


2
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

№ 17 (2004) февраль 2014 г.

Неделя науки и инноваций  в ИРО 

Открытие Недели науки и инноваций

Аккумулируя и развивая 
научно-педагогическое знание 

НЕДЕЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Ежегодно 8 февраля отмечается 
День российской науки. 
Праздником он был объявлен 
в 1999 году согласно указу 
Президента Российской 
Федерации «Об установлении Дня 
российской науки».

Сегодня День российской науки 
– достойный повод, чтобы подчер-
кнуть вклад, который все мы вно-
сим в развитие научно-педагогиче-
ского знания.

С 3 по 7 февраля в рамках Не-
дели образования в Кировской 
области прошла Неделя науки и 
инноваций ИРО. Торжественное 
открытие Недели науки и иннова-
ций состоялось в Зале учительской 
славы ИРО.

Со вступительным словом к со-
трудникам и педагогам образова-
тельных организаций обратилась 
ректор института, доктор педа-
гогических наук, профессор Т. В.  
Машарова. В своем выступлении 
она отметила значимость меро-
приятий в контексте областной 
Недели образования и подчеркну-
ла социально-культурную направ-
ленность научной и инновацион-
ной деятельности института.

С ходом проведения недели со-
бравшихся ознакомила прорек-
тор по научно-исследовательской 
работе, кандидат педагогических 
наук Г.П. Савиных. Поздравив при-
сутствовавших со знаменательным 
событием, Галина Петровна на-
звала фамилии сотрудников ИРО, 
имеющих особые успехи в научно-
исследовательской деятельности.

В течение трех дней кафедры 
ИРО «открывали двери» участни-
кам Недели и знакомили их с ос-
новными направлениями и резуль-
татами научно-исследовательской 
работы. Гости и сотрудники ин-
ститута убедились, насколько си-
стемно и грамотно осуществляют 
кафедры научно-исследователь-
скую работу, научно-методическое 
сопровождение реализации Феде-
ральных государственных образо-
вательных стандартов, продвига-
ют новые подходы к воспитанию 
и обучению обучающихся, в т.ч. 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Профессиональный 
тандем всех сотрудников кафедр 
и педагогических коллективов об-
разовательных организаций Ки-
ровской области – залог успеха ра-
боты кафедр и в целом Института 
развития образования.

В ходе семинара-совещания с 
научными руководителями регио-
нальных инновационных площа-
док было представлено 25 иннова-
ционных проектов, отражающих 
современные модели организации 
обучения, новое содержание  об-
разования и способы оценивания 
образовательных результатов, а 
также актуальные направления 
развития информационно-образо-
вательной среды образовательных 
учреждений.

Мероприятия недели продолжи-
лись на базе Вятской гуманитар-
ной гимназии, где успешно прошла 
II межрегиональная практико-
ориентированная конференция 
«Инновации в оценке качества об-
разования: ситуационные задачи 
как способ формирования и оцен-
ки УУД обучающихся в условиях 
реализации ФГОС ООО». Орга-
низаторы конференции сумели за-
интересовать более 70 педагогов и 
руководителей образовательных 
организаций из 16 муниципаль-
ных образований Кировской об-
ласти и 15 школ г. Кирова. Участ-
ники конференции познакомились 
с возможностями внедрения в 

педагогическую практику новой 
оценочной технологии – «ситуаци-
онная задача».

Завершилась неделя веб-уроком 
для представителей научных об-
ществ учащихся «Наука – школе: 
стратегия взаимодействия». В нем 
приняли участие 302 представите-
ля из 33 образовательных учреж-
дений Кировской области, а также 
представители из Нижнего Нов-
города, Екатеринбурга, Нижне-
вартовска и Челябинска. Веб-урок 
провели ученые и практики, зани-
мающиеся вопросами организации 
проектно-исследовательской дея-
тельности школьников: Т.В. Маша-
рова, ректор ИРО Кировской об-
ласти, доктор педагогических наук, 
профессор; Г.П. Савиных, прорек-
тор по научно-исследовательской 
работе ИРО, кандидат педагогиче-
ских наук; Е.М. Рендакова, доцент 
кафедры педагогики, психологии 
и управления образовательными 
системами ИРО, С.В. Савинова, 
доцент кафедры педагогики и ме-
тодики дошкольного и начально-
го образования ВятГГУ, куратор 
студенческого  научного общества 
педагогического факультета, кан-
дидат педагогических наук, З.П. 
Макаренко, заместитель директо-
ра Кировского лицея естественных 
наук по научно-эксперименталь-
ной работе, кандидат технических 
наук, руководитель лицейского 
научного общества «Ноосфера», 
Андрей Ботев, выпускник КЭПЛа, 
выпускник исторического факуль-
тета ВятГГУ, и Татьяна Сосновщен-
ко, ученица 10 «Б» класса Вятской 
гуманитарной гимназии. В ходе 
урока многократно подчеркива-
лась актуальность взаимодействия 
науки и школы и важная роль на-
учных обществ в построении лич-
ной профессиональной карьеры 
учащихся.

В целом, в ходе Недели науки и 
инноваций Институт развития об-
разования публично обобщил свои 
достижения и обозначил основные 
направления научно-исследова-
тельской работы, основной целью 
которой является сопровождение 
федеральных и региональных про-
ектов в системе образования.

Г.П. Савиных, проректор по НИР, 

С.Н. Щеклеина, зав. центром 

инновационных образовательных 

проектов Института развития  

образования Кировской области

День открытых дверей на кафедре педагогики, психологии и управления образователь-
ными системами

 Окончание, начало на стр. 1

– Выбор профессии зависит от 
многих факторов: от позиции са-
мих детей, их родителей, друзей, от 
авторитета отдельных значимых в 
жизни выпускника людей, пред-
ставляющих ту или иную профес-
сию, от авторитета школьных учи-
телей. При этом важно не забывать 
о конкретных потребностях реги-
она в той или иной специально-
сти, – напутствовал собравшихся, 
открывая городское родительское 
собрание, начальник городского 
департамента образования В.Л. Ко-
дачигов. 

А.М. Измайлов, замглавы депар-
тамента образования области, со-
средоточил свое выступление на 
нескольких рекомендациях, кото-
рые важно иметь в виду при сдаче 
ЕГЭ и поступлении в учреждения 
профессионального образования. 

– В Кировской области сложи-
лась система профобразования, 
которая позволяет получить спе-
циальность практически по всем 
направлениям подготовки, за ис-
ключением военных, – сказал 
Александр Михайлович. 

Он напомнил, что в связи с дей-
ствием нового Закона РФ «Об об-
разовании» сейчас нет как таково-
го начального профессионального 
образования. В области работают 
38 техникумов и колледжей, где ре-
бята получают среднее профессио-
нальное образование. И поступают 
туда в соответствии с существую-
щим сегодня законодательством 
без вступительных испытаний. 

Что касается высшего профес-
сионального образования, то нуж-
но иметь в виду, что современные 
вузовские программы многоуров-
невые, и первый уровень, на кото-
рый поступает большинство, это 
бакалавриат. Для этого выпускни-
ки школ и системы СПО проходят 
конкурсный отбор, в котором глав-
ную роль играют сертификаты ЕГЭ 
по определенным предметам. 

Уже не первый год в нашей об-
ласти реализуется программа, 
стимулирующая лучших выпуск-
ников школ выбирать для даль-
нейшего обучения вузы своего 
региона. Более чем тысяче ребят, 
поступивших в кировские вузы, 
правительство региона выплачи-
вает два вида стипендии. 2,5 ты-
сячи рублей дополнительно к ака-
демической стипендии получают 
выпускники, набравшие на ЕГЭ 
не менее 250 баллов по трем пред-
метам. 4330 рублей дополнительно 
получают те, кто сдал хотя бы один 
ЕГЭ на 100 баллов. На выпускни-
ков, выбирающих педагогические 
специальности, рассчитана дру-
гая программа: третий год по 50 
человек, поступивших в ВятГГУ 
и заключивших с правительством 
области договор о том, что после 
получения диплома они придут в 
школы области и отработают там 
не менее трех лет, получают допол-
нительную стипендию в размере 
5000 рублей. 

Среди выступавших был гене-
ральный директор ОАО «Киров-
ский шинный завод» Ю.М. Гриба-

нов. Он рассказал о системе работы 
с молодежью на предприятии. 

Организации профориента-
ционной работы с учащимися по 
военно-инженерным специально-
стям было посвящено выступление 
старшего помощника начальника 
главного отделения по подготовке 
граждан к военной службе воен-
ного комиссариата Кировской об-
ласти В.М. Васильева.

Каждый год на подобных со-
браниях выступает инспектор 
Центра занятости населения О.М. 
Запольских, знакомя собравшихся 
с ситуацией на рынке труда, рас-
сказывая о принципах, которыми 
стоит руководствоваться при вы-
боре профессии. Главным аргумен-
том в этом выборе должны быть 
следующие составляющие: интере-
сы и устремления самого ребенка, 
его возможности и способности, 
наконец, потребности общества.

Традиционными в рамках Не-
дели образования стали родитель-
ские чтения, которые организуются 
Кировским региональным отделе-
нием международного обществен-
ного движения «Родительская за-
бота» при поддержке департамента 
образования Кировской области, 
аппарата уполномоченного по пра-
вам ребенка в Кировской области и 
других структур и общественных 
организаций. «Культура семьи – ос-
нова культурного общества» – так 
была обозначена тема VII област-
ных родительских чтений, которые 
принимала на этот раз в своих сте-
нах кировская школа №10. 

Зал школы был полон, поскольку 
родители, по отзывам многих при-
сутствовавших, наслышаны, какие 
полезные идеи для размышления и 
воплощения в родительской прак-
тике предлагают чтения. 

Сергей Мельчаков с супругой 
Светланой представляли родитель-
ское сообщество кировской школы 
№ 51. Их заинтересовало выступле-
ние уполномоченного по правам 
ребенка в Кировской области В.В. 
Шабардина, поднявшего тему ин-
формационной безопасности детей 
– пользователей интернета, и они 
хотели бы тем, что услышали на 
чтениях, поделиться с родителями 
учеников своей школы. 

После пленарного заседания для 
участников чтений была организо-
вана работа секций, мастер-классов 
и круглых столов, где поднимались 
вопросы готовности молодых лю-
дей к роли родителей, ассоциатив-
ного обучения как личного пред-
принимательства, рассказывалось 
об опыте реализации проекта «Бе-
лая река», направленного на попу-
ляризацию грудного вскармлива-
ния, о новых формах социальной 
активности детей и подростков. 

Вспоминая главные события 
прошедшей Недели образования, 
думаешь, что те, кто активно вклю-
чился в ее проведение, получили 
не просто много приятных минут 
общения с единомышленниками, 
но и значительно расширили и 
обогатили свой родительский и пе-
дагогический опыт.

Наталья СМИРНОВА

Показать возможности –  
помочь сделать выбор

Т.В Машарова, ректор ИРО
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Гуманная педагогика

Конференция в электронном режиме
о педагоге, ребенке, родителях

В центре обсуждения – проблема учителя

5 
февраля в Кировском об-
ластном музее истории 
народного образования 
состоялась научно-прак-
тическая конференция 

«Актуальные вопросы учебно-
воспитательной деятельности 
учреждений образования». Вот 
уже десятый год она соединяет 
воспитателей дошкольных учеб-
ных заведений с учителями школ, 
преподавателей среднего и выс-
шего профессионального обра-
зования, участников обществен-
но-педагогических объединений 
единой нитью – обозначением 
проблем в образовании и поис-
ком путей их решения. При этом 
конференция все чаще в качестве 
главной проблемы педагогиче-
ского процесса рассматривает  
учителя.

Елена Олеговна Галицких, д.п.н, 
профессор ВятГГУ, обратила вни-
мание участников на задачи, обо-
значенные в Федеральном законе 
«Об образовании в Российской 
Федерации»: направленности вы-
пускников школ на педагогиче-
скую деятельность, подготовку 
кадров в вузе и немаловажное 
условие – удержание кадров на 
школьном поприще в период их 
адаптации. Она глубоко обозна-
чила вопрос, связав его с демо-
графическим взлетом пока еще 

на дошкольном уровне и пробле-
мой отсутствия мотивированных 
девушек и юношей, которые бы 
осознанно выбирали профессию 
учителя. К сожалению, очень не-
велика доля тех, кто продолжает 
традиции учительских династий, 
а не подготовленные к образу 
жизни педагога молодые выпуск-
ники университета после первой 
четверти срочно уходят из шко-
лы в иные сферы деятельности. 
Однако Елена Олеговна выявила 
и эмоциональное противоречие 
между детьми и учителями. Дело 
в том,  что пришел иной тип уче-
ника, но мы его мало знаем и по-
прежнему обращаем внимание 
на программу, а не на школьника, 
заменяя цель средством, а затем 
еще и вторичным средством – 
экзаменами. Е.О. Галицких дала 
обоснование необходимости экс-
периментальной деятельности со-
временного педагога, обладающе-
го инновационным мышлением и 
поведением.

Ее идеи первичности духовного 
взаимодействия учителя и уче-
ника развивала Елена Михайлов-
на Рендакова, к.п.н, доцент ИРО 
Кировской области, на примере 
практики студентов, состояния 
творческого мышления слушате-
лей курсов Института развития 
образования. Она внесла уточне-

ния в понимание такой состав-
ляющей, как сотворчество глав-
ных участников образовательного 
про цесса, выделив уровни и типы 
духовного взаимного дополне-
ния и соучастия. Эмоциональные 
выступления педагогов создали 
атмосферу духовного единства 
участников, поэтому каждый вы-
ступавший поделился своими 
«открытиями» инновационного 
или творческого потенциала. 

Совершенно неожиданно про-
звучала идея исследовательского 
проекта преподавателя Киров-
ского медицинского колледжа 
Анастасии Викторовны Глиня-
ниновой о различных видах за-
имствования иностранных слов 
в названиях ряда организаций го-
рода Кирова и их воздействии на 
менталитет кировчан, воспитание 
юных граждан и молодежи. Она 
рассказала о необычном влиянии 
проекта на чувство гражданской 
и социальной ответственности 
студентов, особенно при подго-
товке видеофильмов по итогам 
исследований. От имени творче-
ской группы педагогов также вы-
ступила преподаватель колледжа 
Валентина Борисовна Ворсина. 
Она подняла вопрос престижа 
профессии акушерки, которая ча-
сто с первых минут рождения че-
ловека влияет на его судьбу. Если 

ранее, как и в случае с учителем, 
на эту профессию был конкурс до 
6-7 человек, то в настоящий мо-
мент  наблюдается недобор, кроме 
того, поступают не направленные 
на человека и социальную ответ-
ственность абитуриенты, отчего 
страдает качество и обучения, и 
самой работы. Поэтому здесь так-
же наблюдается отсев на первич-
ном этапе профессиональной де-
ятельности. Валентина Борисовна 
делилась способами решения 
этих проблем в процессе проект-
ных исследований.

Впервые участники конферен-
ции познакомились с обобщени-
ем опыта работы Г.Г. Двининой, 
учителя экологии Кировского 
лицея естественных наук, так как 
только такое обобщение раскры-
вает творческий потенциал педа-
гога, его миссию и логику работы. 
Тему привлечения учащихся к 
исследовательской деятельности 
продолжила Зинаида Петровна 
Макаренко, заместитель директо-
ра по научно-экспериментальной 
работе лицея. Она удивила со-
бравшихся тем, что пристальное 
внимание уделила процессу вос-
питания личности старшеклас-
сника в ходе исследовательской 
деятельности. Мастер своего дела, 
уникальный организатор научной 
исследовательской работы, име-

ющий значительные достижения 
на этом поприще, она поставила 
вопрос о влиянии личности на 
процесс и процесса на личность, 
а также взаимопонимание и иные 
качества личности и ее способно-
сти. И это действительно оказа-
лось проблемой взаимодействия 
учителя и ученика. 

Завершали пленарую часть 
конференции сообщения  
В.И. Марковой, к.п.н., о вли-
янии здоровьесберегающих 
технологий на качество под-
готовки студента, независимо 
от избранной профессии. Н.Л. 
Головизнина, к.п.н, как и З.П. 
Макаренко, обратила внимание 
на «взращивание» личности и 
педагога, и ученика в ходе при-
общения их к исследовательской 
деятельности, коррекции моти-
вов, ценностей, оценки своих 
выступлений, в ходе конкурсов и 
конференций. Мне же пришлось 
продолжить тему, заданную в на-
чале конференции, и поставить 
проблему соотношения творче-
ства и профессиональной стан-
дартизации как нового этапа раз-
вития современного образования 
в условиях международной обра-
зовательной и научной миграции 
трудовых ресурсов учительства. 

М.Ф. Соловьева, к.п.н, доцент СПбГЭУ

В рамках Недели образования 
начала свою работу IX межреги-
ональная научно-общественная 
конференция «Философские 
основы гуманной педагогики», 
но завершила свою работу уже 
15 февраля на итоговом засе-
дании, которое проходило в 
форме «круглого стола». В этом 
году сама конференция прошла 
в новом формате. Благодаря на-
учному электронному журналу 
«Концепт» на его платформе в 
течение 8 дней шло размещение 
текста статей, обсуждение, про-
сто просмотры, т.е. так собира-
лась аудитория пользователей 
информации по теме конферен-
ции. 

Всего было представлено в 
свободном доступе для про-
смотра и скачивания 19 текстов 
26 авторов. Это и статьи, и сооб-
щения-эссе, и «Кодекс гуманно-
го учителя», и книга академика 
РАО, д.пс.н. Ш.А. Амонашвили 
«Учитель», которые были предло-
жены для чтения и комментариев. 

Стоит отметить, что в конфе-
ренции среди авторов – один ака-
демик РАО, доктор пс.н, профес-
сор, два доктора педагогических и 
филологических наук, профессо-
ров, три кандидата наук, доцента, 
два преподавателя вузов, а также 
сотрудники библиотек, учителя 
школ России, Украины, педагоги 
системы дополнительного обра-
зования, студенты, организаторы 
ООО «Центр гуманной педагоги-
ки» в регионах.

Авторы представляли Украи-
ну, Белоруссию, Россию, а также 
города: Артемовск, Москву, Ки-
ров, Могилев, Набережные Чел-
ны, Маркс Саратовской области, 
Ульяновск, село Алтайского края.

На электронной конференции 
работали такие секции, как «Учи-
тель и его влияние на развитие 
личности ребенка, студента», 
«Кодекс гуманного учителя», «Со-
трудничество личности педагога 
и ребенка (студента)», «Гуманизм 
и гуманная педагогика: обзор 
опыта деятельности»,  обсужде-
ние книги Ш.А. Амонашвили 
«Учитель».

Большой интерес прояви-
ли пользователи к материалам 
секции «Гуманизм и гуманная 
педагогика»: обзор опыта дея-
тельности. Она набрала 124 про-
смотра. Несомненное лидерство 
удерживала книга «Учитель» (51 
просмотр). 

На втором месте (37 про-
смотров) по востребованности 
программа родительского все-
обуча «УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ». (Ф.Р. Султанова, 
Л.А. Сидорова, Г.Н. Миннегали-
ева.  Программа родительского 
всеобуча «УНИВЕРСИТЕТ ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ» // Философские 
основы гуманной педагогики. 
Выпуск 1. – Концепт. – 2014. – ART 
64070. – URL: http://e-koncept.
ru/teleconf/4/sotrudnichestvo-
lichnosti-pedagoga-i-rebenka/
p r o g r a m m a - r o d i t e l s k o g o -
vseobucha-universitet-dlya-.html 

– Гос. рег. эл. № ФС 77– 49965. – 
ISSN 2304-120X). 

Подтверждает свое мастерство 
в выражении чувств и верность 
идеям гуманной педагогики 
И.В. Галкина, учитель русского 
языка и литературы кировской 
школы № 5 (33 просмотра). Ее 
статья под названием «Золотой 
ключик педагога» была посвя-
щена поиску мудрых мыслей в 
истории педагогических идей и 
практике педагогов инноваци-
онного поведения в становлении 
миссии учителя.

Конференция показала, что 
прослеживается тенденция доми-
нирующего внимания к работам 
педагогов школ и дополнитель-
ного образования, библиотека-
рей-практиков. Однако нельзя не 
отметить глубину анализа идеи 
гуманной педагогики в статьях 

докторов наук, профессоров 
Е.О. Галицких (ВятГГУ, г. Ки-
ров), Е.Н. Черноземовой (МПГУ, 
г. Москва), которые существен-
ным образом обогатили практи-
ческое применение положений и 
принципов гуманной педагогики 
через разработанные ими формы 
работы. 

Количество просмотров непо-
средственно показывает чрезвы-
чайный интерес к теме приобще-
ния родителей к педагогической 
теории и практике гуманной педа-
гогики. Отрадно видеть, что этот 
вопрос вызывает интерес к рабо-
там как педагогов, так и студентов.

На заключительном (рефлек-
сивном) очном этапе конферен-
ции присутствовали 17 человек. 
Е.Б. Егорова, руководитель куль-
турно-просветительского обще-
ства «Хоровод», подняла вопрос 

о формировании музыкального 
пространства как особого языка 
понимания состояния человека. 
Библиотекарь МКУ «Библиотека 
имени Л. Дьяконова» Н.В. Хари-
тонова недавно стала жителем 
города Кирова, поэтому расска-
зала о формах работы творческих 
групп педагогов г. Артемовска по 
использованию идей гуманной 
педагогики на уроках украинского 
языка и литературы. Г.П. Шиляева, 
учитель русского языка и лите-
ратуры физико-математического 
лицея, поделилась опытом моде-
лирования урока по теме «Благо-
дарение». 

В заключение конференции 
речь шла об итогах применения 
формы электронной конференции 
в перспективе, о проблемах куль-
туры обсуждения, активного уча-
стия в работе конференции, ко-
торая длится более недели. Также 
встал вопрос и об участии в науч-
но-общественных конференциях в 
г. Волгограде, на Байкале, которые 
посвящены идеям гуманной педа-
гогики для родительского сообще-
ства, культуре семьи и 2014 году 
– Году культуры в России, Году на-
уки в Европе и Году семьи в мире.

М.Ф. Соловьева, к.п.н, 

доцент Кировского филиала 

СП государственного

 экономического университета

Портал электронных 
конференций журнала «Концепт» 

http://e-koncept.ru/teleconf/list/.
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Дворец – территория детства

ПАМЯТЬ

«Был город-фронт, была блокада…»

П
од таким названием 
в музее боевой славы 
«Память» во Дворце 
творчества детей  и 
молодежи состоялась 

встреча школьников с ветеранами 
Великой отечественной войны – 
членами городской общественной 
организации «Жители блокадного 
Ленинграда». В этом году традици-
онное для дворца занятие приобре-
ло особую актуальность. 

После провокационного интер-
вью о значении подвига защитни-
ков Ленинграда, прозвучавшего на 
телеканале «Дождь», снова с особой 
ясностью понимаешь, как важно 
организовывать встречи детей с 
ветеранами, помогать их общению, 
способствовать передаче историче-
ских фактов без искажения.  

Педагоги дворца бережно со-
храняют лучшие принципы патри-
отического воспитания. Один из 
них: дети должны слышать правду 
о вой не из первоисточника – из уст 
людей, ее переживших. 

Председатель Кировской город-
ской общественной организации 
«Жители блокадного Ленинграда» 
Т. И. Кармазина, которая только 
что вернулась из Санкт-Петербурга, 
рассказала о прошедшей там конфе-
ренции, об участии в торжествен-
ной церемонии на Пискаревском 
кладбище, где всем приглашенным 
был вручен памятный знак со сти-
хами знаменитой ленинградской 
поэтессы Ольги Берггольц:

… И снова мир с восторгом  
                                            слышит
 салюта русского раскат.
О, это полной грудью дышит
освобожденный Ленинград!
В напряженной тишине звуча-

ли воспоминания И. В. Токаревой, 
раннее детство которой прошло в 
блокадном Ленинграде: «Дедушка 
мой умер от голода. Мама работа-
ла на заводе у станка. Я оставалась 
дома одна. Особенно страшны были 
обстрелы и бомбежки… И все-таки, 
несмотря на то, что люди были 
обессилены, они помогали друг 
другу…». Заканчивая рассказ, Инна 
Владимировна прочитала свое сти-
хотворение о пережитых днях бло-
кады. По лицам детей было видно, 
какое сочувствие вызвал этот рас-
сказ и стихотворные строки. 

О важности происходящего в те 
далекие годы в Ленинграде для всей 

советской страны, о необходимости 
хранить память о войне говорил 
член организации «Жители блокад-
ного Ленинграда» Ю. А. Павлухин. 
Член областного Совета ветеранов 
А. Д. Глушков рассказал об истории 
возведения здания дворца как ме-
мориального комплекса.

Почувствовать атмосферу во-
енного времени помогла музыка. 
Педагог объединения «Баян» В. 
А. Шульгин в течение встречи ис-
полнил несколько композиций на 
тему военных песен «Эх, дороги…», 
«Ехал я из Берлина»… Все участни-
ки встречи внимательно посмотре-
ли  документальные кадры из жиз-
ни блокадного города, видеофильм 
«Невский пятачок».

Девятиклассница Алина Шаба-
лина из объединения «Флагман» 
(педагог А. Н. Кириков) прочитала 
стихотворение собственного сочи-

нения «Я не жила в те времена…». 
Ребята из клуба детского самоу-
правления «Идея» (педагог Д. А. Ло-
патина) прочли стихи Эдуарда Аса-
дова и нашего земляка – ветерана 
обороны Ленинграда, поэта Леони-
да Хаустова. Его строки «Здесь мы 
стояли, собою прикрыв Ленинград» 
высечены на мемориальной плите, 
открытой в честь воинов-кировчан, 
погибших на Невском пятачке. 

В память о стойкости и мужестве 
блокадников педагоги музея дворца 
провели областную интернет-вик-
торину «Был город-фронт, была 
блокада…», в которой приняло уча-
стие более 200 учащихся из Кирова 
и тридцати районов области. На 
встрече победителям викторины 
директор дворца  Ж. В. Родыгина 

вручила дипломы. Среди победи-
телей  – ребята из Спицынского 
детского дома п. Ленинская искра 
Котельничского района, Кировско-
го колледжа промышленности и 
автомобильного сервиса, средней 
школы с. Сорвижи Арбажского 
района, школы № 10 им. К.Э. Ци-
олковского и других. Встречу под-
готовили педагог музея В. С. Лале-
тина и библиотекарь дворца Н. И. 
Денисова. Специально для встречи 
в музее боевой славы «Память» 
они оформили выставку «Подвигу 
твоему, Ленинград…». Подлинные 
экспонаты этой выставки помогли 
подросткам глубже понять все то, о 
чем говорилось на встрече. 

Елена НАУМОВА 
Фото Сергея РЯБОВА

В 
Котельничском районе 
стартовал проект-по-
бедитель областного 
конкурса в сфере моло-
дежной политики «Мы 

живем на родине героев». Главной 
его целью является пропаганда 
патриотических идей среди моло-
дежи, причем ведется эта работа 
с учетом местных особенностей. 
Знать и уважать прошлое, приум-
ножать имена героев в настоящем 
– это нужно для будущего.

Котельничская земля дала 
стране восемь Героев Советского 
Союза и столько же Героев Со-
циалистического Труда. Народ-
ная мудрость гласит: героями не 
рождаются, ими становятся. Ха-
рактерно, что все наши будущие 
герои как личности становились 
в крестьянских семьях, с ранних 
лет познали тяжелый труд на 
земле. Это их закалило, выковало 
характер и в минуту наивысшего 
напряжения физических и душев-
ных сил не дало спасовать, позво-
лило до конца выполнить свой 
долг перед Отечеством.

Наша задача – узнать больше 
о героях-земляках. Планирует-
ся выпустить плакат о героях с 
уточненными сведениями (по-
следние были напечатаны еще в 
70-е годы), подготовить буклеты о 
каждом, посвятить им выставки. 

Намечена организация походов 
молодежи «Геройские версты» по 
местам, где родились наши герои. 
Еще одно интересное мероприя-
тие – «Героев помним имена». Это 
проведение анкетирования, опро-
са среди людей, проживающих 
на улицах героев-земляков, в том 
числе и в других регионах Рос-
сии, например, в городах Братске 
и Орле. На улицах, названных их 
именами, будут установлены ин-
формационные стенды. 

Запланирована также посадка 
аллеи Героев в Саду Памяти в де-
ревне Соловьи, созданном слепым 

участником Великой Отечествен-
ной войны Н. Г. Шахтариным, 
пройдет благоустройство этого 
сада. Летом на территории Виш-
кильских военных лагерей состо-
ится краеведческая конференция 
«Нет в России семьи такой, где не 
памятен свой герой». Будет снят 
фильм об Н.А. Морозове, полном 
кавалере ордена Славы, которому 
в этом году исполняется 90 лет. 
Еще один фильм будет выпущен к 
110-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза П.Т. Михали-
цына, командира 5-й Орловской 
стрелковой дивизии. 

Намечено проведение спор-
тивных соревнований на призы 
Героев. Уже прошел хоккейный 
турнир на приз Героя Социали-
стического Труда А.М. Ронжина, 
будут соревнования по плаванию 
на приз дважды Героя Социали-
стического Труда А.Д. Червякова.

В этом году исполняется 85 лет 
Котельничскому району. Будет 
объявлен конкурс среди моло-
дежи «Добрые дела во имя и для 
блага района». 16 апреля испол-
нится 80 лет со дня учреждения 
звания «Герой Советского Со-
юза», пройдут мероприятия «Без 
героев нет России», «Герои среди 
нас» и другие. Так, 22 февраля был 
организован выездной лекторий в 
одно из самых дальних сел района 
Чистополье. Поводом послужил 
юбилей Героя Советского Союза 
А.К. Разумова (20 февраля 1909 - 
20 января 2003 гг.).

Состоялось мероприятие «Ког-
да страна быть прикажет геро-
ем…», подготовленное к юбилею 
земляка. Помнят и чтут его на ро-
дине. Раньше пионерская дружи-
на школы носила имя Разумова, 
он был принят в почетные пио-
неры. Пришли односельчане, кто 
помнит его приезд в родное Чи-
стополье еще в 70-е годы. Вспом-
нили и слова Героя А.К. Разумова: 
«Любите же свой край, нашу чи-

стопольскую землю, родную при-
роду. С родного края начинается 
наша Родина, она и поможет стать 
ее героями …»

Состоялся и открытый урок 
«Чувство родины», проведенный 
Н.И. Злыгостевой, кандидатом 
философских наук, доцентом Вят-
ского социально-экономическо-
го института. На произведениях 
писателей Распутина, Астафьева, 
Белова, Крупина шел разговор об 
истоках патриотизма. Познако-
мила Наталья Ильинична собрав-
шихся и с новыми стихами наше-
го земляка Анатолия Гребнева. 

Символично, что проходило 
это в доме поэта на его родине, где 
совместно с областной библиоте-
кой им. А.И. Герцена реализуется 
проект по воссозданию родовых 
гнезд. В подарок юным жителям 
села были привезены игрушки и 
книги. Вот так, благодаря проек-
ту «Мы живем на родине героев» 
создается система историко-крае-
ведческих мероприятий, направ-
ленных на формирование иден-
тичности гражданина России, 
жителя Котельничского района на 
примере героев-земляков.

 С.Н. Панькова, 
 начальник управления культуры,  

по делам молодежи и спорта адми-
нистрации Котельничского района, 

координатор проекта

Мы живем на родине героев
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Самые младшие участники конкурса

Чтобы страна удивилась новым открытиям…

В 
этом году снова с успехом 
прошел VI межрегио-
нальный конкурс юноше-
ских исследовательских 
работ имени В.И. Вернад-

ского. Более 100 человек различных 
возрастов приняли в нем участие. 

11 января библиотека имени А.И. 
Герцена приняла школьников, а му-
зей истории народного образова-
ния – студентов и преподавателей. 
Как всегда, формой выступления 
был стендовый доклад. 

Второй раз за историю суще-
ствования межрегионального эта-
па конкурса приглашалось студен-
ческое жюри, символом которого 
стала симпатичная сова. Разработ-
чиками эмблемы были студентки 
5-го курса факультета философии 
и культурологии ВятГГУ Ксения 
Левина и Виктория Акатьева. На-
рисованную совушку получили те, 
чьи работы, по мнению студентов, 
стали самыми оригинальными, 
талантливыми и, конечно, научно 
значимыми.

Студенты, побывавшие на таком 
конкурсе впервые, отмечают: «Для 
нас, как будущих педагогов, более 
понятными стали запросы обще-
ства и просто интересы современ-
ных школьников. Ребята же полу-
чают возможность расширить свой 
кругозор, оценить свои знания и 
умения. Они выступают, слушают 
выступления других и могут на-
учиться чему-то новому от других». 

Е.М. Рендакова, член жюри, кан-
дидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики, психологии и 
управления образовательными си-
стемами ИРО Кировской области, 
принимает самое деятельное уча-
стие в конкурсе каждый год.

– Здесь дети приобретают уве-
ренность в себе, начинают зани-
маться исследовательской деятель-
ностью. А если принимает участие 
целая семья (бывает и так!), то 
укрепляются внутрисемейные свя-
зи, – считает Елена Михайловна.

Тематика поражает разнообра-
зием, особенно в гуманитарном 
направлении (где я и представляла 

студенческое жюри). Порой ка-
жется, что невозможно было при-
думать подобную тему, а написать 
исследование и защитить работу 
– тем более. Но нет ничего невоз-
можного! 

Александра Караваева, учени-
ца 10 класса школы п. Безбожник 
Мурашинского района, исследова-
ла судьбу эвакуированных в нашу 
область из Ленинграда в годы Ве-
ликой Отечественной войны: «Ког-
да я узнала, что эвакуированные 
жили и в нашем районе, то захотела 
узнать, как был организован их быт 
вдали от дома, как складывалась 
их дальнейшая судьба. Оказалось, 
что в эвакуации дети много  зани-
мались творчеством: писали стихи, 
заметки, статьи». 

Дмитрий Муравьев (гимназия  
№ 1 г. Кирово-Чепецка) участвует в 
конкурсе уже во второй раз. Дми-
трий рассказал о реформах Петра I 
в оценке историографов. 

– На уроках в школе не хватает 
времени, чтобы подробнее изучить 
данный вопрос. А мне интересна 
личность Петра I, его деятельность, 
и я решил написать исследователь-
скую работу, – поделился подросток. 

Парфенова Софья, второклас-
сница из гимназии №1 г. Кирово-
Чепецка, придумала школьную 

форму для своего класса. А класс-
ный руководитель и родители по-
могли воплотить идею в жизнь. 
Результат налицо: замечательная 
школьная форма, которая нравит-
ся не только родителям, но, самое 
главное, – ученикам.

В любом конкурсе огромную 
роль играет руководитель работы.  
З.П. Макаренко, кандидат техни-
ческих наук, заместитель директо-
ра по научно-экспериментальной 
работе МОУ «Лицей естественных 
наук города Кирова», в этом году 
подготовила 52 учащихся. А за 18 
лет труда учащиеся под ее руко-
водством создали более 600 работ. 
И каждому Зинаида Петровна по-
могала выбрать тему по душе. У нее 
свой взгляд на конкурс: «Шесть лет 
назад еще не было межрегиональ-
ного этапа. Если кто-то хотел при-
нять участие, то ему приходилось 
ехать в Москву. Сейчас конкурс 
стал ближе и, в какой-то мере, до-
ступнее.  Мотивация у школьников 
разных возрастов разная: малыши 
хотят больше дипломов, а те, кто 
постарше, стремятся развиваться, 
достигать все новых и новых вы-
сот. И, конечно, попасть на конкурс 
имени В.И. Вернадского в Москву. 

Жаль, что сейчас стали низко 
оцениваться мониторинговые ра-

боты, хотя они достаточно тру-
доемкие: ведь нужно следить за 
показателями на протяжении дли-
тельного отрезка времени.

Мне приятно, что ребята про-
должают заниматься исследова-
тельской работой, поступив в вузы. 
Некоторые уже получили ученую 
степень. Родители благодарят за 
опыт, который получают их дети». 

7 февраля в лекционном зале 
библиотеки им. А.И. Герцена про-
водился межрегиональный этап 
конкурса для тех, кто получает 
среднее профессиональное образо-
вание. Надо сказать, что такая воз-
можность им была предоставлена 
впервые.

На строгий суд жюри свои рабо-
ты представили студенты колледжа 
промышленности и автомобильно-
го сервиса, а также медицинского 
колледжа. 

Всего было пять работ. Темы не-
посредственно связаны со специ-
ализацией учащихся. Студенты 
рассматривали влияние автомо-
бильного транспорта на экологию 
города, возможность введения 
электроавтобусов для перевозок 
пассажиров, вопросы экологиче-
ского воспитания меры профилак-
тики близорукости у школьников. 
Было даже исследование, посвя-
щенное «Книге памяти». Этой ра-
боте, кстати, члены  жюри отдали 
первое место. Все отметили, осо-
бую научность речи автора этой 
работы.

Екатерина Павлюк уже закан-
чивает медицинский колледж, за-
тем будет учиться в Медицинской 
академии. Ее исследование – это 
курсовая работа, итогом которой 
стали советы по профилактике 
близорукости у детей. 

В этот же день, в центре разви-
тия ребенка детском саду Монтес-
сори, прошел конкурс имени В.И. 
Вернадского для дошкольников 
– уже во второй раз. В категории 
дошкольников было семь участни-
ков: четверо – из принимавшего 
детского сада, двое – из Дороничей 
и один – из Слободского. М. Ф. Со-

ловьева, глава организационного 
комитета конкурса, говорит, что, 
по общепринятой статистике, 5% 
этих детей вполне могут стать уче-
ными. «Уже сейчас ребята умеют 
почти по-научному выражать свои 
мысли, выступать перед аудитори-
ей и даже сами выбирают темы для 
исследований».

 Порой тема рождается из вопро-
са маленького почемучки: «А поче-
му стала грязной вода в аквариуме? 
Что можно сделать для спасения 
леса? Как изготовить своего «лизу-
на»? Откуда берется соль в морской 
воде? Что такое «русская печь»? Как 
предотвратить загрязнение воды? 
Как получается 3D-эффект?».

Не только дети, но и родители 
вместе с ними становятся иссле-
дователями. Анастасия Стрелко-
ва, мама Анны Стрелковой, после 
вопроса дочки заинтересовалась 
«бумажной» проблемой: «Дети в 
детсаду постоянно что-то рисуют, 
создают поделки из бумаги. По-
этому, конечно, не хватает. Чтобы 
сделать бумагу, нужно много дре-
весины. А мы нашли свое решение 
проблемы и теперь сдаем ненуж-
ную бумагу и газеты в макулату-
ру. Ведь бумага, изготовленная из 
вторсырья, дешевле в 2 раза». 

Важно, чтобы и родитель «помог 
ребенку сделать это самому», как 
говорила Мария Монтессори, ита-
льянский педагог-гуманист. Семья 
Стрелковых это учла: «Аня показа-
ла нам, как делать бабочек из бума-
ги, я научила ее делать бумажную 
гусеницу. А потом  и ребята в сади-
ке сделали выставку «Бумага – не 
мусор!». 

Роман Юрьевич Зяблых, оцени-
вавший работы студентов коллед-
жей, сказал, что пытливый ум ис-
следователя нужно заметить еще 
в детстве и обязательно развивать 
его. Может быть, тогда учеными 
станут не пять процентов, а гораз-
до больше, и страна удивится но-
вым открытиям!

Анна Шибанова, пятикурсница ВятГГУ

В 
традиционном смо-
тре-конкурсе обще-
житий областных 
государственных про-
фессиональных обра-

зовательных организаций «Наш 
студенческий дом», который 
уже не впервые проводится об-
ластным департаментом обра-
зования,  приняли участие 34 
учреждения. Лучшее общежитие 
жюри определило, исходя из не-
скольких показателей. 

Это и наличие нормативно-
правовой базы, санитарные нор-
мы, обеспечение безопасности. 
Лидером стал КОГОБУ СПО 
«Кировский технологический 
колледж». В пятерке лучших 
также – общежития Вятского 
электромашиностроительно-
го колледжа, Нолинского по-
литехнического и Куменского 
аграрно-технологического тех-
никумов, колледжа пищевой 
промышленности. 

 В Кировском технологиче-
ском колледже два общежития 
– № 1 (пятиэтажный корпус) и  
№ 2 (девятиэтажный корпус), ко-
торые входят в единый студен-
ческий городок, включающий 
учебные корпуса, учебно-произ-
водственные мастерские, столо-
вую и спортивную площадку.  

В общежитиях работают 
опытные воспитатели Гали-
на Азизовна Резакова, Оль-
га Аркадьевна Меняйлова, 
которые обеспечивают вза-
имосвязь с учебной частью, 
направляют деятельность 
Советов общежитий, боль-
шую часть времени и сил уде-

ляют индивидуальной работе 
со студентами. 

Много сделано в 2013 году для 
создания более комфортных ус-
ловий проживания студентов. 
Так, с сентября модернизиро-
вана телефонная сеть, и сейчас 
выход в сеть «Интернет» есть в 
каждой комнате. Оборудованы 
тренажерный зал, видеозал на 
30 мест с большим телевизором 
и DVD-проигрывателем, комна-
та для клуба молодой хозяйки, 
приобретено новое бытовое 
оборудование для кухни и ван-
ных комнат. 

И в этом большая заслуга за-
ведующей общежитиями Татья-
ны Николаевны Русиновой. 

Недавно оборудовали еще и 
учебную гостиницу, и сейчас 
студенты получили возмож-
ность проходить практику в 
сфере сервиса или гостиничных 
услуг, не выходя за пределы об-
щежития. 

Ежегодно студенческим со-
ветом проводятся встречи с ад-
министрацией колледжа в виде 
круглого стола, где обсужда-
ются насущные проблемы сту-
денческой жизни, в том числе и 
общежития. 

Администрация колледжа 
уделяет большое внимание 
воспитательной работе, про-
водимой здесь: воспитатели 
участвуют в работе семинаров 
с классными руководителями, 
являются членами педагогиче-
ского совета. 

И сложившаяся система ра-
боты администрации, педкол-
лектива и всех структурных 
подразделений дает положи-
тельный результат.  

И.Ю. Кисличко, зам. директора  
КОГОБУ СПО «Кировский  

технологический колледж»

Чей лучше студенческий дом?
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Магазин-склад «Бумага» 

г. Киров, ул. Комсомольская, д. 63  
Тел.: (8332) 705-805, 705-787  

Сайт: www.bumaga-kirov.ru. Е-mail: book@bumaga-kirov.ru

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

ИСТОРИЯ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ В 5-11 КЛАССАХ
Издательством «ДРОФА» созданы завершенные линии УМК по истории России, всеобщей истории и обществознанию, вхо-

дящие в комплекс средств обучения «Вертикаль». Таким образом, мы обеспечили педагогов образовательными ресурсами, 
объединенными единой концепцией, что позволяет совершенствовать процесс преподавания общественно-научных дисциплин.

УМК издательства «ДРОФА» по 
истории и обществознанию для 5–11 
классов обеспечивают достижение 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов образова-
ния, что является главным требова-
нием ФГОС. Содержание учебников 
5–9 классов соответствует фунда-
ментальному ядру образования. Ме-
тодический аппарат включает вопро-
сы и задания разного уровня слож-
ности, документальные материалы 
для анализа; карты, схемы, таблицы, 
яркие и образные иллюстрации по-
могают школьникам прочно усвоить 
основные факты и понятия курсов.

К каждой линии УМК изданы 
рабочие программы (также они до-
ступны для бесплатного скачивания 
на сайте www.drofa.ru), электронные 
приложения, рабочие тетради, мето-
дические пособия с тематическим 
планированием и поурочными раз-
работками; к курсам истории выпус-
каются атласы, контурные и интерак-
тивные контурные карты.

Учебники для 10–11 классов пол-
ностью соответствуют ФГОС средне-
го (полного) общего образования. 
Компактно изложенные фактические 
и теоретические сведения позволяют 
учащимся расширить знания, полу-
ченные в основной школе, и эффек-
тивно подготовиться к ЕГЭ.

ИСТОРИЯ РОССИИ
Издательство «ДРОФА» выпус-

кает линии учебников по истории 
России для 5–9 классов:

• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. Исто-
рия России. С древнейших времен до 
XVI века. 6 класс;

• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. Исто-
рия России. XVII – XVIII века. 7 класс;

• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. Исто-
рия России. XIX век. 8 класс;

• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. Исто-
рия России. XX – начало XXI века.  
9 класс.

Авторы анализируют основные 
политические и социально-эконо-
мические события истории России. 
Особое внимание уделено важней-
шим достижениям отечественной 
науки и культуры.

Учебный материал изложен ло-
гично, с учетом возрастных особен-
ностей школьников, имеет четкую 
структуру: деление на главы, па-
раграфы, пункты. Методический 
аппарат содержит разноуровневые 
вопросы и задания на анализ иллю-
страций и исторических источни-
ков, решение кроссвордов, работу 
с кластерами (выделение причин, 
итогов и хода событий, системати-
зация материала) и разнообразной 
информацией, включая электронные 
ресурсы и Интернет. Есть задания по 
подготовке проектов и презентаций. 
В конце каждого параграфа имеет-
ся словарь, раскрывающий значение 
встречающихся в тексте терминов. 
Рубрика «Работаем с документами» 
помогает учителю организовать са-
мостоятельную исследовательскую 
деятельность учащихся.

Линия УМК А. В. Киселева,  
В. П. Попова продолжается в 10–11 
классах учебниками:

• Н. И. Павленко, И. Л. Андреев,  
Л. М. Ляшенко / под ред. А. Ф. Кисе-
лева, Н. И. Павленко. История. Исто-
рия России. С древнейших времен 
до конца XIX века. Базовый уровень. 
10 класс;

• А. Ф. Киселев, В. П. Попов. Исто-
рия. История России. ХХ – начало 
ХХI века. Базовый уровень. 11 класс.

Также издательством «ДРОФА» 
подготовлены учебники, предна-
значенные для школ и классов с 
углубленным изучением предмета 
в старшей школе:

• Н. И. Павленко, И. Л. Андреев, 
Л. М. Ляшенко, В. А. Твардовская / 
под ред. Н. И. Павленко. История. 
История России. С древнейших вре-
мен до конца XIX века. Углубленный 
уровень. 10 класс. В 2 ч.;

• О. В. Волобуев и др. Исто-
рия. История России. ХХ – начало 
ХХI века. Углубленный уровень.  
11 класс. В 2 ч. (будет выпущен в 
2014 году).

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
В линию УМК по всеобщей исто-

рии входят учебники для 5–9 клас-
сов:

• С. В. Колпаков, Н. А. Селунская. 
Всеобщая история. История Древне-
го мира. 5 класс;

• М. В. Пономарев, А. В. Абрамов, 
С. В. Тырин. Всеобщая история. 
История Средних веков. 6 класс;

• В. А. Ведюшкин, С. Н. Бурин. 
Всеобщая история. История Нового 
времени. 7 класс;

• С. Н. Бурин, А. А. Митрофанов, 
М. В. Пономарев. Всеобщая история. 
История Нового времени. 8 класс;

• А. В. Шубин. Всеобщая история. 
Новейшая история. 9 класс.

Авторы следуют принятой в на-
уке периодизации, не допускают 
хронологических разрывов и по-
следовательно излагают курс все-
общей истории от первобытности 
до начала XXI века.

Знакомство школьников с пред-
метом начинается с первобытного об-
щества, цивилизаций Древнего Вос-
тока и античного мира. Пятиклассни-
ки узнают, как появились письмен-
ность и цифры, возводились египет-
ские пирамиды, возник привычный 
для нас счет времени; усваивают 
важнейшие исторические понятия, 
учатся работать с картой, сопостав-
лять события прошлого. Учебник для 
6 класса помогает учащимся понять, 
что в эпоху Средневековья наряду с 
войнами и эпидемиями имели место 
и совсем другие события: строились 
величественные соборы, слагались 
стихи и песни, совершались научные 
открытия. Курс 7 класса охватывает 
период с конца XV до конца XVIII века, 
8 класса – с конца XVIII до начала XX 
века. В учебнике для 9 класса на ос-
нове современных научных подходов 
освещены наиболее важные события 
политической, экономической и ду-
ховной жизни общества в XX – начале 
XXI века; школьники учатся лучше 
ориентироваться в событиях наших 
дней, видеть истоки многих совре-
менных конфликтов.

В 10–11 классах линия УМК про-
должается учебниками:

• О. В. Волобуев, А. А. Митро-
фанов, М. В. Пономарев. История. 
Всеобщая история. С древнейших 
времен до конца XIX века. Базовый и 
углубленный уровни. 10 класс;

• О. В. Волобуев, М. В. Пономарев, 
В. А. Рогожкин. История. Всеобщая 
история. ХХ – начало ХХI века. Базо-
вый и углубленный уровни. 11 класс 
(будет выпущен в 2014 году).

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

В линию УМК по обществознанию 
входят учебники для 5–9 классов:

• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 
Обществознание. 5 класс;

• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 
Обществознание. 6 класс;

• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 
Обществознание. 7 класс;

• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 
Обществознание. 8 класс;

• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 
Обществознание. 9 класс.

Изучение обществознания на-
чинается в 5 классе с тем «О че-
ловеке», «Общение и окружение 
человека», «Наша Родина – Россия 
– Российская Федерация». Учеб-
ник для 6 класса включает главы 
«Человек в обществе», «Гражданин 
и закон», «Государство и власть».  
В 7 классе происходит знакомство 
с социальными нормами, а также c 
вопросами, связанными с правовым 
статусом и правами детей.

В учебники для 5–7 классов вхо-
дят по пять практикумов с рубри-
ками «Ролевые игры», «Темы для 
дискуссий», «Читаем и обсуждаем», 
«Работаем с тестами», «Заполняем 
схему», «Составляем таблицу», «Пи-
шем эссе» и др.

В курсе 8 класса представлены 
разделы «Человек. Духовный мир 
личности», «Человек в обществе», 
«Человек, право, государство».  
В учебнике 9 класса также три гла-
вы: «Человек и экономика» (вклю-
чает параграфы «Экономика семьи», 
«Формы предприятий», «Труд», 
«Глобализация» и др.), «Человек, 
политика и власть», «Человек и 
право».

Все параграфы учебников линии 
имеют единую структуру. Каждый 
начинается рубрикой «Задача уро-

ка», содержит иллюстрации, табли-
цы и схемы для работы учащихся. 
Методический аппарат включает 
вопросы и задания разного уровня 
сложности, помогающие осмыслен-
но понять и усвоить теоретический 
материал. Так, учебник для 5 класса 
содержит рубрики «Закончите рас-
сказ», «Поработайте с рисунками», 
«Составьте таблицу», «Размышляем 
над пройденным» и др. В каждом по-
следующем классе рубрики услож-
няются, например, в 7 классе есть 
рубрики «Проектная деятельность» 
и «Работа с документом» с задани-
ями, развивающими исследователь-
ские навыки школьников. Рубрика 
«Обсудите на уроке» призвана дать 
представление о взглядах разных, 
порой дискутирующих друг с другом 
авторов. Тесты и задания помогают 
проверить знания по теме.

Предметная составляющая курса 
носит личностно-ориентированный 
характер и направлена на воспита-
ние общероссийской идентичности, 
патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, толе-
рантности, правового самосознания, 
на социализацию учащихся. В содер-
жании курса реализуются межпред-
метные связи с историей, географи-
ей, литературой, искусством. Так, во 
всех учебниках приведены вопросы, 
основанные на знаниях учащихся по 
всеобщей истории и истории Рос-
сии; в рубриках «Обсудите на уро-
ке», «Анализ текста» даны отрывки 
из произведений художественной 
литературы.

В 10–11 классах изучение пред-
метной области общественных наук 
продолжается линиями:

• А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, 
Д. С. Мартьянов, А. В. Скоробогать-
ко. Обществознание. Базовый уро-
вень. 10 класс;

• А. Ф. Никитин, Г. И. Грибанова, 
Д. С. Мартьянов. Обществознание. 
Базовый уровень. 11 класс (будет 
выпущен в 2014 году);

• А. Ф. Никитин, Т. И. Никитина. 
Право. Базовый и углубленный уро-
вни. 10–11 классы (будет выпущен 
в 2014 году);

• Р. И. Хасбулатов. Экономика. 
10 класс. Базовый и углубленный 
уровни;

• Р. И. Хасбулатов. Экономика. 
11 класс. Базовый и углубленный 
уровни.

УЧЕБНИКИ



7
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

№ 17 (2004) февраль 2014 г.

Инициатива

Наличие в комплекте учебников от-
дельно для изучения русского языка и 
литературы позволяет:

изучения предметной области «Фило-
логия» с основной школой;

между русским языком и литературой 
(в учебниках русского языка исполь-
зуются тексты русской литературы и 
публицистики ХIX – XXI вв., а в учеб-
никах литературы изучаются этапы 
развития литературного процесса 
того же периода).

Учебники для 10 класса

«Русский язык и литература. 
Русский язык»
Базовый и углубленный уровни
И.В. Гусарова 

ческий материал, творческие задания, 
упражнения, нацеленные на подготов-
ку к ЕГЭ;

пользования языка в различных сфе-

ского языка и наиболее сложных во-
просов пунктуации.

«Русский язык и литература. 
Литература»
Базовый и углубленный уровень
Под редакцией проф. Б.А. Ланина

тие личности;

манистического, толерантного со-
знания, способности понимать себя и 
других;

пользования интернет-ресурсов как 
средств решения коммуникативных и 
творческих задач.

Учебники включены в федераль-
ный перечень

Завершенная предметная линия учебников по предмету 
РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
Разработана с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы С(П)ОО

Издательский центр «Вентана–Граф»     
Тел./ факс: (495)  611-15-74, 611-23-59   E-mail: pr@vgf.ru,  sales@vgf.ru     

Посетите наш интернет-магазин на сайте: www.vgf.ru

В 
самом центре города, 
на улице Свободы, рас-
положен небольшой 
4-этажный дом построй-
ки середины прошлого 

века. Сегодня его по праву можно 
назвать домом учителей.

Помните, как в XIX веке, строе-
ние, в котором проживал учитель, 
называли Домом учителя? В на-
шем доме 50% населения – педаго-
гические семьи. Это миниатюрный 
срез вятского учительства: в нем 
проживают представители про-
фессиональной школы – политеха, 
педуниверситета, сельскохозяй-
ственной академии, преподаватели 
из ссузов города (физики, исто-
рики, литераторы), воспитатели и 
педагоги детских садов, ЦДЮТ и 

вательных и музыкальных школ), 
психологи, логопед! Есть даже ди-
ректор и заместители по учебной и 
воспитательной работе. Когда ор-

проводить педсовет!
К сожалению, нашему дому, как и 

всем домам старой постройки, при-

и благоустройство придомовой 
территории (когда квартал застра-
ивался современными зданиями, 
весь наш двор был разрушен, заму-
сорен, заставлен машинами).

Что делать?

учителя, решили начать с истоков: 
с осстановления истории дома, вос-
создания достоверного внешнего 

облика двора в рамках 
центральной застрой-
ки исторической части 
города Кирова.

Итак, немного исто-
рии… Наш дом был 
построен в 1957 году 
на средства вятского 
речного пароходства 
для работников речно-
го порта г. Кирова, в то 
время, когда наш город 
был центром речной 
торговли. До сегодняш-
него дня здесь прожи-
вают семьи, получив-
шие квартиры в нашем 
доме, как лучшие ра-
ботники пароходства: это семьи 
Бушуевых, Веселковых, Земцовых, 
Чупраковых… Эпоха конца 50-х – 
начала 60-х гг. стала временем рас-
цвета пароходства на реке Вятке. 
В 1961 г. вятское речное пароход-
ство отмечало 100-летний юбилей. 
И дом речников, появившийся на 
улице Свободы, стал одной из луч-
ших наград работникам порта. 

Построенная в лучших традици-
ях сталинской застройки, с высоки-
ми (до 3 метров) потолками, с про-
сторными кухнями (до 16 метров!), 
с огромными, даже по сегодняш-
ним меркам, прихожими, наша че-
тырехэтажка несомненно украсила 
улицу и город. Во дворе дома росли 
черемухи и сирени, много рябин. 
Жители украшали свой двор все-
возможными способами: построи-
ли невысокие кирпичные стеночки, 

тротуар деревянным настилом, сде-

лали насыпные дорожки из песка и 
мелкого гравия, посадили клумбы, 
поставили для детей песочницу, 
качели и лесенки. Для людей солид-
ного возраста стояли скамеечки. А 
сегодня…

Выход есть!
Администрация г. Кирова прово-

дит конкурс проектов по поддерж-
ке социальных инициатив местного 

столица» (в соответствии с муни-
ципальной целевой программой 

влении местного самоуправления 
на территории муниципального 
образования «Город Киров» на 
2012-2014 годы»). Конкурс посвя-

Федерации и 640-летию города 

брании приняли ре-
шение: участвовать 
в нем. Участвовать 
так, чтобы победить! 
Конкурс объединил 
жильцов. Создали со-

план, определили цели 
и задачи, наметили 
перспективу. Педаго-
ги провели детские 
конкурсы рисунков 
и сочинений на тему 
«Мой двор к нашим 
проблемам!самый луч-
ший».

За основу взяли 
речную тематику, так 

как дом изначально принадлежал 
вятскому речному пароходству. 
На грантовые 100 тысяч рублей, 
которые идут по проекту на бла-
гоустройство двора, заказали обо-

ООО «Вятка-Атрикс». Но средств 
гранта оказалось недостаточно (как 
в пословице – аппетит приходит во 
время еды!) надо искать спонсоров 
– неравнодушных к нашим пробле-
мам людей! ООО «Вятка-Атрикс» 
не отказали, помогли и добавили 
– спонсировали – к заказанному 

рудования! Хорошее слово – благо-
творители! Помогли и поддержали 
наш проект многие организации 
города и образовательные учреж-

виде проведения различных меро-
приятий для детей и подростков 
дома (музей истории народного 
образования, Асссоциация творче-

ное отделение), МОАУ ДОД ЦДТ с 
ИПЭ, Кировский физико-матема-
тический лицей и многие другие). 
Спасибо им за неравнодушие и 
отзывчивость! Потому что постро-
ить красивый двор – это сложно, 
но возможно. Необходимо, чтобы 
двор всегда был наполнен детски-
ми голосами, чтобы наши подрост-
ки предпочли заняться спортом (на 
дворе спроектирована спортивная 
зона), чтобы уважаемые ветераны, 
заслуженные учителя смогли спо-
койно отдохнуть, почитать книгу 
на скамеечках во дворе, передать 
свой бесценный опыт молодому 
поколению. 

Мы хотим сохранить истори-
ческую память отцов, воссоздать 
достоверное состояние двора в 
рамках центральной застройки 
исторической части города Киро-
ва, напомнить об истории вятского 
речного пароходства, некогда быв-
шим гордостью нашего города и, 
возможно, дать надежду на то, что 
оживет порт и будут вновь курси-
ровать теплоходы по нашей Вятке 
не только как прогулочные, но и 
как полноценный вид транспорт-
ной артерии Кировской области. А 
наш дом – дом учителей на старин-
ной улице будет самым лучшим и 
благоустроенным! 

А.Н. Бушуев, Г.В. Бушуева, 

Е.Б. Веселкова, Е.А. Калинина, 

Г.П. Логинова, Д.С. Логинова, С.В. Сыро-

ва, Ю.Г. Пономарев, Г.А. Рудакова, 

А.И. Чупраков, педагоги, жильцы дома.

Рисунок Елизаветы Черепановой

И вновь красивым станет дом учителей

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ФОТО- И ВИДЕОСЪЕМКА

 (8332) 260-060

Быстро, 
качественно, 

недорого

К
ак только стало из-
вестно, что очередные 
зимние Олимпийские 
игры пройдут в Рос-
сии, я сразу твердо 

решила для себя, что должна по-
смотреть их своими глазами! Уж 
очень мне хотелось почувство-
вать, что такое олимпийский 
дух, увидеть воочию лучших 
спортсменов со всего мира. С 
самого раннего детства я слыша-
ла рассказы своих родителей об 
Олимпиаде-80, рассматривала 
бережно хранимые ими билеты 
и даже предположить не могла, 
что когда-то и я смогу оказать-
ся на Олимпиаде, да еще в своей 
стране!

Олимпийских рекордов я ни-
когда не ставила, в оргкомитете 
Олимпиады не состояла, да и 
друзей-спортсменов у меня нет, 
а, значит, поехать я могла толь-
ко в качестве простого зрителя. 
Совершенно случайно в интер-
нете я наткнулась на блог одного 
канадца, который рассказывал 
о своем волонтерском опыте на 
двенадцати Олимпиадах! Две-
надцать Олимпиад, увиденных 
«изнутри»! Двенадцать разных 
стран! Вдохновленная рассказа-
ми о его волонтерской жизни, 
я решила, что быть волонтером 
– значит не просто побывать на 
Играх, а еще и внести свой по-
сильный вклад в то, чтобы они 
состоялись, помочь в их органи-
зации, помочь зрителям и даже 
спортсменам! Но, чтобы стать 
волонтером, одного желания 
было недостаточно, необходимо 

было пройти несколько тестиро-
ваний, собеседование (в том чис-
ле на английском языке), а затем 
несколько этапов обучения, ради 
которых мне пришлось несколь-
ко раз ездить в Москву. Могу 
сказать, что моя подготовка к 
Олимпиаде, как и у спортсменов, 
была долгой и непростой! В ито-
ге я оказалась в числе более чем 
20000 волонтеров со всего мира!

Уже накануне Олимпиады 
мне сообщили, где именно я 
буду работать и что будет вхо-
дить в мои обязанности. И тут 
радости моей не было предела: 
местом моей работы стал Дво-
рец зимнего спорта «Айсберг», 
бесспорно, самый красивый 
объект Олимпийского парка, на 
котором проходят соревнования 
по фигурному катанию и шорт-
треку! В первый день приезда в 
Сочи я сразу же получила аккре-
дитацию (она заменяет паспорт 
и является пропуском в закры-
тые для зрителей зоны), яркую 
волонтерскую форму и зашла в 
Олимпийский парк. Это было 
еще до открытия Олимпиады, 
зрителей не было, и можно было 
увидеть только широкие улицы, 
пальмы, переливающиеся всеми 
цветами стадионы и магазины, 
олимпийскую чашу, в которой 
вот-вот зажгут огонь! 

Сложно передать, какие чув-
ства от всего увиденного я ис-
пытала! Когда перед твоими 
глазами такой колоссальный ре-
зультат, забываешь о любой кри-
тике, звучащей в адрес организа-
торов Игр. Мне сразу захотелось, 

чтобы все-все-все увидели, 
какую грандиозную Олимпиа-
ду могут организовать в моей 
стране! Собственно, такой вос-
торг я испытывала каждый раз, 
когда шла на свое рабочее место. 
Каждый день встречалось что-
то, от чего просто дыхание за-
хватывало. Нет, наверное, ни в 
одной стране мира не смогли бы 
с «ноля» построить столько же-
лезных дорог, стадионов, домов, 
да что там, городков (так назы-
ваемые Олимпийские деревни 
– это целые города!). Могу твер-
до сказать, что еще никогда я не 
испытывала такого чувства гор-
дости за свою страну, как здесь! 
Наверное, именно это чувство и 
помогало мне в работе. Как нам 
много раз повторяли во время 
обучения, самая главная задача 
волонтера – «создавать позитив-
ный образ Олимпийских игр в 
Сочи-2014». Делать это было не-
сложно, потому что каждый сам 
убедился в высочайшем уровне 
организации Игр. К тому же всех 
волонтеров бесплатно поселили 
в санатории и гостиницы, обес-
печили трехразовым питанием, 
формой, бесплатным проездом 
в общественном транспорте. У 
многих была возможность бес-
платно посетить другие сорев-
нования и даже церемонии от-
крытия и закрытия Игр.

К работе мы приступили еще 
6 февраля, до открытия, когда в 
«Айсберге» начались командные 
соревнования по фигурному ка-
танию. Мне очень повезло: так 
как я свободно говорю на ан-

Колоссальный результат. 
И гордость за нашу страну!

Олимпиада в Сочи – глазами волонтера

глийском и французском язы-
ках, то работала в зоне для олим-
пийской семьи (это спортсмены, 
тренеры, сотрудники междуна-
родных и национальных спор-
тивных комитетов, друзья и род-
ственники спортсменов) и в зоне 
для международных судей. 

Если меня спросят, каких зна-
менитостей мне довелось встре-
тить, то легче будет сказать, кого 
я не видела! Фигурное катание 
– очень зрелищный вид спор-
та, поэтому кроме величайших 
фигуристов мира к нам заходи-
ли Владислав Третьяк, Мария 
Шарапова, Александр Овечкин, 
Лев Лещенко, Ирина Роднина 
и многие-многие другие. А еще 
Владимир Владимирович Путин 
приходил лично поздравить на-
ших фигуристов с первой золо-
той медалью! 

Но интересные встречи во 
время Игр могут произойти где 
угодно! Например, однажды мы 
зашли на рынок в Сочи и увиде-
ли… Ивана Урганта, дегустиру-
ющего гранатовый сок! 

Где еще можно мило поболтать 
с родителями юной австралий-
ской чемпионки по шорт-треку, 
приехавшими, чтобы поддержать 
ее? А здесь – где угодно! Напри-
мер, в электричке! И час прият-
ного общения на австралийском 
английском вам обес печен! 

Среди волонтеров тоже не-
мало удивительных людей! На-
верное, все из нас запомнят 
бабу Галю, нашего «серебряного 
волонтера», в прошлом актри-
су театра, которая каждый ра-
бочий день начинала с декла-
мации стихотворения и всегда 
срывала шквал аплодисментов! 
Студенты, врачи, учителя, юри-
сты, спортсмены, бизнес-анали-
тики… Во время Олимпиады у 
всех нас была одна профессия 
– волонтер! Подсказать дорогу, 
подготовить трассу для лыж-
ников и сноубордистов, сопро-
водить спортивную делегацию, 
оказать первую медицинскую 
помощь – все это и многое-мно-
гое другое входило в обязанно-

сти волонтеров! Ни одно круп-
ное спортивное соревнование не 
обходилось без нашего участия! 
Эта работа не оплачивается, все, 
что руководит волонтером – это 
желание помочь, применив все 
свои навыки и умения, и создать 
хорошее настроение! 

Сама работа довольно непро-
ста: 12-14-часовой рабочий день, 
часто даже без возможности 
присесть, многим приходилось 
работать на улице в любую по-
году, выходить в ночные смены, 
нередко случалось сталкиваться 
с недовольством и раздраже-
нием болельщиков. Но это того 
стоило! Улыбки и слова благо-
дарности могут скрасить любую 
трудность! 

Что больше всего запомнилось 
на Олимпиаде? Заснеженные 
вершины на фоне горной реки 
в экстрим-парке «Роза-Хутор»? 
Совсем юная девочка, серьез-
ная, собранная перед выходом 
на лед и принесшая через пять 
минут первую золотую олим-
пийскую медаль нашей стране? 
Норвежский болельщик, одетый 
в какой-то фантастический ко-
стюм, украшенный флагами, ро-
гами, с огромным горном в руках 
и, несмотря на свой внушитель-
ный вид, по-детски рыдающий 
от радости за очередную победу 
своей сборной? Или пожилая 
американская пара, раздающая 
всем проходящим детям в пар-
ке фигурки из надувных шаров? 
Или первый бал Наташи Росто-
вой на церемонии открытия, 
когда я сама не смогла сдержать 
слез? Наверное, именно из та-
ких моментов и складываются 
Олимпийские игры! Моменты 
радости, переживания, гордости 
за свою страну, моменты едине-
ния… 

Каждый увезет из Сочи свои 
воспоминания, свои минуты ра-
дости. А я уже подумываю о сле-
дующей Олимпиаде. 

Е.А. Насиковская,

 учитель английского языка ВПГ


