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Вести образования

Жизнь руководителя со-
стоит из будней, полных тре-
вог и волнений, радостей и 
печалей, дерзаний и поис-
ков. Жизнь руководителя 
– это вечное испытание на 
мудрость и терпение, про-
фессиональное мастерство 
и человеческую незауряд-
ность. 

В 2010 году Смирнова Та-
тьяна Михайловна была 
назначена на должность 
заведующей отделом обра-

зования Чухломского муниципального района.  
За период работы Татьяна Михайловна внесла большой вклад в систе-

му развития образования района. 
Начало ее работы совпало с модернизацией образовательных учреж-

дений.  По федеральной программе поступало современное оборудо-
вание, новая мебель, выделялись средства на ремонт зданий.  Таким 
образом, наши школы и детские сады значительно усилили свою мате-
риально-техническую базу.

Следующим этапом модернизации стали спортивные залы сельских 
школ. Благодаря этой программе спортивные объекты четырех образо-
вательных учреждений были не только отремонтированы, но и приоб-
рели новое оборудование и инвентарь.  Вся   работа проводилась под 
руководством Татьяны Михайловны. Вместе с директорами школ она 
лично координировала каждый этап проводимых работ.

Под действенным контролем Татьяны Михайловны все учреждения 
получили бессрочные лицензии на право ведения образовательной де-
ятельности, успешно прошли процедуру аккредитации.

Одним из важных вопросов для заведующей отделом образования 
стало внедрение федеральных государственных образовательных 
стандартов нового поколения, которые сейчас успешно реализуются во 
всех учреждениях района. Во взаимодействии с методическим центром 

Татьяна Михайловна осуществляла эффективное руководство методи-
ческой работой в образовательных учреждениях района. Лучшие прак-
тики школ и детских садов периодически широко представлялись педа-
гогической общественности.

По инициативе Татьяны Михайловны в каждой организации района 
разработаны образовательные маршруты.  Школьный туризм в послед-
ние годы получил особенно активное развитие.

На сегодняшний день во всех наших учреждениях созданы безопас-
ные условия для организации образовательной деятельности, для ох-
раны здоровья детей, успешно реализуются новые педагогические 
модели и технологии, направленные на интеллектуальное, нравствен-
но-эстетическое воспитание детей, формирование начал экологиче-
ской культуры. 

Внедряя в образование района инновационные направления, Татьяна 
Михайловна бережно сохранила традиции. Ежегодно проводились кон-
курсы профессионального мастерства педагогов, семинары на базе 
образовательных учреждений, фестивали детского творчества и мно-
гое другое.

Уважаемая Татьяна Михайловна!
 Работа с Вами — это урок жизненной мудрости и мастер-класс про-

фессионала высокого уровня. Мы всегда знали, что рядом с нами гра-
мотный координатор, специалист своего дела и чуткий человек — наш 
руководитель!

Профессиональный подход к делу, порядочность, активная жизненная 
позиция,     доброе отношение к людям создали Вам заслуженный авто-
ритет.

Ваши коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают 
искреннее уважение у всех, с кем Вам пришлось работать за эти годы. 
В свое дело Вы вкладывали душу и сердце! Ещё раз СПАСИБО Вам за 
Ваш благородный и самоотверженный труд!

Желаем Вам неиссякаемой жизненной энергии, душевной гармонии, 
доброго здоровья и теплого осеннего настроения! 

С уважением, руководители образовательных учреждений 
Чухломского муниципального района

Слово о руководителе
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Председатель Собрания депутатов 
муниципального района Т.М. Демидова

Глава Чухломского                                                       
муниципального района В.В. Бахвалов

Уважаемые педагоги!
Буквально через несколько дней наступит один из самых добрых и светлых праздников 

осени – 1 сентября. Этот праздник врывается в жизнь всегда шумно и звонко. Он особен-
ный: чистый, как осеннее небо, добрый, как первая учительница, и торжественный, как 
любое важное событие в жизни человека.

От всей души поздравляем Вас с Днем знаний и желаем крепкого здоровья, ярких твор-
ческих успехов и счастливых открытий.

Пусть новый учебный год будет для всех интересным и плодотворным! С праздником, 
уважаемые Педагоги!

Уважаемые коллеги! 
Примите самые сердечные поздравления с Днем знаний!
Профессия учителя-одна из самых почетных, уважаемых и ответственных. Благодаря 

профессионализму, педагогическому таланту, преданности и огромной любви к своему 
делу стали возможны все успехи и достижения ваших учеников. Искренне желаем Вам 
крепкого здоровья, благополучия, оптимизма , новых  интересных идей!

Пусть все задуманное в новом учебном году исполнится!

Отдел образования администрации Чухломского муниципального района
 Костромской области, МКУ «Методический центр»

В образовательных организациях Чухломского муниципального района трудится 211 
педагогов. Это уважаемые люди, которые пользуются авторитетом у воспитанников и их 
родителей, а также среди жителей населенных пунктов, где они работают. К мнению учи-
теля прислушиваются, его советами дорожат. Мы прекрасно это осознаем и всячески 
стараемся поддерживать педагогов. 



«Удивительная наука тайн и загадок, наука вол-
шебница – химия. Наука, которая завораживает, 
удивляет пытливый ум моих учеников … Смотрю 
на ребят. Ищу их глаза. Первый химический знак, 
формула, задачка. И вот чудо – понял один, стал 
тихо объяснять другому, им интересно! Они пове-
рили в себя, оценили. И от урока к уроку познают 
удивительную науку»  Так начала своё педагоги-
ческое эссе Сергеева Наталия Юрьевна, участвуя 
в конкурсе «Учитель года 2018».  Молодая, краси-
вая, энергичная, целеустремлённая, кажется, со-
всем недавно она сама была ученицей Чухломской 
средней школы. И в этом же самом родном для неё 
кабинете номер одиннадцать погружалась в мир 
химии у любимого педагога Знаменской Евгении 
Леонидовны. Время быстротечно, и сегодня Сер-
геева Наталия Юрьевна – один из самых талантли-
вых педагогов родной школы. Достойный образец 
современного учителя, наставника, друга, который 
всегда рядом с учеником, умеет понять и поддер-
жать, выявить и развить способности, помочь опре-
делиться с выбором жизненного пути.

В течение 14 лет Наталия Юрьевна преподаёт 
химию в Чухломской средней школе. Уроки у неё 
особенные, всегда хорошо продуманы, отличаются 
чётким определением целей, тщательным отбором 
материала. Наталия Юрьевна всегда в поиске. Ак-

тивно внедряет в учебный процесс современные 
образовательные технологии. 

Наталья Юрьевна является руководителем лет-
них профильных отрядов. Её ученики  активно уча-
ствуют в проектной и исследовательской деятель-
ности  по химии. Ежегодно учащиеся 8-11 классов 
представляют свои работы на научно-практической 
конференции «Юный исследователь» на школьном 
и муниципальном уровне. Темы исследовательских 
и проектных работ разнообразны. Работа «Изго-
товление мыла в школьной лаборатории» была по-
бедителем муниципального и регионального эта-
пов конференции «Шаг в будущее». В 2017-2018 
учебном году учащиеся 10 класса,  работая над 
проектом, часть практических работ провели в ла-
боратории на базе Костромского государственно-
го университета.

Работе с одарёнными детьми  педагог уделяет 
особое внимание. Учащиеся участвуют и побежда-
ют в школьном и муниципальном этапах всерос-
сийской олимпиады школьников. Работа с такими 
детьми проводится в системе.

 Для организации предпрофильной подготовки 
Наталия Юрьевна разработала авторские электив-
ные курсы «Вещества и материалы в нашем доме» и 
«Решение расчётных задач по химии». С 2009 года 
данные элективные курсы предлагаются для изуче-
ния не только девятиклассникам Чухломской шко-
лы, но и дистанционно с использованием сервисов 
портала «Образование Костромской области» уча-
щимся Костромской области. С  целью организации 
дистанционной поддержки  предпрофильной под-
готовки в области химико-биологического профиля 
с 2013 года  команда учащихся 8 классов активно 
участвует в телекоммуникационном образователь-
ном проекте «Путешествие в мир химии», который 
проводится Ярославским Центром телекоммуни-
каций и информационных систем в образовании 
совместно с Ярославским государственным педа-
гогическим университетом им. К.Д.Ушинского

Неудивительно, что с 2008 года в нашей школе 
большой популярностью пользуется химико-био-
логический профиль. Ежегодно воспитанники На-
талии Юрьевны выбирают химию в качестве пред-
мета для итоговой аттестации. Средний результат 
ЕГЭ по химии всегда выше среднерегиональных. В 
этом учебном году он составил 83 балла. Учащаяся 
химико-биологического профиля Васильева Анна в 
2017-2018 учебном году набрала 92 балла на ЕГЭ 
по химии. 

От 70% до 100% учащихся химико-биологическо-
го профиля осуществляют самоопределение в об-
ласти химии и смежных наук. В 2014-2015 учебном 
году 100% учащихся химико-биологической группы 
стали студентами бюджетных отделений медицин-
ских академий, в 2015-2016 учебном году -  75%, в 
2016-2017 учебном году -80%. Для каждого из них 
Наталия Юрьевна была учителем, наставником и 
другом.

Открытая, доброжелательная, она охотно делится 
своими наработками с коллегами. Даёт открытые 
уроки для педагогов школы, района и области. 
Представляет опыт своей работы во время 
методических дней школьного и муниципального 
уровня, на муниципальных и межмуниципальных 
конференциях. Наталия Юрьевна активно работает  
в составе творческой группы,  реализующей 
пилотный проект « Внедрение ФГОС СОО».

В 2017-2018 учебном году  она стала победите-
лем муниципального этапа конкурса «Учитель года 
2018».

 Кем стали ученики Наталии Юрьевны? Соверши-
ли ли восхождение на вершину науки? Думаю, да.  
Это медики, военные, инженеры,  дарующие веру, 
надежду, любовь людям! Это люди, которых можно 
назвать будущим России, для которых химия стала 
частью их жизни, это ученики счастливого учителя.

Учитель, создающий будущее
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Давно закончилась война… Затекли и сравнялись с землёй око-
пы, заросли травой временные фронтовые дороги, цветами по-
крылись блиндажи. Но земля всегда будет помнить о войне. И 
люди помнят.

В МКОУ Судайская средняя школа на протяжении многих лет 
ведется огромная работа по патриотическому воспитанию уча-
щихся. Центром этой работы является Комната Боевой Славы, 
созданная в 1966 году. В комнате собран большой материал о 
земляках-участниках ВОВ, тружениках тыла, детях войны. Совет 
музея под руководством Н.И.Шкаликовой регулярно проводит 
различные мероприятия, участвует в работе военно-патриотиче-
ского общества России, выезжает на места боев с целью поиска 
останков солдат ВОВ, розыска их родных, увековечения памяти 
героев.

 8 мая 2018 года в Комнате Боевой Славы состоялась пре-
зентация книги «От Судая до Берлина. Дорогами войны». Эта кни-
га о войне, увиденной глазами нашего земляка, участника ВОВ 
Михаила Карповича Грачёва. Он был призван на фронт в январе 
1944 года. Участвовал в освобождении  Прибалтики, Польши, в 
штурме Берлина, расписался на Рейхстаге. 

 В презентации книги приняли участие учащиеся и учителя 
школы, зам.главы Чухломского муниципального района Т.И.Дуря-
гина, депутат Костромской областной думы А.Б.Баранов, сын ав-
тора книги Н.М.Грачёв, жители Судая.

 Представляла книгу Екатерина Ситкарёва, помощница де-
путата А.Б.Баранова. Судьба героя уникальна. Он прошел все 
круги ада Великой Отечественной войны. Связист Миша Грачев 

дважды по телефону разговаривал с самим Сталиным, который 
в первый раз велел наказать бойца, потом – наградить. А личное 
знакомство с Жуковым во время Потсдамской конференции – от-
дельная история. 

Николай Михайлович Грачёв рассказал собравшимся о работе 
над книгой, поблагодарил А.Б.Баранова за помощь в издании кни-
ги. Т.И. Дурягина и А.Б. Баранов отметили, что выход в свет этой 
книги - знаменательное событие в увековечении памяти земля-
ков, что в ней живая история ВОВ, война глазами 18-летнего па-
ренька, и выразили благодарность сыну автора за проделанную 
работу. Старшеклассники с  живым интересом слушали всё, что 
рассказывал о своем отце Н.М.Грачев, задавали ему вопросы.

В конце мероприя-
тия школе было по-
дарено несколько 
экземпляров книги. 
Память о Михаиле 
Карповиче Грачеве 
навсегда останется в 
страницах семейной 
истории и родного 
села, послужит при-
мером силы, отваги, 
мужества и любви к 
своей Родине!

МКОУ Судайская средняя школа

Два года Введенская средняя школа принимает участие во Всерос-
сийской экологической акции «Сделаем вместе», которая осуществля-
ется при поддержке  Государственной Думы и партии «Единая Россия».  
В марте 2018 года учащиеся школы присоединились к 77 школам Ко-
стромской области, которые зарегистрировались для участия  во Все-
российской экологической акции «Вода и Здоровье». Эта  акция по-
зволила сформировать у учащихся школы ответственное отношение к 
водным ресурсам, как к источнику здоровья и жизни на Земле. От шко-
лы было зарегистрировано 3 эколидера. Цель работы экологов - позна-
комить учащихся со значением воды в природе для человека, с источ-
никами загрязнения, с правилами пользования водой. 

 
В ходе этой акции девушки провели ряд экологических уроков на  тему 

«Вода в природе и жизни человека» в 5-9 классах. В ходе уроков учащи-
еся узнали о свойствах воды, о её формах и видах, о проблеме сокра-
щения пресной воды, о том, как влияет загрязнение воды на здоровье 
живых организмов. Школьники пришли к выводу, что вода – обязатель-
ная составляющая здорового образа. 

В рамках уроков совместно с ребятами  эколидеры осуществили ряд 
исследований по биотестированию снега  и  качеству водопроводной 
воды. 

В рамках акции «Сделаем вместе» прошла неделя «Воды и здоровья», 
где ребята начальной школы участвовали в  познавательных играх, вик-
торинах, выставке рисунков «Вода - бесценный дар природы». 

«Узнаем мы тебя, вол-
шебная вода» - под таким 
названием было проведе-
но мероприятие-исследо-
вание, где все стали «Юны-
ми лаборантами».  
   Все мероприятия акции 
были познавательными. 
Малыши узнали об 
огромной важности воды 
для поддержания жизни на 
нашей планете.

Учащиеся 8 класса про-
вели очистку пруда, кото-
рый находится рядом со 
школой.

В школе прошла «Водная 
олимпиада». Ученики 7- 8 
классов отвечали на инте-
ресные тестовые вопро-
сы по теме «Сбережения 
воды».

 Эта акция  привлекла  
школьников и их родите-
лей к решению проблем 
водных ресурсов в родном 
селе. 

По итогам акции наши 
эколидеры Добрецова 
Ирина, Лебедева Екатери-
на, Лаврентьева Татьяна были отмечены региональным жюри.

Лаврентьева Татьяна стала победителем регионального уровня и 
была отобрана  региональной комиссией для участия на Федеральном 
уровне.

Планируем, что в будущем эта работа будет продолжена, мы сможем 
сохранить нашу планету, потому что всё это МЫ #СДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ!

МКОУ Введенская средняя школа

Сделаем вместе

Распространяется бесплатно Август 2018

3

«Цель обучения ребёнка состоит в том, 
чтобы сделать его способным развиваться 

дальше  без помощи учителя».

Э.Хаббард

И память о войне нам КНИГА оставляет…

Большинство выпускников МКОУ Беловской основной школы им. Н.А. Ле-
бедева нашли себя в жизни, в профессии. В них, наших учениках,  наше про-
должение, частичка нашей души. Кипрушева Мария, выпускница  2010  года, 
получила специальность режиссёра. Поддерживает тесную связь со школой 
и учителями. Мария поделилась  своими воспоминаниями о педагогическом 
коллективе школы.

 «Обширная Валентина Николаевна.  Я благодарна судьбе за то, что мне 
посчастливилось учиться у Вас. Для меня Вы настоящий эталон профессио-
нала, педагога и человека! Спасибо, что выкладываетесь на все 100%, что от-
даете все силы, всю душу нам, своим воспитанникам! И пусть не всегда есть 
возможность написать или позвонить, знайте, мы Вас безгранично любим и 
ценим! Для нас Вы всегда будете авторитетом!

Однажды Вы сказали:" Самое главное в семье - понимание". А  Вы всегда по-
нимаете нас, и школьный коллектив всегда был для меня второй семьей! И в 
этом Ваша огромная заслуга!

Спасибо, что несмотря на время, Вы остаетесь понимающей, заботливой, 
готовой помочь и дать совет! Спасибо за все, что Вы делаете и будете делать!

Знайте, Вы воспитали достойных людей, на которых сможете положиться! И 
в этом день, и во все последующие будьте счастливы! Берегите здоровье, дви-
гайтесь вперед к новым целями и новым свершениям! Наслаждайтесь момен-
тами, и помните:  жизнь только начинается!!!

 Королева Лариса Александровна - учитель начальных классов, первая 
учительница моего брата. В меру строгий и требовательный педагог. Человек, 
который может научить любого малыша не только письму и чтению, а доступ-
ным языком рассказать о доброте и нравственности, которой в нашем мире не 
так и много.

 Лебедева Татьяна  Николаевна  -  учитель русского языка и литературы, 
очень душевный и радужный человек. Но больше всего мне запомнились уроки 
музыки, обладает прекрасным слухом и чувством юмора! Она – человек- ис-
кусство! И, наверное, от нее я переняла любовь к творчеству.

 Глушкова Елена  Вячеславовна  - королева точных наук, и,  несмотря 
на это, она остаётся понимающим и любящим педагогом, которому не чужды 
личные проблемы детей, поскольку не каждый учитель найдет время на вну-
тренний мир ребенка.

 Обширный Николай  Николаевич  – О-о-о! Это мой любимый учитель, 
наставник и друг! Это кладезь увлекательных историй, великий мотиватор и 
просто товарищ всех детей! Сколько историй весёлых можно вспомнить, сколь-
ко ярких впечатлений связанных 
с уроками физкультуры, труда и 
ОБЖ!!! Души не чает в ребятах, и 
они отвечают ему взаимностью! 
Может с легкостью объяснить 
любую тему, легко поднимет на-
строение любому, но не допустит 
нарушения дисциплины в коллек-
тиве!

 И знаете, вообще,  я очень 
благодарна судьбе, что у меня 
были такие учителя! Они не про-
сто дали знания о науках, а научили жизни, рассказали о мире. Помогли пове-
рить в себя, раскрыть способности не только мне, но и большинству выпускни-
ков  нашей школы!   

 На протяжении долгих лет наша школа славилась на весь район сво-
ими сильными учениками, но не всегда люди задумываются, что любой успех 
ученика -  это заслуга каждого педагога! Ведь  учителя не могут научить, они 
помогают нам научиться! Развитие самостоятельности в детях сейчас имеет 
огромное значение в жизни, а этому мои педагоги владеют в совершенстве! 
Дорогие учителя! Спасибо Вам за всё!»

МКОУ Беловская основная школа

Спасибо Вам, учителя!

Общественная газета системы образования 
                          Чухломского муниципального района Костромской области 



Одно из направлений воспитательно-образова-
тельной работы нашего ДОУ – физкультурно-оздо-
ровительная работа с детьми.

Воспитание здорового ребенка было и остает-
ся актуальной проблемой образования. Главная 
болезнь ХХI века - гиподинамия, т. е. малоподвиж-
ность. Именно по этим и многим другим причинам, 
физическая культура - это образ жизни человека, в 
нее должны быть вовлечены все люди, независимо 
от возраста. Но лучше начинать с раннего детства. 
И главным примером для маленького человека 
здесь должны стать родители.

В статье 18 Закона РФ «Об образовании» говорит-
ся: «Родители являются первыми педагогами. Они 
закладывают первые основы физического, нрав-
ственного и интеллектуального развития личности 
ребенка в раннем возрасте». Поэтому мы рассма-
триваем родителей как главных воспитателей ре-
бенка, а ДОУ, в лице педагогического коллектива, 
как профессионального помощника семье в лич-
ностном становлении и социализации ребенка.

Если мы хотим вырастить здоровое поколение, то 
должны решать проблемы «всем миром»: детский 
сад, семья общество. Главная цель педагогов до-
школьного учреждения – профессионально помочь 
семье в воспитании детей, при этом, не подменяя 
ее, а дополняя и обеспечивая более полную реали-
зацию ее воспитательных функций.

Физическое воспитание – одно из основных ком-
понентов общего воспитательного процесса, без 
которого невозможно гармоничное развитие ре-
бенка. При этом родители являются основными 
социальными заказчиками ДОУ, поэтому взаимо-
действие педагогов с ними просто невозможно без 
учёта интересов и запросов семьи. Именно по этой 
причине многие дошкольные учреждения и, наше в 
том числе, сегодня ориентируются на поиск таких 
форм и методов работы, которые позволяют учесть 
актуальные потребности родителей, способствуют 
формированию активной родительской позиции.

Ц е л ь ю 
взаимодей-
ствия вос-
питателя и 
семьи по 
физической 
культуре яв-
ляется: со-
д е й с т в и е 
повышению 
двигатель-
ной актив-
ности и 
общего фи-

зического развития детей через организацию целе-
направленной совместной деятельности педагога, 
детей и родителей.

Приоритетными задачами в работе с семьёй по 
этому направлению выделяем:

повышение компетенции родителей в физиче-
ском развитии и воспитании ребёнка,

приобщение родителей к участию в жизни детско-
го сада через поиск и внедрение наиболее эффек-
тивных форм работы,

понятие и принятие индивидуальности ребёнка, 
доверие и уважение к нему, как к уникальной лич-
ности.

Все родители прекрасно понимают, что для нор-
мального роста, развития и крепкого здоровья ре-
бенка необходимо движение. Поддержать у детей 
положительное отношение к активному образу жиз-
ни, а в дальнейшем желание сохранять и укреплять 
свое здоровье – важные составляющие воспитания 
в семье. Но следует помнить, что в формировании у 
дошкольника потребности быть здоровым, нотации 
и поучения не приносят успеха. Лучше показать ре-
бенку, как нужно относиться к физической культуре 
и спорту, на собственном примере. 

Если дети видят, что родители испытывают удо-
вольствие от ходьбы на лыжах, пеших прогулок, т. 
е. от любого здорового активного досуга, они будут 
им подражать.

ДОУ ежедневно взаимодействует с семьей, по-
этому имеет возможность оказывать непосред-
ственное влияние на родителей воспитанников.

В работе по физическому воспитанию, организо-
ванную с семьями воспитанников, мы используем 
разнообразные формы работы.

Ежегодную работу с родителями  начинаем с ан-
кетирования и информирования родителей, в том 
числе и на сайте ДОУ, о развитии физических ка-
честв личности детей, о том, как можно в семье 
способствовать их росту и совершенствованию. Та-
кая информация пополняется и меняется в течение 
года, в зависимости от времени года и пожеланий 
родителей.

Хорошей традицией в детском саду стала орга-
низация выставок совместных работ детей и роди-
телей «Папа, мама, я – спортивная семья!», а также 
фотовыставок, которые отражают совместный физ-
культурный досуг взрослого и ребенка. Многие ро-
дители с удовольствием принимают в них участие, 
приносят фотографии, рисуют. 

Конечно, невозможно представить себе жизнь 
ребенка в детском саду без веселых досугов и раз-
влечений, шумных праздников и соревнований.

Девиз «Папа, мама, я – спортивная семья!» стал 
доброй традицией для нашего дошкольного учреж-
дения. Ежегодно под этим девизом в ДОУ проходят 
спортивные праздники, где семьи наших воспитан-
ников имеют возможность яркого, эмоционального  
совместного выступления, повышения своего ро-
дительского авторитета в глазах детей.

Семейные физкультурные досуги проходят очень 
эмоционально, в них много шуток, юмора, соревно-
вательного задора. 

Традиционной стала в нашем детском саду «Зар-
ничка», которая проводится к Дню защитников От-
ечества. Активными участниками в ней становятся 
папы, которые являются капитанами команд. Эта 
детская военно-спортивная игра проводится на 
улице, дети совместно с родителями преодолевают 

различные рубежи, расположенные на территории 
ДОУ. 

Также совместно с родителями воспитанников в 
ДОУ проводится совместный праздник «Служу От-
ечеству!».

Традиционными стали совместные семейные 
праздники в детском саду, посвященные Дню се-
мьи «Наша дружная семья».

Также в нашем ДОУ регулярными стали совмест-
ные спортивные праздники, направленные на за-
крепление знаний о правилах дорожного движения 
для маленьких пешеходах и их родителях. В этом 
году у нас прошел спортивный праздник «Правила 
дорожные детям знать положено».

Такие мероприятия укрепляют взаимоотноше-
ния взрослых и детей, наполняют их теплотой, 
способствуют повышению авторитета родителей. 
Содержание праздника включает эстафеты, игро-
вые задания, подвижные игры, где взрослые вы-
ступают в паре с ребенком, с группой детей. Игры 
отличаются своей динамичностью и простотой, так 
как рассчитаны на любой возраст участников и не 
требуют дополнительного времени на разучива-
ние. Они интересны и доступны для дошкольников 
и их родителей, бабушек и дедушек. Практикуются 
игры гендерного характера: для мам и девочек, пап 
и мальчиков. Дети любят праздники, а когда рядом 
папа и мама – это праздник вдвойне.

В этом году для родителей воспитанников детско-
го сада была организована акция «Дорожка здоро-
вья своими руками», где родители смогли проявить 
свое рукоделие и творчество. Группы ДОУ попол-
нились массажными ковриками необходимыми для 
профилактики здоровья у детей.

Также с воспитанниками и их родителями был 
реализован совместный спортивный проект «Будь 
здоров!». 

Дети старшего дошкольного возраста, имею-
щие первую группу здоровья, в этом учебном году 
успешно сдали нормы ГТО.

Все про-
в е д ё н н ы е 
м е р о п р и я-
тия расши-
ряют грани-
цы общения 
в з р о с л о г о 
и ребёнка, 
у к р е п л я ю т 
связь между 
поколения-
ми. Самое 
главное для 
нас, что ро-
дители обращают внимания на собственных детей, 
а у ребят появляется интерес к физической культу-
ре. Проблему оздоровления дошкольника можно 
решить только при поддержке, желании и тесном 
сотрудничестве с семьей.

МКДОУ Чухломский детский сад «Родничок» 
Чухломского муниципального района

 Костромской области
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Уже пятый год обучающиеся и педагоги  Дома детства и юношества 
«Дар» ежегодно принимают участие в  Международном Фестивале-кон-
курсе «Мир детства - мир открытий, творчества и достижений». Фести-
валь–конкурс «Мир детства - мир открытий, творчества и достижений» 
- это совместное мероприятие Департамента образования и науки Ко-
стромской области, Костромского государственного университета, ГБУ 
«Дворец творчества»  при поддержке ФГНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания», Международного союза СПО ФДО.

Цель данного мероприятия – развитие социального творчества и ин-
тереса детей к разнообразным формам их занятости в свободное вре-
мя.

Очень значим социальный эффект данного фестиваля – конкурса, ко-
торый заключается в расширении возможностей самореализации об-
учающихся системы дополнительного образования в социально – зна-
чимой деятельности; в выявлении интересных решений, инноваций; в 
определении ориентиров обновления практик объединений социально 
– педагогической направленности.

Это творческий диалог детей и взрослых, которые связывают образо-
вание вне школы с приобретением жизненного опыта, с движением на 
пути к личному успеху, с развитием современных компетенций и лич-
ностных качеств.

В 2018 году одной из  финалисток конкурса стала обучающаяся Дома 
детства и юношества « Дар» -  Царева Анастасия, которая представила 
свою проектную работу 

«Человек  большой души» в номинации « Его величество – педагог!».  
 Работа Анастасии была не только содержательной, но ещё и необыч-

ной по форме представления. Результаты своего исследования Анаста-
сия показала в форме литературного рассказа.

Очень важно, что мнения, размышления де-
тей о свободном времени, исследователь-
ские проекты, презентации были представле-
ны авторитетным экспертам. Высокую оценку 
детским проектам, в том числе и работе Ана-
стасии, дали известные ученые из Москвы, 
Ярославля, Костромы - Голованов В.П., Фриш-
ман И.И, Гущина Т.В., Кудинов В.А., Рожков 
М.И, Лавров М.Е, Криницкая Г.М, преподава-
тели КГУ и КСХА - Щетинская О.С., Грушецкая 
И.А., Ермушин М.В., предприниматели Жукова 
Т., Мироненкова Н. журналист Залуев Р.А., пе-
дагоги-победители различных конкурсов - Ма-
рич Т.А, Баранова О.А., ветераны внешкольной 
работы-Самцова Л.П., Суворова Л.Н.и многие 
другие.

Конкуренция на конкурсе была достаточно большой: свыше 150 участ-
ников из Костромской, Ярославской, Калининградской, Астраханской, 
Кировской, Московской областей, республика САХА (Якутия) , Польши, 
Литвы, Сербии. Но Анастасия смогла стать финалисткой!

Важно, что все участники финальных мероприятий  почувствовали 
единство разных регионов, стран и поняли, что есть общие проблемы, а 
главное - общее желание жить в творчестве, в мире и понимании.

«Здоровье и счастье наших детей во многом 
зависит от постановки физической культуры в 
детском саду и дома»                                   

                                             Н.М. Амосова

100-летие системы дополнительного образования детей

            Мир детства - мир открытий, творчества и достижений!

Физкультурно-оздоровительная и спортив-
но-массовая работа решает много важнейших 
задач. Их успешность зависит от правильного, 
чёткого планирования работы школы в данном 
направлении. Только совместная работа  учителя 
физкультуры, классных руководителей и админи-
страции школы, совета старшеклассников даёт 
возможность грамотно и целесообразно организо-
вать спортивно-массовую работу, направленную на 

оздоровле-
ние школь-
ников, при-
общение их 
к ЗОЖ.

К а ч е -
ственно ре-
шить   ос-
н о в н ы е 
з а д а ч и 
школьного 
физическо-
го воспита-

ния  только за счёт 3-х уроков физической культу-
ры в неделю  невозможно, поэтому мы используем  
внеклассную, внешкольную  физкультурно-спор-
тивную работу. В  школе  созданы хорошие усло-
вия для проведения занятий физической культуры:  
оборудованы  спортивный зал и  спортивная пло-
щадка.

Уроки физической культуры преподает   Воронова 
Т.А. Через занятия спортивных секций, внеурочные 
мероприятия, взаимодействие с семьей помогает 
учитель с многолетним стажем работы укреплять и 
сохранять здоровье детей. Тамара Аркадьевна убе-
ждена, что творческий подход к работе, разработка 
и реализация образовательных здоровьесбере-
гающих программ, проведение комплексных про-
филактических и оздоровительных мероприятий 
могут реально помочь не только физическому, но и 
духовному становлению ребенка.

Учащиеся  школы  принимают активное участие в 
сдаче норм ГТО и добиваются отличных результа-
тов. 10 учеников  стали обладателями золотых, се-
ребряных и бронзовых значков ГТО.

В школе  часто проходят соревнования между 
учащимися и учителями, старшеклассниками и вы-
пускниками  по волейболу,  а также спортивные со-
ревнования по   футболу, баскетболу, легкой атле-
тике,   лыжным гонкам. Традиционно  организуются   
веселые старты, недели и дни здоровья, ежеднев-
ная утренняя зарядка. Любят  дети и русские народ-
ные игры, среди них популярной  является лапта. 
Итоги спортивной работы подводятся  в конце года 
на традиционном мероприятии « Спортсмен года».

В   пришкольном   оздоровительном  лагере   при-
оритетным направлением остаётся спортивно - оз-
доровительное. В течение всей смены дети играют 
в подвижные игры, участвуют в состязаниях, а в 
день открытия чемпионата мира по футболу  в ла-
гере состоялись спортивные соревнования между 
отрядами.

Таким образом,    2017 – 2018 учебный год в нашей 
школе был насыщен спортивными мероприятиями.

МКОУ   Жаровская основная школа  имени 
М.М. Платова

Спорт — это жизнь

Я бы хотела выразить  свою  признательность  музыкальной школе имени В.Н. 
Бахвалова.

Началось это ещё в детстве, когда маленькой девочкой я подходила к огром-
ному фортепиано и представляла себя музыкантом. Пришло время выбирать, в 
каком искусстве развиваться, я, будучи 8-летним ребёнком, уверенно сказала  
- "музыке". Именно тогда мама и решила отправить меня в удивительный мир  
под названием «Детская музыкальная школа им.В.Н. Бахвалова». Атмосфера, 
в которой я оказалась, до сих пор ассоциируется у меня с чем-то волшебным. 

Музыкальная школа стала для меня настоящим вторым домом. Место, где 
дети занимаются музыкой, где вместе идут к новым высотам и постоянно раз-
виваются, вызывает только приятные чувства. Я с удовольствием посещала 
занятия по хореографии, вокалу и фортепиано, участвовала в различных кон-

курсах районного, областного, всероссийского, а порой и международного 
масштабов. Можно было не просто заниматься музыкой, а стать участником 
настоящих творческих мероприятий!

 Большое спасибо коллективу школы за любовь и заботу, за уважение и пони-
мание, за твёрдые знания, за добрые советы и увлекательный досуг! Уважае-
мые педагоги! Желаю Вам творческих успехов, одаренных учеников, здоровья 
и благополучия! Пусть будет много больших побед, великих достижений, вы-
соких наград, отличных отметок, увлекательных занятий, замечательных меро-
приятий и весёлых историй.

С уважением, Королева Анна

Удивительный мир под названием «Музыка»



Фотография, рисование, декоративно-прикладное искусство, шитье и даже 
роспись по дереву — лишь немногие увлечения Киры Агейкиной, ученицы Тур-
диевской основной общеобразовательной школы. Это современная школьни-
ца, смелая и сильная, активная, увлечённая и талантливая. Она с удовольствием 
принимает участие в конкурсах разного уровня: от школьных до всероссийских 
и даже... международных. Креативный подход и мастерство конкурсантки не 
остаются незамеченными. В портфолио маленькой селянки десятки наград.

Например, дерево Банзай, созданное из обычных 
бумажных салфеток, принесло Кире известность. Она 
оказалась в финале Всероссийского фестиваля ис-
кусств «Зимние вечера». А за расписные досочки  де-
вочку наградили дипломом первой степени другого 
Всероссийского фестиваля.  

Современное фотографирование требует внимания, 
определённых знаний, чуткости. Киру уже можно на-
звать специалистом по фотографии, так как камерой  
школьница владеет почти профессионально. Ученица 
- призер районного конкурса «Всё начинается с учите-
ля» и победитель Всероссийского фестиваля искусств 
«Весенняя капель». 

Кира увлекается  рисованием. Сразу две победы школьнице принесли тво-
рения: нарисованный на бересте вид на Чухломское озеро и... Сталинград. 
Сталинград, конечно, Кира никогда не видела, но прочитала о Великой битве. 
Прочувствовала и нарисовала. 

Список достижений этой талантливой ученицы был бы неполным без олим-
пиадных побед. С особым старанием она участвовала в сетевом проекте по 
немецкому языку «Das ABC». Задания и вопросы викторины были выполнены 
точно и быстро. А к творческому этапу подошла с привычной ответственно-
стью. Из обоев, ткани, бумаги и салфеток в довольно короткий срок девочка 
соорудила целую книгу — немецкий алфавит. Жюри конкурса оценило работу, 
и Кира стала призером. 

Разумеется, девочка пока с будущей профессией не определилась. Учится 
пятиклассница на «отлично». И знания свои проверять не боится. Результаты 
международного конкурса  «Олимпиада — 2018» это подтверждают: диплом 1 
степени — по математике, русскому языку и литературе, 2 степени — по био-
логии и информатике.  В школе уверены, что новые достижения в науке и ис-
кусстве ждут Киру. А педагоги  постараются сделать всё, чтобы для раскрытия 
ее таланта были все необходимые возможности. 

МКОУ Турдиевская основная общеобразовательная школа

Август 2018 Распространяется бесплатно

Большой бриллиант маленькой школы

Квест — игра «В поисках клада»

Пожалуй, нет ни одного человека, который хоть раз в жизни не собирался бы 
в дальнее путешествие навстречу опасностям и приключениям. Нет ни одного 
человека, который  бы не мечтал найти зарытые пиратами сокровища, не пред-
ставлял себя капитаном пиратского корабля. И в последний день смены 21 
июля 2018 года в оздоровительном лагере при МКОУ Повалихинская началь-
ная школа ребятам предоставилась такая возможность. Под девизом 

«Всегда вместе!
 Всегда рядом!

      За безопасность
    Всем отрядом!»  

прошла квест-игра «В поисках клада».
Игра стартовала в здании школы. Для начала детям был предложен тест по 

знанию правил личной безопасности. По условию игры именно он определял, 
кто станет участником игры. Все ребята успешно прошли первый этап. Коман-
да готова. Ей выдаётся часть карты, на которой стрелочками указан маршрут 
следования  и кружком – место следующей  остановки. Юные кладоискатели 
быстро сориентировались, что это здание сельской администрации. Обгова-
риваем правила:

1.Дружно всем вместе идем строго по курсу.
2. Соблюдаем правила дорожной безопасности и правила поведения в обще-

ственных местах.
Отправляемся в путешествие. В здании администрации главный специалист 

Нечаева И.И. проводит с детьми викторину, которая выявляет их знания по 
правилам пожарной безопасности. Ирина Ивановна была приятно удивлена: 
ребята подробно ответили на все предложенные ею вопросы. В награду они 
получают следующую часть, в которой кружком обозначена следующая оста-
новка. Это сельская библиотека. 

Заведующая библиотекой Смирнова М.С. организует с  детьми игру «Вопро-
сы и ответы» на тему безопасности на воде. Ребята наперебой отвечали на во-

просы и приводили свои примеры из жизни. Получив следующий план, кладо-
искатели отправляются на фельдшерский пункт. 

Фельдшер Алексеева С.А. даёт ребятам кроссворд, разгадывание которо-
го показывает их знания по правилам безопасного поведения в лесу. Ребята с 
восторгом празднуют свою очередную маленькую победу. Следуя указаниям 
полученной из рук Светланы Алексеевны карты, дети оказываются в сельском 
Доме культуры. Румянцева С.Б. уже ждёт их. Она проводит подвижную игру по 
правилам дорожного движения. И снова радостные крики. В руках карта. 

Дети бегут в магазин «Гермес». Здесь их ждёт новое испытание.  Они долж-
ны отгадать ребусы, а это можно сделать только в том случае, если знаешь 
правила поведения в общественных местах. Но 
участники игры и здесь не подкачали. В награ-
ду продавец магазина Ельцова И.В. вручает им 
карту, на которой крестиком обозначено место 
нахождения клада. Аплодисментами наградили 
детей покупатели, ставшие свидетелями их три-
умфальной победы. Клад найден! В огромной ко-
робке – пакеты с фруктами и сладостями. 

Веду моих уставших путешественников шко-
лу. Дети радуются подаркам, а я тому, что они не 
подвели и показали отличные знания. 

Уже в школе подводим итоги. Каждый участник 
игры получает сертификат знатока правил безо-
пасности. Но это ещё не всё. В столовой ребят 
ждёт праздничный обед. Они заслужили.

Директор школы Пожилова Л.Г.

18 марта 2018 г. в день выборов 
президента РФ в спортивном зале 
нашей школы в рамках  отборочно-
го этапа муниципального сетевого 
проекта «Талант + Талант» состо-
ялся спортивный праздник «Будь 
здоров!». Его открыли ведущие По-
пова Светлана Афиногеновна и Ры-
жова Надежда Васильевна, которые 
представили участников праздника 
- три семейные команды: «Чемпио-
ны» - семья Тюшкиных (мама Евге-
ния и дочь Ксения) и семья Смир-
новых (мама Елена и сын Андрей);  
«Здоровяки» - семья Метелкиных 
(мама Марина и дочь Карина) и се-
мья Цветковых (мама Олеся и сын 
Артем); «Крепыши» - семья Молча-
новых (мама Марина и дочь Анаста-
сия) и семья Филатовых (мама Ма-
рина и сын Станислав). Все команды 
под дружные аплодисменты болель-
щиков хором сказали свой девиз и 
произнесли слова клятвы. Соревно-
вание, состоящее из 9 спортивных 
эстафет, проводил учитель физи-
ческой культуры Байков Сергей Ни-

колаевич. Жюри оценивало участие 
команд по трехбальной системе. 
Все участники  команд старались 
изо всех сил, выполняли задания. 
Болельщики поддерживали их апло-
дисментами. Наконец состязание 
закончилось, и пока жюри подво-
дило итоги, зрители отвечали на 
вопросы, касающиеся спорта, отга-
дывали загадки. По итогам соревно-
вания 1 место заняла команда «Кре-
пыши» - семья Молчановых  и семья 
Филатовых.  Все комады получили 
грамоты и сладкие призы. Настрое-
ние у участников и присутствующих 
было отличное.

МКОУ Вигская средняя школа

Школьные традиции

 В нашей школе существует много традиций, кото-
рые мы поддерживаем до настоящего времени. 

Традиционными стали различные праздники и меро-
приятия, в  которых участвуют все: педагоги, родите-
ли, дети.

Одним из наиболее ярких мероприятий является 
празднование «Широкой масленицы».  К  празднику 
готовимся заранее: подбираем сценарий, распреде-
ляем роли, готовим атрибутику. На репетициях мы уз-
наем, как раньше на Руси праздновали Масленицу, что 
означает и откуда берет начало этот обычай.

Каждый раз этот праздник ждем с нетерпением.
В день проводов зимы от души веселимся, играем, 

водим хороводы, поем задорные песни и частушки. По 
традиции наших предков  сжигаем чучело Масленицы.

А в заключение все с удовольствием поедаем вкус-
ные блины и сладости, запивая их сладким чаем.

Школьные традиции способствуют сплочению  кол-
лектива, а также воспитывают любовь к истории и 
культуре малой Родины.

МКОУ Нагорская основная школа
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Спортивный праздник «Будь здоров!»


