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Вести образования
Дорогие ребята, уважаемые педагоги и родители!

От всей души поздравляем вас с Днем знаний – прекрасным, добрым, волную-
щим осенним праздником.

Всем желаем интересной и познавательной учебы и работы, успехов и разноо-
бразных открытий, стального терпения и энергии, мудрости и рассудительности, 
веры в себя и неподдельного интереса к знаниям, оптимизма и покорения вершин 
в новом учебном году!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с началом нового учебного года — Днём знаний! Пусть учебной 

год будет интересным, плодотворным и принесет вам радость открытий.
Желаем  творчества, вдохновения в решении самых сложных задач, терпения и 

мудрости. Крепкого вам здоровья и благополучия!

Отдел образования администрации Чухломского муниципального района
 Костромской области,

МКУ «Методический центр»

Историческая справка:  5 января 1836 года местным священником Александром Катурницким было основано сельское училище, что послужило началом  раз-
вития образования  на селе. 

В 1976 году  была построена ныне действующая МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа. 
Здание  рассчитано на 192 ученических места.  В 2016-2017 году  в школе обучалось 35 учащихся. Педагогиче-
ский состав — 7 педагогов.  Наша школа — это открытое пространство для развития потенциальных возмож-
ностей и самореализации обучающихся. 

 Просторные светлые   кабинеты, библиотека, спортивный зал, столовая,  со вкусом оформленные   холлы, 
спортивная площадка, пришкольный участок, яблоневый сад  позволяют почувствовать  детям себя   комфор-
тно, уютно, спокойно.

Уроки, секции, кружки, экскурсии, мероприятия, праздничные даты, проектная деятельность — ко всему ре-
бята подходят ответственно. Каждый ребёнок может в стенах школы найти себе занятие по душе и развивать 
свои способности.

По дорогам знаний детей ведут опытные учителя, не раз доказавшие свою профессиональную компетент-
ность и любовь к детям. Педагоги передают детям часть своей души, вкладывают в них любовь и понимание 
значимости каждого человека в жизни. Дают знания, необходимые для самостоятельной жизни, для расшире-
ния кругозора учащихся, пропагандируют здоровый образ жизни.  Талантливые педагоги горят сами и зажига-
ют своих учеников. В нашей школе каждый педагог помнит изречение Сократа: «В каждом человеке солнце, только дайте ему светить».

МКОУ Жаровская основная общеобразовательная школа имени М.М. Платова

Школа ждет своих учеников!
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Председатель Собрания депутатов 
муниципального района Т.М. Демидова

Глава Чухломского                                                       
муниципального района В.В. Бахвалов

Директор школы — ответственная и сложная работа.  Каждый день нужно быть в курсе всех событий жизни школы. В течение последних 7 лет МКОУ Чухлом-
ская СОШ возглавляла Шеховцова Л.И. За эти годы школа заметно преобразилась: проведено много ремонтных работ и работ по оснащению классов необхо-
димым оборудованием для учебного процесса, создана уютная и доброжелательная атмосфера. Ученики школы не только получают знания, благодаря высоко-
квалифицированным педагогам, но и общаются, приобретают новых друзей и с пользой проводят свой досуг. В школе постоянно внедряются новые обучающие 
программы, педагоги повышают уровень своего профессионализма, что благоприятно сказывается на уровне развития образовательного учреждения. В этом, 
конечно,  огромная заслуга  директора школы — Шеховцовой Л.И. Благодаря прекрасным организаторским способностям, высокому профессионализму, ини-
циативности Любовь Ивановны — Чухломская средняя общеобразовательная школа  была и остается одна из лучших школ района и области. 

На протяжении всех лет работы директором школы Любовь Ивановна проявила себя мудрым руководителем, грамотным наставником, неравнодушным и от-
зывчивым человеком. Ее  искреннее участие в судьбе выпускников, профессионализм и умение направлять и руководить вызывает только восхищение. 

Уважаемая Любовь Ивановна!
Примите слова искренней благодарности за успехи в области школьного образования, за высокий профессионализм и компетентность, целеустремлённость 

и кропотливый труд! Такой человек, как Вы, заслуживаете глубокого уважения!  
Желаем Вам крепкого здоровья, ибо здоровье —  залог всего: счастья, любви, процветания. Пусть только приятные новости всегда радуют Вас.

Заведующая отделом образования администрации Чухломского муниципального района Смирнова Т.М.

Благодарность



С 1 сентября 2016 введен ФГОС НОО ОВЗ. На 
первый взгляд федеральным учебно-методиче-
ским объединением по общему образованию раз-
работаны примерные адаптированные основные 
образовательные программы, но категории детей 
с ОВЗ во всех образовательных организациях раз-
ные, разработка адаптированной основной обра-
зовательной программы является компетенцией 
образовательной организации. В связи с перечис-
ленными особенностями перед администрацией 
школы и педагогами встает ряд проблем, а именно 
разработка программных материалов в соответ-
ствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ. Я представ-
ляю вашему вниманию алгоритм работы школы по 
созданию программного обеспечения для учащих-
ся с нарушениями интеллекта.

Перед собой поставили цель: Создание про-
граммных материалов, обеспечивающих обучение 
учащихся с умственной отсталостью (интеллекту-
альными нарушениями)в общеобразовательной 
организации в период внедрения ФГОС НОО ОВЗ.

Задачи:
 • Провести анализ федеральных и регио-

нальных документов:
 • Разработать адаптированную основную 

образовательную программу и адаптированные 
программы по предметам в соответствии с требо-
ваниями ФГОС НОО ОВЗ и рекомендациями психо-
лого медико-педагогической комиссии

 • Разработать инструментарий для безот-
меточного оценивания учащихся с умственной от-
сталостью.

В соответствии с поставленными задачами были 
определены этапы работы творческой группы, в 
которую входили администрация, педагоги, рабо-
тающие с ребенком, школьный психолог, учитель 
–логопед, медицинский работник школы, социаль-
ный педагог. Изучив примерную адаптированную 
образовательную программу, для учащихся с ум-
ственной отсталостью, проанализировав заключе-
ние ПМПК, в котором рекомендовано индивидуаль-

ное обучение, психологические и логопедические 
занятия, приступили к созданию адаптированной 
образовательной программы для учащихся с ин-
теллектуальными нарушениями вариант 2.2.и пе-
решли к разработке АООП.

Она имеет следующую структуру:
2.1. Целевой раздел , который состоит из:
Пояснительная записка ( ее взяли из примерной 

адаптированной образовательной программы)
Планируемые результаты
2.1.3 Система оценки достижения обучающими-

ся (разработана самостоятельно)
2.2 Содержательный раздел (содержание учеб-

ных предметов даны в примерной адаптирован-
ной образовательной программе на 12 лет. Мы 
вычленили материал, который может быть изучен 
на этапе начального образования и разделен на 4 
года изучения)

2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
2.3.2. Система условий реализации адаптиро-

ванной основной общеобразовательной програм-
мы

Особое внимание хочется обратить на недель-
ный учебный план. Количество часов на изучение 
предметных областей сократить пришлось, так 
как ребенок занимается индивидуально. Большое 
внимание уделяется части, формируемой участ-
никами образовательных отношений : сюда входят 
программы коррекционных курсов и внеурочной 
деятельности.

Далее для учащегося с умственной отсталостью 
была разработана структура программы развития 
в соответствии с требованиями адаптированной 
образовательной программы. Все специалисты, 
работающие с учащимся,( творческая группа пе-
дагогов) заполнили свою часть и согласовали её 
с родителями обучающегося. Классный руково-
дитель сформировала раздел «Индивидуальные 
сведения о ребенке». Школьный психолог совмест-
но с классным руководителем заполнили раздел 
«Психолого-педагогическая характеристика». В 
характеристике были отражены следующие кри-
терии: бытовые условия семьи, оценку отношения 
членов семьи к образованию ребенка; заключение 
ПМПК; данные о физическом здоровье, двигатель-
ном и сенсорном развитии ребенка; особенности 
проявления познавательных процессов: воспри-
ятий, внимания, памяти, мышления; состояние 
сформированности устной речи и речемыслитель-
ных операций; характеристику поведенческих и 
эмоциональных реакций ребенка, наблюдаемых 
специалистами; характерологические особенно-
сти личности ребенка (со слов родителей); сфор-

мированность социально значимых знаний, на-
выков, умений: коммуникативные возможности, 
игра, самообслуживание, предметно-практическая 
деятельность, интеллектуальные умения и знания 
(счет, письмо, чтение, представления об окружа-
ющих предметах, явлениях); потребность в уходе 
и присмотре. Необходимый объем помощи со сто-
роны окружающих: полная/частичная, постоянная/
эпизодическая; выводы по итогам обследования: 
приоритетные образовательные области, учебные 
предметы, коррекционные занятия для обучения и 
воспитания в образовательной организации, в ус-
ловиях надомного обучения.

Совместно с родителями были определены ус-
ловия реализации потребности в уходе и присмо-
тре. Школьный психолог спланировала график 
коррекции поведенческих проблем обучающегося. 
Группой специалистов разработаны программы 
«Нравственного развития», «Формирование эколо-
гической культуры, здорового и безопасного обра-
за жизни», «Программа сотрудничества с семьей», 
«Программа внеурочной деятельности».

Для оформления СИПР составлен «График ра-
боты специалистов , участвующих в реализации 
СИПР» и сформирован «Перечень необходимых 
технических средств и дидактических материалов».

Затем педагоги, работающие с ребенком , соста-
вили адаптированные рабочие программы по пред-
метам.

Кроме того, мы разработали инструментарий для 
отслеживания результативности. Но следует отме-
тить, что для детей с нарушением интеллекта важна 
динамика развития, а не степень усвоения предме-
тов. Об успешности обучения можно говорить даже 
в том случае, если прослеживается минимальный 
прогресс. Ведь итогом образования человека с ум-
ственной отсталостью, является нормализация его 
жизни и все предметы и занятия направлены имен-
но на это.

В школе разработаны оценочные листы не толь-
ко по отслеживанию предметных результатов, но 
и метапредметных универсальных учебных дей-
ствий.

В дальнейшем мы планируем разработать рабо-
чие программы по мере обучения ребенка.Хочется 
сказать огромное спасибо творческой группе , ра-
ботающей над созданием программного обеспече-
ния Смирновой Т.А.. Кузнецовой Н.Н., Смирновой 
Е.А. и Климаченковой С.П.

Заместитель директора начального общего 
образования МКОУ Чухломская

 средняя школа Горохова А.Н.

Для учащихся нашей школы гостеприимно распахнула двери  МКОУ Судайская средняя 
школа.  Мы совершили путешествие по образовательным маршрутам «Комната Боевой 
славы» и «Краеведческий музей».

Переступив порог школьного музея  «Комната Боевой славы»,  дети очутились в другой 
эпохе, где их окружало множество интересных и, в то же время, незнакомых вещей. В му-
зее  прекрасно оформлены витрины, интересно подобран материал. Дети рассматривали  
фотографии героев, различные виды оружия, с помощью которых сражались наши бойцы, 
посуду, из которой ели солдаты. Учащиеся-экскурсоводы рассказали ребятам о том, как 
судайцы помогали фронту во время Великой Отечественной  войны. С интересом дети слу-
шали рассказ о герое Советского союза Гусеве Н.Ф.

И снова путешествие во времени. В Краеведческом музее  по-домашнему тепло и уют-
но. Все  вещи в музее подлинные. Коллекция весьма внушительная. Чего тут только нет: 
и посуда, и музыкальные инструменты, и одежда,  и всевозможные приспособления для 
рукоделия, и орудия труда.  И главное, что всё это можно потрогать, обо всём расспросить 
экскурсоводов.

Учащиеся начальной школы  получили море положительных эмоций. В силу возраста их 
отзывы  пока очень короткие : 

— Мне очень понравилось!
— Здорово!
— Было интересно!
Но, как рассказывали родители, дома дети взахлёб делились впечатлениями о том, что 

они увидели и услышали. И как учитель, могу сказать, что такие экскурсии воспитывают в 
детях патриотические чувства, обогащают знаниями  о Родине, знакомят с историей, раз-
вивают чувство гордости за свой народ.

Директор МКОУ Повалихинская начальная общеобразовательная школа Пожилова Л.Г.

Знакомьтесь: опыт школы

Путешествуем по образовательным маршрутам
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«Я убежден, что учить и воспитывать таких ребят 
надо

в обычной школе: полноценная интеллектуально 
насыщенная

и постоянно обогащающая среда—
одно из важнейших условий их спасения».

В. Сухомлинский

«Обучение учащихся, имеющих особые обра-
зовательные потребности, в период введения 

ФГОС НОО ОВЗ»



В  2015 году  при Детской музыкальной школе им. В.Н. Бахва-
лова начал работу танцевальный кружок. Мальчишки и девчон-
ки, увлеченные музыкой, с интересом окунулись в мир танца. Так 
сформировался дружный детский танцевальный  коллектив. Нам 
всего два года, мы только начинаем свой творческий путь, но био-
графия коллектива развивается, пополняется новыми номерами.

Очень радостно, что тепло и эмоционально встречают  чухло-
мичи и гости города наши  выступления на районных и городских 
мероприятиях.

С первого года существования мы  активно  участвуем   в тор-
жественных мероприятиях Детской музыкальной школы им. В.Н. 
Бахвалова,  Чухломской средней школы им. А.А. Яковлева,  на го-
родских праздниках –День города, День защиты детей.

В  2017  мы организовали патриотические танцевальные акци-
и-флешмобы:

 — танцевальный флешмоб, посвященный Дню Победы на пло-
щади города, с привлечением воспитанников дошкольного обра-
зовательного учреждения Чухломский детский сад «Родничок»,

— танцевальный флешмоб в центре города, посвященный  Дню 
России.

Ярким и запоминающимся событием для танцевального коллек-
тива стало участие в праздничном концерте на церемонии закры-
тия первого фестиваля творчества им. Народного артиста СССР 
М.И. Пуговкина.

Отрадно, что мы растем и развиваемся, благодаря трудолюбию 
и преданности своему делу всей нашей танцевальной команды. 
Творческая жизнь коллектива продолжится и воплотится в новых 
хореографических постановках, которые обязательно будут!

Руководитель  коллектива Лебедева Н.В.

Мой выбор
В 2016 – 2017 учебном году педагогами Дома детства и юно-

шества «Дар» была разработана и апробирована новая  допол-
нительная общеобразовательная общеразвивающая програм-
ма — «Мой выбор». Программа предназначена для оказания 
профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора 
профиля обучения в младшем и среднем звене общего обра-
зования и сферы будущей профессиональной деятельности, а 
также для стимулирования творческого саморазвития и само-
совершенствования личности школьников.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» закрепля-
ет сетевую форму реализации программ, используя ресурсы 
разных организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность, при этом существенно расширяя возможности де-
тей в получении дополнительного образования.

 В связи с этим программа  «Мой выбор» реализуется в се-
тевой форме между образовательными учреждениями МКУ ДО 
ДДЮ «Дар» и ОГБПОУ «Чухломский лесопромышленный техни-
кум имени Ф.В.Чижова Костромской области, при поддержке 
социального партнера (предприятия лесопромышленной на-
правленности ООО «ДОМ - СТРОЙ»), на основании заключен-
ного договора.

Программа включает 2 уровня обучения: ознакомительный и 
базовый.

Ознакомительный уровень предполагает прохождение моду-
ля «Город мастеров», базовый уровень — двух модулей «Лес-
ных дел мастер», «Основы дизайна».

 Адресат программы: обучающиеся на ступенях начального и 
основного общего образования.

Все занятия базового уровня проходят на базе ОГБПОУ 
«Чухломский лесопромышленный техникум имени Ф.В.Чижова 
Костромской области». 

Модуль — «Лесных дел мастер» осваивают в основном маль-
чики. На занятиях проходит знакомство с профессиями ле-
сопромышленного комплекса. Очень много практических за-

нятий, которые позволяют познакомиться с профессиями 
достаточно близко.

Модуль «Дизайн» приходится по душе больше девочкам.  
Изучаются виды техник, используемые при декорировании и 
создании различных аксессуаров, изготовлении сувениров и 
предметов декора из различных материалов.  Отслеживаются 
основные тенденции подростковой моды.

Броши, ободки, сумочки, декоративные зонтики — это лишь 
малая часть того, чему учатся  изготавливать девочки, а также 
они получают  навыки  декоративного оформления подарков и 
изготовления всевозможных сувениров.

В новом учебном году программа будет реализовываться и 
дальше, учитывая все пожелания самих обучающихся. Пригла-
шаем к сотрудничеству в каникулярное время образователь-
ные организации Чухломского района!

Реализуем новую программу

Новое направление в детской музыкальной школе
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В МКОУ Чухломский детский сад «Родничок» накоплен положительный опыт 
успешного воспитания и обучения дошкольников, создана необходимая со-
временная материальная база с обеспечением условий для развития их учеб-
ной, воспитательной, игровой, экспериментальной деятельности.

 В детском саду имеется 14 групп (13 общеразвивающей направленности и 1 
группа коррекционной), которые посещают 286 детей, от 1,5 до 3лет – 81 ребе-

нок, от 3 до 7 лет 205 детей.
В ДОУ работает профессиональ-

ный образованный педагогиче-
ский коллектив единомышленни-
ков, который  обладает высоким 
культурным уровнем.  Педагоги 
уверены в себе, мотивированы на 
получение качественного резуль-
тата, обладают адекватной оцен-
кой деятельности.

В течение 2016 – 2017 учебного 
года педагогический коллектив принимал активное участие в  конкурсах раз-
ного уровня:

Всероссийский уровень
Зимняя сказка (Номинация «Символ года»), «Безопасная дорога», «Майские 

праздники», «Еще тогда нас не было на свете»
Региональный уровень
Акция «Новый год идёт в больницу», Методический конкурс, «Учитель года-

2017» номинация «Воспитатель», конкурс логотипов «Зеленая весна», «Встре-
чаем стаи птичьи»

Муниципальный уровень
«День матери», «Профессионал года», Муниципальный этап регионального 

методического конкурса, «Современное образование», «Учитель года -2017» 
(номинация «Воспитатель»), сетевой проект «Путь к успеху», сетевой проект 
«Знатоки дошкольного образования-2017»

Всего в данных  конкурсах приняло участие 43 педагога  из  них 4 победителя, 
3 призера. 

Работе с семьей в ДОУ уделяется серьезное внимание. В 2016 -2017 учебном 
году родители,  принимали  активное участие в  конкурсах разного уровня. 

В конкурсах всероссийского  уровня таких как: конкурс детского рисунка 
«Царство грибов», «Родная армия», 
«Великая Россия», «Зимние забавы» 
приняли участие 111 детей и заняли 
первые три призовых места.

В конкурсах регионального  уров-
ня: «Вифлиемская звезда», «Живи, 
лес!», «Зимняя сказка», «Космиче-
ские фантазии», конкурс логотипов 
«Зеленая весна» приняли участие 
30 детей и заняли  призовые места.

В муниципальных конкурсах: 
«Вифлиемская звезда», конкурс чтецов «Сказка добрая рядом живет», «Пас-
хальное яичко», фестиваль «Весенняя капель» приняли участие 75 детей и по-
лучили  7— грамот  победителей и 7— грамот призеров.

Образование в цифрах
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Каждый новый учебный год отличается, прежде всего, своими яркими собы-
тиями. В прошедшем учебном году в МКОУ Вигская средняя школа их было 
несколько.

Современный ремонт спортзала был осуществлен благодаря поддержке об-
ластного и муниципального бюджетов. И теперь для учащихся и молодёжи от-
крыты новые возможности для проявления их спортивных достижений и успе-
хов.

16 февраля двери нашей школы были радушно распахнуты для молодых 
специалистов Чухломского района. Для них был организован методический 
день по теме: «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках». Пе-
дагоги-стажисты нашей школы показали два открытых урока. Учитель началь-
ных классов Авдеева Т.Н. пригласила на математический урок-сказку, а Тихо-
мирова Н.В. организовала интересное путешествие в Страну музы истории 
Клио. Продуктивный мастер-класс по предмету «Истоки» с использованием 
информационных технологий показала учитель информатики Смирнова Е.В.

В рамках методического дня прошёл круглый стол «Взгляд на современное 
образование».  Участники круглого стола приняли очень активное участие в об-
суждении проблем современного образования и высказали свои точки зрения 
в отношении кадровых, организационных  и методических вопросов.

Радостным событием стала победа нашего педагога немецкого языка Тюш-
киной Е.Н. в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Учитель года». 
А в апреле она приняла участие в региональном этапе конкурса, который про-
ходил в г. Волгореченске. Коллеги, родители и учащиеся гордятся профессио-
нальными достижениями этого творческого педагога.

Во втором полугодии для педагогов Чухломского района учитель информа-
тики Смирнова Е.В. организовала проект «Путь к успеху». Проект был направ-
лен на формирование и повышение ИКТ-компетенции педагогов. Педагоги 
дошкольных и общеобразовательных организаций с огромным интересом 

включились в данный проект, в ходе которого создавали  электронное портфо-
лио, работали на интернет-представительствах образовательных учреждений, 
приобретали  начальные навыки применения сервисов Веб 2.0, учились созда-
вать собственные интернет-ресурсы. 

Калейдоскоп этих значимых событий ещё раз доказывает, что пульс школы 
продолжает биться, значит, она живёт, а с ней живёт и сельская глубинка.

Калейдоскоп событий

О,спорт,ты жизнь!
Учащиеся Введенской средней школы с удовольствием занимают-

ся физкультурой и спортом в обновленном спортивном зале. После 
ремонта в спортивном зале  появились футбольные ворота для игры 
в мини-футбол. Мальчишки, посещая спортивную секцию,  с азартом 
играют в мини-футбол, забывают про компьютер и интернет. Теперь 
тренировки по футболу проводятся и в зимний период.

Девушки занимаются в секции по волейболу и бадминтону. Площадку 
по бадминтону нам помогли оборудовать супруги Спиридоновы, увле-
ченные этим видом спорта люди. В июне своими силами  оборудовали 
площадку для бадминтона на улице.  

В течение учебного года  в вечернее время поиграть в баскетбол  и 
волейбол приходят выпускники разных лет. 

Учащиеся младших классов посещают секцию по спортивным играм.  
Под руководством молодого специалиста Лебедевой Натальи Анато-
льевны учащиеся сдают нормы ГТО, тренируются, готовятся к район-
ным соревнованиям. 

Достижением прошедшего учебного года стали блестящие победы в 
районных соревнованиях, где девушки заняли первые места по волей-
болу и баскетболу, а мальчишки второе место по мини-футболу. Пре-
зидентская программа по ремонту спортивных залов сельских школ 
позволила нашей школе реконструировать помещение, обновить обо-
рудование, дала нашим детям возможность проявить спортивные спо-
собности и добиться  отличных результатов.

Новые возможности



Как директор школы, перед началом нового учебного года я ис-
пытываю смешанные чувства тревоги и надежды. Тревога по пово-
ду того, сколько следующий учебный год готовит нам сюрпризов. 
Надежда на то, что всё будет стабильно хорошо и спокойно, и даже 
если будут неожиданности, наш коллектив обязательно с ними спра-
вится.

Приближается 1 сентября. С каким настроением встретят его мои 
коллеги и наши ученики? Подводя итоги прошедшего учебного года, 
я решила взять интервью у педагогов и учащихся нашей школы и вы-
яснить, что они думают об уходящем годе и какие надежды возлага-
ют на будущее.

— Уважаемые коллеги, чем Вам запомнился учебный год?
Скворцова Е.Н.: Встречей с 23-я весёлыми и озорными перво-

классниками, началом совместного путешествия по стране Знаний, 
преодолением трудностей, радостью от первых побед.

Чистякова Л.В.: Достойным выступлением (3 место) моих кружков-
цев в региональном конкурсе «Безопасное колесо», а ещё в школе 
«На ура!» прошла военно-патриотическая игра «Зарница».

Филиппова Е.В.: Победой в региональном конкурсе проектов пере-
хода школ в эффективный режим работы.

Ельцова Е.С.: Учебный год запомнился тем, что готовила к экзаме-
нам два выпускных класса.

— А вам, ребята?
Андрей С. (9 класс): Первый раз в жизни экзамены!
Ксения Б. (5 класс): Первый год в старшей школе. Было очень инте-

ресно. Запомнились победы в спортивных соревнованиях.
Артем Р. (7 класс): В нашем классе проходили очень интересные 

вечера. Мне они запомнились.
Юлия Е. (9 класс): Успешной сдачей экзаменов.
— Коллеги, что Вы положите в копилку 2017-2018 учебного 

года?
Полетаева Е.Г.: Итоговое занятие кружка «Основы робототехники» 

- соревнование.
Еремеева М.А.: Что такое проект и как над ним работать.
Ельцова Е.С.: Опыт подготовки к экзаменам.
Чистякова Л.В.: Свидетельство о подтверждении квалификацион-

ной категории.
— Какие они, выпускники уходящего года?
Скворцова В.Н.: Тихие, скромные, спокойные.
Чистякова Л.В.: Самые-самые классные!

Лебедева Е.Н.: Нынешние выпускники напоминают новобранцев, 
которые, несмотря на свой малый опыт, уже готовы вступить на путь 
взрослой жизни. Разные бывают выпуски, у каждого класса свое 
лицо. У нынешних выпускников общее лицо: доброта и отзывчи-
вость. Всех ребят очень люблю!

Еремеева М.А.: 9 класс — послушные, беспрекословные, добрые, 
хорошо сдавшие ОГЭ.

— Какими бы Вы хотели видеть учеников в следующем учеб-
ном году?

Скворцова В.Н.: Активными.
Полетаева Е.Г.: Умными и дисциплинированными, активными.
Еремеева М.А.: Активными, любознательными, с чувством юмора.
Ельцова Е.С.: Повзрослевшими, готовыми слушать и слышать, ве-

рящими учителю.
Лебедева Е.Н.: Активными, стремящимися к получению новых зна-

ний.
Целищева Т.Б.: Трудолюбивыми, мотивированными на учебу.
Сулоева М.Ю.: Любознательными,с тягой к знаниям.
— Кто из коллег Вас удивил, потряс?
Сулоева М.Ю.: Все хороши!
Целищева Т.Б.: Елена Николаевна и Валентина Леонидовна просто 

потрясли своим перевоплощением в новые образы в наш професси-
ональный праздник День Учителя.

Ельцова Е.С.: Все понемногу.
Еремеева М.А.: Молодые специалисты. Они уверенно, умело поко-

ряют вершины.
Полетаева Е.Г.: Вы, Елена Алексеевна, своими трудолюбием и ра-

ботоспособностью.
— Вы уже думали, над чем будете работать в следующем 

учебном году?
Ельцова Е.С.: Ждет встреча с 5 классом.
Целищева Т.Б.: Готовиться к плановой проверке.
— Что Вы пожелаете своим коллегам?
Полетаева Е.Г.: Оптимизма.
Скворцова В.Н.: Терпения, терпения и еще раз терпения, а также 

повышать свой профессиональный уровень, отдавать себя детям и 
помнить о себе.

Ельцова Е.С.: Веры в себя, свой ум и силы.
Лебедева Е.Н.: Объективно оценить результаты прошедшего учеб-

ного года и плодотворно подготовиться к следующему. Пусть в но-
вом учебном году Вас сопровождают победы, а любое начатое дело 
завершалось бы успехом. Профессионального вдохновения, твор-
ческих взлетов, креативных идей!

Целищева Т.Б.: Оптимизма, удачи, повышения зарплаты.
Скворцова Е.Н.: Здоровья Вам! Учеников старательных!
Пускай легко желания сбываются,
Все будет в жизни просто замечательно
И замыслы в реальность воплощаются!
— Спасибо! На этом я заканчиваю интервью. Как видно из ответов, 

2016-2017 учебный год был насыщенным, нелегким, плодотворным, 
интересным. Пусть время отдыха и перезагрузки не пройдёт даром, 
а вернёт всех крепкими, здоровыми, красивыми, готовыми к новому 
старту.

Директор МКОУ Судайская средняя школа Бурилова Е.А.

Интервью перед стартом

Распространяется бесплатно Август 2017

5

Муниципальные методические мероприятия   
2016-2017 учебный год

• Ежегодная августовская педагогическая конференция — 170 участников;
• Ежегодный муниципальный этап конкурса «Учитель года»-9 участников, региональный этап конкурса «Учитель года» — 2 участника;
• Муниципальные методические объединения — 37 заседаний;
• Ежегодный муниципальный конкурс «Профессионал года» —  10 участников;
• Ежегодный конкурс «Современное образование» — 10 участников;
• Муниципальный этап регионального методического конкурса — 12 работ, 3 победителя в региональном этапе;
• Единый муниципальный методический день — 210 участников, представили педагогический опыт 50 участников;
• Методические дни на базе образовательных учреждений;
• Конкурсный отбор муниципальный образовательных организаций Костромской области, реализующих проекты перехода в эффек-

тивный режим работы, участники: МКУ «Методический центр», МКОУ Судайская средняя школа, МКОУ Введенская средняя школа, МКОУ 
Чухломская средняя школа.



Юбилей — это важная дата. А юбилей школы — это настоящий 
праздник для всех, кто непосредственно и косвенно связан с ней. 

29 – го  июля 2017 года Турдиевская основная общеобразова-
тельная школа отмечала своё 55 -летие. В этот вечер школа сме-
нила свой повседневный строгий учебный наряд на пестрый и яр-
кий букетно — песенный.  В стенах школы было оживлённо , еще 
бы, ведь такого количества пришедших здесь не было уже давно: 
важные гости, ученики, учителя, выпускники, ветераны педагоги-
ческого труда и целые семейные династии, которых выпустила 
наша школа. И это более 150 человек вместо 15 постоянных «оби-
тателей»!

Казалось, время замерло в классах и коридорах , выпускники 70 
–х , 80 – х, 90 – х и 2000 – х весело общались между собой, а школа 
наполнилась воспоминаниями , радостными и грустными, везде 
царила атмосфера детства, даже блеск в глазах присутствующих 
был озорным, задорным!

Звучит гимн РФ.  В зале воцарилась тишина, словно сами про-
шедшие годы вытянулись стройными рядами, тихо замерли при 
звуках гимна.

Еще минута: и гости, и хозяева торжества погрузились в празд-
ничный водоворот концертной программы. Концерт начался с 
задорных куплетов от педагогического коллектива школы — при-
ветствия для всей аудитории. Публика не заставила себя ждать, 
хотелось от всей души поздравить друг друга с такой уважитель-
ной датой!

Было отмечено, что с нашей школой связаны целые династии се-
мей учеников и выпускников. Бойковы — активная, инициативная 
семья, постоянно участвующая в жизни школы. Бойков В. В. – гла-
ва крестьянско – фермерского хозяйства д. Панкратово, Бойкова 
И. Н. – депутат собрания депутатов Чухломского муниципального 
района , оба выпускники Турдиевской ООШ. Ирина Николаевна 

поздравила всех с юбилеем и вручила замечательный подарок.
В концертной программе принимали участие Татьяна и Юрий 

Иорданские. Татьяна является выпускницей нашей школы.  Она  
педагог, талантливый человек и  активный участник художествен-
ной самодеятельности. В течение вечера они дарили  зрителям 
свои песни.

Как известно, в школе ребенок проводит полдня, а основной 
груз воспитания, конечно, ложится на плечи  родителей.  У  нас в 
школе,  очень хорошие родители, мы с ними находимся в посто-
янном контакте, понимаем их тревоги и волнения и вместе с ними 
разделяем гордость и радость за успехи наших детей. В юбилей-
ной программе участвовали и родители. 

Много теплых слов было сказано в адрес бывших учителей и 
классных руководителей. В памяти всплывали веселые моменты 
из школьной жизни, казалось, словно это было все только вчера…

Создавалось  ощущение постоянного общения зала и ведущих: 
на ходу составили шуточное стихотворное пожелание школе, под 
стульями искали счастливые билетики, пели караоке всем залом. 

Ведущие программы: Ершова М. А., директор школы, Хазова А. 
А.,  Агейкина Л. В.,  Смирнова Г. Н., педагоги школы, руководили 
залом «с помощью волшебной дирижерской палочки»: лились ку-
плеты и  песни, исполнялись веселые сценки. 

Еще один взмах — веселое настроение сменила волна грусти: 
минута молчания в память об ушедших из жизни педагогов, ди-
ректоров, ветеранов педагогического труда. На экране — зна-
комые улыбающиеся лица тех, кого уже нет рядом с нами: Хазов  
Измаил Вячеславович,   Зубов Павел Евгеньевич, Зубова Евгения 
Николаевна, Сатина Зоя Федоровна, Маркова Валентина Тихо-
новна, Бушуева Валентина Петровна, Соколова Зоя Михайловна, 
Тихомирова Валентина Алексеевна, Сизова Татьяна Петровна, 
Артемьева Александра Васильевна. В память об ушедших учите-
лях зажгли свечу Памяти. Зал стоял, многие плакали, вспоминая 
своих добрых учителей, ведь именно они дали многим путевку в 
жизнь.

  Педагогический коллектив поблагодарил присутствующих ве-
теранов педагогического труда: Смирнову Галину Николаевну, 
Кирьянову Людмилу Александровну, Озерову Галину Ивановну.  
Учителям вручили памятные подарки и цветы.

Самым почетным ветераном  педагогического труда  сегодня 
является Виноградова Нина Дмитриевна.  Именно она стояла у 
истоков  школы. Из-за преклонного возраста Нина Дмитриевна  
не смогла быть на юбилее школы, но в зале присутствовала её 
дочь Воробьева Г.А., воспитатель Чухломского детского сада. 

Заключительный аккорд — благодарность всем педагогам шко-
лы, которые трудились и трудятся на сегодняшний день в стенах 
нашего учебного заведения. С их легкой руки в школе происхо-
дят чудеса, рождаются замечательные проекты, завоевываются 
награды и почетные грамоты, кипит школьная жизнь. Учитель — 
уважаемое лицо, а в небольшом сельском поселении их знает 
каждый, их труд признан в районе и области. Особо отмечено, что 
почти треть всех выпускников школы стали учителями!

Финальную песню «Изгиб гитары желтой» пели все, с радостью, 
с воодушевлением, с ноткой печали, но все, как один дружно вы-
водили «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Хо-
чется верить, что этот юбилей  запомнится каждому, у кого была 
возможность в этот вечер снова попасть в детство, вернуться на 
55 лет назад, пролистать страницы альбома прошлых школьных 
лет. 

Юбилей школы
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Турдиевская школа!
Ты выглядишь такой несовременной,

Лишенной всякой модной красоты.
Но как близка, как дорога, любима!

А сколько знаешь, сколько  помнишь ты?

Безопасность детей
МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» 

является базовым детским садом по профилак-
тике детского дорожно-транспортного травма-
тизма.

Традиционно,  несколько раз в год, проводят-
ся мероприятия по правилам дорожного движе-
ния с инспектором ОГИБДД Петушковой Н.В. 

  Наши родители — наши главные помощники 
и союзники в воспитании детей. Активно вклю-
чился в работу  «Родительский патруль». 



Наша чухломская земля обычно удивляет приез-
жих своей первозданной красотой природы, уни-
кальным озером, старинными   памятниками архи-
тектуры,  богатством лесных даров. 

Но все-таки главное богатство нашего края - это, 
конечно, люди. Талантливые,  знаменитые,  настоя-
щая гордость чухломского края! Чухлома подарила 
России известных поэтов и музыкантов, военных и 
врачей, талантливых художников и актеров. Один из 
таких известных земляков — это народный артист 
СССР,  актер Михаил Иванович Пуговкин. Очень 
важно, что на  родине помнят и почитают великого 
актера. 

Впервые в этом году в Чухломе состоялся Первый 
открытый фестиваль творчества имени Народного 
артиста СССР М.И. Пуговкина.  Все жители района 
с нетерпением ждали этого события и,  конечно, к 
нему готовились.

Не остались в стороне и образовательные учреж-
дения района. Подготовку к фестивалю в нашей 
школе мы начали с того, что составили план меро-
приятий, посвященных предстоящему событию. 

Первое большое мероприятие, которое мы прове-
ли в школе, было посвящено знакомству учащихся с 
жизнью и творчеством великого мастера комедии. 
Оно так и называлось: «Король комедии».  Перед 
началом мероприятия ученики и  педагоги внима-
тельно рассмотрели баннеры, которые нам предо-
ставила директор Чухломского кинотеатра «Экран» 
Нина Валентиновна Ярыгина.   На них изображены 
кадры из самых известных кинофильмов, в которых 
снимался Михаил Пуговкин, и основные этапы его 
биографии. Затем библиотекарь Копачева Галина 
Павловна познакомила ребят с жизнью и творче-
ством знаменитого актера, все вместе посмотрели 
презентацию «Король комедии».

Нам, конечно, очень повезло, что в нашей школе 
есть человек, который воочию видел великого арти-
ста. Это директор нашей школы Обширная Вален-
тина Николаевна.  Она училась в Серапихской вось-
милетней школе. В 1982 году М.И. Пуговкин посетил 
свою малую родину. Валентина Николаевна расска-
зала о том, что она была в числе лучших пионеров, 
которым поручили приветствовать почетного гостя 
на встрече в Сельском совете. Нарядные, в парад-
ной форме школьники прочитали стихи. После вы-
ступления учеников Михаила Ивановича приняли в 
почетные пионеры,   и её подруге, отличнице учебы 
Светлане Мигуновой (ныне Ивановской) было пре-
доставлено право повязать галстук знаменитому 
земляку. 

Кроме того, Валентина Николаевна встретилась с 
бывшим директором Серапихской 8-летней школы 
Соболевой Тамарой Сергеевной, проживающей в 
настоящее время в городе Чухломе, побеседовала 
с ней и записала её воспоминания. Тамара Серге-
евна лично знала М.И. Пуговкина. Он посетил школу 
во время приезда на родину. Он был доволен, что 

его земляки, их дети имеют школу, красивую, хо-
рошо оборудованную всем необходимым для по-
лучения хороших знаний. Понравился спортивный 
зал для всестороннего физического развития уча-
щихся. Познакомился со школьной библиотекой. 
На одной из книг библиотеки оставил автограф: 
«Дорогим землякам. С уважением М. Пуговкин». С 
грустью вспоминал и свою школу в Серапихе: ста-
ренькое двухэтажное здание, не очень приспосо-
бленное для обучения и воспитания учащихся.

Тамара Сергеевна  вспоминала о том, что уже 
мальчишкой Михаил   проявлял актерские способ-
ности,  мастерски играл на гармошке. В селе часто 
говорили, что Минька будет артистом.

 Ребята с большим интересом выслушали рассказ 
Валентины Николаевны, а потом посыпались во-
просы: « А как он выглядел?  Что он вам говорил?  
Что оставил на память?» 

Продолжилось мероприятие.  Улыбки у детей и 
взрослых вызвал сюжет киножурнала «Ералаш» - 
«Царевна - Несмеяна»,  который мы все вместе по-
смотрели. Великий актер сыграл в нем шуточную 
роль царя, отца Несмеяны. В заключение девочки 
8-9 класса Базанова Екатерина и Глушкова Дарья 
исполнили песни из кинофильма «Девчата», в кото-
ром Михаил Иванович сыграл небольшую, но очень 
запоминающуюся  роль коменданта общежития. В 
конце мероприятия прошла викторина, посвящен-
ная жизни и творчеству М.И. Пуговкина.

В этом году один из разделов сборника детского 
творчества «Жемчужины края», организатором ко-
торого являлся ДДЮ «Дар»,  был посвящен жизни 
и творчеству М.И. Пуговкина и назывался «Гордость 
чухломской земли». Учащаяся 9 класса  Базанова 
Екатерина записала воспоминания Обширной В.Н. 
и Соболевой Т.С. , оформила их и выполнила рабо-
ту «Михаил Пуговкин - артист на все времена» для 
сборника «Жемчужины края».  Помогала в создании 
и оформлении работы директор школы Обширная 
В.Н.  Эта работа заняла 1 место среди материалов 
раздела «Гордость чухломской земли».

А сколько фантазии и выдумки проявили ребята 
вместе с родителями, участвуя в конкурсах «Чудес-
ные превращения пуговицы» и «Талисман фестива-
ля «Божья коровка». Второклассник Сережа Азизов 
с мамой Татьяной Николаевной создали из пуговиц 
удивительную картину «Летом на озере», а из цвет-
ных ниток они  смастерили божью коровку. Ученик 2 
класса Сережа Базанов с помощью мамы Марины 
Сергеевны выполнил из пуговиц работу «Чудо-му-
хомор» и занял 3 место в конкурсе, работа четверо-
классницы Смирновой Кати называется «Яблонька в 

моем саду», выполненная ей самой, также побыва-
ла на районной выставке поделок. Девятиклассник 
Корешков Юрий с мамой Галиной Юрьевной созда-
ли талисман фестиваля «Божья коровка на цветке 
ромашки». Все участники награждены Дипломами.

14-15 июля в городе Чухломе состоялся главный 
праздник — «Чухломская пуговка». Кто-то из ребят 
вместе с родителями побывали  на фестивале, на 
проводимых мероприятиях. Особенно запомни-
лось и понравилось всем торжественное открытие 
фестиваля, выступления знаменитых гостей празд-
ника. «Очень понравилось, все было ярко, празд-
нично, интересно»,- делятся впечатлениями школь-
ники.

Уже после окончания фестиваля ребята и учите-
ля нашей школы побывали в кинотеатре «Экран», в 
музее  Михаила Ивановича Пуговкина. С интересом 
рассматривали личные вещи актера, его сцениче-
ские костюмы. Посетили выставку поделок из пуго-
виц, познакомились с работами других участников 
конкурса и увидели свои поделки. Всем так понра-
вилось, что в  книге отзывов мы записали пожела-
ние, чтобы фестиваль стал традиционным в нашей 
Чухломе и поблагодарили всех организаторов и 
участников фестиваля. В память об этой поездке 
ребята сфотографировались у гигантской пугови-
цы, которая уже стала достопримечательностью 
Чухломы.

МКОУ Беловская основная школа 

им. Н.А. Лебедева

«Гордость чухломской земли»
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Наш земляк — знаменитый актер,
Его имя давно всем известно.

Где родился и где здесь он жил
Узнать нам стало интересно.



Один день из школьной жизни
Хмурое октябрьское утро. Небо закрыто серыми тучами, из ко-

торых сеет мелкий дождик. В такую погоду не хочется выходить 
из дома. По дороге в школу старательно обхожу огромные лужи, 
спускаясь с пригорка, иду по тропинке мимо огромных тополей.

Вот она наша Нагорская основная общеобразовательная школа! 
Стоит на краю села, вокруг неё зеленеют ели и сосны. Они такие 
яркие, что настроение чуть-чуть поднимается, хотя по- прежне-
му идет дождь. Все кругом серо и сыро. Но как только открываю 
дверь своей школы, сразу всё меняется. Яркий свет в фойе, ши-
рокий коридор, по обеим сторонам которого расположены учеб-
ные кабинеты. Двери классов, выкрашенные в ярко-голубой цвет, 
украшены затейливой резьбой. Везде чисто, тепло и уютно. Пе-
ред первым уроком проходит ежедневная утренняя зарядка. Се-
годня я выступаю в роли учителя физкультуры. Вместе с ребята-
ми делаем общеразвивающие упражнения, заканчивая разминку 
ходьбой на месте.

Звенит звонок. Первый урок — математика. Входит в кабинет 
учитель математики — Смирнова Людмила Михайловна, которая 
работает в нашей школе более 40 лет. Она всегда интересно и по-
нятно объясняет материал, урок проходит быстро, иногда не за-
мечаешь, как пролетели сорок пять минут урока.

Переходим в кабинет биологии. В нем так много цветов. Они, ка-
жется, везде: и слева, и справа, и на окнах, и на шкафах, и даже с 
потолка свешиваются вьющиеся традесканции. Еще важная при-
мечательность кабинета биологии – чучело глухаря. Учитель био-
логии Фоминова Галина Николаевна всегда спокойная, добрая. 
Она очень любит свой предмет и старается нам дать много инте-
ресного.

На уроки русского языка и литературы мы идем к Архиповой Га-
лине Алексеевне. Мне нравится на уроках русского языка делать 
различные разборы слов, предложений. А как интересно писать 
сочинения! Чем больше трудностей встречается, тем интереснее 
заниматься.

Последний урок – физкультура. Ведет ее директор нашей шко-
лы Молчанова Ольга Ильинична. Сегодня занимаемся в спортза-
ле – на улице сыро и дождливо. У нас много спортивных снаря-
дов: шведская стенка, канат, брусья, велотренажёр. Сначала мы 
разминаемся, затем отрабатываем новые упражнения, а в конце 
урока играем в различные игры. На уроках физкультуры воспиты-
ваем в себе выносливость и силу воли. Учимся побеждать и про-
игрывать.

Быстро пролетели уроки, но мы не расходимся по домам. Се-
годня в нашей школе важное мероприятие. Чествуем наших го-
стей-ветеранов труда, поздравляем с Днем пожилого человека. 
К этому празднику долго готовились. Наш педагог-организатор 
Смирнова Нина Ильинична всегда полна новых затей, планов. 
Каждое мероприятие не похоже одно на другое. Вот и сегодня к 
этому празднику мы с братом подготовили танец ковбоев. Вместе 
с Ниной Ильиничной подбирали музыку, придумывали танцеваль-
ные движения, готовили костюмы, много репетировали. Звучат 
песни и стихи, и вот наш танец. Сначала волнуемся, потом под 
ободряющие улыбки зрителей волнение постепенно исчезает, и 
мы танцуем легко и свободно. Наградой нам были громкие апло-
дисменты гостей. В конце праздника мы подарили ветеранам по-
дарки, сделанные своими руками.

В нашей школе всегда тепло и чисто. Совсем не хочется расхо-
диться по домам. Но завтра нас снова ждут наши любимые учите-
ля, ведь каждый день они ведут нас по тропинке знаний, помогая 
добрым словом, мудрым советом. Они стараются вырастить нас 
настоящими патриотами нашей малой родины, ведь они так пре-
даны своему делу.

Когда я возвращался домой из школы, день уже не казался мне 
таким хмурым . Я узнал много нового и интересного, и даже сол-
нышко выглянуло из-за серых туч, радуя своими лучами.

Учащийся 7 класса Нагорской основной школы
 Волков Константин

Школа глазами ученика

Я помню,я горжусь
 Детско – ветеранская  организация МКОУ Жаровская основная 

школа им. М.М. Платова 
работает  в течение всего 
учебного года. 

Главной целью  нашей 
работы является  воспи-
тание учащихся на при-
мере жизненного пути 
ветеранов войны и труда, 
тружеников тыла, внес-
ших большой вклад в раз-
витие Чухломского райо-
на и страны в целом.

Вниманием тимуровских 
отрядов охвачены все ве-

тераны Ножкинского сельского  поселения. Ребята  в течение 
всего года посещают дома пожилых людей, поздравляют  вете-

ранов с праздниками, оказывают различную посильную помощь 
по дому. 

В течение года ребята принимают участие в разных мероприя-
тиях. Многие из них стали традиционными: акция «Поздравитель-
ная открытка», проведение единого «Урока мужества», посвя-
щенного  9 мая, акция «Ветеран живет рядом» , акция «Весенний 
цветок» — выращивание рассады для клумб у школы и обелиска, 
военно-спортивная  игры «Зарница-Победа», встречи с ветерана-
ми, тружениками тыла  и детьми войны. 

В этом году впервые ребята участвовали  в акции «Георгиевская 
ленточка» и  акции « Бессмертный полк», а также в районной ак-
ции «Помнить в веках, через года, через века помнить!». Для это-
го была проведена  исследовательская работа,  в ходе  которой 
ребята узнали об истории  Обелиска на территории Ножкинского 
поселения.

В июне по инициативе районной ветеранской организации  в 
Чухломе состоялась   презентация исследовательских работ и 
наш отряд « Поиск» занял 1 место (руководитель Сухарева Т.В.).

Август 2017 Распространяется бесплатно

Учащиеся МКОУ Фёдоровская начальная школа  участвует в конкурсах 
различного масштаба. Анна Чашина и Глеб Соколов участвовали в ре-
гиональном этапе   конкурса изобразительного искусства,   Всероссий-
ской Олимпиады  «Созвездие – 2017» «Человек-Земля-Космос» в номи-
нациях   «Космическая фантастика» и «Мир дому твоему».

Глеб Соколов и Егор Лимонов приняли участие в районном конкурсе 
декоративно-прикладного  творчества   «Талисман фестиваля «Чухлом-
ская пуговка» — Божья  коровка».

Принимая участие в конкурсах у ребят происходит  формирование 
творческой, гармонично-развитой личности, способной проявить свои 
лучшие качества и реализовать свой потенциал с помощью выразитель-
ных средств изобразительного искусства и декоративно-прикладного  
творчества. 

Участвуем в конкурсах

Растим патриотов
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