самоуправления, волонтёры, 
и призёры областного театрального кон-
курса «Театральная панорама – 2010». 

На  станции  Горячий  Ключ,  что  в 
Краснодарском крае, нас встретил ав-
тобус с символикой «Орлёнок». Дорога-
серпантин показалась нам необычайно 
красивой. В лагере, который растянулся 
вдоль побережья Чёрного Моря на 7 км, 
мы увидели необычайное для этих мест 
явление – снег. Он растаял через 2 часа. 

Всероссийский детский Центр «Ор-
лёнок» состоит из 7 лагерей. Театральная 
смена проходила в лагере «Штормовой».

«Штормовой» ближе всех к морю и по 
расположению, и по духу. В сильные штор-
ма морская волна стремится вплотную 
подойти к белому корпусу, построенному 
в виде огромного корабля. Но четырёхпа-
лубному «кораблю» стихия не страшна. 

Морская  тематика преобладает  во 
всём, даже в названиях: экипажи, кубри-
ки, камбуз, кают-компании… 
Жизнь  «на  корабле»  орга-
низована  в  соответствии  с 
флотскими традициями.

Смены  в  «Штормовом» 
не  похожи  одна  на  другую. 
Их  участниками становятся 
представители клубов юных 
моряков и клубов историче-
ской  реконструкции, юные 
исследователи-экологи, жур-
налисты, актёры, активисты 
детских организаций, ребята 
с  разнообразными интере-
сами и  увлечениями. После 
дней,  проведённых  вместе, 
ребят связывает долгая друж-
ба на всю жизнь.

На  три  недели  лагерь 
«Штормовой»  стал  нашим 
домом, и у нас началась ин-
тересная  самостоятельная 

жизнь, как оказалось, очень знакомая для 
меня и похожая на отдых в детской Фло-
тилии «Парус» Крестецкого района. Мы 
отправились в путешествие по творчеству 
известных писателей, где нас ждали инте-
ресные встречи с героями литературных 
произведений. 

Началось всё с посвящения в «Малую 
театральную  академию».  Каждому  из 
пяти  экипажей было предложено своё 
театральное  задание. Нам,  как  самым 
старшим, досталось обыграть процесс 
приготовления салата  «Цезарь».  У  нас 
это получилось в комичной форме, и мы 
выдержали свой первый экзамен. 

На следующий день была линейка от-
крытия смены и корабельное собрание, 
которое вели я и Юрий Куркчи из Кали-
нинграда. Мероприятие прошло очень 
весело и позитивно. 

Мы  посетили Дом  авиации  и  кос-
монавтики,  находящийся  на  террито-
рии  «Орлёнка». Вожатые показали нам 
мастер-класс. Под руководством спе-
циалистов театральной академии они по-
ставили спектакль, состоящий из этюдов 
по сказкам Г.Х. Андерсена и по рассказу 
«Кентервильское приведение». 

Знаменательным событием в работе 
нашей смены стала поездка в молодёж-
ный театр им. Тучкова г. Краснодара. Для 
нас устроили экскурсию по театральному 
закулисью.

По  тайным уголкам храма Мельпо-
мены мы  путешествовали  более  трех 
часов. Гримерки актеров, костюмерные, 
производственные цеха, и,  конечно же, 
сцена. На ней актеры и преподаватель 
сценического  движения  театрального 
института провели мастер-класс. А позже 
нам выпала честь сыграть в одноактном 
спектакле. Режиссером и сценаристом 
постановки выступил Виктор Плужников, 
заслуженный артист Кубани. Он сказал: 
«Я не думаю, что завтра все 150 человек 
«ломанутся»  поступать  в  театральные 
ВУЗы. Как  говорил Достоевский,  ради 
одного человека! Если один загорится, 
уже не зря была эта экскурсия».

Мы ходили в музей «Орлёнка». Посмо-
трели фильм 1960 года о первых сменах 
в лагере. 

23 февраля был  концерт. Сборная 
вокальная группа «Штормового», в кото-
рую входили и специалисты театральной 
академии, приняли активное участие в 
песенном поздравлении. Пели сольно и 
все вместе. Исполняли песни «Зажигай», 
«Мы желаем счастья вам». Я спела «Мы 
вместе»,  «Moscow Calling»,  «Рождается 
новый день». Особенно всем запомнил-
ся номер «Короли ночной Вероны». Эта 
песня из мюзикла «Ромео и Джульетта» 
была разделена по действующим лицам, 
поэтому прозвучала очень эмоционально, 
как в мюзикле! Я пела партию Ромео. 

После  этого  кон-
церта  нас  2  раза  при-
глашали  выступать  во 
Дворец культуры и спор-
та  (главная  сцена ВДЦ 
«Орленка»). И именно на 
главной сцене «Орлёнка» 
я  исполнила  свою  лю-
бимую песню  «Судьба» 
из  мюзикла  «Ромео  и 
Джульетта». Это  также 
были незабываемые впе-
чатления! 

Успевали мы  зани-
маться  и  спортом:  хо-
дили в бассейн, каждое 
утро совершали пробеж-
ку по берегу моря, зани-
мались на скалодроме. 
А  еще  у  нас проходили 
соревнования  по  всем 
видам спорта. Но больше 

всего мне запомнились соревнования по 
плаванию и водному поло.

Также мы  учились  в школе. Школа 
«Орленка» – это школа будущего и мечта 
каждого российского школьника. Каждый 
день у нас было по 5 уроков, но без до-
машних заданий. Уроки проходили в такой 
интересной форме,  что весь материал 
урока запоминался сам по себе.

Особенно мне понравились уроки фи-
зики, чего я от себя как от гуманитария не 
ожидала! Но в моем табеле успеваемости 
все равно стоит отметка за особые заслу-
ги по литературе.

«Орленок» – это такое место на карте 
нашей Родины, где хочется проявить все 
свои лучшие творческие качества, и все у 
всех получается. Самым важным событи-
ем лагеря является огонек «Посвящение 
в орлята». Каждый из экипажа по отдель-
ности говорит всем, достоин ли он быть 
орленком. После этого  все  сидящие в 
круге закрывают глаза, опускают головы и 
происходит тайное голосование. Вожатый 
громко произносит слова:  «Поднимите 
руки,  кто не  согласен?» Затем все от-
крывают глаза, и начинается обсуждение 
личности открыто, и никто не обижается 
на высказанные недостатки. После об-
суждения все,  а  главное сам кандидат 
в орлята, понимает, достоин он или нет 
высшего звания лагеря. В нашем экипа-
же из 27 ребят такую награду получили 7 
человек. В нашем поселке теперь тоже 
есть такой значок.

Хочется добавить,  что после такого 
откровенного разговора начинаешь ре-
ально оценивать себя, свои возможности 
и поступки своих друзей.

В  конце недели показа спектаклей 
состоялось  вручение  главной награды 
театральной  смены  –  премии  «Штор-
мовская Маска». Две маски  «уехали» в 
Новгородскую область. 

Расставаться  не  хотелось  никому. 
За  все  эти  дни мы очень  сдружились, 
научились,  как  настоящие актеры,  по-
нимать друг друга мимикой и жестами. 
Теперь у меня есть друзья по всей России: 
целые театральные коллективы городов 
Калининграда, Мурманска,  Екатерин-
бурга, Архангельска, Санкт-Петербурга, 
республики Башкортостан и Чеченской 
республики, а также настоящие друзья из 
нашей области. 

В текущем учебном году 
наша школа работает над 
единой методической темой 
– «Домашнее задание как 
средство повышения каче-
ства обучения». В течение 
учебного года педагоги школы 
занимались изучением этого 
вопроса, обобщали свой опыт 
работы, проводили открытые 
уроки для педагогов других 
школ района. 

18 марта  в МАОУ СОШ п. 
Любытино  прошел методиче-
ский день,  посвященный  теме 
домашнего  задания.  Учите-
ля  нашей школы представили 
всем присутствующим наиболее 
удачные материалы и наиболее 
успешный опыт.

Перед учителями района вы-
ступили учитель русского языка 
и литературы М.А. Андрианова, 
учитель физики Л.Е.Букина, учи-
тель начальных классов Т.Н. Бу-
тылева. Они рассказали о видах, 
объеме домашних заданий, фор-
мах проверки их выполнения. В 
презентациях педагоги предста-
вили фотографии, видеоролики, 
схемы,  примеры  заданий,  что 
вызвало неподдельный интерес 
к обсуждаемой теме.

Большой интерес  вызвало 
выступление Татьяны Николаев-
ны Бутылевой.

Она поделилась с коллегами 
своим многолетним опытом, ука-
зала на проблемы, с которыми 
сталкивается на практике любой 
учитель: перегрузка  учащихся, 
однообразие видов деятельно-
сти и не выполнение домашней 
работы в полном объеме. 

Для решения этих проблем 
учитель использует в своей дея-
тельности домашние  задания, 
связанные  с  пропедевтикой, 
усвоением, обогащением и си-
стематизацией знаний; репро-
дуктивные,  конструктивные  и 
творческие задания,  а  также – 
общие, дифференцированные и 
индивидуальные. Общая домаш-
няя  работа  помогает  учителю 
отрабатывать различные навыки 
и формировать  умения. Инди-
видуальные задания позволяют 
раскрыть творческий потенциал 
учеников,  создают  «ситуацию 
успеха» у детей с низкой моти-
вацией. 

Ученики  Татьяны Никола-
евны готовят сообщения, слай-
ды  презентации  для  уроков-
конференций по окружающему 
миру, с интересом составляют 
кроссворды, ребусы, сочиняют 
загадки. Интересны исследо-
вательские домашние задания. 
Так,  в  3  классе,  при  изучении 
темы «Питательные вещества» 

дети ищут этикетки на упаковках 
различных продуктов,  записы-
вают, какие вещества и в каком 
количестве  содержатся  в  этих 
продуктах, сравнивают данные.

Для разных видов домашней 
работы требуются разные формы 
ее проверки. Учитель ознакоми-
ла педагогов с такими формами 
работы  как фронтальная  про-
верка, проверочная работа, от-
вет у доски, уплотненный опрос, 
взаимопроверка, самопроверка, 
выставка, презентация.

О важности домашней рабо-
ты Татьяна Николаевна говорит 
с родителями на  собраниях,  в 
индивидуальных беседах. Для 
родителей разработана памятка 
с правилами выполнения домаш-
них заданий. 

Опыт Татьяны Николаевны 
используется  как  в начальной, 
так и в основной школе. Высо-
кий профессионализм, большой 
запас творческого потенциала, 
душевные  качества  учителя 
поднимают  престиж  школы, 
вдохновляют коллег. Именно на 
таких педагогах стояла, стоит и 
будет стоять наша российская 
школа.

Л.Н. Алексеева, 
заместитель директора 

МАОУ СОШ п. Любытино

28 марта в Демянском районе состоялась ежегодная V 
научно-практическая конференция среди учащихся общеоб-
разовательных учреждений. Темы, над которыми работали 
ребята, касались самых разных аспектов нашей жизни.

Первый этап конференции был заочным, второй проходил в 
виде пленарного заседания, на котором участники конференции 
выступали с 10-минутным докладом. Были представлены работы по 
трем направлениям: гуманитарному, естественно-математическому 
и эколого-биологическому. 

Из 13 представленных на научно-практическую конференцию работ 
по итогам заочного этапа к защите были допущены 10.

По гуманитарному направлению победила Екатерина Матвеенко, 
учащаяся 11 класса МАОУ СОШ с. Лычково. Катя выступила с докла-
дом «Язык современной рекламы».

В естественно-математи ческом направлении победила Аня 
Николаева, учащаяся 10 класса МАОУ СОШ п. Демянск, которая вы-
ступила с докладом «Уравнения высшей степени». Призовое место 
заняли Маша Дорожкина и Настя Клокова, учащиеся 8 класса МАОУ 
СОШ д. Ямник. Девочки выступили с докладом «Решение геометри-
ческих задач на местности».

Сильнейшей в эколого-биологическом направлении стала Алина 
Олефир, учащаяся 9 класса МАОУ СОШ с. Лычково, представившая 
доклад на актуальную тему «Анализ проблемы безработицы в с. 
Лычково».

Призовые места в этом направлении достались Ольге Емельяно-
вой, учащейся 9 класса МАОУ СОШ п. Демянск за работу «Опреде-
ление рода растений алоэ и их практическое применение» и Сергею 
Терехину, учащемуся 10 класса МАОУ СОШ п. Демянск, который 
выступил с докладом «Школьное питание и психоэмоциональное 
состояние младшего школьника».

Поздравляем победителей и участников научно-практической 
конференции и желаем им дальнейших творческих успехов!

Ю.В. Шамина, 
методист ИМЦ комитета по образованию 
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21 апреля в Новгородской области прошло 
международное  сравнительное  исследование 
качества математического и естественнонаучного 
образования TIMSS – 2011 (Trends  in  International 
Mathematics and Science Study, TIMSS) в 8 классах.

Международное сравнительное исследование 
прошло в МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Мошенское; МАОУ «Пролетарская сред-
няя общеобразовательная школа» Новгородского 
муниципального района; МАОУ «Гимназия «Логос» 
г. Чудово и в МАОУ «Первая университетская гим-
назия имени академика В.В.Сороки» Великого 
Новгорода.

Сравнительное исследование качества обще-
го образования TIMSS, осуществляемое Междуна-
родной Ассоциацией по оценке учебных достиже-
ний IEA (International Association for the Evaluation 
of Educational Achivements), в России проводится 
специалистами Центра оценки качества образо-
вания ИСМО РАО совместно с Министерством 
образования РФ.

Цель исследования  - сравнительная оценка 
общеобразовательной  подготовки  учащихся 
средней школы по математике и естествознанию 
в странах с различными системами образования, 
выявление особенностей образовательных си-
стем, определяющих различные уровни достиже-
ния учащихся. 

В 2011 году в исследовании примут участие 
68 стран мира. 

Выборка российских образовательных учреж-
дений и  классов для участия в международном 
исследовании TIMSS в 2011 году сформирована 
специалистами Центра оценки качества образо-
вания ИСМО РАО. В нынешнем году для участия 
в международных сравнительных исследованиях 
TIMSS отобраны более 200 школ из 42 субъектов 
РФ, в том числе и 4 образовательных учреждения 
из Новгородской области. 

В соответствии с программой исследования 
изучается  подготовка  учащихся  8  классов  по 
математике и естествознанию. Кроме того, про-
водится анкетирование  учащихся,  их  учителей 
и администрации школы, позволяющее выявить 
факторы, влияющие на качество образования в 
России, сравнить содержание образовательных 
стандартов, разрабатываемых в нашей стране, с 
требованиями, предъявляемыми к общеобразова-
тельной подготовке учащихся в разных странах. 

В нынешнем году проводится пятый цикл ис-
следования. 

Мир школьной прессы – значимая часть 
жизни учебного заведения. Газета была и 
остается самым простым и доступным школь-
ным изданием, и потому мы, как и многие 
образовательные учреждения, начали свою 
издательскую деятельность именно с неё.

В ноябре 2010 года нашей школе ис-
полнилось 40 лет. Все эти  годы мы вели 
летопись школы, выпускали стенгазеты к 
праздникам,  к  интеллектуальным мара-
фонам, информационные листки, отчеты 
о  проведенных мероприятиях,  а  также 
поздравительные газеты. Иногда этим за-
нимались отдельные классы, а  порой и вся 
школа участвовала в создании рукописных 
газет, которые затем печатали на машинке. 
Новые возможности для школьных СМИ от-
крыли компьютерные технологии. 

Пожалуй, в каждой  школе есть органи-
зация, которая находится в самом центре 
событий. В нашем образовательном учреж-
дении это – РИД (Республика Интересных 
Дел). Мысль о создании органа печати этой 
школьной республики возникла не сразу. 
Вначале – это было в 2004 году – были Законы 
РИДа, Положения о выборах, символике и 
атрибутах. Согласно Законам РИДа (глава 4. 
«Кабинет министров»), в обязанности министра 
информации входит распространение прави-
тельственной информации, сбор информации 
из министерств и доведение ее до  граждан. 

Информационные листки не справля-
лись с объемами информации. РИДовцам 
хотелось рассказать, как живут их города, 
высказать своё мнение по многим вопросам 
школьной жизни и т.д. Поэтому дополнение 
об органе печати РИДа к Положению о симво-
лике и атрибутах было закономерным. 

Какой,  на  наш  взгляд,  должна быть 
школьная газета? Интересной, актуальной, 
отражающей события школы. Было сразу 
ясно,  что  газета долго не продержится, 
если будет перепечатывать информацию 
из других газет и журналов. Немаловажно 
и её название. Оно должно быть понятным  

каждому  РИДовцу.  Во  избежание  не-
доумений  от  аббревиатур  отказались 
сразу. В результате споров и обсуждений 
остановились на названии «Наша газета». 
Выбрали формат – А-1. Количество полос 
предполагалось  варьировать  от  3  до  5. 
Периодичность – 1 раз в полугодие. Место 
для газеты тоже определили – на стенде 
«Говорит пресс-центр РИДа».

Численный состав редакции зависит от 
количества учеников в школе и может коле-
баться от 3 до 5 человек. Для такой работы не-
обходимы корреспонденты, они есть в каждом 
городе. Именно активисты РИДа участвуют в 
наполнении газеты интересной информаци-
ей. С появлением цифрового фотоаппарата 
газета стала ещё интересней. Фотографы 
тоже не заставили себя искать, тем более что, 
учитель физики и информатики нашей школы 
А.Н. Чубарев – замечательный специалист, 
научит фотографировать любого.

На протяжении первых 5 лет существо-
вания газеты ее редакторами были учителя 

русского языка и литературы Л.Ю. Боденчук 
и впоследствии С.А. Кулакова. Нужно было 
осуществлять  контроль,  планировать, 
рецензировать. Спустя время, когда дети 
освоились, выпуск газеты доверили стар-
шеклассникам – это стимулирует их деятель-
ность и делает номер более привлекательным 
для учеников. В этом году редактором газеты 
стала министр прессы и информации Викто-

рия Матвеева. 
Она  собирает 
информацию, 
решает  техни-
ческие вопросы. 
Однако педагог 
всё же помога-
ет осуществлять 
планирование 
номера,  сбор 
материалов , 
корректуру. 

Содержа-
ние школьной 
газеты  не  мо-
жет  меняться 
коренным  об-
разом ,   ведь 
школа остается 
школой  во  все 
времена: у нее 
свои  заботы, 

свои радости и  горести, свои проблемы 
и  дела. Мы стараемся не оставлять без 
внимания все самые важные события, про-
исходящие у нас в школе, а иногда и в селе, 
посёлке, т.е. рассказываем о том, что есть в 
нашей школьной жизни и за ее пределами (это 
путешествия, экскурсии, поездки, различные 
конкурсы, соревнования), пишем о том, что 
нас самих интересует.

За эти годы вышло 14 номеров и 3 прило-
жения. Есть специальные выпуски, посвящён-
ные юбилею школы, 65-й годовщине Великой 
Победы, Году учителя. В газете следующие 
рубрики: «Официальный отдел», ЖЗЛ (о тех, 

кто живёт рядом), «В мире профессий», «РИ-
Довцы путешествуют», «А что у вас?» (вести из 
городов), «Уроки здоровья», «Алло, мы ищем 
таланты!», «Самоуправление в действии», 
«Знак беды», «Спорт, спорт, спорт», «Учитель-
ские байки», «Игры разума» и др.

РИДовцы с нетерпением ждут выхода каж-
дого нового номера газеты, которая интересна 
не только детям, но и взрослым, кстати, среди 
авторов статей есть и педагоги.

Основную идею «Нашей газеты» в том 
виде, в котором она сложилась на сегод-
няшний день, можно сформулировать так:

•  газета —  это  средство  общения 
между всеми, кто причастен к жизни нашей 
любимой школы,

• газета — это средство информации, 
позволяющее каждому быть причастным к 
событиям, происходящим на разных уров-
нях школьного коллектива,

•  газета — это школьная  летопись, 
позволяющая сохранить в истории школы 
память о событиях и личностях,

• газета — это место, где юные жители 
РИДа реализуют и   демонстрируют свои 
таланты.

Газета – важнейшее средство само-
выражения ребенка. Она позволяет детям 
и подросткам научиться высказывать свои 
мысли, помогает лучше познать себя, от-
крыть мир, объединить в единое информа-
ционное пространство школьников, учителей 
и родителей. Газета пробуждает у учащихся 
школы активную жизненную позицию, раз-
вивает творческие способности школьни-
ков. Кроме того, в процессе совместной 
деятельности по созданию газеты между 
представите лями разных школьных поко-
лений устанавливается взаимопонимание, 
которого сегодня так часто не хватает. 

С.А. Кулакова,  
зам. директора МАОУ ООШ№4 

по воспитательной работе  
пос. Крестцы 

Школьная газета и редактор Виктория Матвеева 

республика рид и ее газета

12 апреля в образовательных 
учреждениях Новгородской области 
прошли уроки космонавтики. Уроки 
начались в 9.00 и были посвящены 
50-летию полета в космос Ю.А. Га-
гарина. 

Уроки  проводились  в  различных 
формах –  конференции,  беседы,  пре-
зентации,  исследования  –  на  выбор 
образовательных учреждений. Так, в об-
разовательных учреждениях для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
уроки космонавтики прошли в форме ви-
деоуроков и интерактивных игр. 

Во время урока  космонавтики  уча-
щиеся познакомились с биографией Ю.А. 
Гагарина,  узнают,  как осуществлялась 
подготовка к полёту в космос, что собой 
представляют орбитальные станции, ка-
ковы перспективы пилотируемых полетов. 
Методические рекомендации проведения 
урока подготовило Федеральное космиче-
ское агентство Российской Федерации.

«Подготовилось» к уроку и Новгород-
ское областное телевидение.

Так, 12 апреля вышел специальный 
выпуск программы «Красный день кален-
даря. Поехали!», посвященный 50-летию 
полета первого космонавта Юрия Гагари-
на. Время выхода в эфир пятиминутного  
выпуска было специально скорректиро-
вано под время проведения открытого 
урока космонавтики в образовательных 
учреждениях Новгородской области. 

Не стала исключением средняя шко-
ла села Поддорье. 12 апреля первый урок 
во  всех  классах школы был посвящен 
ярким страницам истории освоения кос-
моса. Ребята с 1-го по 11–й класс смогли 
многое узнать о развитии космонавтики. 

Темы уроков были различные: «Как кос-
монавтика изменила нашу жизнь», «Важ-
ное событие 20 века», «Мирное освоение 
космоса: новые горизонты», «Животные в 
космосе», «Утро космической эры» и др. 
Кроме информационных развивающих 
уроков,  учащиеся 1-8  классов приняли 
участие в выставке рисунков и поделок на 
космическую тематику. По космическим 
станциям путешествовали и маленькие 
первоклассники. А ученики 5 «б» класса 
вместе со своим классным руководите-
лем С.А. Ивановой подготовили презен-
тацию «Первый человек в космосе» и вы-
ступили перед учащимися  3-х классов. 

12 апреля был особенным и первый 
урок в МАОУ СОШ села Зарубино. Все уча-
щиеся школы и учителя собрались в актовом 
зале. На сцене, празднично оформленной 
рисунками ребят на космическую тему, был 
установлен экран и проектор. На экране – 
фотография улыбающегося Юрия Алексее-
вича Гагарина. Директор школы с волнени-
ем сообщила, что именно в это время 50 лет 
назад был произведен запуск космического 
корабля с человеком на борту. 

Затем Елена Юрьевна Егорова вместе 
с учениками 9 класса, используя слайды, 
сделанные по материалам официально-
го  сайта Федерального  космического 
агентства, рассказала об основных вехах 
освоения космоса. Учащиеся убедились, 
что, кроме полёта Гагарина, в отечествен-
ной космонавтике хватало достижений, 
к которым применимо слово «впервые». 
Труд космонавтов за 50 лет как будто бы 
стал привычным, но каждый полёт – это 
подвиг. Слайды помогли оживить всё то, 
что стало уже историей. 

Самое  интересное  ожидало  всех 
собравшихся в конце необычного урока. 
Это была игра на тему «Космос». В игре 
принимали участие по два человека от 
каждого класса во главе с классным ру-
ководителем. Каждая команда выбирала 

номинацию – «История космонавтики», 
«Космонавты», «Мелодии и стихи о космо-
се» и  другие. В азартной борьбе победу 
одержала команда 6 класса: Миша Вол-
ков, Максим Лебедев и Нина Яковлевна 
Трофимова. Эта команда показала высо-
кий интеллектуальный уровень и умение 
работать  вместе.  А  лучшие  знания  о 
звёздах и планетах продемонстрировал 
ученик 7 класса Кирилл Павлов.

До проведения праздника на класс-
ных часах прошли беседы о первых космо-
навтах, просмотр открыток и фотографий 
на космическую тему, викторины. Ребята 
1-5 классов приняли участие в конкурсе 
рисунков, а шестиклассники писали кон-
курсные сочинения «Космическое путе-
шествие». Лучшие сочинения – у Миши 
Волкова Михаила и Кати Ильиной.

А еще в День космонавтики по школе 
летали и вылетали из её окон бумажные 
самолётики. Будущие аэронавты обсуж-
дали достоинства и  недостатки  своих 
«летательных аппаратов». 

Не  отставали  от  школ  и  детские 
сады. Так,  в МАДОУ д/с  «Дюймовочка» 
комбинированного вида поселка Демянск 
Новгородской области в средней группе 
«Пчёлки» с 11 по 15 апреля прошел про-
ект «Космос». 

На время работы проекта вся группа 
преобразилась.  Группа  превратилась 
в  космодром и  космическую исследо-
вательскую  станцию,  потолок  группы 
украшала большая карта звездного неба. 
Это позволило пробудить интерес детей, 
вызвать желание  узнать  что-то новое, 
а  затем  воплотить  полученные  новые 
знания в игре. 

Презентацией  проекта  стал  КВН. 
Между собой соревновались  команды 
«Ракета» и «Спутник». Во время проекта 
прошла интересная работа с родителями, 
которые помогли оформить стенд и вы-
ставку творческих работ. 

Лучшие видеоуроки, презента-
ции, а также фотографии рисунков 
и поделок учащихся на тему кос-
моса будут размещены на сайте 
комитета http://www.edu53.ru/
links/space/.

утрО  
кОсмическОй 

Эры
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Как и обещали в прошлый раз, се-
годня мы обсудим, на что необходимо 
ориентироваться в учении, чтобы дети 
получали  удовольствие  от  обучения, 
были более самостоятельными и ини-
циативными.

Когда ребенок чему-то учится, об-
щий итог состоит из нескольких частных 
результатов. Назовем четыре из них.

Первый,  самый  очевидный  –  это 
знание, которое он получит или умение, 
которое он освоит.

Второй результат менее очевиден: 
это  тренировка  общей  способности 
учиться, то есть учить самого себя.

Третий  результат  –  эмоциональ-
ный след от  занятия:  удовлетворение 
или разочарование,  уверенность или 
неуверенность в своих силах,  тревога, 
обида.

Наконец, четвертый результат – след 
на ваших взаимоотношениях с ним, если 
вы принимали участие в занятиях. Здесь 
итог также может быть либо положитель-
ным (остались довольны друг другом), 
либо отрицательным (пополнилась ко-
пилка взаимных недовольств),

Нас, взрослых, подстерегает опас-
ность ориентироваться только на первый 
результат  (выучился? научился?). Ни в 
коем случае нельзя забывать об осталь-
ных трех. Они гораздо важнее! Так что, 
если ребенок строит из кубиков странный 
«дворец»,  лепит  собачку,  похожую на 
ящерицу, пишет корявым почерком или 
не очень складно рассказывает о фильме, 
но при этом увлечен или сосредоточен – 
не критикуйте, не поправляйте его. А если 
вы еще и проявите искренний интерес к 
его делу, то почувствуете, как усилится 
взаимное уважение и принятие друг дру-
га, так необходимые и вам, и ему.

Хотелось бы еще сказать несколько 
слов  о  похвале.  Несомненно,  детям 
нравятся, когда их ценят, признают их 
достижения,  отмечают  их  успехи.  И 
ключевой момент заключается здесь в 
том, что хвалить нужно действительно 

за успех, за достижение. Если ребенок 
не прилагал усилия и достиг высокого 
результата, в чем здесь его успех? Опас-
ность похвалы также заключается в том, 
что нам всем гораздо привычнее сказать: 
«Какой ты молодец!», «Умница!», «Я тобой 
горжусь!», но в данном случае мы раз-
виваем в ребенке зависимость от чужого 
мнения и, по сути, снова ограничиваем в 
самостоятельности. Приведем пример:

Ребенок: Я написал стихотворение 
о поезде. Вам нравится?

Взрослый: Отлично! Ты – настоящий 
поэт!

В данном случае мы демонстрируем 
контроль со стороны взрослого. То есть, 
взрослый может похвалить ребенка, или 
же воздержаться от похвалы.

Вместо того, чтобы оценивать, мы 
можем:

1. Описать  то,  что  услышали или 
увидели.

«Тебе удалось передать стук колес 
поезда. Ты нашел хорошие рифмы...»

2. Описать свои чувства.
«Мне  показалось,  что  я  действи-

тельно сижу в вагоне поезда, который 
несется по равнине».

В ситуации описательной похвалы 
мы подчеркиваем способность само-
го ребенка, его умение, трудолюбие, а 
также предоставляем ему возможность 
гордиться собой, оценивать себя и быть 
более самостоятельным.

Следующие строки мы  хотим по-
святить  учителям, это перечень  того, 
чем можно обогатить свою педагогиче-
скую деятельность. Ведь педагог – это 
не Цербер на страже дисциплины, а, в 
первую очередь, друг, наставник, при-
мер для подражания. Итак, перечисляем 
наши рекомендации:

•  Умейте  радоваться маленьким 
успехам своих учеников и сопереживать 
их неудачам.

• Вы – очень близкий человек для 
своего ученика. Постарайтесь, чтобы он 
был всегда открыт для Вас. Станьте ему 

другом и наставником.
• Не бойтесь признаться в своем не-

знании какого-нибудь вопроса. Будьте 
вместе с ними в поиске.

• Постарайтесь вселить в  ученика 
веру в себя, в его успех. Тогда многие 
вершины для него станут преодолимы-
ми.

• Не требуйте на уроке «идеальной 
дисциплины». Не будьте авторитарным. 
Помните,  урок  –  это  частичка жизни 
ребенка. Он не должен быть скованным 
и зажатым. Формируйте в нем личность 
открытую,  увлеченную, раскованную, 
способную творить,  всесторонне раз-
витую.

• Стремитесь к  тому,  чтобы Ваши 
уроки не стали шаблонными, проведен-
ными «по трафарету». Пусть на уроках 
свершаются открытия, рождаются исти-
ны, покоряются вершины, продолжаются 
поиски.

• Входите в  класс с  улыбкой. При 
встрече  загляните  ребенку  в  глаза, 
узнайте его настроение и поддержите, 
если ему грустно.

• Несите детям добрую энергию и 
всегда помните,  что  «ученик – это не 
сосуд, который необходимо наполнить, 
а факел, который надобно зажечь».

• Помните, двойка очень вредна и 
для формирования характера. Найдите 
возможным не увлекаться этой отмет-
кой. Будьте в поиске возможности найти 
путь преодоления постигшей неудачи, 
привлекайте к этому поиску детей.

• Каждый Ваш  урок  должен быть 
пусть маленьким, но шагом вперед,  к 
узнаванию нового, неведомого.

• Ученик всегда в обучении должен 
преодолевать трудность. Ибо только в 
трудности развиваются  способности, 
необходимые  для  их  преодоления. 
Умейте определить «планку» трудности. 
Она не должна быть  завышенной или 
заниженной.

• Учите своих учеников трудиться. 
Не ищите легкого пути в обучении. Но 

помните,  как важно поддержать, обо-
дрить, быть рядом в трудной ситуации. 
Чувствуйте, где необходимы Ваше пле-
чо, Ваши знания, Ваш опыт.

• Если из двух баллов думаете, какой 
выбрать, – не сомневайтесь, поставьте 
высший. Поверьте в ребенка. Дайте ему 
крылья. Дайте ему надежду.

• Не скрывайте от детей своих добрых 
чувств, но помните: среди них никогда не 
должно быть особого места для «любим-
чиков». Постарайтесь в каждом ребенке 
увидеть предначертанное ему, откройте 
его ему самому и развейте в нем то скры-
тое, о чем он и не подозревает.

• Помните о том, что ребенку должно 
быть интересно на уроке. Только когда 
интересно, ребенок становится внима-
тельным.

• Не бойтесь извиниться, если ока-
зались не правы. Ваш авторитет в глазах 
учеников только повысится. Будьте тер-
пеливы и к их ошибкам.

• Живите с детьми полной жизнью. 
Радуйтесь и огорчайтесь вместе с ними. 
Увлекайтесь и удивляйтесь. Шутите и на-
ставляйте. Учите быть нетерпимыми ко 
лжи и насилию. Учите справедливости, 
упорству, правдивости.

• Не воспитывайте слишком само-
надеянных – их будут избегать; слиш-
ком скромных – их  не будут  уважать; 
слишком болтливых – на них не будут 
обращать  внимания;  слишком мол-
чаливых – с ними не будут считаться; 
слишком суровых – от них отмахнутся; 
слишком добрых – их растопчут.

• Будьте всегда выдержаны, терпе-
ливы, уравновешены.

 А также хочется сказать, что не бы-
вает абсолютно безнадежных учеников, 
в любом ребенке можно найти что-то 
положительное и если рассматривать 
ребенка через призму положительного 
качества, чудо обязательно случится.

В.А. Соловьёва,
педагог – психолог ГОУ 

НОЦПМСС 

На протяжении всей жизни, как в общении с деть-
ми,  так и со взрослыми людьми, и людьми, которые 
гораздо старше, нас неизменно подстерегает одна 
коварная ловушка: принять решение, что наши чувства 
или чувства собеседника – неважны. Как ни странно, 
единственное,  что на самом деле руководит нашей 
жизнью – это чувства. Мы хотим любить и чувствовать 
себя любимыми. Мы хотим быть признанными, оце-
ненными по достоинству, тогда мы будет испытывать 
гордость за себя, мы хотим гордиться своими детьми, 
просто близкими и дорогими людьми. 

А вот когда наши чувства не признаны, не реали-
зованы или же если нам приходится их скрывать – воз-
никают проблемы. Нас недооценили, мы злимся, но 
не показываем своей злости, терпим, отмалчиваемся 
и даже не замечаем, как постепенно у нас опускаются 
руки, пропадает интерес к деятельности, мы становим-
ся апатичными, и неудовлетворенность своей жизнью 
начинает возрастать в  геометрической прогрессии. 
Что самое удивительное, это правило действует всег-
да, везде и в любом возрасте, возможные проявления 
могут быть несколько иными, не апатия, а агрессия, 
например, но суть в том, что радости от жизни человек 
не получает.

В воспитании также возникают проблемы, когда мы 
не учитываем чувства, желания и потребности ребенка. 
Или же отмахиваемся от своих негативных эмоций, а 
порой, чувствуя чужую боль, собираем волю в кулак, 
говорим: «не хнычь!» и надеемся, что человек станет 
более уверенным, стойким перед жизненными невзго-
дами. Но этого не происходит, так как на самом деле в 
отношениях с детьми важно совершенно иное.

Душевная чуткость, теплота, забота о детской ра-
дости – важнейшие нравственные качества учителей, 
родителей, которые определяют и нормы их взаимо-
отношений с детьми. Они должны быть искренними, 
неподдельными и проявляться во всех жизненных си-
туациях. Нравственные отношения не могут строиться 
на черствости и равнодушии, тем более на жесткости. 

Даже в гневе взрослый должен быть гуманным, внима-
тельным к любому проявлению чуткости ребенка к дру-
гим людям. Чуткость к детской чуткости во сто крат до-
роже, чем сухие назидания о ней. Взрослым необходимо 
учить детей чувствовать чужое горе, уметь переживать 
неудачу товарища как свою собственную, развивать спо-
собность откликаться на чужое несчастье. Собственно 
говоря, об этом мы говорили и в прошлых статьях, теперь 
же мы резюмируем полученные знания.

 Итак, в прошлый раз мы просили вас поработать 
над осознанием своих чувств, а также попрактиковаться 
в навыке использования «Я – сообщений». 

Напомним ситуации:
Ситуация 1. Вы который раз  говорите ученику, 

чтобы он перестал разговаривать. Он отвечает: «да, из-
вините», – но через какое-то время снова отвлекается, 
начинает говорить. Вы сердитесь. Ваши слова:

1. Да сколько же раз тебе надо говорить!
2. Я начинаю сердиться, когда приходится повто-

рять одно и то же.
3. Меня сердит, когда ты не слушаешься.
Ситуация 2  . У вас важный разговор с коллегой. 

Ученик то и дело вас прерывает. Ваши слова:
1. Мне трудно беседовать,  когда меня прерыва-

ют.
2. Не мешай разговаривать.
3. Ты не можешь заняться чем-нибудь другим, пока 

я разговариваю?
В первой ситуации, в первом ответе, четко про-

слеживается подтекст «когда же до тебя дойдет смысл 
слов, какой-то ты не сообразительный». Может быть, 
контекст и менее грубый, но суть та же – обвинение! 
Обвинение в невнимательности, несообразительности, 
неумении управлять собой.

Третий ответ начинается с  «я-сообщения», но в 
конце снова звучит местоимение «ты», и обвинение в 
непослушании.

Второй ответ является «я – сообщением», в дан-
ном случае вы озвучиваете свои  чувства,  при этом  

не  переходите  на  оценку  личности  и  также  даете 
ребенку возможность исправить поведение, не об-
винив его.

Относительно второй ситуации в первом варианте 
ответа с помощью «я – сообщения» вы описываете 
ситуацию и опять же даете ребенку возможность са-
мостоятельно  принять  решение  (которое,  скорее 
всего, будет выражаться в том, что он терпеливо до-
ждется конца разговора, а затем уже задаст вопрос). 
Оценивая второй и  третий варианты ответов можно 
предположить, что в целом мы даем ребенку выбор 
«займись чем-то», да и «не мешай разговаривать» тоже 
не содержит местоимения «ты» и, по сути, не является 
«ты – сообщением», но... Во втором варианте ответа 
можно проследить подтекст  «ты мне мешаешь», а в 
случае с выбором, чем заняться, как говорится, ничто 
так не ограничивает, как фраза «делай, что хочешь». 
Предлагая ребенку заняться чем-нибудь, мы вроде бы 
и дали ему выбор, но тут более уместна была бы кон-
кретная инструкция: «я сейчас занята, иди пока в класс, 
я скоро приду, и ты сможешь задать вопрос». Ребенку 
необходимо знать,  что он будет  услышан, поэтому 
просто отвернуться от него или обвинить в чем-то не 
принесет пользы ни Вам, ни ему.

Говоря о «я – сообщениях», мы ни в коем случае не 
хотим сказать, что в принципе говорить ребенку «ТЫ» 
запрещается. «Ты – сообщения» в процессе общения 
с детьми используются для того, чтобы максимально 
точно,  глубоко и развернуто описать чувства ребен-
ка.  «Ты – сообщение» позволяет отразить чувства и 
переживания ребенка, что приводит к более высокому 
уровню осознания ребенком своих чувств, и помогает 
ребенку сориентироваться в проблемной ситуации, 
принять ответственность за ее решение и осуществить 
правильный выбор. Но опять же в данном случае «ты – 
сообщение» выступает в роли безусловного принятия, 
когда ребенок чувствует, что его понимают, что его не 
критикуют и позволяют ему чувствовать именно то, что 
он чувствует, не оценивая, не критикуя.

дОмашнее задание для взрОслыХ

вХОдите в класс с улыбкОй
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Без учителя, владеющего информационными 
технологиями, наша школа вряд ли станет по-
настоящему новой. Не обновится она и без той ра-
боты, опытом которой делится с вами, уважаемые 
читатели, учитель русского языка и литературы 
МАОУ СОШ №7 г. Боровичи Татьяна Геннадьевна 
Бобрикова.

Сегодня  уже  стало  очевидным,  что  совместная 
работа педагогов и родителей является ценнейшим 
инструментом, позволяющим составить для  каждого 
ученика  свой  воспитательный маршрут,  подобрать 
оптимальный вариант индивидуальной работы. Кроме 
того, совместная работа взаимно обогащает знаниями 
каждого из её участников.

Василий Александрович Сухомлинский, сравнивая 
учителя с врачом, писал: “Как врач исследует множество 
факторов, от которых зависит здоровье человека,  так 
и педагог должен исследовать духовный мир ребёнка. 
Наше общение с ним лишь тогда является воспитанием, 
когда в наших руках – научные знания о его личности, 

когда мы основываемся не на случайных удачах, а на 
научном анализе”. 

Подобный научный анализ реально возможен только 
при комплексном подходе к вопросам взаимодействия 
учителя-воспитателя с родителями, который предпо-
лагает  диагностику,  целеполагание,  планирование, 
организацию работы и контроль.

Анкетирование и беседы с родителями и учителем 
начальной школы позволили составить следующий со-
циальный портрет семей учащихся класса.

В классе – 17 учащихся, 26 родителей, из них пол-
ных семей – 7, неполных – 8, два ребенка из детского 
дома.

Благоприятные условия воспитания созданы в 10 
семьях,  требуют постоянного внимания и контроля за 
воспитанием дети из пяти семей.

Из 15 семей доступ к сети Интернет имеют 13.
Это определило следующие цели совместной работы 

с родителями учащихся: помочь родителям в повышении 
их педагогической культуры, подготовить родительский 
коллектив  к большей самостоятельности и  гибкости 
в общении с педагогами в среднем и старшем звене, 
развивать  коммуникативные способности родителей 
в классном родительском коллективе, способствовать 
снижению факторов риска в детско-родительских от-
ношениях.

Цели  конкретизированы  в  задачи:  знакомить 
родителей с перспективами развития детского кол-
лектива  и  дать  им  возможность  стать  активными 
участниками классных дел; проводить просвещение 
родителей  по  вопросам  семейного  воспитания  и 
психологического  просвещения  с  привлечением 
различных специалистов, возможно, из среды самих 
же родителей;  создавать  условия для  принятия  со-
вместных решений по вопросам жизнедеятельности 
классного коллектива.

Сформулированные цели и задачи обусловили пер-
спективный план работы с родителями.

Основные формы работы с родителями:
1.Родительские собрания -1 – 2 раза в четверть.
2.Индивидуальные беседы – по мере необходимо-

сти.
3.Консультации (индивидуальные и по группам) – 1 

раз в неделю.
4.Организация совместной деятельности родителей 

и детей класса – 1 раз в четверть.

5. Организация работы классного родительского 
комитета.

6.Организация  родителей для  участия  в  работе 
общешкольного родительского комитета и Попечитель-
ского совета.

7.Поощрение родителей за сотрудничество – в конце 
четверти, по итогам года.

Особую трудность в организации работы с родителя-
ми вызвал третий пункт. Это основано на том, что более, 
чем у 50% родителей – ненормированный рабочий день, 
и они не имеют возможности посещать школу в будни. 
Исходя из этой проблемы, было решено найти удобную 
форму работы с родителями.

Одна из совершенно новых форм саморазвития и 
методической работы педагога в современной школе – 
сайт учителя. Эта форма относится к самым, что ни на 
есть, информационным и коммуникационным техноло-
гиям работы. 

Марк Михайлович Поташник в своей статье «Сайт учи-
теля в Интернете» пишет: «Изучение опыта многих педаго-
гов дает нам все основания утверждать: учитель, имеющий 
свой сайт в Интернете, и учитель, не имеющий своего сайта, 
это совершенно разные по уровню профессионализма учи-
теля, к которым по-разному относятся и дети, и родители, и 
коллеги по школе. Поэтому и качественные характеристики 
образования у таких педагогов будут разными». 

Учитель – автор будущего сайта – определяет его 
цели, придумывает название, заставку, оформление и 
подбирает материалы для размещения. 

На сайте учителя в открытом доступе могут быль 
помещены: 

– тематическое планирование преподаваемых кур-
сов; 

– планы ближайших уроков; 
– варианты самостоятельных и контрольных работ; 
– экзаменационные материалы; 
– новости науки, лежащей в основе преподаваемого 

предмета; 
–домашние задания учащимся с рекомендациями 

учителя по их выполнению; 
– электронный журнал со всеми текущими оценками 

(которые не сотрешь, не исправишь, не скроешь); 
– страница «Новости класса»; 
– благодарности, поздравления детям и родите-

лям; 
– материалы для подготовки учащихся к олимпиадам; 
– объявления, любая информация для учащихся и 

родителей, которую учитель считает необходимой. 
Чтобы приучить детей и родителей пользоваться 

сайтом, его полезно демонстрировать на уроках, роди-
тельских собраниях, постоянно ссылаться на сведения, 
размещенные на нем. 

Целью сайта могут быть и распространение своих 
методических разработок, информация и пропаганда 
собственного опыта среди педагогов, поиск единомыш-
ленников и просто коллег для обмена опытом, профес-
сионального общения, и многое другое. 

Сайт, как и любой Интернет-проект, существует до тех 
пор, пока на нем появляются новые материалы. 

Любая информация на сайте всегда личностно окра-
шена и потому позволяет детям, родителям, коллегам за 
Интернет-страницами видеть своего учителя. 

Определившись с целевой аудиторией, я создала 
свой сайт. Вот, на мой взгляд, необходимые разделы 
для сайта учителя:

1) Главная страница, на которой размещены новости 
сайта

2) Раздел с методическими наработками
3) Фотоальбом
4) Гостевая книга, в которой все гости сайта могут 

написать своё мнение или пожелание
5) Обратная связь,  которая позволяет пользова-

телям не регистрируясь написать сообщение админи-
стратору.

Данный сайт является одной из форм работы с ро-
дителями, поэтому при его заполнении мною были взяты 
в основу основные пожелания родителей и проблемы 
класса,  которые можно было бы решить при помощи 
сайта.

Итак, среди родителей было проведено анкетирова-
ние, в результате которого выяснилось, что их интере-
сует – адаптация пятиклассников и проблемы общения 
с младшими подростками. В течение первой четверти 
было выявлено еще несколько проблем, которые было 
трудно решить в процессе консультаций с родителями 
и на родительском собрании. 

Одной из основных проблем был низкий процент 
охвата горячим питанием детей. Именно поэтому на сай-
те появилась памятка по правильному питанию школь-
ника. Этот материал вызвал положительный резонанс, 
количество просмотров за первую неделю превысило 
25, рейтинг странички – 6,2. И самое главное, повысился 
процент охвата горячим питанием!

Второй проблемой было то, что ученики не носили 
школьную форму, так как большинство семей – малоо-
беспеченные и не имеют возможности ее приобрести. 
Я подобрала и разместила материал о деловом стиле 
школьника.

Третья проблема, с  которой мне пришлось стол-
кнуться, – недостаточный контроль со стороны роди-
телей за выполнением домашних заданий учениками. 
Из беседы с несколькими родителями выяснилось, что 
родители просто не знают требований к выполнению 
домашних заданий. В связи с этим я опубликовала ма-
териал в помощь родителям. Как следствие, уменьши-
лись жалобы со стороны учителей-предметников на то, 
что ученики неправильно или не полностью выполняют 
домашнее задание, и повысился средний балл успе-
ваемости класса.

Наиболее  эффективным  в  работе  сайта  считаю 
обратную связь,  так  как не все родители имеют воз-
можность в моё рабочее время прийти в школу, либо 
прийти на родительское собрание, многие родители, 
работающие по сменам, даже не имеют возможности 
позвонить в школу. 

За полгода существования сайта ко мне обратились 
более 50 раз, из них 17 раз по поводу успеваемости, 23 
раза для того, чтобы решить организационные вопросы, 
13 раз – по другим поводам.

Работа над сайтом продолжается, и уже существует 
перспективные странички. Это – портфолио учителей, ра-
ботающих в классе. Такая страничка поможет родителям 
не только познакомиться с учителями-предметниками, 
но и позволит напрямую общаться с педагогами. И се-
мейное портфолио. Работа над этой страничкой весьма 
кропотливая, так как предполагает создание не просто 
фотоальбома, а целой серии файлов с рассказом о роди-
телях и семьях учеников. Это позволит мне спланировать 
работу в классе на следующий учебный год так, чтобы 
можно было привлекать родителей к воспитательному 
процессу. 

Создание, постоянное обновление и работа сайта 
учителя – это всегда его личное творчество, а потому 
оно неизбежно в большей или меньшей степени влияет 
на профессиональный рост учителя, является для него 
формой методической работы, формой самообразо-
вания и саморазвития. Кроме этого, у учителя, открыв-
шего свой сайт в Интернете, многократно возрастает 
количество контактов с людьми. Они могут оказаться 
для него советчиками, экспертами,  грамотными оп-
понентами. 

мОя страничка  
в интернете

Первый в мире сайт появился в 1990 году. 
Его создатель Тим Бернерс-Ли опубликовал 
на нем описание новой технологии World Wide 
Web (отсюда WWW), сайт стал и первым в мире 
Интернет-каталогом, так как позже на нем был 
размещен перечень ссылок на другие сайты. 

Конечно, создание учителем собственного 
сайта как работающего целостного информа-
ционного ресурса требует поначалу значитель-
ных затрат времени и сил. Бесплатный хостинг 
(предоставление услуг по размещению сайта 
на удаленном сервере) возможен на порталах 
www.narod.ru, www.ucoz.ru и других.

Сайт – то же, что вебсайт (от англ. website, 
web – паутина и site – место). Это совокупность 
документов частного лица или организации, 
объединенная под одним адресом в компью-
терной сети. Все вебсайты Интернета составля-
ют Всемирную паутину. Когда учитель говорит: 
«Моя страничка в Интернете», то он имеет в виду 
свой вебсайт или личную страничку в составе 
чьего-либо сайта. Раньше сайты представляли 
собой только совокупность документов и в этом 
смысле были, как говорят, статичными. Сейчас 
большинство сайтов стали меняющимися, ди-
намичными.
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Можно. Так решили в школе села Зарубино. 
Правда, только один день в году – 1 апреля.

За две недели до 1 апреля в нашей школе был объ-
явлен конкурс на самый смешной рисунок. На дверях 
кабинетов накануне праздника вывесили шутливые над-
писи с веселыми рожицами. Стены коридора украсили 
шутливые высказывания известных людей, смешные 
рисунки, весёлые указатели. Было проведено шутливое 
анкетирование учителей и работников школы. 

На весь день в школе была введена особая валюта – 
«дуралейчик». Ее можно было получить за анекдот, шутку, 
необычную прическу. 

Утро началось с линейки. Директор школы зачита-
ла Приказ по МАОУ СОШ села Зарубино от 1 апреля 
2011  года. Конечно, содержание было шутливым. За 
весь день розыгрышей было немало. Даже серьезный 
учитель математики отправился на улицу переставлять 
свой автомобиль,  который «помешал» проезду. День 
закончился праздником. Готовили его пятиклассники, 
не имеющие большого опыта в проведении общешколь-
ных мероприятий. Конкурсов было много:  «актерское 
мастерство»,  «автогонки»,  пели школьные частушки, 
доставали конфеты из муки. 

За каждую победу платили деньги – «дуралейчики». В 
командно-классном зачете победу одержал класс-комплект 
1-3 – классный руководитель Федорова Т.А. Смех, хорошее 
настроение, веселые глаза – это главный итог дня. 

Л.В. Алексеева, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе МАОУ СОШ 

с. Зарубино

итОги спОртивныХ  
фестивалей

Подведены итоги двух областных спортивных фести-
валей. В рамках спортивного фестиваля среди воспитан-
ников  государственных образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, оценивался уровень физической подготов-
ленности воспитанников, проводились соревнования по 
многоборью, настольному теннису и дартсу.

По уровню физической подготовки лучшими оказа-
лись ГОУ детский дом – школа №7, д. Сосновка (Солец-
кий район), и ГОУ школа-интернат №5, д. Подберезье, 
что  в Новгородском  районе. Эти  образовательные 
учреждения заняли 1-2 место.

В многоборье лучшими стали Евгений Афросин из 
Менюшского детского дома №8 (Шимский район) и Ва-
силиса Рылова из школы-интерната №5 д. Подберезье. 
Первое место в настольном теннисе среди юношей за-
воевал Кирилл Артамонов из детского дома «Надежда» 
п. Тесово-Нетыльский, среди девушек сильнейшей ока-
залась Анастасия Казакова из детского дома – школы д. 
Сосновка. Победила Настя и в соревнованиях по дартсу. 
Среди юношей сильнейшим в дартсе стал  Кирилл Вла-
димиров из Тесово-Нетыльского детского дома. 

Подведены итоги областного спортивного фести-
валя  обучающихся  в  государственных  специальных 
(коррекционных) образовательных учреждениях и  го-
сударственных учреждениях для детей, нуждающихся 
в  психолого-педагогической  и медико-социальной 
помощи. 

По уровню физической подготовленности учащихся 
первое место заняла школа-интернат VIII вида № 5 п. 
Кулотино (Окуловский район). 

Лучшие многоборцы – Вячеслав Бирюков из школы-
интерната VIII вида № 5 п. Кулотино и Анжелика Ткачен-
ко из школы-интерната  I –  II вида № 4, что в Великом 
Новгороде. В  «веселых  стартах»  победила  команда 
школы-интерната из поселка Подберезье. Лучшими в 
соревнованиях по настольному теннису стали Максим 
Мартыненко ЦППРК №12 г.В.Новгород и Надежда Губее-
ва из школы-интерната VIII вида № 5 п. Кулотино. 

чтОбы уши не бОлели
С 4 по 7 апреля в МАДОУ «Детский сад № 2 «Березка» 

г. Чудово прошла «Неделя здоровья». Проведение тако-
го мероприятия стало для воспитанников, родителей и 
педагогов детского сада традиционным.

Уже с начала недели работа над проектом «Все о 
здоровье» закипела во всех группах детского сада.

 Ребятишки всех групп, от самой младшей до под-
готовительной, приняли активное участие в веселом 
празднике. Дети отправлялись в путешествия «по реке 
на лодках», «в страну лилипутов», «покоряли горы». 

Широко распахнул двери Дворец спорта «Молодеж-
ный»,  где ребят ждал спортивный праздник «В стране 
здоровья». Преодолевая препятствия, играя в подвиж-
ные и хороводные игры, участвуя в эстафетах, ребятишки 
доказали, какие они сильные, быстрые и выносливые. 

Ежедневно в группах проводились беседы по валео-
логии: «Чтобы уши не болели», «Все о витаминах», «Зачем 
чистить зубы». Прошел КВН на тему «Я здоровье берегу – 
быть здоровым я хочу». Дети сами рисовали эмблемы 
для команд «Крепыш» и «Здоровячки», выполняли много 
интересных, познавательных заданий.

Заключительным мероприятием «Недели здоровья» 
стал спортивный праздник  «Королевство волшебных 
мячей». Вместе со сказочными героями «Принцессой 

Веселинкой», «Простудой», «Доктором Айболитом» дети 
соревновались в эстафетах, исполнили песни о здоро-
вье, читали стихи, порадовали гостей задорным танцем 
на степ-досках.

Всю неделю в соревнованиях принимали участие не 
только дети, но и их родители, которые показали себя 
смелыми, веселыми и находчивыми. Ребята вместе с 
родителями нарисовали рисунки о спорте:  «Спорт – 
глазами детей». В заключение праздника дети получили 
полезные витаминные подарки – вкусные яблоки.

игры, кОтОрые мы заслужили 
30 марта в Парфинском районе прошли спортивные 

соревнования «Игры, которые мы заслужили вместе с 
тобой» среди команд образовательных учреждений. Они 
были проведены в рамках Всероссийских спортивных 
соревнований школьников  «Президентские состяза-
ния»,  «Президентские спортивные игры» и нацелены 
на развитие спортивно– массовой работы, пропаганды 
здорового образа жизни, физическое развитие, укре-
пление здоровья.

На открытии к участникам игр обратились ветераны-
спортсмены района, председатель комитета культуры, 
спорта и молодежной политики, представители отдела 
образования района. Участники игр познакомились с 
утвержденной символикой предстоящих ХХII Олимпий-
ских зимних игр и ХI Паралимпийских зимних игр 2014 
года в г. Сочи.

В рамках Президентских состязаний команды об-
разовательных учреждений участвовали в творческом 
конкурсе, веселых стартах.

Творческий конкурс включал музыкально-ху до жест-
венную композицию, посвященную олимпийской тема-
тике «Игры, которые мы заслужили вместе с тобой». В 
выступлениях команды отразили историю олимпийских 
игр,  спортивные достижения,  спортивные  традиции 
образовательного  учреждения. Для раскрытия  темы 
школы использовали элементы танцев, различных видов 
спорта, костюмы, презентации.

«Веселые старты» дали возможность учащимся по-
соревноваться в комплексной эстафете. 

Каждый вид соревнований оценивало жюри. В твор-
ческом конкурсе и «веселых стартах» победу одержала 
команда АМОУ СОШ п. Пола, которую наградили дипло-
мом и ценным подарком. Не скучали и зрители – для них 
была проведена физкультминутка и конкурс знатоков 
олимпийского движения.

В продолжение проведения Президентских состя-
заний ребят ждет участие в спортивном многоборье и 
спортивных играх. 

из мира пОдвОднОгО 
в мир планет

В разгар весенних каникул для учащихся 2-5 классов 
МАОУ СОШ №1 города Боровичи состоялась экскурсия 
в северную столицу.

В Океанариуме мы совершили увлекательное путе-
шествие по рекам, впадающим в Ладожское и Онежское 
озера, встретились с обитателями Карельского пере-
шейка, Невы, Волхова, Луги и других водных артерий 
Северо-запада России. Нам довелось увидеть редко 
встречающихся угрей, форель и осетров, а также хорошо 
знакомых плотву, окуня, леща и щуку. Далее все перенес-
лись в мир тропических водоемов, где обитают красочные 
экзотические рыбы, а также хищные пираньи и гигантские 
арапаимы. Ребята познакомились с обитателями скали-
стого берега морского побережья, собственными глазами 
увидели морского конька и «морского черта», морские 
звезды и морские ежи показались очень забавными. 

Страшные акулы пытались напугать посетителей, 
а  вот морские скаты наоборот  заигрывали,  пытаясь 
обрызгать детей своими необычными плавниками и 
хвостиками. Еще произошло знакомство с омарами и 
крабами, которые поразили своими размерами. Больше 
всего ребятам понравились морские котики. 

После подводного мира мы сразу перенеслись в мир 
звезд и планет. 

В одном из неприметных кафе торгового центра нас 
ждал космический корабль «Транс-Форс» и его капитан 
Калашников.  

Сразу после посадки на борт виртуального космиче-
ского фрегата мы перенеслись в загадочный мир – мир 
Солнечной системы. Виртуальный бортовой компьютер 
задавал маршрут, а 3-D экран показывал все красоты 
Вселенной. Информации было очень много: история 
возникновения Земли и всей Солнечной системы, зна-
комство с нашим единственным спутником – Луной, рас-
сказ про Солнце, про планеты, соседствующие с нами, 
захватывающие истории про Черные дыры, Красных 
гигантов и Белых карликов. 

После возвращения экипажа всех ждал еще один 
сюрприз – сражение с космическими монстрами. Ребята 
получили массу впечатлений и знаний. Да и мы, взрос-
лые, отлично провели время, и скажу по секрету, узнали 
много нового для себя. 

Анастасия Вячеславовна Вигелина, 
старшая вожатая МАОУ СОШ №1  

с  1  по  15  апреля  в Мошенском муниципальном 
районе прошла акция «За здоровый образ жизни», по-
свящённая Всемирному дню здоровья.

В рамках  акции в образовательных  учреждениях 
прошли малые олимпийские игры, весёлые старты, игро-
вые развлекательные программы о здоровом образе 
жизни, классные часы и беседы на профилактические 
темы, конкурсы рисунков, тестирования и даже мини-
исследования.

Участники акции из Центра дополнительного об-
разования детей изготавливали листовки на тему «Быть 
здоровым – это...»  Самыми удачными  были признаны 
листовки Людмилы Шерышевой,  Анны Вуколовой, 
Валентины и Ивана Лагутенко, Марии Кондратьевой, 
Семёна Волкова.

Вывод ребятами был сделан правильный:  «Быть 
здоровым – это круто! Быть здоровым – это модно! Быть 
здоровым – это здорово!»Конкурс «Достань конфетку» Первоапрельская  

валюта – дуралейчик

Хулиганить в шкОле мОжнО? быть здОрОвым –  
ЭтО крутО!


