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новости

■ Отдел развития об-
разовательных систем 
приглашает педаго-
гических работников,  
педагогические коман-
ды учреждений, реа-
лизующих программы 
дошкольного образо-
вания г. Томска и Том-
ской области, принять 
участие с 1 ноября по 
20 декабря 2012 года 
в областном конкурсе 
«Инновационные обра-
зовательные програм-
мы педагогов учреж-
дений дошкольного 
образования». Заявки 
и конкурсные материа-
лы принимаются с 1  по 
14 ноября 2012 г.

Паркур на уроках 
физкультуры
Федерация экстремального спорта Томской области с 
октября по декабрь будет проводить в томских школах 
интересный эксперимент: трейсеры научат школьников 
элементам паркура на уроках физкультуры. Проект по-
лучил название «Физкультура 2.0».

Форум «Современная Россия 
глазами молодежи»
20 окТября по инициативе МбоУ «Шегарская СоШ №1» и регионального центра развития 
образования в с. Мельниково Шегарского района на базе Шегарской школы №1 состоялся 
открытый Форум «Глобальные проблемы современности глазами молодежи».

Паркур представляет со-
бой искусство перемещения 
и преодоления препятствий, 
как правило, в городских 
условиях. Простейшие эле-
менты паркура и будут пре-
подавать томским школьни-
кам.
- В течение двухчасового 

урока физкультуры мы по-
кажем школьникам простей-
шие элементы и как можно 

их использовать, - говорит 
один из организаторов про-
екта Владимир Ковальский.
Такие уроки паркура с октя-

бря по декабрь пройдут в 
Академическом, Механико-
технологическом лицеях, 
школах 4, 15, 30, 32, 49, гим-
назии № 13, детском доме № 
4, в Томском политехниче-
ском университете и.
- Элементы паркура мож-

но использовать на уроках 
физкультуры. Кроме того, в 
западных странах во многих 
школьных дворах строят 
скейт-площадки, паркур-
парки. Если углубляться, то 
смысл проекта - внедрить 

экстремальные виды спор-
та в школьную программу, 
- говорит Владимир Коваль-
ский.

• По данным портала 
«Новая Молодежная по-

литика»

В работе Форума при-
няли участие около 70 
участников из 5 образо-

вательных учреждений Шегар-
ского района, работавших на 4 
секционных площадках. Пред-
ставители Кривошеинского и 
Бакчарского районов приняли 
участие в дистанционном эта-
пе Форума. Принять участие 
в очном этапе Форума пред-
ставителям районов помешал 
неожиданно выпавший снег.
В качестве экспертов на фо-

руме работала Региональная 
команда специалистов, состо-
явшая из сотрудников ОГБУ 
«РЦРО» (Е.В. Ковалев, Ю.А. 
Чистяков), НОУ «Открытый 
молодёжный университет» (Р. З. 
Малиновская) и пяти Резиден-
тов «Молодёжного кадрового 
ресурса Томской области» (Д. 
Волков, В. Титова, М. Осадчая, 
А. Харламова, Ю. Косолапова), 
которым была предоставлена 

хорошая возможность попро-
бовать себя в роли экспертов.

Содержательная задумка Фо-
рума – представление своих 
проектных и исследователь-
ских замыслов, их оценка и 
экспертиза, которая помогает 
ребятам воплотить задуманное 
на практике. Хочется отметить 
серьезный содержательный 
«рывок» участников Форума, 
по сравнению с прошлым го-

дом. Особую ценность пред-
ставляла конструктивная 
позиция ребят, их родителей 
и педагогов, принимавших 
участие в работе секций. Но-
вым в рамках Форума стало 
заполнение экспертных карт 
на проектный или исследо-
вательский замысел каждого 
ребенка и оценка компетент-
ностей автора.
По окончании работы Фору-

ма состоялся круглый стол, на 
котором всем участникам, ор-
ганизаторам и экспертам была 
предоставлена возможность 
высказать свое мнение, дать 
советы и поделиться своим 
опытом. В итоге все сошлись во 
мнении, что содержательный 
и организационный уровень 
Форума вырос, были намечены 
дальнейшие шаги по взаимо-
действию.

• Е. КОВАЛЕВ,
старший методист

конкурс

«Инновационные 
образовательные 
программы 
педагогов 
учреждений 
дошкольного 
образования»В этот раз я впервые 

поехала на Форум не в 
качестве участника, а в 
качестве эксперта, поэ-
тому это событие оста-
нется у меня в памяти на 
долгое время. Все рабо-
ты ребят действительно 
были интересны и акту-
альны. 
 А. ХАРЛАМОВА,  

обучающаяся 16 шко-
лы г. Томска
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событие

День учителя 

Статные кадеты, пира-
миды из коробок с кон-
фетами и выставочная 

экспозиция художественных 
работ школьников и педагогов 
Губернаторского Светленского 
лицея, Детских художествен-
ных школ № 1 и № 2 г. Томска 
встречали гостей. Большой 
концертный зал наполнился 
голосами. «Здравствуй! Давно 
не виделись!» - приветствовали 
друг друга коллеги-педагоги из 
разных районов области,  со-
трудники ОГБУ «РЦРО» по-
могли занять свои места, зазву-
чала музыка... Так открылось 
Торжественное заседание, по-
свящённое Международному 
Дню учителя.
В этом году в зрительном зале 

собралось около 800 учителей. 
В их числе руководители и ра-

ботники учреждений общего, 
дополнительного и дошколь-
ного образования, председате-
ли и члены местных отделений 
ООО «Всероссийское педаго-
гическое собрание», профсою-
зов, ветераны педагогического 
труда, Главы районов, руково-
дители и специалисты муници-
пальных органов управления 
образованием.
Перелистав страницы исто-

рии томского образования, пе-
дагоги получили заслуженные 
награды. 
Поздравляли и вручали на-

грады исполняющий обязан-
ности Губернатора Томской об-
ласти Анатолий Михайлович 
Рожков, председатель Законо-
дательной Думы Томской обла-
сти Оксана Витальевна Козлов-
ская, начальник Департамента 

общего образования Томской 
области Александр Андреевич 
Щипков.
Всего было награждено 134 

педагога Томской области. Че-
тыре педагога были награжде-
ны Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации, восемь 
– лучшие учителя России, по-
бедители ПНПО «Образова-
ние» -  получили Почетную 
грамоту Министерства образо-
вания и науки РФ  и денежное 
поощрение в размере 200 ты-
сяч рублей.
60 педагогам вручены дипло-

мы Администрации Томской 
области и денежное поощрение 
от 90 до 180 тысяч рублей.
27 учителей отмечены регио-

нальным знаком отличия «За 
заслуги в сфере образования» 

III степени, один работник об-
разования —  знаком Федера-
ции независимых профсоюзов 
России «За содружество».
36 педагогов получили дипло-

мы лауреата премии Томской 
области в сфере образования, 
науки, здравоохранения и 
культуры. 
Приятные впечатления от ве-

чера дополнили сопровождав-
шие церемонию яркие концерт-
ные номера, подготовленные  
творческими коллективами г. 
Томска, учащихся гимназии 
№13, школы искусств № 4, сту-
дентов Губернаторского кол-
леджа социально-культурных 
технологий и инноваций, сту-
дентов ТГПУ, педагогов допол-
нительного образования. 

• Ю. ЕЛИЗАРЬЕВА,
методист

9 0ктября в Большом 
концертном зале города 
томска состоялось тор-
жественное заседание, 

посвященное междуна-
родному дню учителя, 

автором идеи, сценария 
и организатором которого 

стало огБу «регио-
нальный центр развития 

оБразования»

По страницам истории 
томского образования
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Оля ДЕМЕНТЬЕВА, 
редактор детской газеты:

- Мы получили задание под-
готовить новости «из воздуха» 
по теме «Живой город». Во вре-
мени мы были ограничены. На 
этот этап нам отвели три часа, 
за которые мы еще должны 
были и пообедать. Мы решили 
собрать новости от народных 
корреспондентов. И пошли 
в народ.  Обращались к про-
хожим, продавцам, сотрудни-
кам различных организаций и 
учреждений с вопросом: «Какие 
новости последних дней по-
радовали и огорчили вас?» По-
радовал позитивный настрой 
большинства респондентов, 
которые с удовольствием отве-
чали на вопрос. Большинство 
опрошенных сказали о том, что 
важным событием последних 
дней стало завершение строи-
тельства дорожной развязки 
на ул. Пушкина. Кто-то пред-
вкушает встречу с народной ар-
тисткой В. Бекетовой, у которой 
на днях бенефис. Кого-то живо 
затронуло заявление премьер-
министра о скором принятии 

закона об ограничении курения 
в общественных местах. У пред-
ставителей разных профессий 
свои новости: заканчивается 
ремонтный сезон у коммуналь-
щиков, приближаются ноябрь-
ские праздники, что повлечет 
за собой увеличение объёмов 
продаж у продавца цветов, ма-
лыши не проспали в музыкаль-
ную школу и пр. Все это тоже 
для кого-то события, причём 
очень значимые. Удивительной 
оказалась встреча с женщиной-
пенсионеркой, торгующей пара-
бельскими кедровыми орешка-
ми на стихийном рынке. Знает 
многих парабельцев, передает 

им привет. Она призналась, что 
почувствовала, сегодня пред-
стоящую встречу с нами и рас-
сказала об открывшемся ей 
несколько лет назад даре про-
видения.  
 Самым интересным для нас со-

бытием этого бурного дня стала 
экскурсия по музею НКВД. Там 
мы провели целый час и почув-
ствовали, какой ужас пережили 
те, кто в 20-40-е годы попал в ка-
меру. Расстреливали в то время 
даже подростков только за то, 
что они не отказались от своих 
родителей, которых признали 
врагами народа. Мы должны 
знать тот кровавый период 

истории, чтобы не допустить 
террор против своего народа 
сегодня. Многие наши пробле-
мы после рассказа экскурсовода 
о судьбах репрессированных в 
те годы, показались такой мело-
чью.  В спецвыпуске «Живой го-
род», который мы выпустили во 
время конкурса, я написала ма-
териал и о музее НКВД, сдевав 
акцент на роли СМИ. В те годы 
печать была рупором власти и 
беспощадно навешивала ярлы-
ки «враг народа», «фашист» и 
пр. на людей честных и поря-
дочных, простых тружеников 
и известных поэтов, писателей, 
оппозиционеров. И будущие 
журналисты должны понимать, 
что словом можно не только по-
хвалить, но убить. 
 Если говорить о нашей кол-

лективной работе, то я отме-
тила, что в команде работать 
гораздо проще. Мы вместе за-
нимались сбором материала, 
одни фотографировали, другие 
записывали на диктофон, тре-
тьи – в блокнот. Обрабатывать 
информацию вместе тоже было 
легче. Знаю по практике в рай-
онной газете, что опрос – тя-

Охотники за новостями
Учимся работать в команде

конкурс

Участникам финала областного конкурса молодежных СМи «Format Медиа» 17 октября этого года пришлось работать
 в экстремальных условиях: оперативно собрать и обработать материал по заданной тематике, 

выпустить готовый медиапродукт и сделать его презентацию. На всё нам отвели 4 часа. 
По «горячим следам» юнкоры и руководители поделились впечатлениями о поездке и самом конкурсе.
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жёлая работа. Не так-то просто 
установить доверительный диа-
лог с респондентом и вытащить 
из него нужную информацию. 
 Но не все мои ожидания от 

участия в конкурсе оправда-
лись. К примеру, нам не хватило 
времени на знакомство и обще-
ние с другими редакционными 
коллективами-финалистами. А 
общение и обмен опытом – са-
мое ценное на медиафорумах. 
В сентябре я уже участвовала 
в одном из них, и организация 
мероприятия предполагала 
именно такой формат общения. 
 

Дарья ХУДОРОЖКО, 
юнкор:

- Несмотря на изнурительную 
дорогу и немалые расходы со 
стороны родителей я испытала 
массу позитивных эмоций. Мы 
лучше узнали друг друга. Оля 
стала для меня близкой подру-
гой. У нас много общих инте-
ресов. А раньше мы общались 
больше в виртуале ( учимся в 
разных школах). Я поняла, что в 
команде мы можем многое. 
 Познакомившись с другими 

коллективами, я поняла, что 
нам ещё есть, над чем работать, 
наш потенциал ещё не исчер-
пан. Порадовало, что по оценке 
экспертов, наша газета прибли-
жена к журналистским стан-
дартам и сделана достаточно 
профессионально. Хочется по-
бывать на таких мероприятиях 
ещё не раз. И хорошо, что за-
нятия в объединении «Юнкор» 
позволяют нам участвовать в 
столь престижных конкурсах. В 
каждой школе есть свои газеты, 
но участвовать в конкурсах они 
не решаются. Наверное, слиш-
ком хлопотно. Хорошо бы было 
провести медиафестиваль в на-
шем районе. 

Дарина КОРШУНОВА, 
юнкор:

- Мы работали в условиях 
экстрима, уставшие и немного 
простывшие. Но участие в кон-
курсе позволило понять, что 
наша детская газета – не един-
ственная в области. В Томске и 

во многих районах достаточно 
энтузиастов и тех, кто их под-
держивает. 
Конкуренты были очень силь-

ные. Жаль, что не было времени 
познакомиться с ними лично.
Хочу заметить, что было бы 

неплохо, если бы организато-
ры конкурса смогли оказывать 
финансовую поддержку фина-
листам из отдаленных районов, 
оплачивать расходы на проезд, 
проживание и питание. И про-
водить форумы лучше во время 
каникул, чтобы не вырывать нас 
из учебного процесса. 

Александр ЧИКУРОВ, 
руководитель детского 
объединения «Матрица»:

- Участие в конкурсе такого 
масштаба – это хорошая учеба. 
А учиться я люблю. Форумы – 
это не только работа, но и обще-
ние, новый опыт, новые знако-
мые и коллеги. 
 Участие в конкурсе подтолкну-

ло нас к созданию «В контакте» 
группы детской газеты «Поко-
ление NEXT». Планируем с кол-
легами заняться ее раскруткой. 
Будем выставлять интересные 
материалы для обсуждения. 

Приглашаем парабельскую мо-
лодежь присоединиться к соз-
данию контента. 
Еще у нас родилось много ин-

тересных идей и задумок.

Оксана КОНСТАНТИНОВА,
руководитель детского 
объединения «Юнкор»:

- Хочу поблагодарить ребят 
за мобильность и бесстрашие. 
При принятии решения о по-
ездке руководствовалась только 
их решением. Если есть интерес 
к общему делу, то можно спра-
виться с любыми трудностями. 
Команда работала профес-

сионально, несмотря на строгие 
временные рамки, пребывание 
в незнакомой местности и мно-
гие другие трудности. 
Спасибо родителям, которые 

поддержали детей финансово 
бадривали под детей морально 
во время испытания. Жаль, что 
не все смогли поехать. Финал 
конкурса проходил во время 
учебной четверти, и многим юн-
корам нужно было подтянуться 
в учебе. Однако хочу заметить, 
что такие события, очень по-
лезны и запоминаются на всю 
жизнь.  Через несколько лет ро-

дители забудут о том, по какому 
предмету в четверти у ребенка 
вышла «тройка», а вот группо-
вые поездки за пределы района, 
участие в таких масштабных 
проектах детям запомнятся на-
всегда. 
 Итоги конкурса будут под-

ведены позже, но вне зависи-
мости от результата я очень 
довольна тем, как работали 
наши юнкоры.
 Еще хочу добавить, что две-

ри нашей детской редакции 
открыты для всех, кто жела-
ет попробовать свои силы в 
журналистике. Ваши автор-
ские материалы будут опу-
бликованы в детской газете 
«Поколение NEXT» и детской 
страничке «Весточка». Для 
обучения азам журналистики 
нужно записаться в объеди-
нение «Юнкор» Дома детско-
го творчества. Спокойной 
жизни мы не обещаем, но ин-
тересные события вам гаран-
тированы. 

 • Редакция 
детского 

коллектива 
молодёжной 

газеты 
«Поколение NEXT»

заявок

по номинациям:
«лучшая  редакция молодежного/
детского печатного издания» – 29 
заявок, «лучшая молодежная 
телестудия» – 4, «лучшая моло-
дежная радиостудия» – 2.

35
28 образовательных 

учреждений

13 муниципалитетов 
Томской области14

финалистов

{ Участие в конкУрсе 
такого масштаба – 
это хорошая Учеба.  а 
Учиться я люблю. 
форУмы –  это не только 
работа, но и общение, 
новый оПыт, новые 
знакомые 
и коллеги }
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28 сентября оБластной ученический слет начал 
раБоту в городе асино. все команды с нетерпением 

ждали этого дня. оБ основных мероприятиях, соБытиях, 
впечатлениях вы узнаете от самих участников процесса. 

Будем знакомы

Эпидемия гиперактивности
областной слет учашихся в городе асино

Интенсивный 
позитив

Так получилось, что для 
нас это первый опыт 
участия в Областном 

слете и готовиться мы начали 
задолго до его начала. Мы счи-
таем, что это не только велико-
лепная возможность раскрыть 
свой потенциал и прекрасно 
провести время, но и получить 
неоценимый опыт в журна-
листской, педагогической и 
управленческой сферах дея-
тельности. 
Здесь мы ощутили дружескую 

и гостеприимную атмосферу. 
Радушно нас встретила гимна-
зия № 2 и ребята из с. Кожев-
никово. Они показали высокий 
уровень организации и кура-
торства. Кстати, слет был открыт 
еще две недели назад в с. Кожев-
никово и теперь продолжился 
в нашем замечательном городе. 
После ознакомления с про-
граммой слета мы поняли, что 
выходные пройдут не только на 
позитиве, но и в напряженной, 
интенсивной работе.

• А. ТАРАДАНОВ, 
МБОУ «СОШ №4» 

г. Асино

необычным и запоми-
нающимся стал вечер 
знакомств. У каждой 
команды было домашнее 
задание: приготовить 
презентацию, в которой 
нужно было отразить, 
какую роль играют члены 
команды на слете, по-
знакомить со школой, ко-
торую они представляют. 
кроме того, предложить 
самое удачное решение 
проблемы, возникшей в 
образовательном учреж-
дении.

н. иванова, мбоУ соШ 
с. ново-кусково

Некоторые из школ 
подошли к пре-
з е н т а ц и и  б о л е е 

креативно и приготовили 
творческие и яркие номера. 
Например, ребята из с. Куя-
ново порадовали зрителей за-
жигательным рок-н-роллом. 
Самыми артистичными ока-
зались асиновские гимнази-
сты, которые продемонстри-
ровали нам свои таланты. 
Еще одним позитивным мо-
ментом являлась активная 
поддержка зала, «трибуны» 
буквально ревели и взрыва-

лись бурными аплодисмен-
тами от выступления к вы-
ступлению. Каждая команда 
проявила себя с лучшей сто-
роны, и никому не хотелось 
уступать. Несмотря на кон-
куренцию, обстановка была 
очень теплой, дружелюбной 
и домашней. Как и любые 
участники слета, мы надеем-
ся приобрести здесь много 
новых знакомств, хорошо 
провести время и усовер-
шенствовать свои навыки со-
циального проектирования, 
научиться отстаивать свои 

позиции в Управляющем со-
вете школы. На торжествен-
ном собрании Ю.А. Чистяков 
рассказал о том, как прохо-
дили предыдущие слеты, о 
роли Управляющего совета, о 
правилах, и, наконец, о целях 
и задачах нашего пребывания 
здесь. Нашу команду пере-
полнило чувством гордости, 
так как первый слет проходил 
в нашей, 37 школе г. Томска.    
• Л.ТОРОПыгИНА, 

В. КОМШАКОВА, 
МАОУ СОШ №37 

г.Томска

неотъемлемой частью нашего молодежного слета ста-
ло знакомство, где каждая команда представила своих 
участников
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Все на выборы

Объяснения посыпа-
лись со всех сторон. 
Если вы не уверены 

в себе, хотите развить в себе 
толерантность, коммуни-
кабельность, уверенность и 
мобильность, не раздумы-
вая устремляйтесь в пучину 
общественной деятельности! 

Вы приобретете интересные 
знакомства, выгодные связи, 
разовьете свой творческий, ли-
дерский и интеллектуальный 
потенциал. Ваша жизнь будет 
полна позитива! А в будущем 
вас ждет карьера известного 
политика, журналиста или 
успешного предпринимателя! 
И после всего этого вы еще ду-
маете «зачем»? Тогда вы точно 
не участник слета! Сюда при-
ехали те, кто может и себя по-
казать, и других организовать. 
Правда, мотивация, которую 
они применяют к другим, как 
оказалось, чаще всего матери-
альная. Дальше за короткое 

время нужно было найти аргу-
менты «за» или «против» вме-
сте с командой в ответе на во-
прос: «Зачем для проекта нам 
нужен Управляющий совет?» 
После тренинга «Я и новая 

экономика» мы получили зна-
ния, позволяющие добыть 
средства на реализацию лю-
бого проекта. «Продайте свою 
идею! Ваши знания и интел-
лектуальные способности  - 
огромный стартовый капитал. 
Вашим проектам – наша под-
держка!» - внушал Е.В. Квалев. 
Поживем – увидим, а пока сно-
ва бегом в офис на поиск реше-
ния проблемы. Но для начала 

нужно дать определение по-
нятия «проблема». «Пропасть 
между желаемым и действи-
тельностью», - помог нам Ю.А. 
Чистяков. Ну вот, более-менее 
понятно. Современные школь-
ники стали меркантильны. 
Они не хотят помогать ближ-
ним бескорыстно. Но мы-то 
не такие. Член нашей команды 
Андрей Кузнецов сказал: «Я 
понял главное – если хочешь, 
чтобы у тебя в жизни что-то 
получалось, действуй! Твое 
благополучие и благосостоя-
ние твоей страны  - в твоих 
руках». 

• КОМАНДА 
МБОУ СОШ №88  

г. Северска им. А.Бородина 
и А.Кочева

Зачем нам управляющий совет?

на слете формировался общественный совет ассоциа-
ции ученического самоуправления. из всех активистов 
и общественных деятелей, собравшихся из разных 
уголков томской области, путём общего голосования 
должны быть выбраны молодежные лидеры. читайте 
о предвыборной кампании, первой борьбе в режиме 
реального времени. 

Предвыборная кам-
п а н и я  в  о б щ е -
с т в е н н ы й  с о в е т 

Ассоциации ученического 
самоуправления Томской об-
ласти идет полным ходом. 
Каждая команда выбирает 
своего кандидата. Кого вы-
брать? Кто справится с этой 
работой? Кто достоин рабо-
тать в общественном совете 
и в чем эта работа заключа-
ется? Какая будет польза от 
того, что кто-то из нас будет 
состоять в общественном 
совете? Предлагаем своих, 

по нашему мнению, самых 
активных, прогрессивных, 
самостоятельных, умеющих 
найти выход из любой ситуа-
ции, принять единственное 
правильное решение канди-
датов. Обсуждение идут пол-
ным ходом, а затем голосо-
вание. Выбор сделан. Очень 
интересно, каких кандидатов 
выдвинут другие команды.
Выбрать кандидата.
Это так не просто,
Обдумаем, рассудим,
И выберем как нужно!
Вот перед нами кандидаты: 

юноши и девушки. Получи-
лось очень интересно - ко-
манд двенадцать, а кандида-
тов тринадцать, это значит, 
что какая то команда вы-
двинула двух кандидатов. О, 
мы видим знакомые лица! 
Оказывается, это наши со-
седи - команда Первомай-
ской школы. Теперь другая 

проблема: кого же выбирать? 
Своего кандидата, есте-
ственно, а кого еще?! Все 
будет зависеть от их пред-
выборной речи. Посмотри, 
какой из них принесет боль-
ше пользы? Какой из них 
окажется более красноречи-
вым? Ну что ж, послушаем, 
проанализируем… Думаю, 
что, независимо от выбора, 
каждый, кто войдет в со-
вет, будет защищать именно 
наши интересы.

• Е. гАРМАЕВА, 
МБОУ Куяновская СОШ

на V слете собрались люди 
с активной жизненной по-
зицией и, несмотря на юный 
возраст, с огромным опытом 
общественной работы. «Для 
чего вам это?», - вопрошал 
ведущий тренинга «мы 
учимся управлять».

Во второй день слета нашей зада-
чей было разработать и представить 
экспертам идеи своих проектов. 
Нашим экспертом была е.Г. Слад-
кина. Вместе с нами представляли 
свои идеи еще три команды. ребята 
из школы № 37 г. Томска предста-
вили идею проекта «обновление 
школьной жизни». команда школы 
№ 4  г. асино презентовала идею 
социальной помощи школьникам. 
Участники березовской школы 
продвигали идею школьного радио, 
именно эта идея показалась самой 
интересной и перспективной из всех 
вышеперечисленных. 

идея нашего проекта заключа-
лась в строительстве около школы 
детской спортивной площадки 
под названием «Город спорта». 
Тут могли бы заниматься ребята 
всех возрастов и в любое время. к 
нашему проекту евгения Георгиевна 
отнеслась с пониманием, она не 
сомневалась в значимости проекта, 
но была очень не уверена в финан-
совом обеспечении. она предло-
жила поднять вопрос о проблеме в 
местном сообществе.

Мы согласились с рекомендация-
ми эксперта и после презентации 
последней команды немного пере-
формулировали проблему.

Выбор 
социальной 
проблемы
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Мероприятие запом-
нилось яркостью 
выступлений пред-

ставителей Управления обра-
зования Асиновского района 
и организаторов слета, а также 
обилием творческих номеров. 
Невозможно забыть удиви-

тельный танец Д. Ивановой, 
великолепное выступление Г. 
Горбунова, а также творческий 
номер ансамбля ложкарей, вы-
звавший неимоверное количе-
ство аплодисментов со стороны 
зрителей. В середине церемонии 
прошло награждение команды 

организаторов и 12 команд-
участников. Все присутствую-
щие без исключения получили 
именные сертификаты, коман-
дам вручены грамоты. Здесь же 
были озвучены итоги тайного 
голосования и вручены удосто-
верения членам общественно-

го совета. По итогам рейтинга 
деловой активности команд в 
начале списка – команда гимна-
зии № 2 г. Асино с результатом 
139 % (!). По итогам обществен-
ной и экспертной оценки были 
выделены и представлены идеи 
четырех проектов: гимназии № 
2 г. Асино, школы с. Куяново, 
школы с. Ново-Кусково и гим-
назии № 55 г. Томска.
Обмениваясь мнениями с 

участниками слета, мы вы-
яснили, что мероприятие 
всем очень понравилось. Для 
участников были созданы ком-
фортные условия. Многие от-
метили четкую организацию 
мероприятия, на котором были 
предусмотрены обучающие 
тренинги и консультации. Ко-
манды точно знали, где и в ка-
кое время они должны быть и 
чем заниматься. 
Этот слет в душе у каждого 

участника оставил яркий ого-
нек дружбы, взаимопонима-
ния, хорошего настроения и 
позитивный заряд для будущей 
работы школьных органов са-
моуправления.

• А. гУНЬКО, МБОУ 
СОШ № 5 г. Асино

закрытие областного слета началось с исполнения песни известным в нашем городе 
юным певцом р. мещеряковым. 

Время подводить итоги

Нас очень впечатлил гра-
фик слета. Казалось, ни 
одной свободной секунды, 
но когда ты в это втяги-
ваешься, то понимаешь, 
что здесь гораздо больше 
свободны, чем описано 
на листе бумаги. Сегодня 
мы поняли главное: что-
бы чего-то достичь, нужно 
много работать; если тебе 
это нравится, тебя это не 
будет напрягать, и тогда по-
лучится, что ты по-своему 
свободен. Интересное дело 
притягивает.
Когда команда собрана 

правильно, то есть опреде-
лённый результат, сегодня 
мы в этом убедились. Мы 
не осознавали, что сами на 

такое способны! Наш про-
ект «Новая жизнь старой 
школы: Upgrade» по итогам 
деловой игры «Протекция» 
в числе лидеров проектных 
идей, представленных ко-
мандами.
 Уже за эти два дня мы нау-

чились тому, что никто ни-
когда не рассказал бы нам 
в школе. Если тебя направ-
ляют в нужное русло, то ты 
правильно распределяешь 
свои силы и правильно 
действуешь.  И самое важ-
ное, что это помогает найти 
себя и свой путь в жизни.

• Л. ТОРОПыгИНА, 
В. ЯКОВЕНКО, 

МАОУ СОШ № 37 
г. Томска

Правильные действия мнения участников

Действительно, бле-
стящая организация 
всех мероприятий, их 
несомненная полез-
ность, а также друже-
любие всех участников 
этого слета позволяют 
нам сделать вывод, что 
эти три дня навсег-
да останутся с нами, в 
нашей памяти, в наших 
сердцах... И мы с нетер-
пением и небольшой 
грустью ждем третьего, 
заключительного дня 
слета. Сколько еще ин-
тересного впереди…

 КОМАндА 
Гимназии № 2 

г. Асино
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как течет река, тихая и спокой-
ная, принося пользу всему жи-
вому, так и работа воспитателя, 
с виду беззаботная, но такая раз-
нообразная и нужная.

анализируя прошедшие годы 
своей работы в детском саду, 
размышляя о том, каким дол-
жен быть воспитатель, я всегда 
начинаю вспоминать своих кол-
лег по работе, наставников, вос-
питанников и их родителей, т.е. 
тех, с кем мне пришлось встре-
титься на своем педагогическом 
пути.

Вспоминаю, как на 
практике, да и в пер-
вый год своей рабо-

ты страшновато было от не-
известности, от неумения, 
от того, что не понимала, 
от того, что не получалось в 
работе. Главное - это требо-
вание порядочности, трудо-
любия, доброжелательности 
и терпения.
Ведь когда речь идет о де-

тях, педагогу надо самым 
добросовестным образом 
относиться к делу. Празд-

ность в нашей работе не 
мыслима. 
Все до одной минуты на ра-

боте в детском саду должно 

быть посвящено нуждам
подопечных, пониманию 

их интересов, педагоги 
должны отличаться высо-
кой дисциплиной труда, 
рационально относиться к 
своему рабочему времени и
учитывать занятость кол-

лег. Для этого нужна рацио-
нальная организация обу-
чения и отдыха: познания 
мира, развлечений, игр, тру-
да, экскурсий, прогуло... 
Мы, воспитатели, в нашей 

работе заботимся не только 
об условиях жизни детей, 
но и о душевном комфорте 
их родителей. Я пытаюсь 
вспомнить, с какого мо-
мента у меня установилось 
глубокое взаимопонима-
ние с родителями. Не могу 
определить это время - оно 
шло вместе со становлением 
моей личности как воспи-
тателя, с осознанием моей 
роли в жизни ребенка, с 
приобретением авторитета 
среди родителей и сотруд-
ников.
Думаю, что если воспитате-

лю не нравится зависимость 
от других людей, то и с ро-
дителями воспитанников 
будет трудность в общении. 
Общение с родителями в 
процессе работы требует от 
нас определенного уровня 
знаний и культуры поведе-
ния.
Проработав годы, поняла, 

что для успешной работы 

в детском саду, надо много 
читать, сопоставлять, всма-
триваться, уметь анализи-
ровать свои ошибки. Да и 

наши поступки- это резуль-
тат наших взглядов, след-
ствие широты кругозора, 
показатель нашего интел-
лекта. Только когда собесед-
ник поймет, что дело имеет 
с педагогом- мастером, эру-
дированным и понимаю-
щим, умеющим общаться на 
равных с людьми любой со-
циальной категории, он до-
верится этому воспитателю 
и проявит максимум уваже-
ния к нему.
Непоследнюю роль в при-

обретении авторитета игра-
ет доброжелательность и 
умение расположить к себе 
окружающих. Доброта и 
милосердие должны быть 
присущи любому челове-
ку, а тем более воспитате-
лю детского сада. Без этих 
качеств работать с детьми 
невозможно. Свою работу 
лучше строить на принци-
пах гуманистической пе-
дагогики: быть вниматель-
ным и доброжелательным к 
детям. Доброта педагога, я 
думаю, заключается в том, 
чтобы помочь ребенку осва-
ивать мир, а семье помочь 
гармонично воспитывать 
его. Милосердие у педагога 
должно срабатывать тогда, 
когда возникает чувство 
недовольства (порою спра-
ведливого). Педагог должен 
понимать, что все нехоро-
шие поступки объясняются 
возрастом детей, особенно-

стями воспитания, а несдер-
жанность родителей – уста-
лостью после рабочего дня, 
перегрузкой моральной, се-

мейными неурядицами…
Авторитет воспитателя 

зависит и от его отноше-
ния к делу, к труду вообще. 
Сколькоими знаниями и 
умениями должен обладать 
воспитатель! Уметь видеть 
перспективу в работе, четко 
определять цели и задачи в 
работе. Он должен много 
уметь: шить, рисовать, вя-
зать, заниматься огородом и 
садом, в определенной сте-
пени владеть столярными, 
малярными, актерскими, 
режиссерскими, архитек-
турными умениями, петь 
с детьми, танцевать, уметь 
выступать перед родите-
лями, обладать художе-
ственным вкусом, четкой 
дикцией, знать правила хо-
рошего тона, разбираться в 
событиях, происходящих в 
социальной, политической 
и культурной жизни на-
шей страны и во всем мире, 
знать медицину, гигиену, 
литературу, иметь твердые 
представления о морали и 
нравственности и многое 
другое. С чем только вос-
питатель не сталкивается на 
своем тернистом пути педа-
гога!
Всегда считала, чем больше 

воспитатель детского сада 
умеет и знает, тем легче и 
интересней работать ему с 
детьми. Можно сделать ку-

Моя педагогическая 
философия

милосердие у 
педагога должно 
срабатывать тогда, 
когда возникает 
чувство недо-
вольства (порою 
справедливого). 
педагог должен 
понимать, что все 
нехорошие поступ-
ки объясняются 
возрастом детей, 
особенностями вос-
питания, а несдер-
жанность родите-
лей – усталостью 
после рабочего 
дня, перегрузкой 
моральной, семей-
ными неурядица-
ми…

о воспитателе

Окончание на 10 стр.
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бУДУт ПоДражать емУ }
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клу для игры, любую деко-
рацию, сшить костюм для 
выступления или обшить 
кукол и кукольный уголок, 
подготовить любое посо-
бие на занятие, любой по-
дарок детям, родителям, 
вырастить цветы, посадить 
огород, нарисовать, отре-
монтировать… не перечис-
лишь всего. К этому всему 
добавить жизнерадостный 
характер, умение недолго 
сердиться, умение избегать 
скуки будничных дней, 
умение перевести трудную 
ситуацию в шутку. Дети 
оптимистичны по натуре, 
они всегда будут ценить 
лучшие качества педагога и 
будут подражать ему.
Человек, воспитывающий 

детей, должен очень любить 
их, он и они будут счастли-
вы. С.В. Образцов отметил, 
что «любовь – это умение и 
желание жалеть, сопережи-
вать, болеть, когда другому 
больно», что «есть удиви-
тельное по своему значе-
нию слово «сострадание», 
что «жалость - высшая фор-
ма сочувствия», «безжа-
лостность - атрофия этого 

чувства». Говоря о жалости 
к детям, нельзя позволять 
вести себя так, как им хо-
чется, а вот поддержать, за-
щитить, помочь ребенку, да 
и родителям в трудную ми-
нуту необходимо, в своей 
работе стараюсь поддержи-
ваться этого принципа.
Во время работы необхо-

димо создать хорошее на-
строение себе, детям, кому 
- советом, кому - приме-
ром, кому - шуткой. Я счи-
таю, что лучшим качеством 
воспитателя все-таки яв-
ляется исполнительность 
и заинтересованность в 
деле. В работе воспитателя 
возникает необходимость 
поделиться с коллегами 
инновационными находка-
ми, всегда оказать помощь, 
быть тактичными в выска-
зываниях и ценить работу 
коллег по работе. 

Творчество в работе 
воспитателя должно 
присутствовать, и 
оно должно считаться 
с требованиями про-
граммы. 

Недаром К.Д. Ушинский 
назвал педагогику «не нау-

кой, а искусством, которое 
всегда без штата». Воспита-
тель находится в постоян-
ном творческом поиске: соз-
дает, апробирует и внедряет 
в практику новые педагоги-
ческие технологии. В наше 
время в работе воспитателя 
необходимо использовать 
новые методики, осваивать 
новые технологии, работать 
по проектной деятельности, 
проводить диагностику, мо-
ниторинг, участвовать в 
конкурсах, семинарах, ме-
тодических объединениях, 
все это обогатит содержа-
ние нашей работы с детьми 
и приготовит детей к учебе 
в школе. Анализируя свою 
педагогическую деятель-
ность, пришла к выводу, что 
личностное и профессио-
нальное развитие надо со-
вершенствовать постоянно, 
и только тогда придет удо-
влетворение результатами 
своей работы.
Воспитателю постоянно 

нужно стремиться к дости-
жению высокого качества 
воспитания и обучения. 
Много внимания в работе 
я уделяю добросовестной 
подготовке детей к школе 
(работаю постоянно на под-

готовительной группе). Их 
первые оценки - это, воз-
можно, и оценки моего тру-
да. Кроме того, выпуск детей 
в школу - это экзамен на зва-
ние педагога.  Воспитанники 
не уходят из нашей жизни 
бесследно после выпуска из 
детского сада. Они уносят с 
собой частицу нашей души, 
поэтому, может, они и забе-
гают в детский сад, и я иду в 
школу на уроки посмотреть 
на их успехи и промахи; 
смотрю и анализирую свою 
работу, что упустила, чему 
не уделила должного внима-
ния, что надо учесть дальше 
в своей работе. Мои вос-
питанники остаются в моей 
памяти навсегда. Остаются и 
добрые, и умницы, и ласко-
вые, и задиры, и проблемные 
- все до одного, поэтому важ-
но воспитателю стремиться, 
чтобы эти выпускники вспо-
минали о днях, проведенных 
в детском саду, как о самой 
счастливой поре своей жиз-
ни.

• г.  НОСОВА, 
воспитатель детского сада 

высшей категории,
филиал №3 МАДОУ 

«Верхнекетский 
детский сад»

Каждый день мил-
лионы людей спе-
шат на работу. Чем 

они занимаются? Любят ли 
они свою работу? Как вы-
бирают они род занятий, 
повторили бы вновь свой 
профессиональный пу ть 
или предпочли бы иной 
вид деятельности.
Выбор профессии отно-

сится к одному из самых 
важных жизненных реше-
ний. Мы определяем для 
себя не только основное 
занятие, но и круг обще-
ния, стиль жизни, а иногда 
и судьбу.
Ведь профессиональная 

принадлежность – одна из 

значимых характеристик 
любого человека.
Работа и все, что с ней 

связано, занимают поло-
вину нашей жизни. Найти 
себя в этом мире означает 
достойно жить, чувство-
вать себя нужным людям, 
получать радость от своей 
деятельности, максималь-
но проявлять свои способ-
ности.
Я – счастливый человек, 

т.к. выбрала профессию пе-
дагога и решила посвятить 
свою жизнь воспитанию и 
развитию подрастающего 
поколения.
Пр о ф е с сия  педа г ог а  – 

одна из древнейших и по-

Начало на 9 стр.

«Я счастлива в своей профессии…»
«Человек рождается не 
для того,
Чтобы бесследно 
исчезнуть никому
неизвестной 
пылинкой……
Человек оставляет 
себя, прежде всего
в человеке. 
В этом высшее счастье 
и смысл жизни.
Если ты хочешь 
оставаться 
в сердце человеческом, 
воспитай детей».
В. А. Сухомлинский.
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четных профессий в исто-
рии человечества.
А если мысленно сравнить 

профессию педагога с дру-
гими профессиями? Навер-
ное, это даст нам возмож-
ность углубиться в суть 
педагогической жизни и, 
возможно, почувствовать, 
как важна и неповторима 
твоя жизнь для общества. 
Именно таким путем че-
ловек может принести ему 
наибольшую пользу, когда 
он живет своей професси-
ей и стремиться познать 
через нее самого себя.
Воспитание и развитие 

детей – дело очень ответ-
ственное. Оно вдвойне 
ответственно, когда речь 
идет о воспитании детей 
дошкольного возраста.
Как же помочь ребенку  

имеющему нарушения речи 
стать более открытым, вос-
приимчивым, полноцен-
ным и счастливым Чело-
веком, умеющего мыслить 
и грамотно излагать свои 
мысли?
По-моему, слова великого 

Цицерона как нельзя луч-
ше объясняют смысловую 
составляющую профессии 
учителя-логопеда: «Наш 
особый долг заключается 
в том, что, если кто-либо 
особенно нуждается в на-
шей помощи, мы долж-
ны приложить все силы к 
тому, чтобы помочь этому 
человеку».
С в о е в р е м е н н о е  о в л а -

д е н и е  п р а в и л ь н о й  р е -
чью имеет большое зна-
чение для формирования 
полноценной ли чно с ти 
ребенка, для успешного 
обучения его в школе и для 
дальнейшей трудовой дея-
тельности.
Дошкольный возраст – это 

период активного усвоения 
ре б енком ра зговорного 
языка, становление и раз-
витие всех сторон речи: 
фоне тической, лексиче-
ской, грамматической. Чем 
раньше будет начато обу-
чение родному языку, тем 

свободнее ребенок будет 
им пользоваться в даль-
нейшем.
Главной з а дачей своей 

профессиона льной дея-
тельности считаю изуче-
ние, своевременное преду-
преждение и преодоление 
недостатков в речевом раз-
витии детей.

По моему мнению, в руках 
учителя-логопеда самая до-
рогая ценность – ребенок, 
его развитие и перспекти-
вы. Для ребенка, имеющего 
речевые нарушения, боль-
шое значение имеет спе-
циалист, к которому он по-
падет. Учитель-логопед не 
только открывает ему не-
ограниченные возможно-
сти общения, он является 
своеобразным проводни-
ком маленького человека 
в многообразный мир че-
ловеческих взаимоотноше-
ний. Моя работа по преодо-
лению речевого нарушения 
вселяет в ребенка уверен-
ность в собственные силы, 
спосо б с твуе т  ра звитию 
его познавательных спо-
собностей. Раздвигая рам-
ки общения – как в среде 
сверстников, так и с взрос-
лыми – ребенок становит-
ся более эмоциональным, 
пытливым и отзывчивым. 
Меняются его взгляды на 

мир, его отношения с окру-
жающими. Он становится 
более открытым к установ-
лению контактов с другими 
людьми, более восприим-
чивым к новым знаниям, 
ощущает себя полноцен-
ным человеком. Для того 
чтобы раскрыть ребенка 
организовываю общение 
с ним, обеспечиваю взаи-
мопонимание, сотрудниче-
ство, умею поставить себя 
на место ребенка, знаю до-
стоинства и способности 
каждого воспитанника, 
стараюсь понять его вну-
треннее состояние, особен-
ности личностного потен-
циала. Процесс коррекции 
речи детей всегда связан 
с желанием получить ре-
зультат. Собственно, ради 
конечного результата раз-
рабатываю и использую в 
своей работе методы и си-
стемы по коррекции и раз-
витию речи детей старшего 
дошкольного возраста. 
В свои занятия непре-

менно ввожу игровые си-
туации: всегда легче за-
помнить то, что интересно. 
На практике убедилась, что 
знания, усвоенные без ин-
тереса, не окрашенные соб-
ственным положительным 
отношением, эмоциями, 
не становятся полезными. 
Всегда стараюсь отыскать 
что-то интересное и увле-
кательное, что, возможно  
побудит детей самих к по-
добным находкам и откры-
тиям.
Я постоянно пытаюсь по-

казать детям, что чудо ря-
дом, просто нужно уметь 
его увидеть, часто прак-
тик у ю ин диви д уа льно е 
общение с детьми, они по-
нимают меня с полуслова, 
помогаю ребенку обрести 
внутреннюю свободу, учу 
его высказывать свое мне-
ние.
А еще у логопедов в рас-

поряжении есть улыбка. 
По меткому выражению В. 
Солоухина, «душа зябнет 
и каменеет без улыбки». А 

если к улыбке прибавить 
еще доброе, умное, красиво 
сказанное слово...
В чем же кроется секрет 

учительского счастья?
В желании работать на 

пределе, доказывая всем, и 
в первую очередь себе, что 
не зря ты носишь гордое 
имя Педагог.
Труд педагога, по-моему, 

это самый главный труд 
и самая главная профес-
сия на Земле. Ни для кого 
не секрет, что мир, жизнь 
держатся на добре. И в том, 
что в нашей жизни есть 
ещё добро, большая заслу-
га педагога-дошкольника. 
Именно нам доверено за-
ложить в ребенка зерна че-
ловечности, нравственно-
сти, гуманного отношения 
к миру. Детский сад оста-
ется, несмотря ни на что, 
островком всего челове-
ческого в будущем океане 
страстей и пороков.
По словам Я.А. Каменско-

го, «дети являются даром, 
ни с чем несравнимым 
сокровищем». И деятель-
ность педагога, как облада-
теля этого бесценного дара, 
должна быть почётной и 
ответственной! 
Педагог всегда верен сво-

им идеалам и принципам, 
вот поэтому я счастлива, 
что каждый день вижу мно-
жество детских, искренних 
глаз. 
Что такое счастье, знают 

маленькие дети. Они умеют 
смотреть на мир добрыми, 
светлыми глазами. Умеют 
радоваться и удивляться. 
Когда у меня спрашивают, 

правильный ли я путь вы-
брала и не пожалела ли о 
нем, я твердо, уверенно от-
вечаю: «Это моя жизнь, это 
мое счастье!» 

• С.  РОЖКОВА,
учитель-логопед 

МБДОУ
 ДС №6 «Колобок» 

комбинированного 
вида городского округа 

Стрежевой

Я - счастливый 
человек,так 
как выбрала 
профессию 

педагога и решила 
посвятить 
свою жизнь 

воспитанию 
и развитию 

подрастающего 
поколения...
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Музыка добра и красоты

сердце каждого ребенка 
открыто для музыки, надо 
только помочь ему увидеть 
богатство и разнообразие 
мира, познать себя, и тогда, 
став частью его души, она 
поселиться в нем навечно. 

Именно музыка при-
звана помочь обрести 
чувство гармонии и 

слияния своего внутреннего 
мира с миром внешним. Му-
зыка – больше, чем просто 
украшение и эстетическое до-
полнение к жизни. 
Многие современные гума-

нистические концепции до-
школьного образования при-
знают незаменимое влияние 
музыкального искусства на 
воспитание в ребенке общече-
ловеческих ценностей: добра и 
красоты.
Музыкальная деятельность, в 

силу своей эмоциональности, 
привлекательна для ребенка. 
Именно музыка может стать 
эмоционально-оценочным 
стержнем, позволяющим 

формировать у ребенка эсте-
тическое восприятие других 
видов искусства и окружаю-
щего мира, развивать образное 
мышление, воображение, эсте-
тическое сознание.
Моя задача  состоит в том, 

чтобы научить ученика пони-
мать искусство и владеть им с 
использованием различных ме-
тодов. Другими словами - вве-
сти ученика в мир искусства, 
разбудить его творческие спо-
собности, а затем поддержать 
это положительное состояние 
ребенка (уверенность, вооду-
шевление, радость познания, 
творческое вдохновение и др.) 
и способствовать его постепен-
ному закреплению.
На наших занятиях дети 

изучают и осваивают искус-
ство эстрады. Эстрада - ска-
зочный и увлекательный мир, 
который позволяет каждому 
артисту проявить свои твор-
ческие и личностные качества. 
В первую очередь эстрада - это 
искусство индивидуальности, 
так как эстрадное пение от-

личается многообразием ин-
дивидуальных черт и имеет 
жанровую многоплановость. 
Важно не допускать слепого 
подражания ученика попу-
лярным певцам, а помочь осо-
знать свою индивидуальность, 
поэтому основным является 
личностно-ориентированный 
и индивидуальный подход, а 
это, прежде всего, доброжела-
тельное отношение к ученику 
как становящейся личности. 
Хочется помочь каждому ре-

бенку понять это и освоить, 
привлечь к творчеству, неза-
висимо от его природных му-
зыкальных данных. В своей 
деятельности мы используем 
интеграцию дисциплин таких  
как: сольное и ансамблевое пе-
ние, сольфеджио, фортепиано, 
слушание музыки и музыкаль-
ная литература, актерское ма-
стерство.
В результате освоения дисци-

плины актерское мастерство, 
дети знакомятся с лексикой ма-
стерства перевоплощения: 
• культурой и техникой речи;

• театральными этюдами;   
• игрой.                    
Для освоения технологии 

эстрадного пения на отделении 
мы используем групповые и 
индивидуальные формы обу-
чения. На групповых заняти-
ях дети знакомятся с теорией 
музыки, различными жанра-
ми, технологиями звукоизвле-
чения, осваивают групповой 
и распевочный репертуар. В 
ходе индивидуальных занятий 
ребятам предлагается процесс 
постановки голоса, подбор и 
методичное изучение сольно-
го репертуара, выбранного в 
зависимости от индивидуаль-
ных музыкальных и психофи-
зиологических особенностей 
ребенка. В индивидуальном 
классе  наблюдаю каждого уче-
ника, его психологическое со-
стояние, изменение в поведе-
нии, реакции на музыкальные 
произведения.    
Со старшими обучающимися 

мы вместе разрабатываем сце-
нарии мероприятий, изготав-
ливаем бутафорию и костюмы. 
Также в их роль входит забота 
и помощь младшим учащимся. 
В процессе освоения образо-
вательной программы детям 
предлагается приобрести:
• навыки концертного испол-

нительства; 
• законы постановки эстрад-

ного номера; 
•  навыки сценического дви-

жения.
Я желаю, чтобы это найден-

ное детьми состояние творче-
ства никогда не покидало их и 
приходило к ним на помощь в 
любых жизненных ситуациях.  

• Т. ЗОЛОТУХИНА, 
педагог 

МКОУДОД 
«Бакчарская ДШИ» 

«Духовная жизнь 
ребенка полноценна 
лишь тогда, когда 
он живёт в мире 
игры, сказки, 
музыки, фантазии, 
творчества, без 
этого он засушенный 
цветок». 
В.А.Сухомлинский


