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XVII Нижегородские Рождественские образовательные 
чтения «Духовный мир человека: патриотическое 

воспитание в противостоянии глобальным вызовам»
12 декабря Нижегородский институт развития образования в семнадцатый раз открыл свои гостепри-

имные двери для Рождественских образовательных чтений. Традиционно тематика чтений включа-
ет самые актуальные и обсуждаемые широкой педагогической общественностью вопросы образования 
и воспитания. Не явился исключением и этот форум, отмечает Борис ГИНЗБУРГ, кандидат исторических
наук, доцент, руководитель учебно-методического центра исторического образования и регионоведения НИРО.



Гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи в 
соответствии со Стратегией 
национальной безопасности 
Российской Федерации и феде-
ральным проектом «Патрио-
тическое воспитание граж-
дан Российской Федерации»
национального проекта «Об-
разование» занимает важную 
роль в обеспечении как нацио-
нальной безопасности России, 
так и безопасности конкретно-
го человека.

Традиционно в Рождествен-
ских образовательных чте-
ниях участвуют учителя, пе-
дагоги дополнительного образования, 
представители муниципалитетов, осу-
ществляющих управление в сфере обра-
зования, и многие другие.

Как всегда, партнером института в 
организации чтений выступает Нижего-
родская епархия Русской православной 
церкви. Форум проводится по благослов-
лению митрополита Нижегородского и 
Арзамасского Георгия.

Непосредственное участие в органи-
зации чтений принимают руководитель 
отдела образования и катехизации Ни-
жегородской епархии, ответственный

секретарь оргкомитета Рождественских 
чтений Нижегородской митрополии, про-
тоиерей Евгений Худин, а также главный 
специалист отдела образования и кате-
хизации Нижегородской епархии Ирина 
Чашкина.

Работа чтений была организована в 
рамках пленарного заседания и четырех 
тематических площадок: «Традиционные 
ценности российского общества: со-
временные технологии и практики пат-
риотического воспитания в реализации 
рабочей программы воспитания», «Ду-
ховный мир человека в русской культу-

ре», «Историческая память и 
патриотическое воспитание 
подрастающего поколения» и 
«Формирование духовно-нрав-
ственных и гражданско-пат-
риотических ценностей в на-
чальной школе».

С приветственными сло-
вами к участникам чтений 
обратились: ректор Нижего-
родского института развития 
образования, доктор педаго-
гических наук, доцент Елена 
Илалтдинова; викарий Ниже-
городской епархии, епископ 
Дальнеконстантиновский Фи-
ларет; заместитель министра 

образования и науки Ирина Кизилова.
Рождественские образовательные чте-

ния по праву носят междисциплинарный 
характер. В этом году в них участво-
вали представители кафедры теории и 
практики воспитания и дополнитель-
ного образования (заведующая кафед-
рой — кандидат педагогических наук, 
доцент Марина Ямбаева), кафедры гума-
нитарного образования (заведующий ка-
федрой — доктор педагогических наук, 
доцент Мстислав Шутан) и других под-
разделений НИРО. На секциях вы-
ступили свыше 50 участников.

Èç îïûòà ãðàæäàíñêî-ïàòðèî-
òè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ. 
Ñ. 2—6
Ôîðóì ñïåöèàëèñòîâ äîøêîëüíîãî 
äåòñòâà. Ñ. 7—8

Ø

Ïðîôèëüíûå èíæåíåðíûå êëàññû. 
Ñ. 9—10 
#ÍàâèãàòîðûÄåòñòâà52 â äåëå.
Ñ. 11—12
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 185-ÿ! Ñ. 13

Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì. Ñ. 14
Î ïåðâîì ðóêîâîäèòåëå Íèæãî-
ðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè. Ñ. 15—16
«Distant52» ïîìîæåò íà ëþáîì 
óäàëåíèè. Ñ. 16

ÍÈÐÎ
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Íà÷àëî íà÷àë
Òåìà «Ðîæäåñòâî Õðèñ-

òîâî» ÿâëÿåòñÿ áëàãîäàòíîé 
ïî÷âîé äëÿ äóõîâíî-íðàâ-
ñòâåííîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõ-
ñÿ íà÷àëüíîé øêîëû. Äàííàÿ 
òåìà ïîçâîëÿåò ó÷èòåëþ ñî-
ñòàâèòü ñåðèþ âîñïèòàòåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, öåëüþ êî-
òîðûõ âûñòóïàåò ôîðìèðî-
âàíèå èñòîðè÷åñêîãî ñàìîñî-
çíàíèÿ ïóòåì ñîçäàíèÿ ïðåä-
ñòàâëåíèé î ïðàâîñëàâíûõ îá-
ðÿäàõ è òðàäèöèÿõ ðóññêîãî 
íàðîäà. Êàê ïåäàãîã äëÿ ñåáÿ 
ÿ îïðåäåëèëà ñëåäóþùèå çà-
äà÷è: ïîçíàêîìèòü ó÷åíèêîâ 
ñ õðèñòèàíñêîé èñòîðèåé, èñ-
òîðèåé äâóíàäåñÿòîãî ïðà-
âîñëàâíîãî ïðàçäíèêà Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà; ïðèîáùèòü 
èõ ê äóõîâíîé êóëüòóðå, ïðè-
âëå÷ü âíèìàíèå ê õðèñòèàí-
ñêèì òðàäèöèÿì; âîñïèòûâàòü 
íðàâñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì, 
ëþáîâü ê òâîð÷åñêîìó íà-
ñëåäèþ íàøåãî íàðîäà, 
à òàêæå ìèëîñåðäèå, ñîñòðà-
äàíèå, óìåíèå ïðîùàòü.

Ïîãðóæåíèå â ýòó òåìó 
ïðîèñõîäèò íà ïðîòÿæåíèè 
÷åòûðåõ ëåò. Âûáîð ìåðî-
ïðèÿòèé, ôîðì, ìåòîäîâ ïî-
äà÷è ìàòåðèàëà çàâèñèò îò 
âîçðàñòà äåòåé.

Ïåðâàÿ ñòóïåíü
Â 1-ì êëàññå ÿ íà÷àëà ðà-

áîòó çà äâà ìåñÿöà äî ïðàçä-
íèêà Ðîæäåñòâà ñ ïðîâåäåíèÿ 
áåñåä íà äóõîâíî-íðàâñòâåí-
íûå òåìû êàê âî âðåìÿ íåïî-
ñðåäñòâåííî îáðàçîâàòåëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè íà óðîêàõ 
ìóçûêè, ëèòåðàòóðíîãî ÷òå-
íèÿ, èçî, òåõíîëîãèè, òàê è íà 
êëàññíûõ ÷àñàõ. Â ïîäãîòîâêå 
ê áåñåäàì ìíå ïîìîãëè êíèãè 
«Áèáëèÿ äëÿ äåòåé», ðîæ-
äåñòâåíñêèå ðàññêàçû è ñòèõè 
äëÿ ÷òåíèÿ äåòÿì, ìåòîäè-
÷åñêèå ïîñîáèÿ. Íà çàíÿòèÿõ 
ìû ÷èòàëè êíèãó Ì. Àëäàøè-
íà «Ðîæäåñòâî», ïðîñìàò-
ðèâàëè ìóëüòèïëèêàöèîííûå 
ôèëüìû î ñóòè Ðîæäåñòâà: 
«Ïåñíü àíãåëà», «Ïóòåâîä-
íàÿ çâåçäà», «Êðàñíûå ñà-
ïîæêè íà Ðîæäåñòâî».

Áûëî ðåøåíî ïðîâåñòè ñðå-
äè ó÷àùèõñÿ êîíêóðñ ðîæ-

Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ðîæäåñòâà

äåñòâåíñêèõ îòêðûòîê «Ðîæ-
äåñòâåíñêîå ÷óäî». Äåòè 6—
7 ëåò ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿ-
ìè âûïîëíÿëè ðàáîòû, à çà-
òåì áûëà îðãàíèçîâàíà âû-
ñòàâêà îòêðûòîê ó÷åíèêîâ.

Òàêæå â 1-ì êëàññå â äíè 
çèìíèõ êàíèêóë ñîñòîÿëàñü 
âíåêëàññíàÿ âñòðå÷à — èíòåð-
àêòèâíàÿ ïîçíàâàòåëüíàÿ èãðà 
«Ðîæäåñòâåíñêèé êàëåéäî-
ñêîï». Â õîäå èãðû ó÷àùèåñÿ 
îòâå÷àëè íà âîïðîñû, ðàçãà-
äûâàëè êðîññâîðäû, àêòèâíî 
èñïîëüçîâàëè èíòåðàêòèâíóþ 
äîñêó, ïåëè ïåñíè. Òàêèì 
îáðàçîì äîñòèãàëèñü çàäà-
÷è ôîðìèðîâàíèÿ ïîçíàâà-
òåëüíîãî èíòåðåñà ê èñòîðèè 
ïðàçäíèêà, ðàçâèòèÿ òâîð÷å-
ñêîãî ïîòåíöèàëà äåòåé è èõ 
êîììóíèêàòèâíûõ íàâûêîâ.

Ìû ñòàëè ñòàðøå
Âî 2-ì êëàññå ðàáîòà áûëà 

ðàñøèðåíà. Â íîÿáðå è äåêàá-
ðå íà âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ ñ îáùåé òåìàòèêîé «Â öå-
ëîì ìèðå òîðæåñòâî, íà-
ñòóïèëî Ðîæäåñòâî» ÿ ïðî-
äîëæèëà çíàêîìèòü ðåáÿò ñ 
åâàíãåëüñêîé èñòîðèåé Ðîæ-
äåñòâà Õðèñòîâà, Ñâÿòêàìè è 
Êðåùåíèåì. Íà çàíÿòèÿõ ìû 
ðèñîâàëè, ñëóøàëè çàïèñè ñ 
öåðêîâíûìè ïåñíîïåíèÿìè, 
ñ ïåðåçâîíîì êîëîêîëîâ, ñìîò-
ðåëè ìóëüòôèëüìû.

Â ýòî æå âðåìÿ â êëàññå 
ìû ïðîâåëè êîíêóðñ ÷òåöîâ 
«Çâåçäû Ðîæäåñòâà». Êîí-
êóðñ ñòàë î÷åðåäíîé ñòóïå-
íüþ â ðàñøèðåíèè è óãëóáëå-
íèè çíàíèé äåòåé î çíà÷åíèè 
ïðàçäíèêà, ïîçâîëèë ñîâåð-
øåíñòâîâàòü èñïîëíèòåëüñêèå 
óìåíèÿ è íàâûêè ó÷àùèõñÿ. 
Äëÿ êîíêóðñà ðåáÿòàì áûëè 
ïðåäëîæåíû íå òîëüêî ñòè-
õè, íàïðèìåð À. Ôåòà «Íî÷ü 
òèõà. Ïî òâåðäè çûáêîé...», 
Ì. Ëåðìîíòîâà «Ñåãîäíÿ áó-
äåò Ðîæäåñòâî¾», È. Áðîä-
ñêîãî «Ðîæäåñòâî», íî è íå-
áîëüøèå ôðàãìåíòû â ïðîçå: 
ñðåäè íèõ Å. Âå÷åðñêàÿ «Äî-
ðîãó îñèëèò èäóùèé», Å. Áàõ-
ìåòåâà «Ïî÷òîâàÿ èñòîðèÿ», 
Â. Ãðèãîðÿí «Çàðÿíêà». Ïîä-
ãîòîâêà ê êîíêóðñó ïîçâîëè-
ëà îáñóäèòü ñ äåòüìè ìíî-
ãèå âàæíûå òåìû, ÷òî ñïîñîá-

ñòâîâàëî ðàçâèòèþ ó ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ òàêèõ êà-
÷åñòâ, êàê äîáðîòà, ìèðîëþ-
áèå, âåëèêîäóøèå, æåëàíèå 
äàðèòü ëþäÿì ðàäîñòü.

Âî 2-ì êëàññå â íîâîãîä-
íèå êàíèêóëû áûëà îðãàíèçî-
âàíà ýêñêóðñèÿ â õðàì â ÷åñòü 
Ñîáîðà Àðõèñòðàòèãà Ìèõàè-
ëà è ïðî÷èõ Íåáåñíûõ ñèë áåñ-
ïëîòíûõ. Íàñòîÿòåëü õðàìà 
ïðîòîèåðåé Äèîíèñèé Ñî-
ëîâüåâ ïðîâåë äëÿ ìîèõ ó÷å-
íèêîâ ýêñêóðñèþ ïî õðàìó, 
ðàññêàçàë î ðîæäåíèè Èèñó-
ñà Õðèñòà è î ïðåäñòîÿùåì 
ïðàçäíèêå Ñâÿòîãî Ðîæäåñòâà.

Íà ïåðâîé ó÷åáíîé íåäåëå 
òðåòüåé ÷åòâåðòè ó÷àùèìñÿ 
áûëî ïðåäëîæåíî âûïîëíèòü 
ïîäåëêó «Ðîæäåñòâåíñêèé àí-
ãåë». Ðåáÿòà ñ áîëüøèì èí-
òåðåñîì îòíåñëèñü ê òâîð÷å-
ñêîìó çàäàíèþ. Âîâëå÷åíèå 
äåòåé è èõ ðîäèòåëåé â ïðî-
öåññ èçãîòîâëåíèÿ ïîäåëêè 
ñïîñîáñòâîâàëî óêðåïëåíèþ 
ñåìåéíûõ öåííîñòåé.

Íà ïîðîãå âîëøåáñòâà
Ñåé÷àñ ìîè ó÷åíèêè óæå â 

3-ì êëàññå. Íå òàê äàâíî âñå 
ìû âíîâü îêóíóëèñü â àòìî-
ñôåðó âîëøåáñòâà è âñòðå-
òèëè Ðîæäåñòâî. Øêîëüíèêè 
óæå ìíîãîå çíàþò îá èñòîðèè 
è òðàäèöèÿõ ýòîãî ïðàçäíèêà. 
Ñðàçó ïîñëå íîâîãîäíèõ êàíè-
êóë ìû ïðîâåëè ñåìåéíîå 
êëàññíîå ìåðîïðèÿòèå «Ðîæ-
äåñòâåíñêèé ïðàçäíèê».

Ïîäãîòîâêà ê äàííîìó ìå-
ðîïðèÿòèþ íà÷àëàñü åùå â 
íîÿáðå. Âìåñòå ñ ó÷àùèìèñÿ 
ìû âñïîìíèëè èñòîðèþ ïðàçä-

íèêà. Ó÷åíèêàì áûëî ïðåäëî-
æåíî ïîäãîòîâèòü ñ ïîìîùüþ 
ðîäèòåëåé âûñòóïëåíèå íà òå-
ìó «Åâàíãåëüñêèé ðàññêàç î 
Ðîæäåñòâå Õðèñòîâîì», ñî-
ïðîâîäèâ åãî ðèñóíêàìè.

Âòîðàÿ ïîëîâèíà íîÿáðÿ 
áûëà ïîñâÿùåíà ðàáîòå ñ ëè-
òåðàòóðíûìè òåêñòàìè. Êðî-
ìå òîãî, ìíîþ áûëè ïîäî-
áðàíû ìóçûêàëüíûå ïðîèç-
âåäåíèÿ î Ðîæäåñòâå, êîòî-
ðûå ðåáÿòà òàêæå èñïîëíÿëè.

Â íà÷àëå äåêàáðÿ ïåðåä 
ó÷åíèêàìè áûëà ïîñòàâëåíà 
çàäà÷à: ðàçäåëèòüñÿ íà ãðóï-
ïû è ïîäãîòîâèòü íåáîëüøîå 
òåàòðàëèçîâàííîå âûñòóïëå-
íèå íà òåìó «Ïóòåøåñòâèå 
ïî ñòðàíàì Åâðîïû. Åâðî-
ïåéñêèå òðàäèöèè ïðàçäíî-
âàíèÿ Ðîæäåñòâà». Âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå äåêàáðÿ äåòè 
ïðåçåíòîâàëè ñâîè èíñöåíè-
ðîâêè. Ïîìèìî ýòîãî âûïîë-
íåíî î÷åðåäíîå òâîð÷åñêîå 
çàäàíèå: ñåìåéíàÿ ïîäåëêà 
«Ðîæäåñòâåíñêèé ïîäàðîê».

Â äíè çèìíèõ êàíèêóë âìåñ-
òå ñ êëàññîì ìû ñîâåðøèëè 
ýêñêóðñèþ ê ãëàâíîé Ðîæ-
äåñòâåíñêîé åëêå ãîðîäà.

Íà íåäàâíî ïðîøåäøåì ñå-
ìåéíîì êëàññíîì ìåðîïðèÿ-
òèè «Ðîæäåñòâåíñêèé ïðàçä-
íèê» ñ ó÷àñòèåì ðîäèòåëåé 
áûëè èñïîëíåíû ïåñíè, ïðî-
÷èòàíû ñòèõè, ïîêàçàíû èíòå-
ðåñíûå ïðåçåíòàöèè ñ âûïîë-
íåííûìè ðàáîòàìè, à òàêæå 
ïðåäñòàâëåíû ñàìûå ÿðêèå 
èíñöåíèðîâêè.

Â 4-ì êëàññå òåìà Ðîæ-
äåñòâà, áåçóñëîâíî, áó-
äåò ïðîäîëæåíà.

Ð îæäåñòâî — îäèí èç ãëàâíûõ ïðàâîñëàâíûõ ïðàçäíèêîâ, òîðæåñòâåííûé äåíü äëÿ âñåõ õðèñòèàí. 
Êàê ïîñðåäñòâîì èçó÷åíèÿ ýòîé òåìû â íà÷àëüíîé øêîëå âîñïèòûâàòü â ó÷åíèêàõ äóõîâíî-íðàâ-

ñòâåííûå êà÷åñòâà? Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àåò ó÷àñòíèöà Ðîæäåñòâåíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ÷òåíèé Åêàòå-
ðèíà ÂÀÂÈËÎÂÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ øêîëû ¹ 179 Àâòîçàâîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Ø
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Любимый город
В сентябре учащиеся нашей школы 

разработали туристический маршрут 
по центральной части города. Как ока-
залось, многие современные подростки 
плохо знают историю Павлова, а кра-
сивые и величественные памятники 
расценивают как обычное украшение, 
старинные же здания редко попадают в 
поле зрения ребят. С целью знакомства с 
историей и культурным наследием Пав-
лова и была разработан туристический 
маршрут «19 замков».

Почему «19 замков»?
Современная экскурсия или маршрут 

должны быть увлекательными, интерес-
ными, необычными и мотивирующими. 
Знакомство с маршрутом начинается 
с его названия. «Замки, замочный про-
мысел» — Павлово славится с давних 
времен производством ножей и замков. 
В ходе экскурсии школьники смогут 
увидеть миниатюрные замки, «Царь-За-
мок», занесенный в Книгу рекордов Гин-
неса, а также понять, что замок — это 
символ силы, крепости, любви и защи-
ты. Замки — павловские усадьбы напо-
минают настоящие замки, которые отли-
чаются своей уникальной архитектурой. 
Почему 19? 19 остановок, 19 памятни-
ков, 19 историй. Здания и застройка улиц 
связаны с историей города XIX века, ког-
да Павлово достигло расцвета.

Туристический маршрут пеший и рас-
считан на полтора часа. Во время его про-
хождения ребятам предстоит прослушать 
историю памятников или улиц, зафикси-
ровать информацию на маршрутном лис-
те и воссоздать историю города в пра-
вильном порядке. Маршрут в некотором 
роде напоминает квест. В самом начале 
пути звучит девиз-мотивация: «19 оста-
новок с друзьями пройдешь, 19 замков 
на счастье найдешь, историю го-
рода Павлово соберешь!»

19 остановок — 19 приключений
Во время прохождения туристическо-

го маршрута учащиеся знакомятся с ис-
торией города и наиболее значимыми 
событиями, касающимися памятников 
и сооружений, которые они видят каж-
дый день. Например, при въезде в го-
род на берегу Оки находится памятник 
«Павлу-перевозчику». Название горо-
да связано именно с этой личностью, 
а побывав на берегу около памятника, 
можно представить, как Павел перевозил 

людей на другой 
берег Оки. 

Ребята могут про-
гуляться по старин-
ной улице Нижего-
родской, в прошлом 
Торговой и Стоя-
лой, она играла роль 
торгового центра. 
Здесь юные экскур-
соводы покажут ста-
рые  фотографии 
улицы, и дети смо-
гут увидеть, что 
большая часть зда-
ний сохранилась.

Сделаем открытку!
На берегу Оки, где находятся памят-

ники, есть много открыточных видов. 
Одним из заданий маршрута станет 
«Фотография на память»: ребятам не-
обходимо сделать красивое фото около 
памятника «Ладья». А в краеведческом 
музее, бывшей усадьбе купца В.И. Гому-
лина, школьникам предстоит сфотогра-
фироваться в стиле XIX века. Сюжеты и 
стили персонажей на современных фото 
так различаются! Кстати, в конце про-
хождения маршрута все участники по-
лучают открытки с изображением памят-
ников Павлова, разработанные авторами 
маршрута «19 замков».

История города в истории страны
Во время экскурсии ребята встретят 

много памятников, посвященных участию 
горожан в значимых событиях страны. На-
пример, памятник ополчению 1608 года 
воеводы Алябьева расскажет о зарожде-
нии Второго ополчения 1612 года в период 
Смутного времени. А памятник миномет-
ной установке «Катюша» расскажет о 
событиях Великой Отечественной войны. 
Посетив небольшой Ленинский садик, 
учащиеся узнают его старые названия, 
связанные со знаменитыми исторически-
ми личностями: садик Ржевского, Алек-
сандровский, Троцкого, Ленинский. Около 
садика находятся площадь Сенная и авто-
бусная остановка, на которой размещают-
ся известные павловские автобусы «ПАЗ».

Знакомство с обычаями 
и традициями

Многие памятники туристического 
маршрута «19 замков» несут инфор-
мацию о культурном наследии города. 
Усадьба Гомулина и Щеткина — уни-

кальная архитектура в стиле эклектики. 
Памятник лимону расскажет об истории 
появления и выращивании павловских 
лимонов. Интересный памятник гусиным 
боям буквально погружает в павловскую 
забаву, которая стала настоящей тра-
дицией.

Наконец, знакомство с замками дает 
возможность увидеть «Царь-Замок». 
В 2003 году мастера и студенты Павлов-
ского техникума народных художествен-
ных промыслов России и изготовили 
самый большой в мире навесной замок. 
Его высота — 1 м 74 см, вес — 399,5 кг, 
вес ключа — 16 кг.

В краеведческом музее можно позна-
комиться с творчеством Павла Куликова, 
изготовившего миниатюрный замочек.

Иммерсивная экскурсия
В Ленинском садике участников 

маршрута ждет сюрприз. На пути они 
встретят «крестьян», которые работают 
и веселятся. Здесь можно увидеть и рус-
ские народные костюмы, сфотографи-
роваться с «крестьянами». Те расскажут 
о том, что живут на земле Б.П. Шере-
метьева и трудятся в его хозяйстве. Пе-
реодетые в крестьян ученики — авто-
ры маршрута проведут трудовой квест, 
где предложат убрать мусор, собрать 
траву.

Интересный формат туристического 
маршрута «19 замков» привлекает все 
больше юных участников, ведь им нра-
вится узнавать историю города именно 
из уст своих сверстников. Для авторов 
маршрута проект стал не только отлич-
ным опытом в рамках краеведческой 
деятельности, но и формой развития раз-
носторонних коммуникативных и 
регулятивных компетенций.

Туристический маршрут «19 замков»

Ê раеведение является источником обогащения школьников знаниями о родном крае, формирования 
патриотизма. Эффективной формой краеведческой деятельности становится проведение экскурсий 

учениками, которые рассказывают сверстникам об истории малой Родины. Такие туристические марш-
руты отличаются иммерсивным погружением, повышающим эффективность мероприятия, утверждает 
Екатерина АЛЕКСАНДРОВА, учитель истории и обществознания, советник директора по воспитанию 
и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 16 Павлова.
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Âàæíàÿ ðîëü â ñîâðåìåí-
íîì âîñïèòàòåëüíîì ïðî-
öåññå îòâåäåíà ïðåïîäàâà-
íèþ ëèòåðàòóðû. Õóäîæåñò-
âåííîå ïðîèçâåäåíèå, ðàç-
ìûøëåíèå î ïðî÷èòàííîì — 
ýòî îòïðàâíîé ïóíêò äëÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ öåííîñòíûõ îðè-
åíòàöèé. Â ïðîöåññå ïðåïî-
äàâàíèÿ ëèòåðàòóðû ïåäàãî-
ãè-ñëîâåñíèêè ìîãóò âëèÿòü 
íà ðàçâèòèå îáó÷àþùèõñÿ ñè-
ëîé õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà, 
ïðèîáùàòü èõ ê äóõîâíîìó 
îïûòó ÷åëîâå÷åñòâà, ïåðå-
äàâàòü íðàâñòâåííûå çíàíèÿ, 
âîñïèòûâàòü ëþáîâü ê ðîäíîé 
ñòðàíå.

Â îáðàçîâàòåëüíûõ ïðîã-
ðàììàõ ïî ëèòåðàòóðå ñäå-
ëàí àêöåíò íà èäåþ íðàâ-
ñòâåííîé ïðèðîäû èñêóññòâà, 
ïðåäíàçíà÷åíèå õóäîæíèêà 
êàê ïðîðîêà, ïðèçâàííîãî ñâî-
èì òâîð÷åñòâîì óëó÷øàòü è 
âîñïèòûâàòü ÷åëîâåêà. Ýòà 
èäåÿ íàøëà âîïëîùåíèå â 
òâîð÷åñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà, 
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà, Ë.Í. Òîë-
ñòîãî è äð.

Ëèòåðàòóðíûå äèñêóññèè, 
äèñïóòû, óðîêè-êîíôåðåí-
öèè, óðîêè-ñåìèíàðû ïîç-
âîëÿþò â íåïðèíóæäåííîé 
áåñåäå ðàññóæäàòü î âå÷-
íûõ ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòÿõ: 
î äîëãå, î ÷åñòè, î ñîâåñòè, 
î âåëè÷àéøåé ñèëå ëþáâè, 
î ñåìüå, î ïàòðèîòèçìå.

Â ðîìàíå-ýïîïåå Ë.Í. Òîë-
ñòîãî «Âîéíà è ìèð» êëþ÷å-
âûì ïîíÿòèåì è íðàâñòâåííûì 
îðèåíòèðîì ÿâëÿåòñÿ ìèð. 
Íåäàðîì ýòî ñëîâî âêëþ÷åíî 
â ñàìî íàçâàíèå ïðîèçâåäå-
íèÿ. Äëÿ ïèñàòåëÿ âàæíî ïîêà-
çàòü, ÷òî ÷åëîâåê íå ÿâëÿåòñÿ 
òîëüêî ïðåäñòàâèòåëåì òîãî 
èëè èíîãî èñòîðè÷åñêîãî, ñî-
öèàëüíîãî, ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî ìèðà; ÷åëîâåê ó Òîëñòî-
ãî — ýòî ñàì ìèð. Àâòîðà 
èíòåðåñóåò è âíóòðåííèé ìèð 
ãëàâíûõ ãåðîåâ: Íàòàøè Ðîñ-
òîâîé, Ïüåðà Áåçóõîâà, êíÿçÿ 
Àíäðåÿ, êíÿæíû Ìàðüè. Ñòàð-
øåêëàññíèêàì âàæíî ïîíÿòü, 
÷òî ó êàæäîãî ãåðîÿ ñâîé ìèê-
ðîìèð, ñâîè öåííîñòè.

Èçîáðàæåíèå âíóòðåííå-
ãî ìèðà ÷åëîâåêà ó Òîëñòîãî 
ñî÷åòàåòñÿ ñ èçîáðàæåíèåì 
äðóãîãî, áîëüøîãî ìèðà, ÷àñ-
òüþ êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ãå-
ðîè. Â ðîìàíå öåëàÿ ïàëèòðà 
ìèðîâ: ìèð Ðîñòîâûõ, ëûñî-
ãîðñêèé ìèð, ìèð âûñøåãî 
ñâåòà, ìèð ôðîíòîâîé æèçíè 
àðìèè, ìèð íàðîäà. Íåðåäêî 
îäèí ìèð âðàæäåáåí äðóãî-
ìó. Íàïðèìåð, Ïüåð ïîïàäà-
åò â ìèð íàðîäà, êîãäà íà-
õîäèòñÿ â ïëåíó. Ïåðåä íèì 
îòêðûâàþòñÿ èñòèííûå æèç-
íåííûå öåííîñòè, îí, íàêî-
íåö, îáðåòàåò ñìûñë æèçíè è 
ïîíèìàåò, ÷òî îí ëþáèò ñâîé 
íàðîä è ñâîþ ñòðàíó.

Åäèíåíèå ãåðîåâ ðîìàíà ñ 
ìèðîì íå òîëüêî íå óíè÷òî-
æàåò ÷åëîâå÷åñêîå «ÿ», à íà-
ïðîòèâ, ðàñøèðÿåò ëè÷íîñòü 
è óòâåðæäàåò ïîäëèííûé 
ñìûñë æèçíè. Ñòàðøåêëàñ-
ñíèêè ïðèõîäÿò ê âûâîäó î 
òîì, ÷òî ìèð ìîæåò ñóùåñò-
âîâàòü òîëüêî â åäèíåíèè 
ëþäåé äðóã ñ äðóãîì è ðî-
äèíîé.

Òåìà ÷åëîâå÷íîñòè, ÷åëî-
âåêîëþáèÿ, ïàòðèîòèçìà â 
ïðîèçâåäåíèÿõ Á. Âàñèëüåâà
çàíèìàåò öåíòðàëüíîå ìåñ-
òî. Ñòàðøåêëàññíèêàì îñîáî 
èíòåðåñíà ïîâåñòü «À çîðè 
çäåñü òèõèå...», â êîòîðîé 
ðàññêàçûâàåòñÿ î ñòàðøèíå 
Âàñêîâå è ïîä÷èíåííûõ åìó 
äåâóøêàõ-çåíèò÷èöàõ. Âî âðå-
ìÿ áîÿ äåâóøêè ïîãèáàþò. 

Íåíàâèñòü ê âðàãàì, æåëà-
íèå îòîìñòèòü çà ñâîèõ áîå-
âûõ ïîäðóã ïîìîãàåò Âàñêî-
âó ïîáåäèòü. Â ýòîé áîðüáå 
èì ðóêîâîäèò ñâÿòîå ÷óâñòâî 
ëþáâè ê ðîäèíå, êîòîðîå çà-
ñòàâëÿåò ñðàæàòüñÿ ñ íåíà-
âèñòíûì âðàãîì.

Çíàêîìñòâî ñ ðóññêèìè õó-
äîæåñòâåííûìè ïðîèçâåäå-
íèÿìè, èõ àíàëèç, èíòåðïðåòà-
öèÿ ïðèîáùàþò ê òðàäèöèÿì 
íàðîäà, ñïîñîáñòâóþò ôîð-
ìèðîâàíèþ ãðàæäàíñêîé ïî-
çèöèè. ×òåíèå è îáñóæäåíèå 
ïðîèçâåäåíèé õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðû îêàçûâàþò 
ñèëüíîå âîçäåéñòâèå íà ðàç-
âèòèå äóõîâíûõ íà÷àë ÷åëî-
âåêà, îáëàãîðàæèâàþò, î÷å-
ëîâå÷èâàþò, ó÷àò ÷óâñòâî-
âàòü, ìûñëèòü, æèòü.

Ëèòåðàòóðà ó÷èò ïàòðèîòèçìó 
Â ûñøåé ìèññèåé ñîâðåìåííîãî îáðàçîâàíèÿ ñòàíîâÿòñÿ òâîðåíèå ëè÷íîñòè, ñòàíîâëåíèå «÷åëîâåêà 

â ÷åëîâåêå», âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà. Ðåøåíèå ýòèõ çàäà÷ ïðåäïîëàãàåò ôîðìèðîâàíèå ó îáó÷à-
þùèõñÿ âûñøèõ áàçîâûõ öåííîñòåé, ñïîñîáíîñòè îöåíèâàòü è ñîçíàòåëüíî âûñòðàèâàòü íà îñíîâå òðà-
äèöèîííûõ íîðì è íðàâñòâåííûõ èäåàëîâ îòíîøåíèå ê ñåáå, ê îêðóæàþùèì, îáùåñòâó, ãîñóäàðñòâó, 
ê Ðîäèíå, óâåðåíà Þëèÿ ËÞÁÅÇÍÎÂÀ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòå-
ðàòóðû ëèöåÿ ¹ 8 èìåíè àêàäåìèêà Å.Ê. Ôåäîðîâà Íèæåãîðîäñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Ôîëüêëîð ÿâëÿåòñÿ ñîêðî-
âèùíèöåé ðóññêîãî íàðîäà. 
Ñêàçêè è áûëèíû ëåãêî ïðî-
íèêàþò â äóøó ÷åëîâåêà, 
îñîáåííî ðåáåíêà. Îáðàç 
ðóññêîãî áîãàòûðÿ, çàùèò-
íèêà Îòå÷åñòâà áëèçîê è ïî-
íÿòåí ìëàäøèì øêîëüíèêàì, 
ïîýòîìó ïîñðåäñòâîì îáðà-
ùåíèÿ ê íàðîäíîìó ýïîñó 
ìîæíî âîñïèòûâàòü ó ó÷à-

ùèõñÿ ÷óâñòâà ïàòðèîòèçìà, 
ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó è 
âåðû â ñîáñòâåííûå ñèëû.

Íà óðîêàõ èñòîðè÷åñêîãî 
êðàåâåäåíèÿ â íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñàõ ìû ïîçíàêîìèëèñü ñ öèê-
ëîì áûëèí îá Èëüå Ìóðîì-
öå. Äåòè ñ áîëüøèì èíòåðå-
ñîì ÷èòàëè áûëèíû, îòâå÷àëè 
íà âîïðîñû âèêòîðèíû è âû-
ïîëíÿëè òâîð÷åñêèå çàäàíèÿ. 

Ðåçóëüòàòîì ñòàëî ñîçäàíèå 
èç ïëàñòèëèíà ìàêåòîâ ñðà-
æåíèé Èëüè Ìóðîìöà ñ èíî-
çåìíûìè çàâîåâàòåëÿìè.

Âûïîëíåíèå äàííîãî òâîð-
÷åñêîãî çàäàíèÿ äàëî ó÷åíè-
êàì âîçìîæíîñòü ñâÿçàòü è 
ñîîòíåñòè îáùèå ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ, ïîëó÷åííûå â õîäå 
çàíÿòèé, ñ ðåàëüíîé æèçíüþ, 
â êîòîðóþ âîâëå÷åíû îíè 

ñàìè. Â õîäå óðîêîâ óäà-
ëîñü ïðèéòè ê âûâîäó î òîì, 
÷òî ïðîèçâåäåíèÿ ðóññêîãî 
íàðîäíîãî ýïîñà îáëàäàþò 
îãðîìíûì ïàòðèîòè÷åñêèì 
ïîòåíöèàëîì, òàê êàê ñêàçêè 
è áûëèíû ïîëüçóþòñÿ ëþáî-
âüþ ó äåòåé, ÿâëÿÿñü áëà-
ãîäàòíûì è íåçàìåíèìûì 
èñòî÷íèêîì âîñïèòàíèÿ 
ëþáâè ê Ðîäèíå.

Ðóññêèé ýïîñ è ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
È ñòîðèÿ Ðóññêîãî ãîñóäàðñòâà ñâÿçàíà ñ áîðüáîé çà ñâîáîäó è íåçàâèñèìîñòü, à ïîòîìó íàðîäíûå 

ïåâöû ñîçäàëè èäåàë áîãàòûðåé-çàùèòíèêîâ, î êîòîðûõ ÿðêî ïîâåñòâóþò áîãàòûðñêèå ñêàçêè 
è áûëèíû, îòìå÷àåò Äàðüÿ ÑÒÐÎÃÀÍÖÅÂÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè è îáùåñòâîçíàíèÿ øêîëû ¹ 151 ñ óãëóá-
ëåííûì èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìåòîâ Ñîâåòñêîãî ðàéîíà Íèæíåãî Íîâãîðîäà.

Ø
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Опора на духовные ценности Оте-
чества помогает возрождению образа 
русского человека, воспитанию в детях 
лучших черт русского характера, нацио-
нального самосознания и самоуважения. 
Отражение всего этого ребенок находит 
в образе матери. В 1998 году в нашей 
стране был учрежден День матери, ко-
торый празднуется в последнее воскре-
сенье ноября. Это праздник, к которому 
никто не может остаться равнодушным. 
В этот день хочется сказать слова благо-
дарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку. 
Из поколения в поколение для каждого 
человека мама — самый главный чело-
век в жизни.

День матери в нашей школе прохо-
дит ярко и интересно. Ребята долго го-
товятся к этому празднику, разучивают 
замечательные песни, стихи и танцы. 
В этом празднике задействованы ученики 
начального, среднего и старшего звена.

В наше время стремительного тех-
нического прогресса и новых культур-
ных пристрастий, к сожалению, забыва-
ется родная культура. Фестиваль «Лейся, 
песня русская» стал традиционным и 
проводится ежегодно. Появившись ког-
да-то, он был призван возродить инте-
рес к русской истории через народную 

Музыка — душа народа
Ã лавная идея, положенная в основу духовно-нравственного и патриотического воспитания обучаю-

щихся, — возвращение детям духовных ценностей, обращение к источникам и традициям народной 
педагогики, национальной культуры. Основополагающее значение должно придаваться изучению русской 
народной и классической музыки, развитию национального типа музыкального мышления, творчества 
и общения, пробуждению желания передавать свой опыт другим поколениям, считает Надежда КОТОВА, 
учитель музыки школы № 22 с углубленным изучением французского языка Дзержинска.

песню. Это еще 
один из фестива-
лей, который еже-
годно проводится 
в начальной шко-
ле. И отрадно, что 
выступления  всех 
классов — это на-
стоящий фейерверк 
талантов. Каждый 
номер зал встреча-
ет бурными апло-
дисментами, от уда-
лых народных мо-
тивов ноги сами 
пускаются в пляс, 
а к голосам арти-
стов присоединяются зрительские. Как 
же тут промолчать, кода сама душа поет? 
Но, чтобы этого достигнуть, всегда про-
водится большая, плодотворная работа 
всех классных коллективов.

Каждый год накануне Дня Победы 
проходит фестиваль военно-патриотиче-
ской песни. Это еще один повод склонить 
голову перед павшими героями и сказать 
«спасибо» уважаемым ветеранам.

Фестиваль проводится с целью про-
паганды патриотического воспитания 
среди детей и подростков. В нем прини-
мают участие ученики 5—8-х классов. 

Репертуар на конкурс подбирается в 
соответствии с возрастными особенно-
стями детей. Много прекрасных песен 
звучит из уст учащихся о Великой Оте-
чественной войне, о Родине, о солдатах. 
Хочется отметить традиционно высокий 
уровень подготовки всех участников 
фестиваля.

Таким образом, учебный предмет 
«Музыка» вносит вклад в развитие ду-
ховно-нравственного и патриотического 
воспитания подрастающего поколения, 
формирует знание истории Родины 
и любовь к ее культуре.

В программе начальной школы нет 
предмета «История», но есть небольшие 
вкрапления исторической информации 
в предметах «Окружающий мир», «Ли-
тературное чтение», «Изобразитель-
ное искусство», «Музыка», «Основы 
религий, культуры  и светской этики». 
А 1 сентября введен курс внеурочной 
деятельности «Разговоры о важном». 
Данный масштабный проект реализует 
Министерство просвещения Российской 
Федерации. Это нововведение весьма ак-
туально. Дети познакомились с символа-
ми страны: государственными флагом и 
гимном. Уже за два первых месяца, про-
веденных в 1-м классе, малыши выучили 
слова первого куплета и припева гимна 
(это произошло естественно, без допол-

нительной работы со стороны учителя), 
прониклись торжественностью момен-
та поднятия флага и исполнения гимна. 
Опоздания на урок свелись к минимуму, 
появилось больше ответственности.

Основным видом мышления в млад-
шем школьном возрасте является нагляд-
но-образное, а к концу начальной школы 
происходит переход к словесно-логиче-
скому, которое формируется в процессе 
приобретения определенных знаний.

Опираясь на это, следует знакомить 
детей с историческими образами с опо-
рой на литературные произведения, та-
кие как рассказы Сергея Алексеева, Ни-
колая Богданова, Леонида Пантелеева, 
Николая Внукова. Этих рассказов нет в 
учебниках по литературному чтению, но 

полезно включить произведения этих пи-
сателей в список чтения литературы на 
лето после 2, 3, 4-го классов, создавать 
инсценировки или организовывать чте-
ние по ролям на классных часах.

Помогают учителю не только книги и 
уроки, но и спектакли. Весной мы с чет-
вероклассниками посмотрели в Ниже-
городском академическом театре кукол 
спектакль «Ястребок», а осенью с пер-
воклассниками — сказку «Манук — от-
важное сердце». После спектаклей рас-
суждали о характере героев, трусости и 
отваге, предательстве и дружбе, вспо-
минали и противопоставляли героев 
вымышленных и исторических, учи-
лись различать настоящих героев 
и мнимых. 

«Люди без памяти не люди»
È сторическая память конечна, она умирает вместе с поколениями, которые были непосредственными 

участниками событий. Кроме того, в одно и то же время могут существовать несколько групп сви-
детелей события, транслирующих разное отношение к нему. Что выросшие современные дети передадут 
подрастающим поколениям о прошлом? Что они почерпнут из Всемирной паутины, где каждый может 
высказывать свое мнение, не подтверждая его аргументами и фактами? Об этом размышляет Кира 
РУМЯНЦЕВА, учитель начальных классов школы № 102 Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Ø
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ áîëü-
øîå âíèìàíèå â ó÷åáíîé è 
âíåóðî÷íîé ðàáîòå óäåëÿåò-
ñÿ èçó÷åíèþ èñòîðèè è òðàäè-
öèé ìàëîé ðîäèíû. Ñâÿçàíî 
ýòî ñ ââåäåíèåì íàöèîíàëü-
íî-ðåãèîíàëüíîãî êîìïîíåí-
òà â øêîëüíîå îáðàçîâàíèå.

Çàíÿòèå ëèòåðàòóðíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíî-
ñòüþ ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîãî ñàìî-
ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Òàêàÿ äå-
ÿòåëüíîñòü ïðåäïîëàãàåò íå 
ïðîñòî ïîäà÷ó ãîòîâîé èí-
ôîðìàöèè ó÷àùèìñÿ. Âàæíî, 
÷òîáû äåòè ñàìè âûñòóïàëè â 

Åãîð ÐÓÌßÍÖÅÂ (ïðè ó÷àñòèè ñåìüè Ðóìÿíöåâûõ:
Þëèè Ìèõàéëîâíû, Ãëåáà Âàñèëüåâè÷à, Åãîðà, Êè-
ðèëëà, Âàðâàðû, Àííû):

«À ÷òî ýòî çà ñòàðàÿ çåëåíàÿ òåòðàäü?» — ñïðîñèë ÿ 
êàê-òî ó ñâîåãî ïàïû. «Âîò êîãäà òû íåìíîãî ïîäðàñòåøü, 
ÿ îáÿçàòåëüíî ïðî÷òó òåáå åå», — îòâåòèë ïàïà...

Ýòî áûëè ïðàäåäóøêèíû âîñïîìèíàíèÿ î Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíå, î Êóðñêîé äóãå.

Íàì óæå òðóäíî ñåé÷àñ ïðåäñòàâèòü, ÷òî ïðèøëîñü ïå-
ðåæèòü íàøèì ïðàäåäóøêàì.

Ðîäèëñÿ ïðàäåä Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ðóìÿíöåâ â 
1920 ãîäó â îáû÷íîé äåðåâåíñêîé ñåìüå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ 
ìåäèöèíñêîãî ó÷èëèùà ñðàçó æå áûë ïðèçâàí â ðÿäû Êðàñ-
íîé Àðìèè. Âîåâàë íà Áåëîðóññêîì ôðîíòå. Ïðàäåäóøêå 
ïðèõîäèëîñü ÷àñòî ñïàñàòü ðàíåíûõ è ñàìîìó ïðèíèìàòü 
ó÷àñòèå â áîÿõ. Ó íåãî áûëî ìíîãî íàãðàä, íî òðåìÿ èç 
íèõ îí îñîáî äîðîæèë: îðäåíîì Êðàñíîé çâåçäû, ìåäàëüþ 
«Çà îòâàãó», îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû I ñòåïåíè.

ßñíî è æèâî îïèñûâàåò ïðàäåä Åâãåíèé ñîáûòèÿ òåõ ëåò. 
Òàêîå íå âñòðåòèøü íè â îäíîé êíèãå èëè êèíî. Ïàïà ãî-
âîðèò, ÷òî ðàíüøå áûëî íå ïðèíÿòî îá ýòîì ïèñàòü èëè 
ãîâîðèòü: è òî, êàê îòâîåâûâàëè «ó íåìöà» ïî ñòî ìåòðîâ 
ðîäíîé çåìëè â ñóòêè, è òî, êàê ðåêó Äíåïð ìîæíî áûëî 
ïåðåéòè «ïåøêîì» ïî óáèòûì âîèíàì, è òî, ÷òî íå áûëî 
îðóæèÿ.

Èíòåðåñíî ïðàäåäóøêà îïèñûâàåò ñëó÷àé, êàê ïðèáåðåã 
áàíêó ñ êîíñåðâàìè â íàãðóäíîì êàðìàíå ãèìíàñòåðêè, 
à îíà ñïàñëà åìó æèçíü…

Ïîñëå âîéíû ñ Ãåðìàíèåé ïðàäåäóøêó îòïðàâèëè íà 
Äàëüíèé Âîñòîê — íà âîéíó ñ ßïîíèåé. Íàâåðíîå, òàê Áîãó 
áûëî óãîäíî, ÷òîáû ïðàäåä ïðîøåë âñå ýòè èñïûòàíèÿ è 
îñòàëñÿ â æèâûõ… ÷òîáû ðîäèëñÿ ìîé ïàïà, êîòîðûé òîæå 
ñòàë ôåëüäøåðîì, ÷òîáû ðîäèëñÿ ÿ.

Íèêîãäà íå âèäåë ÿ ñâîåãî ïðàäåäóøêó, íî ÷óâñòâóþ, 
÷òî îí áûë  õîðîøèì ÷åëîâåêîì è õîðîøèì ñîëäàòîì. Ìû 
ñ ïàïîé î÷åíü õîòåëè áû áûòü ïîõîæèìè íà íåãî — òàêèìè 
æå õðàáðûìè, ñìåëûìè è äîáðûìè.

«Ãîðäèòüñÿ ñëàâîþ ñâîèõ ïðåäêîâ 
íå òîëüêî ìîæíî, íî è äîëæíî»

Ò àòüÿíà ÂÎÐÎÍÈÍÀ, ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ îñíîâíîé øêîëû ¹ 6 Äçåðæèíñêà, çàíèìàåòñÿ 
ñ äåòüìè ëèòåðàòóðíî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ïàòðèîòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè. 

Â ìåòîäè÷åñêîé êîïèëêå ïåäàãîãà — ïðîâåäåíèå êëàññíûõ ÷àñîâ «Ìîé áåññìåðòíûé ïîëê», «Ó ìîåé 
Ðîññèè», ñîâìåñòíûå ñ äåòüìè ñáîð è îòïðàâêà ìàòåðèàëîâ îá ó÷àñòíèêàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé 
âîéíû íà êîíêóðñ «Äîðîãà ê Õðàìó», âñòðå÷è ñ âåòåðàíàìè, ó÷àñòèå â ðàçëè÷íûõ øêîëüíûõ è ãîðîä-
ñêèõ êîíêóðñàõ, ìåæäóíàðîäíîì ôåñòèâàëå «Àëåêñàíäð Íåâñêèé — Ñëàâà, Äóõ è Èìÿ Ðîññèè».

ðîëè èññëåäîâàòåëåé è ñî÷è-
íèòåëåé.

È åùå îäèí íåìàëîâàæ-
íûé ìîìåíò: êîãäà ðîäèòåëè 
âìåñòå ñ ó÷èòåëåì ðåøàþò 
çàäà÷è ïî âîñïèòàíèþ äåòåé.

Îò âñåé äóøè áëàãîäàðþ 
çà ïîìîùü ðîäèòåëåé Äåíè-
ñà Ïóøêàðåâà, Ðóñëàíà Êî-
áûëîâà, Àëåêñàíäðà Åðî-
õèíà, Êñåíèè ×åòâåðòàêî-
âîé, Êîíñòàíòèíà Ïàðíþ-
ãèíà è ïðåäëàãàþ âàøåìó 
âíèìàíèþ íåêîòîðûå ëèòå-
ðàòóðíî-èññëåäîâàòåëüñêèå 
ðàáîòû íà òåìó «Ìîé ïðà-
äåäóøêà».

Ìîé ïðàäåäóøêà
Ìíîãèì ìû îáÿçàíû òàêèì âîèíàì — çàùèòíèêàì íà-

øåé Ðîäèíû, êàê ïðàäåä Åâãåíèé. Îáÿçàíû æèçíüþ. Îáÿ-
çàíû áóäóùèì.

Äåíèñ ÏÓØÊÀÐÅÂ:
Ìîé ïðàäåäóøêà, Ïóøêàðåâ Èâàí Ïåòðîâè÷, ðîäèëñÿ â 

Ïåíçåíñêîé îáëàñòè â ñåëå Ñóðêèíî 22 èþëÿ 1918 ãîäà, îí 
ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. ßâëÿëñÿ àðòèëëå-
ðèñòîì, ñòàðøèíîé, âîåâàë â ñîñòàâå 99-é òÿæåëîé ãàóáè÷-
íîé àðòèëëåðèéñêîé Íåìàíñêîé áðèãàäû. Áûë ðàíåí, ïîòå-
ðÿë íîãó, ïðèøåë ñ âîéíû èíâàëèäîì. Íàãðàæäåí îðäåíàìè 
è ìåäàëÿìè, â òîì ÷èñëå îðäåíîì Êðàñíîé çâåçäû.

Ïðèäÿ äîìîé ïîñëå âîéíû, æåíèëñÿ è âîñïèòàë ïðå-
êðàñíûõ äåòåé. Ñòàðøàÿ äî÷ü Àíòîíèíà Èâàíîâíà ðàáîòàëà 
ó÷èòåëåì áèîëîãèè â îñíîâíîé øêîëå ¹ 6, áûëà íàçíà-
÷åíà çàâåäóþùåé ÄÎÓ ¹ 14; ìëàäøàÿ — Åëåíà Èâàíîâ-
íà — âîñïèòàòåëü òîãî æå ÄÎÓ.

Âñå íàãðàäû è ôîòîãðàôèè ìû áåðåæíî õðàíèì â íà-
øåé ñåìüå. Â ìèðíîå âðåìÿ ïðàäåäóøêà ïîñåùàë øêî-
ëó è îõîòíî ðàññêàçûâàë äåòÿì î ñîáûòèÿõ âîåííûõ ëåò è 
î ñâîåé ñëóæáå, ïèñàë ñòèõè.

Ìàðèíà ÏÐÅÑÍßÊÎÂÀ:
Ïåòð Âàñèëüåâè÷ Ïîòàïåíêîâ — ìîé ïðàäåäóøêà. Îí 

ðîäèëñÿ 22 èþíÿ 1933 ãîäà â Ñìîëåíñêîé îáëàñòè â ãîðîäå 
ßðöåâî. Êîãäà íà÷àëàñü âîéíà, åìó áûëî âîñåìü ëåò. Äåò-
ñòâî òÿæåëîå è áåçðàäîñòíîå. Ïîðîé åëè ãíèëóþ êàðòîø-
êó, êîòîðóþ ñîáèðàëè â ïîëå. Ïîñëå âîéíû ïîøåë ó÷èòüñÿ 
â ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå. Çàòåì åãî ïðèçâàëè íà ñëóæáó 
â Ñîâåòñêóþ àðìèþ. Îí ïîïàë â Ãîðüêîâñêóþ îáëàñòü è 
îñòàëñÿ â íåé äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè.

Ïåòð Âàñèëüåâè÷ òðóäèëñÿ â ñðåäíåé øêîëå ¹ 6 çàìåñ-
òèòåëåì äèðåêòîðà ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè. Îí áûë ÷åëî-
âåêîì ÷åñòíûì è èñïîëíèòåëüíûì. Âñåãäà íàõîäèëñÿ â ïåð-
âûõ ðÿäàõ Êîììóíèñòè÷åñêîé ïàðòèè. Ñòàæ åãî ðàáîòû — 
56 ëåò. Çà õîðîøóþ ðàáîòó åãî íàãðàäèëè ïóòåâêîé â ñà-
íàòîðèé «Ïÿòèãîðñê» Õîòÿ åìó óæå ìíîãî ëåò, íî îí åùå 
ïðàäåäóøêà ÷òî íàäî, íåïîñåäà è âñåãäà â ãóùå ñîáûòèé.
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Гости и участники съезда
На открытии съезда с приветствен-

ным словом к участникам обратились: 
министр просвещения Российской Фе-
дерации Сергей Кравцов, председатель 
Общероссийского Профсоюза образова-
ния Галина Меркулова, президент Рос-
сийской академии образования Ольга 
Васильева, председатель Комитета по 
просвещению Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Ольга Казакова, председа-
тель Комитета по науке, образованию и 
культуре Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации 
Лилия Гумерова, ректор Международной 
педагогической академии дошкольного 
образования Николай Веракса, уполно-
моченный по правам ребенка при Пре-
зиденте Российской Федерации Мария 
Львова-Белова и др.

С докладом выступила заместитель 
министра просвещения Российской Фе-
дерации Татьяна Васильева. Свой до-
клад также представила Лариса Тутова, 
депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федера-
ции, член Комитета по просвещению, ру-
ководитель Всероссийской обществен-
ной организации «Воспитатели России».

В числе спикеров, делегатов и участ-
ников съезда: руководители и специа-
листы органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющих государственное управле-
ние в сфере образования; руководители 
и специалисты органов местного само-
управления муниципальных районов 
(городских округов) в сфере образова-
ния; работники образовательных орга-
низаций, реализующих программы до-
школьного образования и осуществля-
ющих присмотр и уход за детьми; пред-
ставители системы среднего профес-
сионального и высшего образования, 
дополнительного профессионального об-
разования, общественных объединений 
педагогических работников системы до-
школьного образования, родительской 
общественности, региональных (межре-
гиональных) организаций Общероссий-
ского Профсоюза образования.

Нижегородцы 
об актуальном

В рамках программы съезда в фор-
мате стратегических и тематических 
сессий и дискуссионных площадок об-

суждались приори-
теты государствен-
ной политики в сфе-
ре дошкольного об-
разования: обеспе-
чение его доступ-
ности, укрепление 
единого образова-
тельного простран-
ства России, содер-
жание и планируе-
мые результаты фе-
деральной програм-
мы дошкольного 
образования, преем-
ственность, форми-
рование развиваю-
щей среды, организация программ для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Речь также шла о сотрудничестве 
детского сада и семьи; акцент делался 
на традиционных семейных ценностях, 
успешных практиках просветительской 
деятельности в детском саду и родитель-
ской компетентности.

Нижегородскую область на съезде 
представляли: спикер съезда Алла Чеме-
нева, делегаты съезда — Ирина Кольцо-
ва, консультант отдела общего образо-
вания и сопровождения коррекционного 
и инклюзивного образования управления 
общего образования и воспитания минис-
терства образования и науки Нижегород-
ской области, и Оксана Ушакова-Славо-
любова, заведующая детским садом № 90 
«Данко» Автозаводского района Нижне-
го Новгорода.

В выступлении на секции «Вариатив-
ные стратегии реализации программ 
дополнительного образования в детском 
саду» с докладом «Региональный и му-
ниципальный компоненты в проектиро-
вании и реализации ДООП социально-пе-
дагогической направленности в ДОО 
Нижегородской области» Алла Чемене-
ва говорила о реализации дополнитель-
ных общеразвивающих, общеобразова-
тельных программ для дошкольников. 
В выступлении прозвучала информация 
о реализации в регионе распоряжения 
правительства Нижегородской области 
от 18 октября 2020 года «Об утвержде-
нии концепции мероприятия по созданию 
в 2022—2023 годах новых мест в обра-
зовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направ-

ленностей в рамках федерального про-
екта “Успех каждого ребенка” нацио-
нального проекта “Образование”».

К настоящему времени созданы ре-
гиональный модельный центр дополни-
тельного образования детей и 52 муници-
пальных организации дополнительного 
образования детей из всех муниципаль-
ных районов и городских округов Ниже-
городской области, работает платформа 
«Навигатор дополнительного образо-
вания детей Нижегородской области». 
Навигатор рассчитан на родителей и 
детей, содержит сведения обо всех ак-
кредитованных программах дополни-
тельного образования, а также позволяет 
реализовать систему персонифицирован-
ного финансирования дополнительного 
образования детей — родителям можно 
оформить сертификат на дополнитель-
ное образование для каждого ребенка с 
пяти лет.

Учитывая особенности
Сейчас в Нижегородской области 

функционируют 328 организаций до-
полнительного образования, только в 
Нижнем Новгороде — 23 учреждения 
дополнительного образования — домов 
и центров детского творчества.

В докладе было отмечено, что роди-
тели детей, имеющих признаки спортив-
ной или художественной одаренности, 
перестраивают свою жизнь под раннее 
профессиональное становление ребенка. 
Однако большинство родителей детей, 
посещающих дошкольные образователь-
ные организации, такой вариант допол-
нительного образования не устраивает 
по многим причинам. Это и невозмож-

Форум специалистов дошкольного детства
Â Москве 17—18 ноября проходил VII Всероссийский съезд работников дошкольного образования, орга-

низованный Министерством просвещения России. Участниками мероприятия стали более 
350 делегатов, в онлайн-формате к нему присоединились около 40 тысяч человек из всех субъектов Россий-
ской Федерации, а также республик Беларусь, Абхазия и Южная Осетия. Среди участников съезда — пред-
ставители Совета Федерации, Государственной Думы, Общероссийского Профсоюза образования... О съезде 
рассказывает участвовавшая в нем Алла ЧЕМЕНЕВА, заведующая кафедрой дошкольного образования 
НИРО, кандидат педагогических наук, доцент.

Окончание на с. 8 
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ность в рабочие дни успеть забрать ре-
бенка из детского сада и довезти его до 
организации дополнительного образова-
ния, и сложность адаптации дошкольни-
ка к новым условиям и др. Поэтому так 
важна и необходима реализация допол-
нительных общеразвивающих общеоб-
разовательных программ именно в усло-
виях детского сада.

В Нижегородской области количество 
дошкольных образовательных организа-
ций по сравнению с предыдущим пятиле-
тием сократилось на 400. Это произошло 
по причине объединения и укрупнения 
дошкольных организаций, слияния ма-
локомплектных детских садов с 12- и 
14-групповыми. Спикер отметила, что с 
точки зрения дополнительного образо-
вания необходимо рассматривать такое 
слияние как позитивную тенденцию, так 
как возможность выбора детьми и роди-
телями содержания и форм дополнитель-
ного образования в условиях детского 
сада значительно возрастает.

Мультикультурный регион
Важным направлением развития до-

полнительного образования дошколь-
ников является увеличение спектра 
программ социально-педагогической 
направленности, связанных с изучением 
истории, культуры и природы родного 
края, воспитанием патриотизма и граж-
данственности, духовно-нравственным 
воспитанием детей. Это важно и потому, 
что Нижегородская область — не только 
средоточие культур народов Поволжья, 
но и гостеприимный регион, в котором 
проживает большое количество трудо-
вых и вынужденных мигрантов, для де-
тей которых важна не только культурная 
и правовая ассимиляция, но и успешная 
социализация.

В преддверии празднования 800-ле-
тия Нижнего Новгорода и понимая зна-
чимость реализации Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года, а также принимая 
в качестве базиса изменения в Феде-
ральном законе «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в части воспитания 
обучающихся, образовательная практика 
и специалисты в области дошкольного 
образования пришли к выводу о необхо-
димости при реализации программ соци-
ально-педагогической направленности 
усиления в дополнительном образовании 
дошкольников регионального и муници-
пального компонентов.

Сотрудники кафедры дошкольного об-
разования Нижегородского института 
развития образования разработали ал-
горитм действий по усилению роли до-
полнительного образования дошкольни-
ков социально-педагогической направ-
ленности в сохранении и укреплении 

традиционных рос-
сийских духовно-
нравственных цен-
ностей путем при-
общения дошколь-
ников к истории и 
культуре малой ро-
дины. С 2020 по 
2022 год 27 допол-
нительных общераз-
вивающих, общеоб-
разовательных прог-
рамм, разработан-
ных коллективами 
дошкольных обра-
зовательных органи-
заций в муници-
пальных и городских округах Нижего-
родской области, получили положитель-
ное экспертное заключение научно-ме-
тодического экспертного совета НИРО 
и успешно реализуются в детских садах 
области.

В интересах детей
Подтверждением правильности выбо-

ра инновационными площадками кафед-
ры данного направления стало издание 
Указа Президента Российской Федера-
ции от 9 ноября 2022 года № 809 «Об 
утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нрав-
ственных ценностей». В документе 
отмечается, что реализация стратегиче-
ского национального приоритета «За-
щита традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей, культуры 
и исторической памяти» предполагает 
решение такой задачи государственной 
политики, как воспитание в духе ува-
жения к традиционным ценностям, рас-
сматриваемое как ключевой инструмент 
государственной политики в области 
образования и культуры, необходимый 
для формирования гармонично развитой 
личности.

В результате деятельности инно-
вационных площадок НИРО в муни-
ципальных и городских округах были 
разработаны программы краеведческой 
и патриотической направленности, от-
ражающие особенности культуры, при-
роды и традиций данного муниципаль-
ного образования. Это важно, так как в 
детских садах муниципалитетов начали 
активно развиваться такие формы до-
полнительного образования, как волон-
терские отряды, патриотические клубы, 
краеведческие кружки. 

Алла Чеменева отметила, что успеш-
ное решение проблемы разработки и 
реализации программ социально-педа-
гогической направленности позволяет 
перейти к следующему шагу. Кафедра 
дошкольного образования сегодня ста-
вит в качестве приоритетной задачу рас-

ширения спектра программ технической 
и естественнонаучной направленности. 
Приоритетность естественнонаучной дея-
тельности и технического творчества в 
дополнительном образовании детей под-
черкивается в документах правительства 
Нижегородской области и регионального 
министерства образования и науки. В на-
стоящее время открыто несколько инно-
вационных площадок по этому направле-
нию, и творческие группы ДОО уверены 
в позитивных результатах.

Итоги и перспективы
Выступление спикера заинтересова-

ло многих делегатов съезда из разных 
регионов страны, привлекло внимание 
средств массовой информации — феде-
рального профессионального журнала 
«Современное дошкольного образова-
ние» (Москва), федерального журнала 
для родителей и педагогов «Дошколь-
ный Мир» (Уфа, Республика Башкирия). 
Издательство ООО «Сфера» (Москва) 
предложило посвятить номер журнала 
«Справочник воспитателя» полностью 
практике системы дошкольного образо-
вания Нижегородской области.

По итогам работы съезда был принят 
проект резолюции с рекомендациями 
Министерству просвещения Российской 
Федерации, органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федера-
ции, осуществляющим государственное 
управление в сфере образования, образо-
вательным организациям, реализующим 
образовательные программы дошколь-
ного образования, программы среднего 
профессионального и высшего образо-
вания.

Записи всех мероприятий можно по-
смотреть на официальном сайте VII Все-
российского съезда работников дошколь-
ного образования ruseduforum.ru. Там 
же можно найти эффективные практики 
дошкольного образования, электронный 
сборник статей работников дошкольного 
образования и итоговые материалы 
съезда.

Форум специалистов дошкольного детства
 Окончание. Начало на с. 7
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«×êàëîâñê — ïðîìûøëåí-
íûé ãîðîä, íóæäàþùèéñÿ â 
âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ 
êàäðàõ, ìû çàèíòåðåñîâàíû 
â óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ýòî-
ãî ïðîåêòà íà òåððèòîðèè 
íàøåãî îêðóãà, — îòìå÷àåò 
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îá-
ðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè 
ã. î. ã. ×êàëîâñê Àëåêñåé Êó-
òåéíèêîâ. — Èìåííî â ×êà-
ëîâñêå, åäèíñòâåííîì ìóíè-
öèïàëèòåòå â îáëàñòè, áûëè 
îòêðûòû ñðàçó äâà íàïðàâ-
ëåíèÿ èíæåíåðíûõ êëàññîâ:
ïî ñóäî- è àâèàñòðîåíèþ. 
È ýòî íåñëó÷àéíî. Íà íàøåé 
çåìëå æèëè è òâîðèëè ñîâåò-
ñêèé ëåò÷èê-èñïûòàòåëü, Ãåðîé 
Ñîâåòñêîãî Ñîþçà Â.Ï. ×êà-
ëîâ è ãåíèàëüíûé êîíñòðóê-
òîð ñóäîâ íà ïîäâîäíûõ 
êðûëüÿõ Ð.Å. Àëåêñååâ. Êðî-
ìå òîãî, â ýòîì ãîäó â îêðó-
ãå áûëà ñîçäàíà àññîöèàöèÿ 
ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé, 
êîòîðàÿ çàèíòåðåñîâàíà â 
àêòèâíîé ñîâìåñòíîé ðàáî-
òå äëÿ îáùåé öåëè: ïîìî÷ü 
äåòÿì  ïðîôåññèîíàëüíî 
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ, à ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû — ïðèâëå÷ü íà 
ñâîè ïðåäïðèÿòèÿ ìîëîäûå 
òàëàíòëèâûå êàäðû».

Îòëè÷èå Ñèöêîé øêîëû 
îò äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ ïðîåê-
òà — ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû 
èíæåíåðíîé íàïðàâëåííîñòè 
ñ 5-õ êëàññîâ. «Ìû íà÷àëè 
ñ ïðîïåäåâòèêè, êîãäà äåòè 
ïîãðóæàþòñÿ â èíæåíåðíóþ 
ñôåðó è îñîçíàííî îïðå-
äåëÿþò äëÿ ñåáÿ, íàñêîëü-
êî èì ýòî íóæíî. Íàøà 
çàäà÷à — çàèíòåðåñîâàòü 

èõ, — ïîä÷åðêèâàåò Íàòàëüÿ 
Íåìöåâà, äèðåêòîð Ñèöêîé 
øêîëû. — Äëÿ ýòîãî ó íàñ 
åñòü âñå ðåñóðñû».

Â ó÷åáíûé ïëàí 5 È (èí-
æåíåðíîãî) êëàññà â ÷àñòè, 
ôîðìèðóåìîé ó÷àñòíèêàìè 
îáðàçîâàòåëüíûõ îòíîøåíèé, 
âêëþ÷åíû äâà ïðåäìåòà: «Ââå-
äåíèå â åñòåñòâåííîíàó÷-
íûå ïðåäìåòû. Ôèçèêà. Õè-
ìèÿ» è «Ìàòåìàòèêà. Íà-
ãëÿäíàÿ ãåîìåòðèÿ». Êðîìå 
òîãî, ðåàëèçóþòñÿ äâà êóð-
ñà âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè: 
«Ìîé êîìïüþòåð» è «Èñòî-
ðèÿ àâèàöèè è àâèàñòðîåíèÿ».

Â îáó÷åíèè øêîëà òåñíî 
âçàèìîäåéñòâóåò ñî Øêîëîé 
ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà, ãäå 
ðàçâèòî òåõíè÷åñêîå òâîð÷å-
ñòâî. Íà áàçå äàííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ðåàëèçóåòñÿ êóðñ 
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè «Èí-
æåíåð àâèàñòðîèòåëüíîãî 
ïðîôèëÿ» (2 ÷àñà â íåäåëþ) 
â ñåòåâîé ôîðìå. Êëàññ â 
ïîëíîì ñîñòàâå ó÷àñòâóåò â 
êîíêóðñàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ 
èíæåíåðíîé íàïðàâëåííîñòè. 
Òàê, â äåêàáðå ïÿòèêëàññíèêè 
ðàçðàáàòûâàëè ïëàíû ïîëå-
òîâ â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîãî 
êîíêóðñà àâèàêèáåðñïîðòà 
«Ëåãåíäàðíûé øòóðìîâèê 
Èë-2».

Çàêëþ÷åí äîãîâîð î âçà-
èìîäåéñòâèè è ðàçðàáîòàíà 
ïðîãðàììà äîïîëíèòåëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ ñ áàçîâûì ðå-
ãèîíàëüíûì âóçîì, äàâíèì 
àêàäåìè÷åñêèì ïàðòíåðîì 
îêðóãà — ÍÃÒÓ èì. Ð.Å. Àëåê-
ñååâà. Ôëàãìàíñêèì âóçîì 

ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ Ìîñêîâ-
ñêèé àâèàöèîííûé èíñòèòóò. 
Ãëàâíûìè èíäóñòðèàëüíûìè 
ïàðòíåðàìè ñòàëè Íèæåãî-
ðîäñêèé àâèàñòðîèòåëüíûé çà-
âîä «Ñîêîë» è ÎÎÎ «Êîí-
öåðí “Îáúåäèíåííûå çàâî-
äû «Ïîëåò»”».

Áëàãîäàðÿ ñâÿçêå «øêî-
ëà — âóç — ïðåäïðèÿòèå» 
îáðàçîâàòåëüíàÿ òðàåêòîðèÿ 
îáó÷àþùèõñÿ íàïîëíåíà êàê 
óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì îò-
äåëüíûõ ïðåäìåòîâ (ôèçèêà, 
ìàòåìàòèêà, èíôîðìàòèêà), 
òàê è ðàçëè÷íûìè ïðàêòè-
êî-îðèåíòèðîâàííûìè ìåðî-
ïðèÿòèÿìè è äèñöèïëèíàìè 
âíå ðàìîê îñíîâíîé ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè.

Áîëüøîå çíà÷åíèå èìå-
åò ðàáîòà íà ïëîùàäêå óíè-
âåðñèòåòà ïîä ðóêîâîäñòâîì 
íàó÷íûõ ñîòðóäíèêîâ. Òàê, 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëè-
ñòîâ ÍÃÒÓ èì. Ð.Å. Àëåêñå-
åâà íàøè ïÿòèêëàññíèêè óæå 
îñâîèëè ïåðâûé áàçîâûé êóðñ 

«Ðîáîòîòåõíèêà». Ê óñëóãàì 
ðåáÿò áûëè îáîðóäîâàíèå 
Äîìà íàó÷íîé êîëëàáîðàöèè 
è íàó÷íûé îïûò ðóêîâîäèòå-
ëåé, êîòîðûå ñòàâèëè ïåðåä 
äåòüìè äåéñòâèòåëüíî àêòó-
àëüíûå çàäà÷è.

Ïðîðûâíûì øàãîì âïåðåä 
ñòàëî ñîòðóäíè÷åñòâî ñ èí-
äóñòðèàëüíûìè ïàðòíåðàìè. 
Äëÿ îáó÷àþùèõñÿ îòêðûòû 
öåõà íèæåãîðîäñêèõ è ÷êà-
ëîâñêèõ ïðåäïðèÿòèé, ãäå îíè 
óæå ñåé÷àñ ìîãóò ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñî ñïåöèôèêîé ðàáî-
òû èíæåíåðîâ ðàçíîé íàïðàâ-
ëåííîñòè. Áîëåå òîãî, çàâîä 
«Ïîëåò» ïîøåë åùå äàëüøå 
è ñïåöèàëüíî äëÿ èíæåíåð-
íîãî êëàññà Ñèöêîé øêî-
ëû ñîçäàåò îáîðóäîâàííûé 
êëàññ, ãäå äåòè áóäóò èçó-
÷àòü èíæåíåðíîå äåëî ïîä 
ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëèñòîâ 
çàâîäà. Òàêîé ïîäõîä äàñò 
ìàêñèìàëüíóþ ñòåïåíü ïî-
ãðóæåíèÿ áóäóùèõ èí-
æåíåðîâ â ïðîôåññèþ.

Íàáèðàåì âûñîòó
1 ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà â Ñèöêîé øêîëå ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä ×êàëîâñê áûë îòêðûò èíæå-

íåðíûé êëàññ àâèàñòðîèòåëüíîãî ïðîôèëÿ, ïîêà åäèíñòâåííûé â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè. Ãëàâíîé 
öåëüþ ïðîåêòà ÿâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà êîìïåòåíòíûõ ñïåöèàëèñòîâ, âîñòðåáîâàííûõ íà ðûíêå òðóäà. 
Äàííàÿ èíèöèàòèâà ðåàëèçóåòñÿ ïî ïîðó÷åíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 7 ñåíòÿáðÿ 2021 ãîäà 
¹ Ïð-1659, ôåäåðàëüíûì îïåðàòîðîì ïðîåêòà âûñòóïàåò Èíñòèòóò ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, îòìå÷àåò Åêàòåðèíà ÊÓÒÅÉÍÈÊÎÂÀ, ó÷èòåëü èñòîðèè, êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 5 È êëàññà.

Ïðåäïðèÿòèÿ-øåôû
Èñòîðèÿ ñòàíîâëåíèÿ è ðàç-

âèòèÿ ìíîãèõ øêîë, ïîñòðî-

Èíæåíåð íà÷èíàåòñÿ â øêîëå

åííûõ â ñîâåòñêîå âðåìÿ, 
íåðàçðûâíî ñâÿçàíà ñ ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, êîòîðûå, ïîìèìî 

ñâîåé îñíîâíîé, ïðîèçâîä-
ñòâåííîé ôóíêöèè, âûïîëíÿ-
ëè âàæíóþ ñîöèàëüíóþ ìèñ-

ñèþ — ñîçäàíèå áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëîâèé äëÿ ñåìåé ðà-

Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ðàñêðûâàåò ïîíÿòèå «íàïðàâëåí-
íîñòü (ïðîôèëü) îáðàçîâàíèÿ» è ïðåäïîëàãàåò âîçìîæíîñòü îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè ïîêà-

çàòü ñâîè óíèêàëüíîñòü è íåïîâòîðèìîñòü ÷åðåç ðåàëèçàöèþ ïðîãðàìì ïðîôèëüíîãî îáó÷åíèÿ. Îò-
êðûòèå èíæåíåðíîãî êëàññà ñóäîñòðîèòåëüíîãî ïðîôèëÿ â Ëèáåæåâñêîé øêîëå èìåíè Ð.Å. Àëåêñååâà 
äåðåâíè Êóçíåöîâî ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîä ×êàëîâñê ñòàëî âïîëíå çàêîíîìåðíûì ñîáûòèåì, ñ÷èòà-
þò Äìèòðèé ÏÎÏÅÍÊÎ, äèðåêòîð øêîëû, è Íàòàëüÿ ÏÎÏÅÍÊÎ, ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè.

Îêîí÷àíèå íà ñ. 10 
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áîòíèêîâ è èõ äåòåé â ÷àñòè 
ôîðìèðîâàíèÿ îáðàçîâàòåëü-
íîé ñðåäû, óäåëÿÿ áîëüøîå 
âíèìàíèå âîñïèòàíèþ ïîä-
ðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ, åãî 
ïðîôîðèåíòàöèè è ïîäãîòîâ-
êå áóäóùèõ êàäðîâ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà.

Áûëî òàêîå ïðåäïðèÿòèå è 
ó Ëèáåæåâñêîé øêîëû, ïî-
ñòðîåííîé â 1987 ãîäó ïî 
èíèöèàòèâå Ãîðüêîâñêîãî ôè-
ëèàëà ¹ 1 ÖÍÈÈ èìåíè 
Êðûëîâà — ñåêðåòíîé èñïû-
òàòåëüíîé áàçû äëÿ ìîäåëåé 
ñóäîâ-ýêðàíîïëàíîâ.

Ñàìà èñïûòàòåëüíàÿ áàçà, 
à ÷óòü ïîçäíåå è ïîñåëîê ïî-
ÿâèëèñü â êîíöå 1960-õ ãî-
äîâ íà ìåñòå âïàäåíèÿ ðåêè 
Òðîöà â Ãîðüêîâñêîå âîäî-
õðàíèëèùå áëàãîäàðÿ Ðîñ-
òèñëàâó Åâãåíüåâè÷ó Àëåê-
ñååâó — ãëàâíîìó êîíñòðóê-
òîðó ñóäîâ íà ïîäâîäíûõ 
êðûëüÿõ è ýêðàíîïëàíîâ.

Ïðåäïðèÿòèå ñóäîñòðîåíèÿ 
îò÷àñòè è îïðåäåëÿëî âåêòîð 
ïîäãîòîâêè ó÷àùèõñÿ øêîëû. 
Ìíîãèå âûïóñêíèêè êîíöà 
1980-õ — íà÷àëà 1990-õ óñ-
ïåøíî ïîñòóïàëè íà òåõíè÷å-
ñêèå ñïåöèàëüíîñòè âóçîâ è
ññóçîâ, â òîì ÷èñëå íà êîðàá-
ëåñòðîèòåëüíûé ôàêóëüòåò Íè-
æåãîðîäñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî èíñ-
òèòóòà.

Øêîëà áóäóùèõ 
êîíñòðóêòîðîâ

2004—2005 ãîäû îçíà-
ìåíîâûâàþòñÿ âîçðîæäåíè-
åì èñïûòàòåëüíîé áàçû. Íà 
ïëîùàäêå ñóäîñòðîèòåëüíî-
ãî ïðåäïðèÿòèÿ ïîñëå ðåêîí-
ñòðóêöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ 
ìîùíîñòåé íàëàæèâàåòñÿ 
âûïóñê ýêðàíîïëàíîâ «Àê-
âàãëàéä», à âïîñëåäñòâèè 
ÍÏÊ ¹ 1 «ÖÊÁ ïî ÑÏÊ èì. 
Ð.Å. Àëåêñååâà», ñîõðàíÿÿ 
ïðîôèëü, àêòèâíî ðàçâèâàåò 
è íàðàùèâàåò ìîùíîñòè ïî 
ïðîèçâîäñòâó ñóäîâ íà ïîä-
âîäíûõ êðûëüÿõ.

Èçìåíåíèÿ ïðîèñõîäÿò è â 
ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Ïðèî-
ðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì ãî-
ñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â 
ýòîé ñôåðå ñòàíîâèòñÿ ðàç-
âèòèå òåõíîëîãè÷åñêîãî è èí-
æåíåðíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Îêîí÷àíèå. 
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Èíæåíåð íà÷èíàåòñÿ â øêîëå
Ñ 2016 ãîäà ó÷àùèåñÿ Ëè-

áåæåâñêîé øêîëû ïðèíèìàþò 
ó÷àñòèå â ãîðîäñêîé òåõíè-
÷åñêîé îëèìïèàäå, îðãàíèçî-
âàííîé ÍÃÒÓ èì. Ð.Å. Àëåê-
ñååâà.

Â 2017—2018 ãîäàõ íà 
áàçå íàøåé îðãàíèçàöèè 
ðåàëèçóåòñÿ îáðàçîâàòåëü-
íûé ïðîåêò äëÿ îáó÷àþùèõ-
ñÿ 8—9-õ êëàññîâ «Øêîëà 
êîíñòðóêòîðñêîãî ðåçåð-
âà», îñíîâíàÿ öåëü êîòîðî-
ãî — âûÿâëåíèå è ðàçâèòèå ó 
øêîëüíèêîâ êîìïåòåíöèé ïî 
ñïåöèàëüíîñòÿì è ïðîôåññè-
ÿì òåõíè÷åñêîãî ïðîôèëÿ.

Ó÷àñòíèêè «Øêîëû êîí-
ñòðóêòîðñêîãî ðåçåðâà» ïîñ-
ëå îêîí÷àíèÿ 9-ãî êëàññà 
ïîñòóïàþò â ãðóïïû èíôîð-
ìàöèîííî-òåõíîëîãè÷åñêîãî 
è ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêîãî 
ïðîôèëåé Ëèöåÿ-èíòåðíàòà 
«Öåíòð îäàðåííûõ äåòåé» 
Íèæíåãî Íîâãîðîäà, à òàêæå 
çà÷èñëÿþòñÿ â ïðîôèëüíûå 
êëàññû è ãðóïïû îáðàçîâà-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèé ×êàëîâ-
ñêà, Áàëàõíû.

Ñîòðóäíè÷åñòâî ñ êàôåä-
ðîé èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé Íèæåãîðîäñêîãî èíñòè-
òóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ÍÃÒÓ èì. Ð.Å. Àëåêñååâà, 
ó÷àñòèå â ýêñïåðèìåíòàëüíîé 
ïëîùàäêå ÍÃÏÓ èì. Ê. Ìèíè-
íà è ñîçäàíèå íà áàçå Ëèáå-
æåâñêîé øêîëû Öåíòðà îá-
ðàçîâàíèÿ öèôðîâîãî è ãóìà-
íèòàðíîãî ïðîôèëåé «Òî÷êà 
ðîñòà» ñòàíîâÿòñÿ ëîãè÷å-
ñêèì ïðîäîëæåíèåì âûáðàí-
íîãî èíôîðìàöèîííî-òåõíî-
ëîãè÷åñêîãî è èíæåíåðíîãî 
âåêòîðà äåÿòåëüíîñòè íàøåé 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçà-
öèè.

Â ñîòðóäíè÷åñòâå 
ñ ïàðòíåðàìè

Ó÷àñòèå â ïðîåêòå ïî ñîç-
äàíèþ ïðîôèëüíûõ èíæåíåð-
íûõ êëàññîâ â Íèæåãîðîä-
ñêîé îáëàñòè ïîçâîëÿåò íàì 
ñèñòåìàòèçèðîâàòü ðàáîòó â 
ðàìêàõ äàííîãî íàïðàâëåíèÿ 
ðàçâèòèÿ øêîëû.

Ïåòåðáóðãñêèì ãîñóäàð-
ñòâåííûì ìîðñêèì òåõíè÷å-
ñêèì óíèâåðñèòåòîì, ÿâëÿþ-
ùèìñÿ ôëàãìàíñêèì âóçîì, 
ñôîðìèðîâàíà èíäèâèäóàëü-
íàÿ ìîäåëü ñîçäàíèÿ è ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ èíæåíåðíûõ 

êëàññîâ ñóäîñòðîèòåëüíîãî 
ïðîôèëÿ â Ëèáåæåâñêîé øêî-
ëå. Îïðåäåëåíû èíäóñòðèàëü-
íûå è àêàäåìè÷åñêèå ïàðò-
íåðû â ðåàëèçàöèè ïðîåêòà. 
Â ðîëè áàçîâîãî ðåãèîíàëü-
íîãî âóçà âûñòóïèë ÍÃÒÓ 
èì. Ð.Å. Àëåêñååâà.

Ó÷èòûâàÿ âîçðàñòíûå îñî-
áåííîñòè ó÷àùèõñÿ øêîëû, 
êàäðîâûé è ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêèé ïîòåíöèàë îáðàçîâà-
òåëüíîé îðãàíèçàöèè, ðàçðà-
áîòàíû ïðîãðàììû âíåóðî÷-
íîé äåÿòåëüíîñòè è äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîä-
ãîòîâëåí ïëàí âíåó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè.

Áîëüøîå çíà÷åíèå óäåëÿ-
åòñÿ âçàèìîäåéñòâèþ ñ ó÷-
ðåæäåíèÿìè âûñøåãî, ñðåä-
íåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî è äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. 
Ëèáåæåâñêàÿ øêîëà óñòàíàâ-
ëèâàåò áîëåå òåñíûå îòíî-
øåíèÿ ñ Öåíòðîì ðàçâèòèÿ 
òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøå-
ñòâà Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè, ×êàëîâñêèì òåõíèêóìîì 
òðàíñïîðòà è èíôîðìàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé, Äîìîì äåò-
ñêîãî òâîð÷åñòâà ×êàëîâñêà.

Íà áàçå íàøåé øêîëû ñ 
ïðèâëå÷åíèåì ñèë àêàäåìè÷å-
ñêèõ è èíäóñòðèàëüíûõ ïàðò-
íåðîâ ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ 
îðãàíèçàöèè ïðåäïðîôåññèî-
íàëüíîé ïîäãîòîâêè ó÷àùèõ-
ñÿ. Èíòåãðàöèÿ ëó÷øèõ ïðàê-
òèê îáùåãî è äîïîëíèòåëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è ïîãðóæåíèå 
â ïðîôèëüíûå ïðîãðàììû èí-
äóñòðèè, ôîðìèðîâàíèå âû-
ñîêîé ìîòèâàöèè îáó÷àþ-
ùèõñÿ ïîçâîëÿò èì â äàëü-
íåéøåì ðåàëèçîâàòü ñåáÿ â 
èíæåíåðíîé äåÿòåëüíîñòè â 
êîìïàíèÿõ èíäóñòðèàëüíûõ 
ïàðòíåðîâ.

Êëàññ íîâîãî òèïà
Ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðîøëîãî 

ãîäà â Ëèáåæåâñêîé øêîëå 
5-é êëàññ ñòàë èìåíîâàòüñÿ 
èíæåíåðíûì, ñóäîñòðîèòåëü-
íîãî ïðîôèëÿ. Ðåáÿòà, åùå 
â÷åðà çàêîí÷èâøèå íà÷àëü-
íóþ øêîëó, ñåãîäíÿ âõîäÿò 
â íîâûé ìèð — ìèð òåõíîëî-
ãèé è òåõíèêè.

Â 2022/2023 ó÷åáíîì ãîäó 
äåòè ïðèñòóïèëè ê èçó÷åíèþ 
êóðñà «Çàíèìàòåëüíàÿ ôè-
çèêà», â ðàìàõ âíåóðî÷íîé 
äåÿòåëüíîñòè îñâàèâàþò èí-
æåíåðíîå äåëî, à íà çàíÿòè-
ÿõ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ çíàêîìÿòñÿ ñ îñíîâàìè 
êîìïüþòåðíîãî ìîäåëèðîâà-
íèÿ è ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Ðåáÿòà äâàæäû ïîáûâàëè 
íà ïðîèçâîäñòâåííîé ïëî-
ùàäêå ÍÏÊ ¹ 1 ÖÊÁ ïî ÑÏÊ. 
Ó÷àùèåñÿ ïîçíàêîìèëèñü ñî 
ñòðîèòåëüñòâîì ñóäîâ íà ïîä-
âîäíûõ êðûëüÿõ «Ìåòåîð 
120Ð» è «Âàëäàé 45Ð».

Â íîÿáðå è äåêàáðå ïðîø-
ëîãî ãîäà ïÿòèêëàññíèêè âû-
åçæàëè â Äîì íàó÷íîé êîë-
ëàáîðàöèè ïðè ÍÃÒÓ èì. 
Ð.Å. Àëåêñååâà, ãäå îñâàèâàëè 
êóðñ ðîáîòîòåõíèêè. 

Âòîðîé ãîä ïîäðÿä ó÷àùèå-
ñÿ ó÷àñòâóþò â ìóíèöèïàëü-
íîì êîíêóðñå «Èíæåíåð íà-
÷èíàåòñÿ â øêîëå».

Ìû â íà÷àëå áîëüøîãî è 
òðóäíîãî ïóòè, íà ýòàïå ñòà-
íîâëåíèÿ èíòåðåñà ðåáåíêà 
ê íîâûì è ñëîæíûì çíàíè-
ÿì. È îò òîãî, êàê ãðàìîò-
íî è ïðàâèëüíî ìû ñìîæåì 
îðãàíèçîâàòü ýòîò ïðîöåññ, 
çàâèñèò, ïîÿâÿòñÿ ëè óìíûå 
è òàëàíòëèâûå èíæåíåðû íà 
ïðîôèëüíûõ ïðåäïðèÿ-
òèÿõ ñòðàíû.
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#НавигаторыДетства52 в деле
Â  ходе реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федера-

ции» национального проекта «Образование» в 45 регионах России продолжают активную работу 
советники директора по  воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Все-
российского проекта «Навигаторы детства».
Реализация инициатив школьников, использование новых форм совместной деятельности детей, подрост-
ков, педагогов и родителей, участие в федеральных и региональных проектах, цикл внеурочных занятий 
и программы активности для учащихся начальной школы и старшеклассников — все это объединяет 
698 общеобразовательных организаций и команд по воспитанию в Нижегородской области.
В Год педагога и наставника региональный ресурсный центр Всероссийского проекта «Навигаторы дет-
ства» продолжает рассказывать об успехах и событиях в сфере воспитания и приглашает к совместной 
деятельности в интересах каждого!
Подробную информацию о проекте можно узнать на официальных информационных ресурсах: сайт — 
https://ndetstva52.ru/, группа в социальной сети «ВКонтакте» — https://vk.com/ndetstva52 и Telegram-канал: 
https://t.me/navigatorydetstva52.

Физика — это интересно! В этом 
убеждены ученики и педагоги школы 
№ 5 городского округа город Чкаловск. 
В 2022/2023 учебном году в школе функ-
ционирует мобильный научный клуб 
«Старт в науку».

Проект был разработан творческой 
группой, в которую вошли: заместитель 
директора по воспитательной работе 
Екатерина Батарина, руководитель 
волонтерского отряда Галина Сойни, 
учитель физики Татьяна Маркова, со-
ветник директора по воспитанию и взаи-
модействию с детскими общественными 
объединениями Мария Букина, предста-
вители актива ученического самоуправ-
ления.

Проект «Старт в науку» стал побе-
дителем областного конкурса молодеж-
ных проектов и инициатив «Драйверы 
роста». Проект реализуется при под-
держке министерства образования и на-
уки Нижегородской области и Молодеж-
ного центра «Высота» и направлен на 
школьников, интересующихся физикой и 
желающих приобрести знания через са-
мостоятельное проведение опытов и экс-
периментов, на популяризацию естест-
венных наук.

Работа клуба осуществляется по трем 
направлениям:

«Физика вокруг нас» — пять тео-
ретических занятий о законах физики.  
Изучаются такие темы, как: плотность, 
измерение, физика человеческого тела, 
оптика, атмосферное давление. Форма 
проведения занятий — трансляция ви-
деоуроков, подкрепленная эксперимен-
тами.
«Практическая физика» — заня-

тия на применение теоретических зна-
ний путем опытов и экспериментов.
Финальный этап — подготовка и 

проведение серии научных представле-
ний для начальной школы «Лаборатория 
Фиксиков», где старшие школьники де-
монстрируют полученные знания учени-
кам начальной школы.

Таким образом, проект охватывает все 
возрастные категории обучающихся.

«Мы хотим показать сверстникам, что 
законы физики совсем рядом и функцио-
нируют в обычной жизни, чтобы повы-
сить интерес к данной науке. Необхо-
димо делиться своими знаниями с млад-
шими товарищами, стать первыми на-
ставниками в таком сложном предмете, 
как физика», — считает участник проекта 
Ярослав Потаничев.

Яркие костюмы, включение каж-
дого ребенка в простейшие опыты и 
эксперименты, наглядность и живое 

общение в фор-
мате «дети — де-
тям» — залог успе-
ха проекта.

« Н а с т о я щ и й 
праздник со смыс-
лом и яркими эмо-
циями подарила на-
шим детям “Ла-
боратория Фикси-
ков”, интересный 
и нужный про-
ект», — считает ди-
ректор Чкаловской 
школы-интерната 
Любовь Воронина.

О физике, Фиксиках и не только

В рамках проекта участники научного 
клуба посетили Информационный центр 
по атомной энергии Нижнего Новгорода 
и музей занимательных наук «Кварки».

 «Мы с участниками клуба готовили 
научные представления, вместе состав-
ляли сценарии, репетировали. Для меня 
как советника важно было поддержать 
инициативы и активность ребят, помочь 
им проявить себя на выступлении перед 
разными возрастными категориями зри-
телей. Не растеряться, если что-то пошло 
не так, импровизировать, найти нужные 
слова поддержки. Этот опыт был полезен 
всем участникам проекта», — рассказа-
ла Мария Букина.

У организаторов проекта уже есть 
идеи для его дальнейшего развития. Же-
лаем успеха школьной команде!

Елена ЛОПАТИНА,
ведущий эксперт 

ФГБУ «Росдетцентр», 
муниципальный координатор 

проекта «Навигаторы детства» 
в г. о. г. Чкаловск
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Сегодня воспитание детей рассматри-
вается как стратегический общенаци-
ональный приоритет. Это требует объ-
единения усилий различных институтов 
гражданского общества и ведомств на фе-
деральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях. Система взаимодействия 
нацелена на воспитание у школьников 
внутренних, духовных качеств личности, 
которые прямо влияют на образ мышле-
ния, формирование объективной оценки 
собственных и чужих поступков, а также 
их последствий для человека, окружаю-
щей среды, государства.

«Киноуроки в школах России» — про-
ект, который воспитывает поколение вы-
пускников школ с этическими качества-
ми через искусство кино и добрые дела 
на примере героев фильмов.

С начала учебного года проект наби-
рает все большую популярность в шко-
лах Городецкого округа. «Идея проек-
та — совместный просмотр фильма с 
последующим обсуждением, — делится 
мнением Оксана Козина, муниципаль-
ный координатор Всероссийского про-
екта “Навигаторы детства” в Городецком 
округе. — Для педагога это действенный 
инструмент воспитания, при систем-
ном использовании которого дети по-
лучают возможность не только узнать 

та “Киноуроки в школах России”. Мы 
убедились в том, что это действительно 
работает! Ребята не только учатся об-
щаться, делиться эмоциями, выражать 
и отстаивать свое мнение, самое глав-
ное — они действительно хотят быть 
полезными и готовы совершать поступ-
ки», — рассказала Марина Федосеева, 
советник директора по воспитанию и 
взаимодействию с детскими обществен-
ными объединениями школы.

Оксана КОЗИНА,
муниципальный координатор 
проекта в Городецком округе

Одним из приоритетных направле-
ний деятельности команды школы в об-
ласти воспитания является работа с ро-
дителями. Семья — это первый пример 
межличностных отношений, а для ре-
бенка мама и папа — образцы для подра-
жания. Именно в семье формируется мо-
дель будущей жизни. Поэтому школе так 
важно большую часть воспитательного 
процесса организовывать совместно с ро-
дителями и учащимися, а возникающие 
проблемы решать сообща.

В Ковернинской школе № 1 в прош-
лом году стартовала деятельность 
школьного родительского клуба, инициа-
торами и организаторами которой стали 
актив семейного клуба, директор школы, 

Воспитание — дело общее! 
советник директора по воспитанию, за-
меститель директора по воспитательной 
работе, классные руководители.

Первая встреча клуба состоялась в 
декабре и собрала более 90 человек. Она 
была подготовлена с участием Совета 
обучающихся школы и собрала всех в 
формате «Своей игры» между команда-
ми детей и родителей, приуроченной к 
100-летию СССР.

Между раундами проходил показ мод 
разных десятилетий прошлого и нынеш-
него века, подготовленный ребятами. 
Команда Совета обучающихся постара-
лась восстановить быт советской семьи 
для проведения мероприятия и показала 
моду 1960—1980-х, 1990-х, 2000-х годов 

и школьную форму 
разных лет.

Как было удиви-
тельно видеть на-
ряды разных эпох! 
Родители узнавали 
себя и своих роди-
телей молодыми в 
тех образах, кото-
рые подготовили 
дети: джинсы-клеш 
1960-х, дефицитные 
джинсы 1980-х, нор-
ковые шапки и по-
лушубки из искус-
с т в е н н о го  м е х а 
1990-х, мода 2000-х 

годов и многое другое. Еще одним «гвоз-
дем» программы стало представление 
школьной формы: ребята рассказывали 
об ее истории, о том, как школьная фор-
ма появилась в российских гимназиях в 
1834 году, демонстрировали все этапы 
ее изменений, а также поведали об инте-
ресных событиях, которые состоялись в 
школе в рамках празднования 100-летия 
Всесоюзной пионерской организации 
имени В.И. Ленина.

Данное воспитательное мероприятие 
помогло представителям разных поколе-
ний лучше понять друг друга, почувство-
вать, что во все годы молодежь интересу-
ют одни и те же темы, заботят одни и те 
же проблемы.

До встречи родительского клуба был 
объявлен сбор экспонатов для школьного 
музея. Многие семьи присоединились к 
этой инициативе и поделились тем, что 
хранилось у них дома. Фонд экспонатов 
музея значительно увеличился, и сдела-
ли это сообща дети и родители. Теперь 
они чувствуют еще большую сопричаст-
ность к деятельности образовательной 
организации.

Карина ЛЕБЕДЕВА, 
советник директора 

по воспитанию 
и взаимодействию 

с детскими общественными 
объединениями 

Ковернинской школы № 1

Киноуроки в школах России
о том, насколько 
важны такие каче-
ства, как доброта, 
честность, благород-
ство, отзывчивость, 
но и показать себя 
в деле, где эти са-
мые качества ста-
нут проявляться яр-
ко и откроют но-
вые стороны жизни, 
отношений, себя 
лично».

Так, для уча-
щихся основной 
школы № 12 Го-
родца был орга-
низован просмотр фильма «Когда небо 
улыбается». Лента рассказывает о туль-
ских детях, которые хотят стать мульти-
пликаторами. Ребята не только мечтают, 
но и идут к своей цели. Егор и Катя ре-
шили снять фильм «Тульские пряники». 
Во время работы над фильмом герои 
сотрудничали с друзьями, со старшими, 
познакомились с тайной тульского пря-
ника, историей мальчика Вани Колосова, 
а Егор узнал о своем дедушке — участ-
нике Великой Отечественной войны.

«Я рекомендую педагогам использо-
вать в своей работе материалы проек-
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Êàê âñå íà÷èíàëîñü
2022 ãîä — þáèëåéíûé äëÿ 

íàøåé øêîëû, åé èñïîëíè-
ëîñü ïÿòüäåñÿò ëåò. À êàêîé 
îíà áûëà? Ñ ÷åãî íà÷àëàñü åå 
èñòîðèÿ?

Ëåòîì 1972 ãîäà íà ìåñ-
òå âåòõèõ äîìîâ áûëà ïî-
ñòðîåíà øêîëà ¹ 185. Åå 
äèðåêòîðîì ñòàë Êîíñòàíòèí 
Íèëîâè÷ Ñàìûëèí, êîòîðûé 
ðóêîâîäèë øêîëîé ñ 1972 ïî 
1976 ãîä. Òîðæåñòâåííîå 
îòêðûòèå ñîñòîÿëîñü 1 ñåí-
òÿáðÿ. Ïî âîñïîìèíàíèÿì 
ïðèñóòñòâîâàâøèõ, äåíü áûë 
ñîëíå÷íûé, òåïëûé, â ðóêàõ 
äåòåé ïåñòðåëè ïåðâûå îñåí-
íèå öâåòû: ãëàäèîëóñû, àñò-
ðû, ãåîðãèíû. Çäåñü íà÷àëè 
îáó÷åíèå áîëåå 1200 ðåáÿò. 
Äèðåêòîð îòêðûë øêîëó ñïå-
öèàëüíî èçãîòîâëåííûì êëþ-
÷îì, è â àêòîâûé çàë âíåñëè 
îãðîìíûé êàðàíäàø — ñèì-
âîë çíàíèé. Ýòè ïðåäìåòû 
íàõîäÿòñÿ â øêîëüíîé ìóçåé-
íîé ýêñïîçèöèè.

Â òî âðåìÿ áîëüøîå âíè-
ìàíèå óäåëÿëîñü òðóäîâîìó 
âîñïèòàíèþ, ïîýòîìó â øêî-
ëàõ ïîÿâèëèñü ëåòíèå òðóäî-
âûå ëàãåðÿ, â çàäà÷ó êîòîðûõ 
âõîäèëî ïðèîáùåíèå ãîðîä-
ñêèõ ó÷àùèõñÿ ê ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîìó òðóäó. Ëàãåðü 
øêîëû ¹ 185 áàçèðîâàëñÿ â 
Êñòîâñêîì ðàéîíå â äåðåâíå 
Ëàïøëåé.

Ïîñòåïåííî ñîçäàâàëèñü 
ïåðâûå øêîëüíûå òðàäèöèè. 
Îäíîé èç íèõ ñòàë åæåãîä-
íûé òóðèñòè÷åñêèé ïîõîä. Çà 
ãîäû îáó÷åíèÿ îòðÿäû òóðè-
ñòîâ ïîáûâàëè íà Ãîðüêîâ-
ñêîì ìîðå, â Ñåìåíîâñêîì 
ðàéîíå, ïðîøëè íà áàéäàðêàõ 
ïî ðåêå Ëèíäå è äð. Äîëãèå 
ãîäû áåññìåííûì ðóêîâîäè-
òåëåì òóðèñòè÷åñêîãî îáú-
åäèíåíèÿ áûëà Ëèäèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà Òèìîøåíêî. 

Åùå îäíà òðàäèöèÿ — ëèòå-
ðàòóðíûå âå÷åðà, ïîñâÿùåí-
íûå òâîð÷åñòâó îòå÷åñòâåí-
íûõ êëàññèêîâ. Òàêæå â øêî-
ëå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèëèñü 
÷èòàòåëüñêèå êîíôåðåíöèè, 
íà êîòîðûå ïðèãëàøàëè èç-
âåñòíûõ ãîðüêîâñêèõ ïîýòîâ 
è ïðîçàèêîâ: Âàëåðèÿ Øàì-

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, äîðîãàÿ 185-ÿ!
Ø êîëà ¹ 185 — îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ â Ëåíèíñêîì ðàéîíå Íèæíåãî Íîâãîðîäà, îíà èìååò ñîá-

ñòâåííóþ èñòîðèþ. Íåäàâíî îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ îòìåòèëà ïîëóâåêîâîé þáèëåé. Îá 
ýòîì ÷èòàòåëÿì ãàçåòû ðàññêàçûâàåò ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Ìàðèíà ÊÎÇËÎÂÀ.

øóðèíà, Âàäèìà Ðûæàêî-
âà, Þðèÿ Àäðèàíîâà, Íè-
êîëàÿ Êî÷èíà. À ïîìîãàëà 
â îðãàíèçàöèè ýòèõ âå÷åðîâ 
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà Êà-
ñàòêèíà, ó÷èòåëü ðóññêîãî 
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû.

Âåõè 
øêîëüíîé èñòîðèè

Ñ 1976 ïî 1988 ãîä ó÷åá-
íûì çàâåäåíèåì ðóêîâîäèëà 
Òàìàðà Ñòåïàíîâíà Êî÷åø-
êîâà. Â ãîäû åå äèðåêòîðñòâà 
áîëüøîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü 
âîñïèòàíèþ ãàðìîíè÷åñêè ðàç-
âèòîé ëè÷íîñòè, ïîýòîìó 
ìíîãîå áûëî ñäåëàíî â îá-
ëàñòè äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ: ïîÿâèëèñü ìóçûêàëü-
íûå êðóæêè, õîðîâûå êîë-
ëåêòèâû è âîêàëüíî-èíñòðó-
ìåíòàëüíûé àíñàìáëü. Øêîëü-
íàÿ àãèòáðèãàäà ÷àñòî âûåç-
æàëà ñ êîíöåðòàìè â Äîì âå-
òåðàíîâ â Çåëåíîì ãîðîäå; 
âûñòóïàëè ðåáÿòà è â áîëüíè-
öå ¹ 33.

Â 1989 ãîäó äèðåêòîðîì 
ñòàëà Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà Ôà-
äååâà. Ñ åå èìåíåì ñâÿçàí 
íîâûé ýòàï ðàçâèòèÿ øêîëû: 
ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, 
ïðîéäÿ ñïåöèàëüíûå êóð-
ñû, íà÷àëè ïðåïîäàâàòü ïî 
ïðîãðàììàì ðàçâèâàþùåãî 
îáó÷åíèÿ Ä.Á. Ýëüêîíèíà è 
Â.Â. Äàâûäîâà, à òàêæå ïî 
ïðîãðàììå Ë.Â. Çàíêîâà. 
Â ñðåäíåì çâåíå îñâàèâàëè 
ìåòîäèêó Â.Ô. Øàòàëîâà è 
äðóãèõ íîâàòîðîâ. Ðàñøèðè-
ëèñü âîçìîæíîñòè ñîòðóäíè-
÷åñòâà ñ âåäóùèìè âóçàìè ãî-
ðîäà; â øêîëó ñ ëåêöèÿìè ïðè-
åçæàëè ïðåïîäàâàòåëè ÍÍÃÓ 
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî, ÍÃÒÓ 
èì. Ð.Å. Àëåêñååâà è äð.

Ñ 1989 ãîäà â øêîëå îò-
êðûòû êëàññû ñ óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì ìàòåìàòèêè, íå-
ñêîëüêî ïîçæå — ëèòåðà-
òóðû, àíãëèéñêîãî ÿçûêà, 
áèîëîãèè, ìóçûêè, ðóññêîãî 
ÿçûêà. Ó÷åáíîå çàâåäåíèå 
èçìåíèëî ñâîé ñòàòóñ è ñòàëî 
øêîëîé ñ óãëóáëåííûì èçó-
÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåäìå-
òîâ. Ïðåñòèæ åå çíà÷èòåëüíî 
ïîâûñèëñÿ.

Â íà÷àëå 2000-õ ãîäîâ ïî-

ìèìî êëàññîâ ñ óãëóáëåííûì 
èçó÷åíèåì îòäåëüíûõ ïðåä-
ìåòîâ ïîÿâèëèñü ïðîôèëüíûå 
þðèäè÷åñêèé è ýêîíîìè÷å-
ñêèé êëàññû, ñîçäàííûå áëà-
ãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó ñ ÍÍÃÓ 
èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî.

Ñ 1995 ãîäà íà÷àëàñü 
áîëüøàÿ ðàáîòà ïî ñîçäàíèþ 
øêîëüíîãî ìóçåÿ «Ïàìÿòü 
ñåðäöà». Èçâåñòíàÿ íèæåãî-
ðîäêà-áëîêàäíèöà Âåðà Àëåê-
ñàíäðîâíà Âäîâèíà ïðèâåç-
ëà ñ ìåñòà áîåâûõ äåéñòâèé 
áîëüøîé êàìåíü, êîòîðûé 
óñòàíîâèëè â øêîëüíîì äâî-
ðå êàê ïàìÿòíèê äåòÿì áëî-
êàäíîãî Ëåíèíãðàäà.

Òîãäà æå ñòàëè òðàäèöè-
îííûìè âñòðå÷è ó÷àùèõñÿ 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè îáùåñòâà 
«Æèòåëè áëîêàäíîãî Ëå-
íèíãðàäà».

Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ 
ðîäèëàñü åùå îäíà òðàäèöèÿ 
øêîëû — ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñà «Ñàìûé êëàññíûé 
êëàññíûé», èäåÿ êîòîðîãî 
ïðèíàäëåæàëà çàìåñòèòåëþ 
äèðåêòîðà Âàëåíòèíå Àëåê-
ñååâíå Êóâàíîâîé. Èìåííî 
èç ñòåí 185-é øàãíóë â ðàé-
îí, ãîðîä è îáëàñòü ýòîò 
êîíêóðñ!

Â íîãó ñî âðåìåíåì
Â 2008 ãîäó øêîëà ñòàëà 

ïîáåäèòåëåì ïðèîðèòåòíîãî 
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îá-
ðàçîâàíèå», ïîëó÷èâ 1 ìèë-
ëèîí ðóáëåé íà âíåäðåíèå è 
ðåàëèçàöèþ íîâûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ïðîãðàìì.

Â 2010 ãîäó äèðåêòîðîì 
áûë íàçíà÷åí Äìèòðèé Âëà-

äèìèðîâè÷ Ãðèøèí. Îí ðó-
êîâîäèë øêîëîé äî 2019 ãî-
äà. Çà ýòî âðåìÿ îíà ïåðå-
øëà íà âûñîêîñêîðîñòíîé 
èíòåðíåò, ýëåêòðîííûé äî-
êóìåíòîîáîðîò, áûëè âíåä-
ðåíû ýëåêòðîííûé êëàññíûé 
æóðíàë è ñèñòåìà «Àâåðñ Äè-
ðåêòîð», ïîÿâèëîñü øêîëü-
íîå ðàäèî.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÌÁÎÓ 
«Øêîëà ¹ 185» ðóêîâîäèò 
Îêñàíà Íèêîëàåâíà Äèäåí-
êî, êîòîðàÿ ïðîäîëæèëà àê-
òèâíóþ èíôîðìàòèçàöèþ îá-
ðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà. Ñå-
ãîäíÿ íàøà øêîëà — îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
ãäå âíåäðåíû è ðåàëèçóþòñÿ 
ïðîåêòû: «Øêîëà ïîëíîãî 
äíÿ — óñïåõ êàæäîãî ðå-
áåíêà», íàïðàâëåííûé íà ðàç-
âèòèå äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, è «Öèôðîâàÿ îá-
ðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà», ïî-
ìîãàþùèé îïòèìèçèðîâàòü 
ñèñòåìó øêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ è ïîçâîëÿþùèé ýôôåê-
òèâíî èñïîëüçîâàòü ñîâðå-
ìåííûå òåõíîëîãèè â ïðîöåñ-
ñå îáó÷åíèÿ.

Íåñìîòðÿ íà 50-ëåòíèé 
âîçðàñò, øêîëà îñòàåòñÿ 
ýíåðãè÷íîé, âåäü ñåãîäíÿ â 
íåé ðàáîòàåò ìíîãî ìîëîäûõ 
ó÷èòåëåé, íåêîòîðûå èç íèõ 
ñàìè íå òàê äàâíî ó÷èëèñü â 
åå ñòåíàõ. Ó÷èòåëüñêèé êîë-
ëåêòèâ ïîìîëîäåë, è ñåé÷àñ 
çäåñü îòëè÷íî ñî÷åòàþòñÿ 
îïûò «ñòàæèñòîâ» è àçàðò 
ïåðâîîòêðûâàòåëåé øêîëü-
íîé ïðîôåññèè, ìóäðîñòü 
ñòàðøèõ è çàæèãàòåëü-
íàÿ þíîñòü ìîëîäûõ. Ø
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«Чтение — вот лучшее учение!»
В современном мире источников зна-

ний стало гораздо больше. Казалось бы, 
люди должны забыть о существовании 
книг, но они продолжают любить читать 
и перечитывать их; возможно, книга для 
многих — это не только получение ин-
формации, это воспитание духовности 
и чувственности, к тому же увлекатель-
ное и захватывающее занятие. Ребенок 
знакомится с книгой через рассматрива-
ние красочных иллюстраций, он вновь и 
вновь берет в руки понравившуюся ему 
книгу, затем у него возникает желание 
прочитать ее самому.

Встреча с интересным человеком, а тем 
более писателем — это большое счастье 
для человека любого возраста. К 3-му 
классу дети знакомы со многими произ-
ведениями разных авторов, но встретить 
«живого» автора приходится не часто. 
19 октября с учащимися нашего класса 
встретилась нижегородская писательни-
ца Юлия Варнакова, автор и художник 
детских книг, лауреат Международной 
литературной премии имени В.П. Крапи-
вина, победитель конкурса «Лучшая кни-
га по истории и культуре Нижегородско-
го края — 2021» в рамках регионального 
проекта «Читай нижегородцев».

Увлекательный квест
Ребята с большим нетерпением ждали 

встречи с писателем. Ведь им предсто-
яло поучаствовать не просто в интерак-
тивном уроке, а в уроке-квесте. Дети с 
удовольствием включились в историче-
скую игру. Вместе с главными героями 
произведения «Охотники за легендами» 
им предстояло перенестись в Нижний 
Новгород начала XVIII века и узнать, как 
в то время выглядел город: «скромные 
бревенчатые избушки соседствовали с 
каменными двухэтажными палатами», 
«от жилых домов к реке тянулись огоро-
ды и сады»; очутиться на Нижегородской 
ярмарке: «дошли до длинного каменно-
го строения, у которого собралось мно-
жество повозок. Люди выносили оттуда 
тяжелые мешки и грузили на телеги», 
«вся земля вокруг была присыпана чем-
то белым»; оказаться рядом со Строга-
новской церковью, сравнить, как она 
выглядит сейчас и как выглядела почти 
три века назад: рядом с текстом на стра-
нице помещена «Историческая справка» 

Âñòðå÷à ñ ïèñàòåëåì

с интерактивными 
снимками, которые 
«оживают» и пока-
зывают старинные 
часы на колоколь-
не Строгановской 
башни, где на ци-
ферблате вместо 
12 делений целых 
17 — оказывается, 
древнерусское ис-
числение времени 
отличалось от со-
временного; узнать, 
как жили простые 
семьи того времени, 
чем занимались ни-
жегородцы, как они встречали в 1722 го-
ду императора Петра I.

Прикоснуться к истории
Ребята смогли не только увидеть 

старинные вещи из домашнего обихо-
да — лапти, кокошник, веретено, дере-
вянные ковши, рубель, но даже подер-
жать их в руках. Тяжеловат показался 
железный утюг, который заправлялся 
углями. Дети рассматривали плетенные 
из березовой коры и лыка липы лапти 
и высказывали предположения о том, 
сколько они могли носиться. Ответы 
были самые разнообразные: от одного 
месяца до трех лет. Оказалось, что сна-
шивались лапти быстро, особенно летом, 
в течение нескольких дней — от четы-
рех до десяти; зимние же носились чуть 
дольше, поэтому тем, кто отправлялся в 
дальний путь, приходилось брать с собой 
запасные. Мальчикам пришелся по душе 
корабельный фуганок, которым пользо-
вались при строительстве изб и кораб-
лей, ну а девочкам — необыкновенной 
красоты кокошник, который они с удо-
вольствием примеряли.

Передавая из рук в руки старинные 
вещи, дети не скрывали своей радости. 
Оказывается, не только книги, но и со-
хранившиеся до наших дней предметы 
старины, которые можно не только уви-
деть, но и потрогать, а также здания, 
памятники — то есть материальные объ-
екты, которые несут на себе печать прош-
лого, — помогают почувствовать исто-
рическую эпоху.

Настоящим подарком получился урок 
для ребят, а в его конце их ждала книга 

«Охотники за легендами» с авторскими 
пожеланиями и интерактивными зада-
ниями. Восторгу детей не было предела. 
Невозможно было оторваться от кни-
ги: интересна необыкновенная история 
сверстников, надевших старинную одеж-
ду и оказавшихся в прошлом. Красочные 
иллюстрации добавляли радости к зна-
комству с книгой.

Интересный человек
Юлия Варнакова начала создавать дет-

ские книги в 2019 году. Первая рукопись 
«В доме на краю леса» вошла в десятку 
лучших краеведческих произведений и 
была издана при поддержке издательско-
го совета Нижегородской области. Кни-
ги автора: «В доме на краю леса», «Ни-
жегородский кремль: о чем расскажут 
башни», «Охотники за легендами» — ил-
люстрировала сама Юлия.

Ребята тепло благодарили писатель-
ницу, подарили ей свои синквейны, на-
пример:

Книга
Интересная, красочная

Увлекает, завораживает, рассказывает
Чтение — это увлекательное занятие!

Подарок!
27 октября в Русском музее фотогра-

фии состоялось финальное событие про-
екта «Читай нижегородцев!» — побе-
дителя городского грантового конкурса 
«Культурный район», куда были пригла-
шены все участники этого проекта. Доб-
рые слова звучали в их адрес, а значит, 
книга и по сей день остается востребо-
ванной и нужной читателю любого 
возраста.

Ê нига играет огромную роль в жизни человека. С давних времен она являлась источником получения 
информации; родители с раннего возраста читают детям сказки, незамысловатые стишки, приба-

утки, потешки, небылицы, поют колыбельные, вместе рассматривают красочные иллюстрации. Книга 
воспитывает нравственные качества, помогает обогащать свой внутренний мир, учит мыслить, рассуж-
дать, фантазировать. Чтение развивает речь ребенка, пополняет его словарный запас и побуждает 
к самостоятельному творчеству, формирует желание самому создавать что-то новое с помощью слова. 
Правильная, ясная, точная и логичная речь дает младшему школьнику высокий уровень интеллектуального 
развития, помогает быть успешным в общении с людьми, а в дальнейшем и в профессии, утверждает 
учитель начальных классов школы № 94 Ленинского района Нижнего Новгорода Любовь ШКАРИНА.
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Ãîäû ñòàíîâëåíèÿ 
èíæåíåðà è ó÷åíîãî

Â.Ì. Ëåùèíñêèé ðîäèëñÿ 
17 ñåíòÿáðÿ 1887 ãîäà â ñå-
ìüå ïîòîìñòâåííûõ äâîðÿí, 
âîåííûõ â Ïîäîëüñêîé ãóáåð-
íèè. Â 1898 ãîäó Âëàäèìèð 
ïîñòóïèë ó÷èòüñÿ â Íèæåãî-
ðîäñêèé ãðàôà Àðàê÷ååâà 
êàäåòñêèé êîðïóñ, ïîñëå 
îêîí÷àíèÿ êîòîðîãî áûë çà-
÷èñëåí â Íèêîëàåâñêîå âî-
åííî-èíæåíåðíîå ó÷èëèùå â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Óñïåøíî 
ñäàâ ýêçàìåíû, â 1912 ãîäó 
îí ïîñòóïèë â Îôèöåðñêóþ 
ýëåêòðîòåõíè÷åñêóþ øêîëó, 
ãäå â ñïåöèàëüíîé ëàáîðàòî-
ðèè èçó÷àë ôèçèêó èñêðîâîãî 
ðàçðÿäà, îñíîâû ýëåêòðîòåõ-
íèêè. Ñ ýòîãî ìîìåíòà íà÷è-
íàåòñÿ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêàÿ äåÿòåëüíîñòü Â.Ì. Ëå-
ùèíñêîãî, ñâÿçàííàÿ ñ ðàçðà-
áîòêîé ïðèêëàäíûõ àñïåêòîâ 
âîåííîé è ãðàæäàíñêîé ðàäèî-
ñâÿçè.

Äîñðî÷íî îêîí÷èâ ýëåêòðî-
òåõíè÷åñêóþ øêîëó, Â.Ì. Ëå-
ùèíñêèé ïîëó÷àåò êâàëèôè-
êàöèþ âîåííîãî èíæåíåðà è 
íàïðàâëÿåòñÿ íà ôðîíò äëÿ 
ó÷àñòèÿ â áîåâûõ äåéñòâèÿõ. 
Áëàãîäàðÿ ñåðüåçíîìó îò-
íîøåíèþ ê âîèíñêîìó äîë-
ãó è ëè÷íîé õðàáðîñòè áûë 
íàãðàæäåí îðäåíàìè: Àííû 
3-é ñòåïåíè, Ñòàíèñëàâà 2-é 
ñòåïåíè, Àííû 2-é ñòåïåíè ñ 
ìå÷àìè è áàíòîì.

Ïîçíàâ íà ñîáñòâåííîì 
îïûòå â õîäå áîåâûõ ñðàæå-
íèé âñå íåäîñòàòêè âîåííîé 
ðàäèîñâÿçè, Â.Ì. Ëåùèíñêèé 
â 1915 ãîäó âîçãëàâëÿåò ðà-
áîòó Òâåðñêîé ðàäèîñòàíöèè. 
Îí ýíåðãè÷íî ïîääåðæèâàåò 
èíèöèàòèâó Ì.À.Áîí÷-Áðóå-
âè÷à ïî èçãîòîâëåíèþ îòå÷å-
ñòâåííûõ ïóñòîòíûõ ðàäèî-
ëàìï âçàìåí çàðóáåæíûõ, 
ïîñòàâêè êîòîðûõ êî âðåìåíè 
îêîí÷àíèÿ Ïåðâîé Ìèðîâîé 

âîéíû ïðàêòè÷åñêè ïðåêðàòè-
ëèñü, è ñîçäàåò áëàãîïðèÿò-
íûå óñëîâèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè 
âíåøòàòíîé «èññëåäîâàòåëü-
ñêîé ëàáîðàòîðèè», ïî åãî 
ñëîâàì, «äëÿ äóøè».

Çàíèìàÿñü íàó÷íîé ðàáî-
òîé, Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 
èçó÷àåò óñòðîéñòâî è ñïîñîá 
äåéñòâèÿ ðàäèîòåëåãðàôà, 
ïå÷àòàåò áðîøþðó «Î ñóù-
íîñòè áåñïðîâîëî÷íîãî òå-
ëåãðàôà», ñ êîòîðîé àêòèâ-
íî çíàêîìèò ìîëîäåæü, ðà-
áî÷èõ Òâåðè, âûñòóïàÿ ïåðåä 
íèìè ñ ëåêöèÿìè è áåñåäàìè.

Íèæåãîðîäñêàÿ 
ðàäèîëàáîðàòîðèÿ

Ñîáûòèÿ 1917 ãîäà âíåñëè 
ñåðüåçíûå ïåðåìåíû â æèçíü 
è ñóäüáó Â.Ì. Ëåùèíñêîãî. 
Åìó êàê äâîðÿíèíó íåëåã-
êî áûëî ïðèíÿòü èçìåíåíèÿ, 
ïðîèñõîäèâøèå â ñòðàíå, íî 
îí îñòàëñÿ â Ðîññèè, íå áðî-
ñèë ëþáèìîå äåëî, òàê êàê 
äàë êëÿòâó â ïðèñÿãå íà ÷åñò-
íóþ ñëóæáó Îòå÷åñòâó.

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ ìûñ-
ëèë ìàñøòàáíî. Â èþëå 
1918 ãîäà îí ïîäàë â Íà-
ðîäíûé êîìèññàðèàò ïî÷ò è 
òåëåãðàôîâ ðàïîðò, â êîòî-
ðîì îáîñíîâàë íåîáõîäè-
ìîñòü àêòèâíîãî ðàçâèòèÿ ðà-
äèîòåëåãðàôà, îòå÷åñòâåííî-
ãî ðàäèîòåõíè÷åñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ñîâåòñêîé Ðîñ-
ñèè, ïîëåçíîñòü îðãàíèçàöèè 
ñïåöèàëüíîé íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàäèîòåõíè÷åñêîé 
ëàáîðàòîðèè â îäíîì èç ãî-
ðîäîâ ñòðàíû, ãäå áûëà áû 
ðàçâèòàÿ ïðîìûøëåííîñòü è 
íå âåë áû áîåâûå äåéñòâèÿ 
Êîë÷àê. Ðàïîðò áûë óòâåðæ-
äåí, à Â.Ì. Ëåùèíñêèé íàç-
íà÷åí ïåðâûì äèðåêòîðîì-óï-
ðàâëÿþùèì Íèæåãîðîäñêîé 
ðàäèîëàáîðàòîðèè (ÍÐË).

2 äåêàáðÿ 1918 ãîäà áûëî 
óòâåðæäåíî Ñîâíàðêîìîì è 

ïîäïèñàíî Â.È. Ëåíèíûì ïî-
ëîæåíèå î ÍÐË, êîòîðàÿ ñòà-
ëà íàçûâàòüñÿ «Íèæåãîðîä-
ñêàÿ ðàäèîëàáîðàòîðèÿ ñ 
ìàñòåðñêîé Íàðîäíîãî êî-
ìèññàðèàòà ïî÷ò è òåëåãðà-
ôîâ». Ýòîò äåíü ñ÷èòàåòñÿ 
äíåì ðîæäåíèÿ ÍÐË. Îíà ïðè-
îáðåòàåò ñòàòóñ ó÷ðåæäåíèÿ 
ãîñóäàðñòâåííîãî çíà÷åíèÿ.

Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ 
òùàòåëüíî ïîäáèðàåò ó÷å-
íûõ, ñîçäàåò óíèêàëüíûé 
êîëëåêòèâ ëó÷øèõ ïðåäñòà-
âèòåëåé íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé 
èíòåëëèãåíöèè òîãî âðåìåíè. 
Ñðåäè íèõ Ì.À. Áîí÷-Áðóå-
âè÷, Â.Ï. Âîëîãäèí, À.Ï. Øî-
ðèí, È.À. Ëåîíòüåâ, È.Â. Ñå-
ëèâåðñòîâ, Â.Ê. Ëåáåäèíñêèé, 
Ä.À. Ðîæàíñêèé, Ê.Ñ. Øàïîø-
íèêîâ, Í.À. Íèêèòèí, Ñ.È. Øà-
ïîøíèêîâ è äð. Ñîòðóäíèêè 
ÍÐË äðóæíî áåðóòñÿ çà äåëî 
è äîáèâàþòñÿ âûñîêèõ ðå-
çóëüòàòîâ â ðàáîòå, çàíèìà-
ÿñü âîïðîñàìè ãåíåðàöèè, èñ-
ïîëüçîâàíèÿ êîðîòêèõ âîëí, 
âûñîêî÷àñòîòíûõ íåçàòóõàþ-
ùèõ êîëåáàíèé äëÿ ïåðåäà÷è 
ãîëîñà, ðàçðàáàòûâàþò ïðè-
áîðû äëÿ ýêñïåðèìåíòîâ.

«Íèæåãîðîäñêàÿ ðàäèîëà-
áîðàòîðèÿ, — îòìå÷àë îäèí 
èç ñîòðóäíèêîâ ÍÐË Í.À. Íè-
êèòèí, — áûëà è ïåðâûì 

ðàäèîçàâîäîì, è ñàìîé ïåð-
âîé ñîâåòñêîé âåùàòåëüíîé 
ðàäèîñòóäèåé»; ïî ñëîâàì 
Â.È. Ëåíèíà, åå ó÷åíûå-èíæå-
íåðû ñîçäàâàëè «ãàçåòó áåç 
áóìàãè è áåç ðàññòîÿíèÿ».

Ïèîíåð ðàäèîâåùàíèÿ 
27 ôåâðàëÿ 1919 ãîäà 

âïåðâûå âìåñòî òåëåãðàô-
íûõ ñîîáùåíèé, ïåðåäàâàå-
ìûõ çíàêàìè àçáóêè Ìîðçå, 
íà ìîñêîâñêîé ðàäèîñòàíöèè 
óñëûøàëè ÷åëîâå÷åñêèé ãî-
ëîñ, êîòîðûé ïåðåäàâàëñÿ èç 
ñòåí ÍÐË. Ýòî ñîáûòèå îçíà-
ìåíîâàëî íà÷àëî èíôîðìà-
öèîííîé ðåâîëþöèè â Ðîññèè: 
ñòàëî âîçìîæíûì ïåðåäà-
âàòü ðå÷ü íà ðàññòîÿíèå áåç 
ïðîâîäîâ.

Äåÿòåëüíîñòü Â.Ì. Ëå-
ùèíñêîãî íà ïîñòó óïðàâëÿ-
þùåãî ÍÐË ïðîäîëæàëàñü 
âñåãî îäèí ãîä. 30 ñåíòÿáðÿ 
1919 ãîäà îí áåçâðåìåííî 
ñêîí÷àëñÿ — ñêàçàëîñü ñòà-
ðîå ðàíåíèå, ïîëó÷åííîå 
ïÿòíàäöàòü ëåò íàçàä. Â æóð-
íàëå «Ðàäèîòåõíèê» (¹ 8, 
îêòÿáðü 1919 ãîäà), èçäà-
âàâøåìñÿ Ðàäèîîòäåëîì Íà-
ðîäíîãî êîìèññàðèàòà ïî÷ò è 
òåëåãðàôîâ è ïå÷àòàâøåìñÿ 
â ÍÐË, áûë ïîìåùåí íåêðî-

Îí îòêðûë íèæåãîðîäöàì 
«ãàçåòó áåç áóìàãè è áåç ðàññòîÿíèÿ»

2 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü 104 ãîäà ñî äíÿ îñíîâàíèÿ Íèæåãîðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè. Áëàãîäàðÿ 
îòêðûòèÿì ó÷åíûõ — ñïåöèàëèñòîâ ýòîé ðàäèîëàáîðàòîðèè, ñïðàâåäëèâî íàçûâàåìîé «êîëûáåëüþ 

îòå÷åñòâåííîé ðàäèîòåõíèêè», ïðîèçîøåë òåõíè÷åñêèé ïðîðûâ âî ìíîãèõ îáëàñòÿõ íàøåé æèçíè, 
â òîì ÷èñëå â îáðàçîâàíèè. Ñåãîäíÿ, àêòèâíî èñïîëüçóÿ ÈÊÒ-òåõíîëîãèè, òåëåêîììóíèêàöèîííóþ ñðå-
äó, ìóëüòèìåäèéíûå ñðåäñòâà â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïåäàãîãè íå çàäóìûâàþòñÿ î òîì, 
êòî ñòîèò çà ýòèìè îòêðûòèÿìè è êàê îíè ñâÿçàíû ñ äåÿòåëüíîñòüþ Íèæåãîðîäñêîé ðàäèîëàáîðàòîðèè, 
îñíîâàòåëåì è ïåðâûì óïðàâëÿþùèì êîòîðîé áûë Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ Ëåùèíñêèé. Ñâåäåíèÿìè 
î íåì ñ ÷èòàòåëÿìè äåëèòñÿ Îëüãà ËÅÙÈÍÑÊÀß-ÃÓÐÎÂÀ, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðû äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÍÈÐÎ.

Íà ðàäèîñòàíöèè â Òâåðè — íà ïåðåäíåì ïëàíå 
Â.Ì. Ëåùèíñêèé (ñëåâà), Ì.À. Áîí÷-Áðóåâè÷ (ñïðàâà)
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Òî÷êà çðåíèÿ àâòîðà ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ïîçèöèåé ðåäàêöèè.

«Distant52» поможет на любом удалении

В Федеральном законе «Об обра-
зовании в Российской Федерации» под 
дистанционными понимаются образо-
вательные технологии, реализуемые в 
основном с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимо-
действии обучающихся и педагогов.

Для реализации данного направления 
методической деятельности во Дворце 
была сформирована творческая группа, 
включающая в себя заместителя дирек-
тора, двух методистов и пять педагогов 
дополнительного образования. Перво-
начально у педагогов были определены 
уровень навыков работы в системе ди-
станционного обучения, степень готов-
ности и заинтересованности обучающих-
ся, оценены технические возможности.

Анализ показал, что главной пробле-
мой является низкий уровень техниче-
ской готовности педагогов и обучаю-
щихся к работе с системой. Основным 
способом решения проблемы были вы-
браны алгоритмизация и структуриза-
ция процесса, серия индивидуальных 
консультаций и образовательных мастер-
классов по обучению работе в системе.

В 2020/2021 учебном году с использо-
ванием системы дистанционного обуче-
ния «Distant52» были реализованы пять 
ДООП социально-гуманитарной направ-
ленности: «Человек и общество», «Ла-

боратория лингвистики», «ЛИТОШКа», 
«Азбука журналистики», «Журналистика».

Обучение прошли 45 подростков. 
Опубликовано более 60 уроков. Про-
ведены пять мастер-классов с членами 
рабочей группы и 24 индивидуальные 
консультации. Разработано пять алгорит-
мов для педагогов и обучающихся (под-
готовка урока типа «Тест», подготовка 
урока типа «Лекция», разработка учебно-
го материала типа «Лекция», разработка 
учебного материала типа «Тест», реги-
страция в системе «Distant52»).

Анкетирование отразило основные 
преимущества и затруднения в работе 
на платформе. Среди преимуществ педа-
гоги отметили: систематизацию учебно-
методических материалов, возможность 
создания проверочных тестов, высокую 
степень защиты персональных данных 
детей. При этом педагоги столкнулись со 
следующими затруднениями: большие 
временные затраты на первом этапе ра-
боты в системе (регистрация, знакомство 
с функционалом, рассылка индивидуаль-
ных кодов обучающимся и т. д.), недо-
статочная систематизация методических 
материалов в ДООП, увеличивающая 
временные затраты при подготовке ма-
териалов; неорганизованность детей (за-
бывают данные для входа в систему).

Обучающиеся отметили удобство ис-
пользования материалов в любое время, 

ведь они всегда доступны в личном ка-
бинете. Из «минусов» — регистрация в 
системе, необходимость в точное время 
выполнять задания и самоорганизация.

Опыт реализации программ на плат-
форме «Distant52» способствует по-
вышению эффективности образова-
тельного процесса, помогает сделать 
учебный материал более доступным и 
современным, сформировать обширную 
базу цифровых ресурсов и демонстра-
ционных материалов. Особо отмечу два 
момента: высокую степень защиты пер-
сональных данных обучающихся без пе-
редачи третьим лицам и отсутствие от-
влекающих факторов во время обучения. 
В подобном формате работы педагогу 
проще построить индивидуальную тра-
екторию обучения и восполнить у детей 
недостающие знания, а также дать воз-
можность обучаться по программе под-
росткам с различными образовательны-
ми потребностями, в том числе с ОВЗ.

Работа с цифровыми образователь-
ными платформами и сервисами — по-
ложительный опыт для всех участников 
процесса. Для педагогов это, в первую 
очередь, возможность расширения ин-
формационного поля и развития про-
фессиональных компетенций, а для 
обучающихся — отработка hard skills, 
являющихся необходимым услови-
ем успешной самореализации.

Ñ  2021 года во Дворце детского (юношеского) творчества Сарова в рамках методической работы внед-
ряется инновационное направление реализации дополнительных общеобразовательных общеразви-

вающих программ с использованием системы дистанционного обучения «Distant52», рассказывает Ирина 
ФОМИЧЕВА, методист Дворца.

ëîã, â êîòîðîì ãîâîðèëîñü: 
«Âëàäèìèð Ìèõàéëîâè÷ îá-
ëàäàë ðåäêèì äàðîì äåëàòü 
ëåãêîé ñîâìåñòíóþ ðàáîòó 
äëÿ ñàìûõ ðàçíîðîäíûõ ëþ-
äåé, îí óìåë äàòü êàæäîìó 
ïðîÿâèòü ñâîþ èíèöèàòèâó, 
íàïðàâëÿÿ åå ê îáùåé öåëè 

è îñòàâàÿñü ñàì êàê áû â 
ñòîðîíå... Óòðàòó Â.Ì. Ëå-
ùèíñêîãî, ñóìåâøåãî îáú-
åäèíèòü âñþ ëàáîðàòîðèþ â 
îäíó äðóæíóþ ñåìüþ è âõî-
äèâøåãî ñî ñâîåé îòçûâ÷èâî-
ñòüþ äàæå â ñàìûå ìåëêèå 
íóæäû êàæäîãî, áîëüíî ïî-
÷óâñòâîâàëè âñå áåç èñêëþ÷å-
íèÿ åãî ñîòðóäíèêè».

Ñêðîìíûé êàïèòàí ðóññêîé 
àðìèè ïîäíÿëñÿ äî ìûñëè 
âîçìîæíîãî ñî÷åòàíèÿ íà-
ó÷íûõ èññëåäîâàíèé è îïûò-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â îäíîì 
ó÷ðåæäåíèè. Òàêîå ðåøåíèå 
çíà÷èòåëüíî óñêîðèëî ðàäèî-
ôèêàöèþ ñòðàíû.

Â.Ì. Ëåùèíñêèé ÿâëÿëñÿ 
òàëàíòëèâûì îðãàíèçàòîðîì 

Îí îòêðûë íèæåãîðîäöàì 
«ãàçåòó áåç áóìàãè è áåç ðàññòîÿíèÿ»

è ÿðêîé ëè÷íîñòüþ, à óñïå-
õè åãî è äåëà òàê âåëèêè è 
ìàñøòàáíû, ÷òî â ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è íàó÷íûõ êðóãàõ 
ñ÷èòàëè: åñëè áû íå ïðåæ-
äåâðåìåííàÿ ñìåðòü, òî îí 
ìîã áû âñòàòü â îäèí ðÿä 
ñ òàêèìè äåÿòåëÿìè íàóêè, 
êàê Ñ.Ï. Êîðîëåâ è 
È.Â. Êóð÷àòîâ.

Îêîí÷àíèå. 
Íà÷àëî íà ñ. 15

Ø
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