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25 
января в Ки-
ровском област-
ном драматиче-
ском театре им. 
С.М. Кирова 

сос тоялся VI областной студен-
ческий бал представителей сред-
них и высших образовательных 
учреждений Кирова и области. В 
этом году участниками стали 220 
лучших студентов из 10 вузов и 24 
профессиональных образователь-
ных организаций.

В гости к Снежной 
королеве

Тематику бала выбирали сами 
студенты. И это оказалось не-
простой задачей: может быть, 
«Щелкунчик», а может быть, бал 
на корабле, по мотивам феерии 
А. Грина «Алые паруса», или сти-
лизованный бал в Вятской гу-
бернии? Но все же предпочтение 
было отдано балу под названием 
«В гостях у Снежной королевы, 
или Аскольд решил жениться!». 
Мария Козлова, директор Мо-
лодежного информационного 
центра, сказала, что даже просто 
зимняя тематика никого не оста-
вила бы равнодушным: «Новый 
год уже прошел, а так хочется хоть 
ненадолго задержать ощущение 
праздника».

Мероприятие проходило в те-
атрализованной форме, однако 
сюжет несколько отличался от 
традиционной сказки. Сын Ко-
ролевы, Аскольд, хочет связать 

себя узами брака. Но проблема в 
том, что он сделан из осколка льда 
и любовь растопит его холодное 
сердце. 

И вот Снежная королева 
устраивает бал, где среди пред-
ставительниц прекрасного пола 
Аскольду предстоит выбрать себе 
невесту…

Открывал бал «гость исключи-
тельного значения» – А.А. Галиц-
ких, заместитель председателя 
правительства Кировской обла-
сти: «Дорогие друзья, от имени гу-
бернатора и своих коллег всех вас 
поздравляю с замечательным 
праздником, Днем студентов! – 
сказал он. – Здесь, на удивитель-
ном балу, собрались лучшие, это 
победители творческих, учебных, 
научных конкурсов. Здорово, что 
традиция продолжается».

Кировский технологический 
колледж представил гостям свою 
зимнюю коллекцию, а затем по-
следовал первый танец – полонез. 
После всего лишь трех репетиций 
студенты танцевали достаточно 
уверенно, хотя и чувствовалось 
их волнение.

Софья Шмелева виртуозно сы-
грала на скрипке «Полет шмеля». 
После очередного тура вальса и 
польки гостей пригласили посе-
тить Холодный и Теплый залы, 
где для них были приготовлены 
угощение и развлечения. Студен-
ты могли поиграть в «снежный 
боулинг», сложить из «ледяной» 
мозаики изображения и цитаты. 
В «Уголке Разбойницы» можно 
было обменять «златые монеты» 
на призы, а в «Уголке Шаманки» 
услышать предсказание будущего. 

На память студентам достались 
фотографии, карикатуры и шар-
жи. Так или иначе, все остались 
довольны. Например, Полина Гу-
цуляк, студентка исторического 
факультета ВятГГУ, сказала: «Му-
зыка, наряды, танцы, даже пове-
дение людей – все это возвращало 
во времена ассамблей и пышных 
балов. Мне безумно все понрави-
лось!»

Бал – знаменательное событие 
в жизни каждого. Кто-то здесь 
впервые, как, например, студент-
ка факультета управления ВятГГУ 
Наталья Гущина, а для кого-то по-
сещение этого мероприятия пре-
вратилось практически в добрую 
традицию, как для будущего юри-
ста Дмитрия Швалева из коллед-
жа ВятГГУ (Дмитрий здесь уже 
в третий раз). Но вместе с балом 

25 января – День студентов

Проведите День защитника Отечества 
и Международный женский день 

в научном стиле вместе с классом. 
Профессор Открывашкин проведет 
незабываемый праздник для детей!  

рекламаwww.o-show.ru

Научное шоу «Открывашка» – 
Детские праздники в научном стиле!

Тел.: 8 (909) 130 0 130

вошла в их жизнь сказка, пода-
рила чудо. Мы попросили гостей 
поразмышлять о том, что такое 
добро и зло, зачем существует лю-
бовь и почему так важно хотя бы 
иногда переноситься из обыден-
ной жизни в сказку. Вот что мы 
услышали.

Очутились 
в сказке

Владислав Фалалеев (ВятГГУ, 
социально-гуманитарный факуль-
тет): «Бал для меня стал неким 
маяком, к которому нужно стре-
миться, чтобы еще раз попасть 
на него. Ведь так интересно не-
множко окунуться в другую эпоху, 
Сказка – это отдых от обыденно-
сти, от насущных проблем.

Любовь, добро и зло – катего-
рии, без которых немыслима наша 
жизнь. Любовь вдохновляет на 
подвиги, на достижения и победу. 
Добро – это то, что нас окружает, 
и то, что должны делать все мы, 
а зло – некое сопротивление до-
бру. Но без него не было бы и до-
бра».
Полина Гуцуляк: «Этот студенче-
ский бал напомнил мне о том, что 
даже в нашей повседневной жизни, 
полной суеты и переживаний, мож-
но очутиться в сказке, стать ее глав-
ным героем.

Окончание на стр. 7.
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70-летию освобождения Ленинграда от блокады посвящается

На мероприятии в гимназии, посвященном освобождению Ленинграда от блокады

ГОРЬКОЕ ДЕТСТВО

ПАМЯТЬ

«Налаженный ритм жизни детского дома 
жестоко оборвала война. Ужас и страх наполнил 
души детей. Бомбежки, грохот, разрывы 
снарядов, воздушные бои между советскими 
и фашистскими летчиками, первые раненые в 
детском доме. 

Приближался фронт. Поступил приказ о сроч-
ной эвакуации. Спешно собирались в дорогу, ис-
пользуя вместо мешков наволочки. В 2 часа ночи 
пешком весь детский дом направился к желез-
нодорожной станции.  Менее чем за двое суток 
пре одолели  40 километров. Детей погрузили в 
вагоны. Путь в тыл был нелегким и тревожным.  
На двенадцатый день измученные, грязные и 
утомленные дети прибыли в Омутнинск. Многие 
чувствовали себя больными. Все желали одного: 
скорее покушать и спать, спать, спать...», – из днев-
ника воспитателя детского дома.

Я родом из поселка Черная Холуница. В годы 
Великой Отечественной войны здесь располагался 
детский дом, эвакуированный из Ленинградской 
области. В музее поселка до сих пор хранятся ар-
хивные документы, свидетельствующие о его су-
ществовании. Нам удалось найти вырезки из газет, 
фотографии воспитателей, воспитанников, фото-
графии, свидетельствующие о культурной жизни 
детского дома. Мы встретились с людьми, чьи фа-
милии звучат в документах тех памятных дней и 
которые и сейчас живут в нашем поселке. 

Более 200 тысяч детей было эвакуировано в Ки-
ровскую область. В июле 1941 года наши земляки 
встречали эвакуированный детский дом № 38 име-
ни Володарского из города Порхова Ленинградской 
области. Находился он на реке Шелони в селе Жир-
но, в красивом зеленом благоустроенном уголке, в 
бывшей барской усадьбе, на территории которой 
благоухали сады с аллеями и цветами. Это была 
большая семья – 250 детей и 50 взрослых.

В день приезда детского дома пионеры с цве-
тами, песнями, с барабанами и со знаменем от-
правились на станцию Стальная  встречать при-
езжавших. Пришли встречать детей и взрослые. 
Тепло, ласково, радостно были встречены эваку-
ированные ребятишки. Никто из них не ожидал 
такого приема. Ребята были растеряны, смущены 
и обрадованы. Глаза приехавших сияли радостью. 
Эту встречу нельзя описать словами. Детей брали 
на руки, их подхватывали десятки рук, передавали 
дальше, пока не доносили до машины. 

На машине детей повезли в баню. Вымыли, по-
стригли, провели медосмотр, затем всех отправи-
ли в столовую. Там накормили сытным обедом. 
Дети с жадностью набросились на еду, особенно на 
сметану, которой все так давно не ели. Из-за стола 
вылезли, пыхтя и отдуваясь. У многих малышей 
мордашки были еще в сметане. Все были доволь-
ны угощением и оказанным приемом. Приезжих 
временно разместили в школе старой постройки, а 
затем выделили два барака по улице Ленина. 

Для детей, попавших в чернохолуницкий  дет-
ский дом, невзгоды войны, беды и скитания оста-

лись позади. Нужно было залечить их душевные 
раны, вернуть им уверенность в завтрашнем дне, 
веру в жизнь. Но это оказалось не так просто… 
Конец 1942 года и начало 1943-го стали для детско-
го дома самыми тяжелыми: дети мерзли, голодали, 
из-за плохого питания часто болели. За этот пери-
од умерли 13 ребятишек. Но, несмотря на боль-
шие трудности, 1 сентября 1942 года все пошли в 
школу. Учились вместе с местными ребятишками. 
Конфликтов, драк и ссор между ребятами почти 
никогда не было, так как уже многие дети Черной 
Холуницы узнали, что такое остаться сиротами. Да 
и учителя были особенно внимательными к воспи-
танникам детского дома. 

Жители поселка относились к детям с огром-
ной добротой и  вниманием, помогали, чем мог-
ли. Приносили продукты – молоко, овощи, мясо, 
одежду, книги. Сами приходили в детский дом, 
приглашали детей к себе в гости. И дети ожива-
ли. Погибнуть сиротам не давали честные, чуткие, 
заботливые воспитатели во главе с директором 
Клавдией Андреевной Старинец. Здесь постоянно 
устраивались игры, прогулки по красивым окрест-
ностям поселка, походы.

От бывшей воспитательницы Тамары Никола-
евны Берашевич мы узнали, что в детском доме по-
сле уроков у детей были другие очень важные дела: 
заготовка дров, уборка территории, дежурство по 
столовой. За прудом был большой приусадебный 
участок, на котором выращивали капусту, морковь, 
картофель, другие овощи, для лошадей сеяли овес. 
Участок нужно было вскопать, выполоть сорняки, 
полить. Было и свое подсобное хозяйство: держали 
коров, лошадей, свиней. Имелись мастерские: сто-
лярная, слесарная, швейная. На берегу пруда стоя-
ла баня, в которой мыли детей и стирали белье. Все 
обязанности были четко распределены, труд был 
хорошо организован.           

Окончание на на стр.8

27 
января исполни-
лось 70 лет со дня 
полного осво-
бождения Ленин-
града от фашист-

ской блокады. 
Девять лет назад в музее истории 

гимназии № 46 г. Кирова возникла 
идея проекта «Слушай, Ленин-
град!», в ходе которого решаются 
такие задачи музейной педагоги-
ки, как воспитание гражданствен-
ности и патриотизма, сохранение 
памяти прошлых лет, воспитание 
уважительного отношения к стар-
шему поколению, формирование 
ответственности за 
судьбу Родины.

Коллектив нашей 
гимназии поддержал 
идею постановки ме-
мориальной плиты в 
память о погибших 
в боях за Ленинград 
в годы Великой Оте-
чественной войны 
земляках. В боях под 
Ленинградом участво-
вало более 100 тысяч 
воинов-кировчан, 35 
тысяч из них погибли. 
«...Здесь мы стояли, 
собою прикрыв Ле-
нинград...», – эти слова 
поэта-кировчанина, 
защитника «Невского 
пятачка» Леонида Ива-
новича Хаустова выгра-
вированы на гранитной 
плите, установленной на интерна-
циональной аллее Памяти и Сла-
вы, которая является частью мемо-
риала «Невский пятачок». Плита 
установлена 20 сентября 2013 г. 
Ученикам десятых классов нашей 
гимназии Полине Корепановой 
и Алексею Погудину, правнуку 
Михаила Ильича Вылегжанина, 
бойца, сражавшегося на «Невском 
пятачке», была предоставлена уди-
вительная возможность в составе 
делегации от Кировской области 
при поддержке регионального 
правительства побывать на тор-
жественной церемонии открытия 
этой памятной плиты. 

За время реализации проекта 
проведено множество музейных 

уроков и уроков мужества. Не бу-
дет преувеличением сказать, что 
такие даты, как 18 и 27 января 
стали для нас священными, все 
гимназисты их знают наизусть. 18 
января, в день прорыва блокады 
Ленинграда, мы обязательно со-
вместно с ветеранами посещаем 
митинг у мемориальной доски на 
улице Ленинградской. А 27 января 
к нам приходят ветераны на празд-
ник, посвященный дню снятия 
блокады Ленинграда.

Учителя и гимназисты совмест-
но с ветеранами совершают по-
исково-исследовательские экспе-

диции по местам боевой славы 
Ленинграда, создают научные 
проекты, выпускают докумен-
тальные фильмы, художествен-
но-публицистические сборники, 
тесно сотрудничают с обществен-
ной организацией «Жители бло-
кадного Ленинграда». 

Вашему вниманию предостав-
ляем исследовательскую работу 
выпускницы нашей гимназии 
Марии Плотниковой о детском 
доме, эвакуированном из Ленин-
града в Черную Холуницу.

И.М. Агалакова, заведующая  

музеем истории  

гимназии № 46 г. Кирова

«ЭТА ПАМЯТЬ – НАША СОВЕСТЬ,  

ОНА, КАК СИЛА, НАМ НУЖНА!»

Зам. председателя правительства Кировской области  
А.А. Галицких и Алексей Погудин, десятиклассник  
кировской гимназии № 46, на «Невском Пятачке»

Коллектив эвакуированного детского дома

Воспитанники детского дома устраивали концерты, спектакли.
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В 
апреле 2007 года по 
инициативе начальни-
ка управления образо-
вательного округа В.А. 
Пономаренко вышел в 

свет первый номер газеты «Вест-
ник Северо-Западного образова-
тельного округа». 

Добрым напутствием газете 
стали слова О.Е. Никифоровой, 
начальника отдела информации 
и делопроизводства департамента 
образования Кировской области: 
«Пусть на страницах «Вестника» 
учителя, методисты получат воз-
можность рассказать о творче-
ских успехах и находках, о своем 
педагогическом мастерстве, смо-
гут обсуждать важные проблемы 
дальнейшего развития школ, уч-
реждений дошкольного, допол-
нительного и профессионального 
образования».

И вот уже на протяжении почти 
семи лет газета приходит в педаго-
гические коллективы. Если перво-
начально публиковались статьи о 
системе образования районов, то 
есть происходило своеобразное 
знакомство, то с течением времени 
газета приобрела новостной и ана-
литический характер.

Листая номера «Вестника», мож-
но проследить, какие изменения 
происходят в системе образования 
округа, каких успехов достигли пе-
дагоги и учащиеся, как решается 
проблема совершенствования ка-
чества образования. Постоянны-
ми стали рубрики, посвященные 
законодательству об образовании. 

Ежегодно выпускается номер га-
зеты «Образование округа в циф-
рах», где представлены сведения 
о сети образовательных учрежде-
ний, итогах успеваемости в шко-
лах, другая информация, которая 
необходима для анализа результа-
тов деятельности в педагогических 
коллективах.

Т
радиционно публикуются 
материалы о деятельно-
сти общественного совета 

округа, совета профилактики без-
надзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, об окруж-
ных августовских совещаниях. И 
всякий раз это не просто отчеты 
о проведенных мероприятиях, а 

материалы для использования в 
работе педагога.

 Были подготовлены тематиче-
ские выпуски, посвященные за-
служенным учителям Российской 
Федерации, педагогам – ветеранам 
Великой Отечественной войны, 
лучшим учителям общеобразова-
тельных учреждений, удостоен-
ным премии из федерального бюд-
жета в рамках приоритетного 
национального проекта «Образо-
вание», педагогам, награжденным 
знаком «Педагогическая слава», 
победителям конкурса лучших пе-
дагогических работников Киров-
ской области.

Газета рассказала о школах, став-
ших победителями конкурсного 

отбора общеобразовательных 
учреждений, внедряющих инно-
вационные образовательные про-
граммы.

Окружной этап конкурса «Учи-
тель года» – событие яркое, запо-
минающееся, как и «Вестники», 
которые были посвящены этому 
празднику педагогического ма-
стерства, из года в год собира-
ющему творчески работающих 
педагогов округа: строки из эссе 
конкурсантов, впечатления членов 
жюри, мнение детского жюри и 
даже стихи о конкурсе.

Важное внимание уделяется во-
просам воспитания обучающихся. 
А поделиться опытом работы на 
страницах газеты могут многие. 

Интерес вызвали публикации о 
военно-патриотических клубах 
«Долг» и «Факел» из Подосинов-
ского и Мурашинского районов, 
о поисковом отряде «Наследие» 
из Юрьянского района, об орга-
низации экологической работы с 
учащимися в Опаринском и Луз-
ском районах, о деятельности по 
формированию здорового образа 
жизни в образовательных учреж-
дениях ЗАТО Первомайский. 

В 
связи с реализацией за-
дач модернизации общего 
образования на страни-

цах «Вестника» идет разговор о 
создании современных условий 
обу чения. Информатизация об-
разования, введение федеральных 
государственных образователь-
ных стандартов, повышение про-
фессионального уровня педагогов, 
развитие детской одаренности 
– вот далеко не полный перечень 
тематики статей в 2012-2013 годах.

 Каждый номер – это результат 
работы специалистов управления 
округа, педагогов, работников 
муниципальных управлений об-
разования и методических служб. 
Пусть живет и совершенствуется 
наша газета, ведь «Вестник Севе-
ро-Западного образовательного 
округа» уже стал своеобразной ле-
тописью. 

Е.В. Смирнова, начальник управления 

Северо-Западного  образовательного 

округа департамента образования 

Кировской области 

«Вестник» – летопись дел и событий

13 января – День российской печати

О
дной из задач 
управления об-
р а з о в а т е л ь н о г о 
округа является 
информирование 

коллективов образовательных 
организаций о деятельности де-
партамента образования Киров-
ской области по реализации го-
сударственной образовательной 
политики и программ развития 
образования. Окружная газета 
– одна из форм реализации этой 
задачи.

Идея создания окружной газе-
ты возникла давно, но по многим 
объективным причинам первый 
выпуск газеты управления За-
падного образовательного окру-
га департамента образования 
Кировской области – «ВЗОР на 
образование» (вести Западного 
округа) – состоялся лишь в апре-
ле 2012 года. 

Поскольку специалистов, зна-
комых с дизайном и версткой 
газет, в управлении округа не 
было, сотрудникам самим при-
шлось осваивать специфику 
оформления этого вида печат-
ной продукции. Немало времени 
ушло на разработку структуры 
газеты, ее постоянных элемен-
тов, которые переходят из номе-

ра в номер. Особенно трудно да-
лось название нашего издания.

Периодичность выхода 
окруж ной газеты – три раза в 
год. В декабре 2013 года состоял-
ся шестой выпуск. Наполнение 
газеты материалами и публика-
циями происходит в основном 
благодаря специалистам управ-
ления округа. Незначительную 
часть составляют статьи, под-
готовленные образовательны-
ми организациями. Например, 
в публикации «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-

лись» (выпуск № 6, декабрь 2013 
года) заместитель директора по 
учебной работе КОГОБУ СПО 
«ОВСХК» А.Л. Чикишева рас-
сказывает о районном праздни-
ке, посвященном Дню учителя 
и организованном в виде бала 
учителей, инициатором которо-
го явился директор колледжа. 

Автор статьи «С любовью о 
школе» (выпуск № 3, декабрь 
2012 года) –  Л.Л. Ожегина, 
директор КОГОБУ СОШ пгт. 
Оричи. Она пишет о 10-лет-
нем юбилее школы, вспоминая 
историю ее создания, учителей-
ветеранов, выпускников, дости-
жения педагогов и учеников в 
настоящее время, а также всех, 
кто помогал школе в разные пе-
риоды времени. В этом же выпу-

ске Д.Е. Бадальшаева, замести-
тель директора по УВР МКОУ 
Спицынской СОШ п. Л. Искра 
Котельничского района, в мате-
риале «Учитель с большой бук-
вы» повествует об учителе гео-
графии, экологии Л.А. Краевой, 
которой в 2012 году присвоено 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Публи-
кации, подготовленные специ-
алистами округа, информируют 
о функционировании управле-
ния округа, окружной системе 
образования, а также посвяща-

ются наиболее актуальным во-
просам в сфере образования. 
Регулярными являются статьи 
об окружном конкурсе «Учитель 
года», августовском педагогиче-
ском совещании, аттестации пе-
дагогических кадров, областном 
конкурсе «Хочу стать учителем», 
о работе окружных методиче-
ских объединений учителей-
предметников, деятельности 
общественного совета по обра-
зованию при управлении округа, 
социальной поддержке молодых 
педагогов.

Первые номера газеты распро-
странялись в бумажном виде и 
по электронной почте. Сегодня 
газета поступает во все образо-
вательные организации округа 
только в электронном виде. 

В перспективе издания окруж-
ной газеты планируется выпуск 
тематических номеров, кроме 
того, в подготовку материалов 
мы постараемся активнее вовле-
кать образовательные организа-
ции округа.

М.В. Марихина, главный 

специалист-эксперт управления 

Западного образовательного 

округа департамента образования 

Кировской области

Устремляя в будущее «ВЗОР»
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О
дно из недавних 
выездных засе-
даний районного 
методического со-
вета Даровского 

РУО проходило на базе МКОУ 
Заборской ООШ. Оно было по-
священо работе педколлектива 
этой школы по активизации об-
разовательного процесса путем 
приобщения учащихся к цен-
ностям русской культуры. О 
наработанном педагогическим 
коллективом образовательного 
учреждения опыте рассказыва-
ет директор школы Маргарита 
Сергеевна Олюнина.

Иван Гончаров, профессор 
Российского государственного 
университета, писал: «Сегодня 
ничего не нужно изобретать, 
нужно только по-хозяйски по-
дойти к подлинному изучению 
родной культуры, откуда и 
вырисовывается образ нашей 
школы. Сегодня каждая школа, 
независимо от ее типа, должна 
расти из русской культуры, тра-
диций, из русской истории, род-
ного края, краеведения». 

 Воспитывать учащихся на 
традициях отечественной куль-
туры необходимо уже потому, 
что в большинстве своем мы 
русские. Без знания основ на-
родной жизни, родного фоль-
клора, классического искусства 
невозможно воспитать интерес 
и уважение к культуре других 
народов: ведь Россия – много-
национальное государство.

Поиск путей эффективности 
воспитательного процесса при-
вел нас к использованию воз-
можностей русской культуры в 

системе становления, развития 
и образования личности обуча-
ющихся. 

Обращение к русской культу-
ре как целостной системе воз-
никло не случайно, коллектив 
школы считает, что она позво-
ляет найти целостный подход в 
обучении и воспитании.

В связи с этим мы разработа-
ли концепцию воспитательной 
системы «Школа русской куль-
туры», направленную на созда-
ние условий для национально-
го воспитания и образования, 
устранение национального 
обез личивания русских детей.

Для помощи педагогам в ра-
боте по программе «Школа рус-
ской культуры» была проведена 
методическая декада «Исполь-
зование возможностей русской 
культуры в системе становле-
ния, развития и образования 
личности обучающихся», ор-
ганизован педагогический се-

минар по этнопедагогике, про-
ведены педсоветы «Духовное 
воспитание личности в образо-
вательном процессе», «Развитие 
творческих способностей уча-
щихся в урочное время», «Вос-
питательный аспект урока». 

В образовательный процесс 
педагогами школы включаются 
разнообразные формы класс-
ных и внеклассных занятий, 
сориентированных на постиже-
ние духовно-содержательных 
аспектов русской культуры.

Отбор содержания учебных 
предметов создает условия 
для того, чтобы дать ученикам 
представление о национальном 
характере народа, о людях, про-
славивших Россию, о трудовых 
традициях, народных ремеслах, 
о нравственных ценностях, о 
природных богатствах свое-
го края. Особенно много вни-
мания уделяется русской, и в 
частности народной, культуре 

на уроках изобразительного ис-
кусства, музыки, литературы, 
истории.

Предметные недели, проводи-
мые в школе, также направлены 
на приобщение учащихся к ду-
ховной культуре, на развитие 
творческих способностей уче-
ников. 

«Недели искусства» позволя-
ют приобщить учащихся к миру 
искусства как неотъемлемой 
части духовной культуры обще-
ства, познакомить с особенно-
стями народного искусства. 

Организация в школе про-
ектной деятельности позволяет 
воспитывать у ребят интерес 
к истории деревни, школы, из-
вестным людям района, культу-
ре, народным традициям. 

Целенаправленная и орга-
низованная учебно-воспита-
тельная деятельность пре-
подавателей в единстве с 
учебно-познавательной и са-
мообразовательной деятельно-
стью  позволяет создать в школе 
среду для духовно-нравствен-
ного воспитания учащихся. 

В работе применяются раз-
личные формы внеклассных ме-
роприятий (посиделки, ярмар-
ки, гулянья, праздники). Это 
прежде всего система народных 
праздников. Основные празд-
ники народного календаря 

(Рождество, Масленица, Пасха, 
Троица, Покров и другие) пыта-
емся организовать и проводить 
на основе местных традиций.

В результате освоения народ-
ных традиций дети узнают исто-
рию своей семьи, школы, села, 
района, страны, культурные 
традиции своего края: песни, 
игры, считалки, небылицы, про-
мыслы, народные праздники.

Мы стараемся привлечь ро-
дителей к участию в школьной 
жизни, понимая, как много зна-
чит сближение интересов роди-
телей и детей для их развития.

В ходе совместной творче-
ской деятельности изменяется 
характер отношений учащих-
ся, учителей, родителей. Они 
становятся более открытыми, 
добрыми, гостеприимными, 
внимательными друг к другу. 
Повышается уровень познава-
тельного интереса.

Таким образом, мы уверены 
в том, что в современных усло-
виях воспитание ребенка по-
средством русской культуры и 
народных традиций не только 
желательно, но и крайне необ-
ходимо.

М.С. Олюнина, директор МКОУ  
Заборская ООШ,  

Даровской район

2014 год – Год культуры

ПОЛЕЗНЫЙ  ОПЫТ

Дети – будущее еди-
ной, культурной 
России. Россия 
– многовековая 
и многоконфес-

сиональная страна со свои-
ми традициями и культурой, 
нравственными ценностями. 
«Содействие этнокультурно-
му многообразию народов 
России» – одна из задач Феде-
ральной целевой программы 
«Укрепление единства россий-
ской нации и этнокультурное 
развитие народов России», 
утвержденной постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации от 20 августа 2013 г. 
№ 718. 

Важную роль в решении этой 
задачи в Центре детского твор-
чества с изучением прикладной 
экономики г. Кирова играют со-
хранение и приумножение ду-
ховно-нравственного и культур-
ного потенциала народов через 
создание социально открытого 
пространства и системной рабо-

ты, когда педагоги, сотрудники 
центра, родители и социальные 
партнеры разделяют ключевые 
смыслы духовно-нравственных 
ценностей, положенных в основу 
многих сетевых проектов, в том 
числе и открытого межрегио-
нального семейного конкурса 
«Храм моей мечты». 

Для организации такого про-
странства, системной работы и 
реализации сетевых проектов 
согласовываются усилия всех 
социальных субъектов - участ-
ников воспитания: педагогиче-
ского коллектива, семьи, вос-
питанников центра с другими 
субъектами социализации – со-
циальными партнерами: Ки-
ровским областным отделением 
Российского детского фонда, 
Кировским региональным от-
делением Международного 
общественного движения «Ро-
дительская забота», Местной 
национально-культурной авто-
номией татар г. Кирова, Киров-
ским региональным отделением 

Общероссийского движения 
творческих педагогов «Иссле-
дователь», Региональным отде-
лением Ассоциации творческих 
учителей России, НП «Непре-
рывное образование», МОАУ 
«Вятская православная гимна-
зия во имя преподобного Три-
фона Вятского» г. Кирова. 

Сетевой проект «Храм моей 
мечты» реализовался с целью 
формирования навыков ис-
следовательской деятельности 
в контексте познания архитек-
турных памятников культуры 
вятского края и других регио-
нов Российской Федерации, со-
хранения семейных традиций 
и ценностей через совместную 
творческую деятельность детей 
и родителей. Этот проект про-
водился при поддержке наших 
социальных партнеров и пред-
ставителей различных конфес-
сий, а именно: протоиерея Ан-
дрея Лебедева, руководителя 
миссионерского и молодежного 
отдела Вятской епархии, испол-

няющего обязанности руково-
дителя Духовно-просветитель-
ского центра «Серафимовский», 
ключаря Свято-Серафимовского 
собора, Зуфара Шайдулловича 
Галиуллина, председателя Регио-
нального духовного управления 
мусульман Кировской области, 
муфтия Вятского.

В конкурсе приняли участие 
108 семей воспитанников из 
разных регионов РФ: гимназии 
п. Шахунья Нижегородской об-
ласти, МКОУ СОШ № 2, № 6 г. 
Омутнинска, МКОУ ООШ с. 
Фатеево Кировской области Ки-
рово-Чепецкого района, МБОУ 
СОШ № 22, МБОУ СОШ № 30, 
МБОУ СОШ № 42, МБОУ СОШ 
№ 52, МОАУ «Вятская право-
славная гимназия во имя Пре-
подобного Трифона Вятского» 
г. Кирова, МКОУ ДОД ЦДТ 
пгт. Юрья, ЦДЮТТ Кировской 
области, КОГКУСО «Кирово-
Чепецкий реабилитационный 
центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностя-

ми», МОАУ ДОД ЦДТ с ИПЭ  
г. Кирова.

Реализация таких сетевых 
проектов способствует приоб-
щению детей и родителей к исто-
кам региональной культуры РФ, 
содействует духовно-нравствен-
ному становлению личности в 
единой России, формированию 
творческого потенциала.

Е.В. Агалакова, аспирант кафедры 
педагогики ВятГГУ, социальный 

педагог МОАУ ДОД ЦДТ  

с ИПЭ г. Кирова

Обратившись к ценностям 
русской культуры

Храм моей мечты
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ГИС учителю помогут…

В 
числе главных целей 
изучения географии в 
основной школе в со-
ответствии с образо-
вательным стандартом 

общего образования стоят овла-
дение умениями ориентироваться 
на местности, использовать один 
из «языков» международного 
общения – географическую кар-
ту, статистические материалы, со-
временные геоинформационные 
технологии для поиска, интерпре-
тации и демонстрации различных 
географических данных, развитие 
познавательных интересов, интел-
лектуальных и творческих способ-
ностей в процессе самостоятель-
ного приобретения новых знаний 
по географии, формирование спо-
собности и готовности к исполь-
зованию географических знаний 
и умений в повседневной жизни, в 
том числе для решения практиче-
ских задач.

Эффективным и современным 
инструментом для их достижения, 
на наш взгляд, являются географи-
ческие информационные системы. 
Они должны позволить сделать 
освоение географических знаний 
более эффективным за счет суще-
ственного повышения познава-
тельной активности школьников 
в процессе самостоятельной твор-
ческой работы под руководством 
учителя.

Геоинформационная система 
(ГИС) — это система сбора, хра-
нения, анализа и графической 
визуализации пространствен-
ных (географических) данных и 
связанной с ними информации о 
необходимых объектах. Термин 
также используется в более узком 
смысле — ГИС как инструмент 
(программный продукт), позво-
ляющий пользователям искать, 
анализировать и редактировать 
цифровые карты, а также допол-
нительную информацию об объ-
ектах, например, высоту здания, 
адрес, количество жильцов. ГИС 
включают в себя возможности 
cистем управления базами данных 
редакторов растровой и векторной 
графики и аналитических средств 
и применяются в картографии, 
геологии, метеорологии, земле-
устройстве, экологии, муници-
пальном управлении, транспорте, 
экономике, обороне и многих дру-
гих областях. По территориально-
му охвату различают глобальные, 
национальные     (зачастую имею-
щие статус государственных), ре-
гиональные, локальные (или мест-
ные) ГИС.

Для использования в учебном 
процессе целесообразно ориенти-
роваться на ГИС нескольких уров-
ней из вышеуказанной типологии:

Глобальные ГИС:
– Карты Google (maps.google.

com) – это картографическая 
служба, используемая с помощью 
веб-браузера. В зависимости от 
своего местоположения пользо-
ватель может просматривать ос-
новные и персонализированные 
карты и сведения о местных пред-
приятиях и компаниях, в том чис-
ле информацию о расположении 
предприятий, контактную инфор-
мацию и маршруты проезда. 

–  «Wikimapia» (WikiMapia.
org) – основанная на Картах 
Google интерактивная карта 
мира. Дает возможность добавить 
новый объект, оставлять коммен-
тарий к существующему, измерять 
расстояние и площадь.

– earth.google.com – програм-
ма для просмотра карт, спутнико-
вых изображений, ландшафта и 
3D-зданий. 

– Проект SASGIS (sasgis.ru) 
– бесплатно распространяемая 
навигационная программа, объ-
единяющая в себе возможность 
загрузки и просмотра карт и 
спутниковых фотографий земной 
поверхности большого количе-
ства картографических online-
сервисов;

– www.openstreetmap.org – 
проект по созданию свободно ре-
дактируемой любым желающим 
детальной карты мира. 

2. Национальные ГИС:
– Яндекс.Карты (maps.yandex.

ru)— это поисково-информацион-
ный сервис на картографической 
основе, ориентированный, прежде 
всего, на пользователей из России 
и Украины. 

3. Региональные (локальные) 
ГИС:

– ДубльГИС (www.2gis.ru) – 
электронные карты, объединен-
ные со справочниками организа-
ций, схемами транспорта.

 Доступ ко всем указанным ре-
сурсам является бесплатным.

ГИС — многофункциональный 
цифровой учебный инструмент, 
пока еще достаточно новый даже 
для учителя с высоким уровнем 
ИКТ-компетентности. Вместе с 
тем ГИС является инструментом 
для работы с цифровыми геогра-
фическими и историко-географи-
ческими картами, а также цифро-
выми снимками, полученными с 
искусственных спутников Земли. 
В состав информационного гео-
комплекса, помимо школьной гео-
информационной системы, входят 
коллекции цифровых географи-
ческих карт мира и России, кол-
лекции цифровых космических 

снимков территории России и за-
рубежных территорий. 

Так, одним из интереснейших 
инструментов общедоступной 
ГИС Яндекс.Карты, дающей воз-
можность для создания творче-
ской среды и развития практи-
ческих навыков и способностей 
учащихся, является возможность 
создания собственных карт, до-
ступных всем пользователям сер-
виса. То есть объекты, созданные 
учащимися под руководством учи-
теля в указанном сервисе, являют-
ся самостоятельным наполнением 
нового слоя карты ГИС, доступ-
ным любому из миллионов поль-
зователей Яндекс.Карты.

В ходе творческой деятельности 
учащегося по самостоятельному 
формированию общедоступной(!) 
карты формируются исследова-
тельские, краеведческие, лингви-
стические навыки, а также, что 
очень актуально,  навыки работы 
в современном медиапростран-
стве, чувство ответственности за 
информацию, размещаемую от 
своего имени в глобальной сети 
«Интернет» и умение совместной 
работы в глобальных проектах.

К примеру, с учащимися 8-го 
класса мы создали карту памятни-
ков природы г. Кирова на основе 
ГИС Яндекс.Карты. Для этого сна-
чала запустили сервис Яндекс.Кар-
ты. Затем выбрали вкладку «Мои 
карты», ввели название и описа-
ние карты, выбрали показываемые 
слои, настроили масштаб отобра-
жения, выбрали уровень доступа. 
Выбрали место на карте, создали 
метку объекта «Ок», сохранили. 
Наконец, мы можем отредакти-
ровать данные, просмотреть ин-
формацию, поделиться ссылкой. 
Также возможно отображение в 
режиме «Панорама».

ГИС позволяет более эффек-
тивно формировать у учащихся 
следующие компетенции. 1) Уме-
ние читать географическую карту 
— одно из базовых в школьной 
географии. Следовательно, первое, 
что должен освоить ученик с помо-
щью школьной ГИС, — это умение 

читать географическую инфор-
мацию по цифровым географи-
ческим картам. Чтение бумажной 
карты, по сути, ограничивается 
сопоставлением и анализом раз-
мещения объектов, нанесенных в 
условных знаках, отображенных 
в легенде. Цифровая же карта не-
сет в себе больше информации о 
представленных в условных знаках 
объектах. Для получения допол-
нительной информации об объ-
екте достаточно подвести к нему 
курсор и щелкнуть на нем левой 
кнопкой мыши. Эти характери-
стики могут быть как качествен-
ными (название, краткое описание 
свойств), так и количественными 
(числовые параметры, число жите-
лей и так далее).

2) В процессе чтения карт неред-
ко появляется необходимость най-
ти тот или иной объект. При рабо-
те с обычными картами и атласами 
на это может уйти достаточно мно-
го времени. В ГИС предусмотрена 
целая серия инструментов для вы-
полнения быстрого поиска объ-
ектов по заданным параметрам, в 
первую очередь по названию. За 
исключением проверки знаний 
геономенклатуры данный инстру-
ментарий экономит много време-
ни при работе с картами.

3) Цифровые карты представля-
ют собой как бы «слоеный пирог» 
— совокупность слоев. Средства-
ми ГИС можно управлять ото-
бражением этих слоев. Более того, 
карты разного содержания можно 
совмещать, накладывая их друг на 
друга. То же относится и к цифро-
вым космическим снимкам, кото-
рые можно совмещать с картами 
на ту же территорию, что и сним-
ки. Это очень важно как для уче-
ника, так и для учителя. Учитель 
должен уметь управлять слоями и 
совмещать карты разного содер-
жания, чтобы поддерживать соот-
ветствующими демонстрациями 
объяснение взаимосвязей между 
географическими объектами, яв-
лениями и процессами. Ученику 
необходимо владеть этим приемом 
для самостоятельного поиска взаи-

мосвязей между географическими 
объектами, явлениями и процес-
сами.

4) Умения проводить измерения 
и расчеты по картам очень важны. 
Перегружая учеников фактиче-
ским материалом, учителя очень 
часто уделяют недостаточно вни-
мания практическим заданиям на 
измерения и расчеты по картам. 
Частично это объясняется трудо-
емкостью выполнения измерений 
по обычным картам, что приво-
дит к неэффективному расходова-
нию учебного времени. ГИС дает в 
руки ученика быстродействующие 
измерительные инструменты, ко-
торые освобождают его от рутины 
измерений и вычислений. Они по-
зволяют сосредоточить внимание 
на географической сущности ре-
зультатов. Так, например, при зна-
комстве с географическим положе-
нием России школьник может сам 
оценить протяженность террито-
рии нашей страны.

5) Основой основ школьного 
географического образования 
можно назвать умение определять 
по картам географические коорди-
наты объектов. Инструментарий 
ГИС в сочетании с картографи-
ческими ресурсами дает возмож-
ность сформировать и отработать 
этот навык у школьников.

6) Анализ статистических дан-
ных, привязанных к объектам 
цифровых карт, позволяет с по-
мощью школьной ГИС реально 
ознакомить школьников со стати-
стическим методом исследования 
— одним из основных в географии, 
особенно в ее социально-экономи-
ческом направлении.

7) Составление характеристик 
и описаний географических объ-
ектов и явлений с привлечением 
разных источников информации 
— это важнейшее умение, которое 
формируется у школьника в про-
цессе обучения географии. ГИС 
предлагает обширное информаци-
онное поле для такой учебной дея-
тельности благодаря включенным 
в нее цифровым картам и косми-
ческим снимкам.

8) Описание взаимосвязей меж-
ду географическими объектами и 
явлениями с использованием раз-
ных источников информации, так 
же как и составление характери-
стик и описаний географических 
объектов и явлений, — важнейшее 
умение, формируемое у школьни-
ка в процессе обучения географии. 
Благодаря наличию в ней цифро-
вых карт, космических снимков и 
инструментов работы с ними ГИС 
обеспечивает обширное информа-
ционное поле и для такой учебной 
деятельности.

Таким образом, использова-
ние геоинформационных систем 
в процессе обучения географии 
формирует способность и готов-
ность учащихся к использованию 
географических знаний и умений 
в повседневной жизни, позволяет 
подготовить их к работе с инфор-
мацией во всех формах в различ-
ных сферах жизнедеятельности. 

И.А. Черезова, 
учитель географии Вятской  

православной гимназии, г. Киров

Полезный опыт

Открытый урок географии для слушателей областных курсов Института развития образования 
Кировской области ведет И.А. Черезова.
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Издательство «ДРОФА» 

127018, Москва, Сущевский Вал, д. 49, стр. 1 
Тел.: 8-800-2000-550 (звонки по России бесплатные), (495) 795-05-50, 795-05-51. Факс: (495) 795-05-52. E-mail: sales@drofa.ru 

По вопросам сотрудничества и приобретения продукции обращайтесь на сайт: www.drofа.ru

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНИКИ
Начиная со следующего учебного года электронный 

учебник станет обязательным элементом школьных за-
нятий – соответствующий приказ № 1047 об утверждении 
нового порядка формирования Федеральных перечней 
был издан Министерством образования и науки РФ 
5 сентября 2013 года. В связи с этим издательство 
«ДРОФА» предлагает образовательным организациям 
два варианта учебников нового поколения. Первый – это 
электронные версии традиционных учебных изданий. По 
сравнению с исходными полиграфическими версиями 
они обладают расширенным функционалом (закладки, 
заметки, контекстный поиск, интерактивное оглавление) 
и включают методические материалы по использованию 
дополнительного комплекса информационных образова-
тельных ресурсов.

Другой, еще более прогрессивный вариант – собствен-
но электронные учебники. Помимо расширенного функ-
ционала они содержат несколько сотен мультимедийных, 
в большинстве своем интерактивных обучающих ресур-
сов: анимации, видео, слайд-шоу, трехмерные модели, 
контрольно-измерительные материалы, инструменты 
моделирования. Все это позволяет визуализировать 
сложные процессы и явления, организовать различные 
формы контроля результатов образования, поддерживать 
самостоятельную работу учащихся.

Использование современных электронных учебников 
помогает выстраивать индивидуальные образовательные 
траектории, формировать и развивать компетенции в об-
ласти применения информационно-коммуникационных 
технологий, повышает заинтересованность школьников 
в приобретении новых знаний и умений.

Электронные учебники издательства «ДРОФА»:
• реализуют обучение в ИКТ-насыщенной образова-

тельной среде;
• могут использоваться при изучении различных пред-

метов школьной программы и ориентированы на конкрет-
ную ступень обучения;

ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ
Сочетание лучших традиций российской педагогики и новейших достижений информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) позволило издательству 

«ДРОФА» создать электронные учебники, словари и интерактивные наглядные пособия, которые обеспечивают методическую платформу для наиболее 

успешной реализации требований ФГОС. Данная продукция применима при различных формах обучения, помогает выстраивать индивидуальные образо-

вательные маршруты и способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов.

• работают на различных устройствах (персональных и 
планшетных компьютерах) под управлением различных 
операционных систем (Windows и Android).

Выберите свой стиль обучения с электронными учеб-
никами издательства «ДРОФА», открывающими новые 
горизонты в образовательном процессе.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ

Интерактивные наглядные пособия представляют со-
бой программно-методическое обеспечение, которое 
позволяет реализовывать полный дидактический цикл 
с применением современных информационно-комму-
никативных и общепедагогических технологий. Они со-
держат необходимые инструменты визуализации учеб-
ного процесса (от традиционных иллюстраций и схем 
до трехмерной графики), могут быть использованы при 
преподавании по любой линии учебников, включенных 
в Федеральные перечни, и совместимы со всеми видами 
интерактивных досок и проекционного оборудования.

В настоящее время издательство «ДРОФА» предлагает 
восемь комплектов:

• «Физика» (7–9 классы),
• «Физика» (10–11 классы),
• «Биология» (5–9 классы),
• «Биология» (10–11 классы),
• «География» (5–9 классы),
• «География» (10–11 классы),
• «Химия» (8–9 классы),
• «Химия» (10–11 классы).
Использование интерактивных наглядных пособий 

в практике педагогов является основой для создания 
активно-деятельностной познавательной среды для 
школьников. Формирование универсальных учебных 
действий достигается за счет специфических возмож-
ностей данного продукта – интерактивности, наличия 
средств автоматической проверки выполнения заданий, 
разнообразия статичных и динамичных мультимедийных 
информационных объектов, а также возможности реа-
лизации и линейной, и концентрической схем обучения.

Индивидуальные образовательные траектории строят-
ся путем моделирования учителем собственных уроков 
из информационной базы объектов. Она в свою очередь 
имеет открытую «архитектуру», то есть позволяет до-
бавлять новые объекты, созданные в стандартных про-
граммах. Интерфейс не требует от педагогов и школьни-
ков дополнительных знаний, что делает интерактивные 
наглядные пособия издательства «ДРОФА» доступными 
для каждого пользователя.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СЛОВАРИ
Издательство «ДРОФА» совместно c разработчиком 

программного обеспечения Paragon Software Group вы-
пустило электронное приложение «Словари «ДРОФЫ», 
адресованное широкому кругу пользователей и доступное 
для бесплатного скачивания по ссылкам:

• http://itunes.apple.com/app/id670931425?mt=8 (iOS)
• http://itunes.apple.com/app/id671753234?mt=12 (Mac OS X)
•  http://play.google.com/store/apps/details?id=ru.drofa.dictionaries 

(Android).
Электронные словари оптимизируют процесс изу-

чения иностранных языков и перевода специальных и 
художественных текстов. Работа в режиме off-line дает 
возможность быстро и своевременно находить необхо-
димую информацию в «Новом англо-русском словаре» 
В. К. Мюллера, «Испанско-русском словаре современного 
употребления» А. В. Садикова и Б. П. Нарумова, «Русско-
немецком словаре» М. Я. Цвиллинга и других включенных 
в приложение авторитетных изданиях.

Возможности для поиска и перевода:
• функция полнотекстового поиска (позволяет найти 

примеры употребления искомого слова во всех статьях, 
где оно встречается);

• перевод из буфера обмена (позволяет мгновенно 
переводить текст, скопированный из сторонних прило-
жений);

• встроенный PenReader с многоязычной поддержкой 
распознавания рукописного ввода;

• поиск похожих слов при опечатках, анаграмм (на-
пример, «bat» – «tab»), слов по шаблону (с заменой 
неизвестных букв символами «*» и «?»);

• перевод любой формы слова посредством встро-
енного морфологического модуля, определяющего его 
первоначальную форму (для английского, немецкого, 
французского, испанского и русского языков);

• гиперссылки между статьями;
• обзор и переход к соседним по списку словам из 

открытой статьи.
Также приложение содержит примеры произношения 

слов, озвученные носителями языка (для английского, 
немецкого, русского, итальянского, испанского и фран-
цузского); таблицы неправильных глаголов (для англий-
ского и немецкого); словоформы слова (для английского, 
французского, испанского и русского).

Cегодня приложение включает 10 словарей. В даль-
нейшем оно будет постоянно пополняться новыми из-
даниями.
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Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» представляет

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕРСИИ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ

          Учебники:

         Адресованы:

         Доступны на:

В федеральной системе дистрибуции электронных учебников «Азбука»

         Закажите  

  Электронный учебник:

Любовь и добро торжествуют!
Окончание, начало на стр. 1.

Любовь и  

ненависть, добро и зло

Создавая сказку  

для других

Анна Шибанова, пятикурсница  

филфака ВятГГУ

25 января – День студентов
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КАДРЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

 (8332) 260-060

Быстро, 
качественно, 

недорого

Окончание. Начало на стр.2

А
дминистрация черно-
холуницкого чугуно-
плавильного завода 
оказывала посильную 
помощь детям детско-

го дома, в благодарность дети 
ходили на завод на субботники: 
чистили снег на железной доро-
ге, загружали печи на углежже-
нии, собирали металлолом.

И все равно дети в детском 
доме жили очень бедно: еды не 
хватало, не было даже посуды. 
Основное меню: суп, каша-за-
варуха из ржаной муки, за-
варенная кипятком, и иногда 
посредине чуть-чуть маслица. 
Хлеба должны были выдавать 
по 500 грамм на человека, но 
от этого хлеба отделяли часть и 
расплачивались с людьми, кото-
рые приходили в детский дом 
сделать какую-либо работу. Ча-
сто пайку хлеба дети меняли у 
местных жителей на лук, так как 
часто болели. Молоко давали 
только ослабленным ребятам, 
которые лежали в изоляторе.

Дети много трудились, стойко 
перенося тяготы, недостатки в 
пище и одежде, но время оста-
валось и на спорт, и на художе-
ственную самодеятельность, и 
на другие развлечения. Но, по-
жалуй, больше всего увлеклись 
самодеятельностью. Ребята за-
нимались в многочисленных 
кружках. В этом заслуга Анны 
Сергеевны Скорняковой.  Бла-
годаря ей, в глухом, далеком от 
культурных центров поселке 
звучали арии из известнейших 
классических опер «Пиковая 
дама», «Фауст», «Запорожец за 
Дунаем». Был большой разно-
образный репертуар, много но-
меров хорового и сольного пе-
ния, танцев. Также был интерес-
ный отдел эстрадного жанра, в 
котором принимали участие 
мальчики. Был организован му-
зыкальный ансамбль, в котором 
они играли на аккордеонах и 
струнных народных инструмен-
тах. 

Слава о содержательных  яр-
ких и интересных концертах 
детского дома № 38 перешагну-

ла пределы поселка. Успех со-
провождал юных артистов и на 
областных олимпиадах (пер-
вые места), и в военных частях, 
и госпиталях. Дети давали кон-
церты, пользуясь неизменным 
успехом. Юные артисты отли-
чались также оригинальными 
костюмами и декорациями, 
которые вызывали восторг 
зрителей. Об этом  писали  в 
газетах тех лет.

Время шло. Многие воспи-
танники окончили 10 классов 
и отучились в высших учеб-
ных заведениях. Так, Николай 
Степанов после окончания 
Омутнинского педагогического 
института работал директором 
Ожмеговской школы Верхне-
камского района. Пермский ме-
дицинский институт закончила 
Галина Игумнова. Портнихой-
раскройщицей работала Зоя 
Леванова. Петр Данилов после 
окончания Рижского летного 
училища стал летчиком граж-
данской авиации. Клавдия Ива-
нова (Ельшина) осталась рабо-
тать воспитателем  в детском 

ГОРЬКОЕ ДЕТСТВО

П
едагогическую прак-
тику я проходила 
уже третий раз, при-
чем все в одной и 
той же школе № 27. В 

этом году мне достался 9-й класс. 
Так как раньше у меня были дети 
младшего школьного возраста, то 
немного волновалась перед тем, 
как прийти к старшим ребятам. 
С подростками работать сложнее 
всего, их труднее мотивировать к 
учебе и любым другим делам. 

За время учебы благодаря хо-
рошим наставникам первых двух 
практик я успела понять некото-

рые «секреты» учительской про-
фессии. Первый вопрос, который 
возникал у меня в голове перед 
каждым новым классом: а как 
меня воспримут дети? Но, когда 
начинаешь готовиться к урокам, 
а именно: писать конспекты, по-
нимаешь, что все должно быть 
продумано до мельчайших дета-
лей и основной задачей является 
НАУЧИТЬ. И передать инфор-
мацию так, чтобы поняли все. 
Для этого нужно отлично знать 
учебный материал, полностью в 
нем ориентироваться. Быть гото-
вым ответить на любой вопрос 

ученика. Когда я  стою у доски, 
объясняя новый материал, я смо-
трю на класс, в глаза детей, на их 
реакцию, чтобы понять, доступно 
ли я объясняю. Если же вижу у 
кого-то сомнение, то повторяю. 
А после этого вызываю ученика 
к доске, чтобы наверняка усвоил 
тему.

Если есть конспект, значит, в 
твоем уроке уже заложен фунда-
мент.  Это опора. Конспект писать 
сложнее, чем проводить занятие. 
В нем разработано все до мело-
чей, все рассчитано по времени. 
Но урок может пойти иначе, чем 
запланировано, поэтому нужно 
уметь находить выход из любой 
ситуации, не бояться ничего.

Когда ты ставишь перед собой 
цели – образовательные, воспи-
тательные, развивающие, то уже 
понимаешь, что должны усвоить 
дети на этом уроке. И в любом 
случае нужно пытаться их до-
стичь. А проверить сейчас  воз-
можно только образовательные, 
поэтому достаточно часто я ста-
ралась проводить проверочные 
работы. Проверять их – занятие 
приятное, ведь когда смотришь 
каждую работу, уже автоматиче-
ски оцениваешь, кто насколько 
понял материал. И когда большая 
часть класса справляется на оцен-
ку «отлично», душа действитель-
но радуется. 

Достаточно сложно управлять 
учебной деятельностью, в особен-
ности дисциплиной. Я всегда счи-
тала, что чем старше педагог, тем 
у него больше власти над детьми 
и гораздо лучше дисциплина в 
классе. Оказывается, это совсем 
не так. Авторитарный стиль 
общения неприменим в педаго-
гической деятельности, по мое-
му мнению, но все же поставить 
себя нужно уже с первого урока. 
Ты учитель, но и друг. Дистанция 
должна быть, это естественно. 
Учителя дети должны уважать, а 
не бояться. Нужно быть с детьми 
простым, открытым, и тогда они 
будут сами тянуться к тебе.

Еще я поняла, что нужно быть 
полностью уверенной в себе. Го-
ворить четко, ясно. Ни в кое слу-
чае не показывать свои страхи 
детям. 

Считается, что свои знания – 
это главная задача процесса об-
учения. Но, по-моему, это всего 
лишь составляющая. Передать 
знания может и книга. Ведь поэ-
тому всегда и ставится триединая 
цель. Надо не только обучить, но 
и воспитывать ребенка, разви-
вать его. Психологию  надо знать 
обязательно, чтобы найти подход 
к каждому. 

Очень сложно анализировать 
себя. Всех поставленных целей ты 
достиг за отведенное время? Но 

это нужно делать каждый урок 
и далее совершенствоваться. Не 
повторять предыдущих ошибок 
(причем нужно научиться их на-
ходить у себя). Постоянно раз-
виваться,  на уроке использовать 
различные виды деятельности. 

Все эти трудности – дело вре-
менное. Все придет с опытом, но 
только в том случае, если учитель 
будет прикладывать к этому уси-
лия. 

Многое перенимаешь от своих 
учителей. Каждый из них ведет 
уроки по-своему. И сейчас, когда 
ты сам без 5 минут учитель, смо-
тришь на своих преподавателей 
совершенно по-другому. Наблю-
даешь, как проходят уроки, ка-
кие методы и средства обучения 
применяют они, и многое хочется 
принять для себя. Хочется быть 
похожими на них.

Сейчас я на пятом курсе, впере-
ди у меня преддипломная практи-
ка, когда я целый месяц проведу в 
школе. И мечтаю, что в сентябре 
2014 года я приду в школу уже 
не как практикантка Кировского 
педагогического колледжа, а  как 
настоящий УЧИТЕЛЬ информа-
тики!

Анастасия Южанина, студентка 

5-го курса  КОГОБУ СПО «Кировский 

педагогический колледж»

доме и живет в поселке до сих 
пор. Она поддерживает связь 
с некоторыми выпускниками  
детского дома.

Детский дом был расформи-
рован в 1956 году. Дети разъ-
ехались. Но  до сих пор пом-
нят жители поселка те далекие, 
трудные годы.  В 1991 году была 
организована встреча детдо-

мовцев в городе Кирове. Два 
дня провели вместе детдомовцы 
из многих областей. Были здесь 
и воспитанники чернохолуниц-
кого детского дома. Собравши-
еся благодарили жителей Ки-
ровской области за спасение и 
обогретое детство. 

Мария Плотникова

Первые шаги в профессии

Стать учителем хочу!


