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Дорогие и уважаемые руководители образовательных организаций, педагоги, воспи-
татели дошкольных образовательных учреждений, педагоги  дополнительного образо-
вания, все работники образования! Примите самые тёплые и искренние поздравления с 
началом нового учебного года!

В нашей стране профессия учителя издавна считалась самой уважаемой и почетной. 
Ведь образование всегда было и остается приоритетным направлением в государствен-
ной политике. Уверены, нашим учителям по силам главная задача современного образо-
вания — воспитывать поколение самостоятельных, мобильных и востребованных членов 
общества. Пускай новый учебный год будет интересным, познавательным, продуктив-
ным и результативным!

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

Уважаемые педагоги! 

Сердечно поздравляю Вас с Днем знаний и началом нового учебного года!
После длительного перерыва начинаются нелегкие будни. Вас ждут звонки, уроки,пе-

ремены. И пусть кому-то то такая работа покажется однообразной и даже скучной,но мы 
знаем, что Ваш труд благодарен, нужен и востребован. 

Учить и воспитывать детей нелегко, а порой и очень сложно, но для Вас, в сердце у кого 
живет любовь и желание дать новые знания, это самая приятная работа на свете! 

Желаю Вам энтузиазма, творческих успехов, терпения, семейного благополучия и не-
иссякаемой энергии. 

И пусть ваши дети всегда отвечают Вам благодарностью! 

Национальный проект
 «Образование»

«Точка роста»

Национальный проект «Образование» – это ини-
циатива, направленная на достижение двух клю-
чевых задач. Первая – обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образова-
ния и вхождение Российской Федерации в число 
10 ведущих стран мира по качеству общего обра-
зования. Вторая – воспитание гармонично разви-
той и социально ответственной личности на ос-
нове духовно-нравственных ценностей народов 
Российской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализа-
цию 4 основных направлений развития системы 
образования: обновление его содержания, созда-
ние необходимой современной инфраструктуры, 
подготовка соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовка и повышение квали-
фикации, а также создание наиболее эффектив-
ных механизмов управления этой сферой.

Сроки реализации: 01.01.2019 - 31.12.2024
Региональные и муниципальные национальные 

проекты:

• Молодые профессионалы

• Новые  возможности для каждого

• Цифровая образовательная среда

• Современная школа

• Учитель будущего

• Социальная активность

• Успех каждого ребенка

• Поддержка семей, имеющих детей

НАША ШКОЛА — Центр образования цифрового и гуманитарного 
профилей «ТОЧКА РОСТА»

В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образо-
вание» в некоторых сельских школах Российской Федерации с сентября 2019 года откры-
ваются Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В число 
участников проекта от Чухломского района вошла наша Судайская средняя школа.

 Задачи Центра: охват своей деятельностью на обновленной материально-технической 
базе не менее 100% обучающихся школы, осваивающих основную общеобразовательную 
программу по предметным областям «Технология», «Математика и информатика», «Фи-
зическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также обеспечение не 
менее 70% охвата от общего контингента обучающихся в школе дополнительными обще-
образовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гума-
нитарного профилей во внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных 
форм обучения и сетевого партнёрства.

  Инфраструктура Центра будет использоваться и во внеурочное время как общественное 
пространство для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности насе-
ления, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной само-
реализации детей, педагогов, родительской общественности.

  Центр расположен в 2 помещениях школы и включает следующие функциональные 
зоны:

 - кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций, в том числе по пред-
метным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельно-
сти»;

 - помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра 
общественной жизни школы. Помещение для проектной деятельности зонируется по прин-
ципу коворкинга, включающего шахматную гостиную, медиазону.

Коллеги, надеемся на сотрудничество! Перед нами большие задачи! Уверены, у нас всё 
получится!!! Вперёд к ТОЧКЕ РОСТА!!! 

• Точка Роста – это содружество детей и взрослых!
• Точка Роста – это жажда поиска, открытий и вдохновения!
• Точка Роста - это радость инновационного творчества и созидания!
• Точка Роста - это высокотехнологичная площадка, оборудованная по последнему слову     

учебной техники!
• Точка Роста – это настоящая реальность и огромный подарок для всех нас!

МКОУ Судайская средняя школа



       В числе важнейших проблем воспитания самое серьёзное внимание 
школа  уделяет вопросам духовного и нравственного воспитания детей. Чему 
учить и как воспитывать, как научить ребёнка любить Отечество, свою нацио-
нальную культуру, самобытность и традиции своего народа, свою семью? Этот 
вопрос не раз задавал себе каждый из нас.  Еще великий педагог В. А. Сухом-
линский   отмечал: «Особая сфера воспитательной работы – ограждение де-
тей, подростков, юношества от одной из самых больших бед – пустоты души, 
бездуховности...»

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социа-
лизации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 
сферы личности, формирования способности человека оценивать и созна-
тельно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 
идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 
миру в целом.

     Актуальной задачей современной школы является непрерывная работа 
по духовно-нравственному развитию и воспитанию личности в урочное и вне-
урочное время. 

Большую роль  в данном направлении играет  проектно - исследовательская 
работа.

Третий  год творческая группа учителей МКОУ Жаровской основной школы 
совместно с РМО учителей духовно - нравственного цикла  является организа-

тором    сетевого проекта  « Душа России».
В 2018-2019 учебном году в рамках проекта «Душа России» исследовались 

темы по следующим номинациям: «Герой нашего времени» и « Шаг в профес-
сию», в которых приняли участие 54 учащихся школ района.

 Цели и задачи номинации « Герой нашего времени»: содействие сохранению 
и развитию   нравственных идеалов и ценностей у  учащихся, воспитание её на 
лучших образцах поведения наших современников; сохранение  преемствен-
ности поколений; сбор  информации о лучших людях – творцах, созидателях, 
тружениках, воинах, проживающих на территории Чухломского муниципально-
го района.

  Кто же он - «Герой нашего времени»?  Оказывается, все просто: герои 
живут рядом.

  В этой номинации  можно отметить  работы Иорданского Дмитрия,  Па-
чиной  Екатерины, Филиппова Андрея ( МКОУ Судайская  СОШ им. Н.Ф. Гусева, 
руководитель Филиппова Е.В.); Захаровой Валерии ( МКОУ Чухломская СОШ 
им. А.А. Яковлева, руководитель Захарова Т.Б);  Клюквиной Кристины (МКОУ 
Жаровсская ООШ им. М.М. Платова, руководитель Кукина Г.А.)

Кукина Г.А., руководитель РМО 
по вопросам духовно-нравственного цикла

Духовно – нравственное развитие и воспитание учащихся – 
первостепенная  задача современной образовательной системы
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Профессионал своего дела

Распространяется бесплатно Август 2019

3

Путь к здоровью Лето — чудная пора

Общественная газета системы образования 
                          Чухломского муниципального района Костромской области 

Он просто дед Вася 

Односельчане величают его Василий Павлович, в 
семье он любимый муж, заботливый отец и добрый 
дедушка Василий. А для меня он просто дед Вася. Я 
думаю, нетрудно догадаться, что речь идет об ува-
жаемом человеке, жителе нашего села Судай - Бе-
ликове Василии Павловиче. 

4 апреля 1948 года в деревне Бубалино  Судай-
ского района родился этот удивительный человек. 
Окончил Судайскую среднюю школу, отслужил в 
армии в Кировской области в Противопожарной 
обороне в младшем командном составе, получил 
профессию юриста и работал по специальности. Но 
обстоятельства изменились, и дед несколько лет 
трудился механиком по радиосвязи на судайском 
аэродроме, затем долгие годы в лесхозе —радио- 
оператором. Сейчас дед Вася на заслуженном от-
дыхе. 

Для меня дед - герой нашего времени. Пятьдесят 
шесть лет он занимался общественной работой: 
был секретарем комсомольской, затем партийной 
организации, пропагандистом сети комсомольско-
го и партийного просвещения.  Много лет дед яв-
ляется внештатным корреспондентом газеты «Впе-
ред». 

Но главное дело его жизни - это краеведение. С на-
чала восьмидесятых годов прошлого столетия дед 
Вася собирает материал об истории села Судай, 
об интересных людях села и об участниках Великой 
Отечественной войны. А работа эта непростая: по 
крупицам, по частичкам собирает дед сведения о 
людях, которые завоевали победу и подарили нам 
счастливое детство. Все его публикации составили 
книгу «Судай: события и люди» (2012 год).

В настоящее время дед Вася занят поисками од-
нополчан своего отца, Беликова Павла Васильеви-
ча, чтобы написать очерк о дивизии, в которой слу-
жил его отец. 

Когда он рассказывает о своих находках, слушать 
всегда интересно и полезно. Нашей семье он помо-
гал в создании древа семьи Иорданских.

Для нас, молодого поколения, дед - пример для 
подражания. Все его дела, поступки призывают лю-
бить Россию, помогать ей  любить малую родину, 
чтить и уважать старшее поколение, а главное - лю-
бить свою семью, ведь она основа всего. 

Таких людей, как дед Вася, очень мало. Я горжусь, 
что знаком с этим человеком, считаю его родным, 
поэтому называю дедом. Для меня он - герой наше-
го времени. Желаю деду Васе и его семье здоровья, 
долголетия, задора и исполнения всех желаний.

Иорданский Дмитрий 6 класс
 Судайская средняя школа им. Н.Ф. Гусева

Что я знаю о своей будущей профессии?

С ранних лет я мечтала о какой-нибудь профессии, иногда  даже не об одной, а сразу 
о нескольких.  Со временем я начала более серьёзно задумываться, ведь профессию 
выбирают на всю жизнь. Мне очень хочется, чтобы моя профессия была интересной и 
полезной для окружающих меня людей.

      Я очень люблю животных.  Люблю, когда они весёлые, игривые, полны сил и энер-
гии. Поэтому я решила стать ветеринаром.  Ветеринар - это очень важная профессия, 
ведь от него зависит жизнь живого существа. 

      Чем же интересна для меня эта профессия?  Во-первых, работа ветеринара очень 
интересна, разнообразна и увлекательна. По-моему, она никогда не сможет надоесть 
или наскучить. У меня есть домашние питомцы: Тиша и Бакс. Один раз мой котик Тиша 
заболел. Он ходил вялый, почти ничего не ел. Я за ним ухаживала: поила молоком, слу-
шала, как бьется сердечко, давала таблетки. Мне стало  его жалко. Именно тогда я по-
няла, кем хочу стать в будущем. Ведь многие люди, у которых дома есть  братья наши 
меньшие: коты, собаки, птички, хомяки и многие другие - не знают, как помочь живот-
ным, если вдруг они заболеют. Ведь  очень хорошо и здорово помогать им, спасать их 
жизни, как нередко делают они.  Они ведь не могут сказать и показать нам, что у них 
болит или беспокоит.  А кто даст  лекарства,  сделает уколы, придет на помощь? Конечно 
же, ветеринар. Для меня лучшей наградой будет веселое и здоровое животное.

         Я считаю, что эта профессия очень важна и актуальна в нашем современном мире. 

Агейкина Кира, 5 класс 
Турдиевская основная школа

Профессия врача

Однажды мама спросила меня, кем я хочу стать, когда вырасту? Этот вопрос заставил 
меня задуматься. Ведь никогда раньше я не думала о том, какую профессию выберу 
в будущем. Я долго думала. Сначала решила, что буду полицейским, потом захотела 
быть поваром, позже подумала, что лучше быть учителем. Но потом мне в голову при-
шла мысль о том, что самая важная и полезная профессия – это врач.

Но главное, чем должен обладать врач – любить  людей. Научиться любить людей, 
вникать в их проблемы, прислушиваться и быть предельно внимательным далеко не 
просто. Для этого необходимо быть по-настоящему добрым и сильным человеком. Я 
хочу стать врачом, как моя бабушка. Она проработала медицинским работником более  
40 лет и является для меня примером.

Врач – самая необходимая и благородная профессия, врачи – ангелы на земле. 
Я готова проявлять чуткость и человечность по отношению к людям, буду изо всех сил 

совершенствоваться на пути, который выбрала. Буду помогать людям, хочу продлить 
жизнь моих родных. Трудности профессии меня не пугают. 

Чаловская Полина 2 кл. 
МКОУ Жаровская основная школа им. М.М. Платова

В ходе  реализации проекта « Душа России» воспитательно-образовательное про-
странство позволяет  объединить не только процессы обучения и воспитания, образо-
вательную и досуговую деятельность, но и направить их на духовно-нравственное обо-
гащение каждого, прямо или косвенно включенного в этот процесс.

          Мы благодарим  коллег:  Филиппову Е.В., Фомичеву Е.К. ,Чистякову О.Н. ,Заха-
рову  Т.Б.,  Агейкину Л.В., Обрезкову  Е. В.,  Иванову Е. В.,  Сухареву Т. В., Кожевникову 
О.М., Орлову Т.Н., Сандалову Н. Н.,  Горбунову Е. А.,  Бойкову Е. М.,  Ерофееву Л. А., 
Виссарионову  М.М.,  Румянцеву  Е. Н., Богданову   Е. В., Николаеву В.А. , Зиновьеву 
Е.А., Тихомирову О.Н., Агейкину Л.В, Кирьянову Л.А. за  поддержку детей  и их участие 
в сетевом проекте « Душа России» и приглашаем всех к дальнейшему сотрудничеству.

*Предлагаем Вашему вниманию  отрывки из работ учащихся

                    «Успех приходит к тому,
                      кто делает то, что любит.

                       Нет другого пути к успеху»

                                       Малколм   Фербс

Работники образования - это люди особен-
ного склада, трудящиеся исключительно по 
призванию.   Лебедева Наталья Викторовна 
выбрала образование  и, действительно,  с вы-
бором  не ошиблась. Профессия педагога ста-
ла ее призванием, здесь она чувствует себя на 
своем месте.

Наталья Викторовна работает в Чухломском 
детском саду «Родничок» с  2014  года в долж-
ности инструктора по физической культуре. 

Каждый день Наталья Викторовна приходит 
в свой любимый спортивный зал для встречи с 
ребятами, где проводит занятия,  спортивные 
праздники и другие мероприятия. 

Современное общество ставит перед педа-
гогами задачу по сохранению и укреплению 
здоровья детей. И роль Натальи Викторовны,  
как инструктора по физической культуре, не 
просто научить ребенка правильно выполнять 
основные виды движений, но и сделать все, 
чтобы каждый воспитанник через всю жизнь 
пронес потребность в двигательной активно-
сти.

Невозможно добиться успехов в работе, если 
не лю бить то, чем занимаешься. 

Вот почему одним из основных направлений 
работы Наталья Викторовны является укрепле-
ние здоровья ребенка, профилактика наиболее 
часто встречающихся заболеваний детского 
возраста. Наталья Викторовна постоянно на-
ходится в поиске новых методов, технологий, 

изучает опыт коллег, постоянно повышает ква-
лификацию на различных курсах, связанных 
с этим направлением, изучает научную и ме-
тодическую литературу, чтобы создать опти-
мальные условия для приобретения детьми 
необходимых умений и навыков. 

Все это позволило Наталье Викторовне  вне-
дрить в практику нашего дошкольного учреж-
дения такие здоровьесберегающие техно-
логии, как оздоровительная гимнастика для 
профилактики, дыхания, опорно-двигательно-
го аппарата, элементы самомассажа, пальчи-
ковой гимнастики,  элементы релаксации и др.  

Учитывая особенности детей дошкольного 
возраста, Наталья Викторовна  так строит физ-
культурно-оздоровительную работу, чтобы де-
тям было интересно и увлекательно. Для этого 
она использует музыкальное сопровождение, 
путешествия по сказкам, элементы соревнова-
ний, нестандартное оборудование. 

В связи с вводом в дошкольное образование 
ФГОС  изменились подходы и к физическому 
воспитанию.  В настоящее время необходимо 
создавать условия для формирования основ 
здорового образа жизни.  Наталья Викторовна 
старается, чтобы физическая культура, ценно-
сти здорового образа жизни стали неотъемле-
мой частью  интересов каждого ребенка и его 
семьи. 

Поэтому неслучайно большой эмоциональ-
ный настрой и интерес детей вызывают спор-
тивные праздники, развлечения и досуги, ор-
ганизованные совместно с родителями. Уже 
вошли в традицию и на высоком уровне прохо-
дят такие мероприятия как «Зарница», «Мама, 
папа, я - спортивная семья», «Лыжня зовет».

 На протяжении двух лет Наталья Викторов-
на готовит воспитанников ДОУ к сдаче норм 

ГТО. В 2018 году нормы ГТО  в своей возраст-
ной категории сдал 21 ребенок, а  в 2019 году 
- 20 детей.  И ее старания  и старания детей не 
проходят даром. По итогам сдачи норм ГТО в 
2018году шесть воспитанников получили знаки 
ГТО   II и  III степени. Итоговые результаты за 
2019 год еще  не подведены.

Радует то, что даже маленький успех ребенка 
становится и успехом инструктора по физиче-
ской культуре. 

Может быть,  воспитанники Натальи Викто-
ровны и не станут спортсменами, но уже сейчас 
важным результатом ее работы является то, 
что дети, участвующие в совместной деятель-
ности, проявляют творческую активность в по-
знании мира 
с п о р т а , 
с п о с о б н ы 
о б щ а т ь с я 
в детском 
коллективе, 
о с о з н а ю т 
потребность 
в е д е н и я 
з д о р о в о г о 
образа жизни, демонстрируют высокий уро-
вень физической подготовленности.

Наталья Викторовна блестяще справляется 
со своими  должностными обязанностями, ее 
ценит руководство, уважают коллеги, родите-
ли и, конечно же, воспитанники дошкольного 
учреждения. Её по праву можно назвать про-
фессионалом своего дела.    

                                      

МКДОУ Чухломский 
детский сад «Родничок»                                                  

Итак, получено задание –
Заметку нужно написать,
Что в школе за год
интересного?
О чем хотелось  рассказать?

Так вот о чем? Что очень 
помнится?
Все было важно… Вот  дела!
И Новый год, и в школе 
Масленица,
И марш Бессмертного полка.

Звонок последний, День
 Учителя,
И День Единства был хорош,
Соревнования спортивные 
Упомянуть хотелось тоже.

Но самым важным в жизни
все же
Для нас является здоровье,
И в направленье  этом школа
Свою стратегию построила.

Здоровья главные аспекты
В мероприятия перешли,
7 дней мы посвятили этому,
7 дел активных провели!

«Зарядка» - первая по списку,
Вот с ней, конечно, будь здоров!
И каждый день зарядкой
заряжается
Педколлектив и 6 учеников.

Ступень вторая – прелести
закаливания
Опять же тем составом
познаем,
О важной роли этой процедуры
Мы весело, активно узнаем.

Без витаминов и здорового
питания,
Конечно же, к здоровью 
не придем,
А чтобы закрепить полученные 
знания,
Мы классный  час все вместе 
проведем.

Четвертый пункт любим, 
бесспорно, всеми,
«Игра подвижная» название 
ему,
Вот так мы целый день, играя, 
двигаясь,
Заряд даем и телу,  и уму!

На пятый день  и ,в принципе, 
не только
На свежий воздух отправляемся 
гулять.
Поверьте, за пределами стен 
школьных
Науки тоже можно познавать!

Все шесть ребят (какое
совпадение!)
Спортивны и подтянуты всегда,
И элемент шестой – «спорт», 
без сомнения,
Останется любимым на года.

Последний день объединил все 
пункты:
«Режим» - он главный вечером и 
днем,
Ведь человек 
дисциплинированный 
Дисциплинирован во всем.

Рассказ окончен – и моя 
заметка 
Лежит теперь перед глазами,
Такими важными и нужными 
делами
Хотелось поделиться с вами!

МКОУ Турдиевская основная 
общеобразовательная школа

Лето - это особенная пора для каж-
дого школьника. С каким нетерпением 
все ребята ждут эти счастливые дни, 
когда можно будет надолго забыть о за-
нятиях. И вот наступает долгожданное 
время каникул. Некоторые родители 
заняты работой, поэтому организовать 
полноценный отдых для детей они про-
сто не в состоянии. 

Для организации летнего досуга 
школьников в школе традиционно ра-
ботает  летний  оздоровительный ла-
герь с дневным пребыванием детей. 
Для ребят распахнул свои двери в июне  
лагерь «Солнышко»  при МКОУ Фёдо-
ровская начальная школа.

В течение всей смены ребята были 
вовлечены в калейдоскоп различных 
событий. Каждый следующий день не 
был похож на предыдущий и наполнен 
новыми впечатлениями, общением и 
встречами с интересными людьми. 
Для каждого ребенка лагерь открылся 
своей гранью: кто-то нашел новых дру-
зей, кто-то открыл в себе новые твор-
ческие способности, а кто-то научил-
ся не огорчаться при поражениях. Вот 
что запомнилось ребятам. «День игр, 
игрушек, шариков и бантиков. Игровая 
программа началась вопросом: что же 
такое игрушка? Затем мы послушали 
историю возникновения игр и игрушки, 
какие они бывают. Все с удовольстви-
ем участвовали во всех предложенных 
конкурсах и выполняли самые необыч-
ные задания»,- вспоминает Конецкая 
Мария.   «Мне понравилась игровая 
программа «Путешествие в Сказко-
град». Мы с интересом и большим ув-
лечением принимали участие в занима-
тельных играх. Путешествие началось 
со знакомых сказок. Мы перевоплоща-
лись в героев сказок, отправлялись в 
путешествие по сказкам с конкурсами, 
викторинами и загадками. Конкурсы 
«Яблоня мы тоже», «Прекрасный рас-
сказ», «Золушка», сказочная эстафета, 

«Лиса Алиса и Кот Базилио», «Баба Яга» 
всем очень понравились», - рассказы-
вает Чашина Анна.

   РВО  – это сфера активного 
отдыха, разнообразная обществен-
но значимая досуговая деятельность, 
которая дает возможность любому 
ребенку раскрыться, приблизиться к 
высоким уровням самоуважения и са-
мореализации. РВО учащихся призван 
создать оптимальные условия для пол-
ноценного отдыха детей. Такие отряды 
являются частью социальной среды, в 
которой дети реализуют свои возмож-
ности, потребности в индивидуальной, 
физической и социальной компенсации 
в свободное время. Разно - возрастной 
отряд является, с одной стороны, фор-
мой организации свободного времени 
детей разного возраста, пола и уровня 
развития, с другой – пространством 
для оздоровления, развития художе-
ственного, технического, социального 
творчества. 

          В период летних каникул с 01 по 
31 июля 2019 года в Федоровском СДК 
работал РВО «Солнышко».  Особое вни-
мание уделялось вопросам сохранения 
жизни и здоровья детей, формирова-
нию ЗОЖ. Разновозрастной отряд ор-
ганизован для реализации спортивных, 
культурно - досуговых программ. В ДК 
были созданы условия для укрепления 
здоровья детей, развития коммуника-
тивных навыков, физической культуры, 
их интеллектуальных способностей.

   Надеемся, что дни, проведен-
ные в летнем пришкольном лагере и 
РВО «Солнышко» надолго запомнятся 
ребятам и останутся наполненными не-
забываемыми впечатлениями, полез-
ными делами и приятными воспомина-
ниями.

МКОУ Фёдоровская начальная 
школа
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Знакомьтесь: опыт школы

«Комсомол - не просто  возраст,  комсомол - моя судьба!»

В 2018-2019 учебном году я закончил 9 классов 
Нагорской основной школы. Все теперь позади - и 
экзамены, и уроки.  Но я благодарен, что на этой 
трудной, нелегкой тропе знаний вели меня мои за-
мечательные любимые учителя. 

Наша школа совсем маленькая, но, несмотря на 
это, нам жилось очень интересно.

Учеба, мероприятия, участие в конкурсах, олим-
пиадах… Были свои, пусть и небольшие победы.

Я хочу рассказать о самом запомнившемся собы-
тии из жизни школы.

Традиционно в начале октября в нашей стране 
отмечается праздник - День Учителя. Все дети по-
здравляют своих наставников, благодарят их за 
нелегкий труд и дарят цветы. Мы тоже решили для 
наших педагогов в этот день устроить настоящий 
праздник. С утра каждого учителя, спешившего в 
школу, встречали аплодисментами и вручали цветы. 
На переменах включали любимые школьные песни, 
а после уроков собрались все в актовом зале. Вме-
сте с родителями мы подобрали сценарий, приго-
товили подарки (смастерили кубки для победы в 
каждой номинации), украсили зал цветами.

Открылся  праздник, вручение премии «Школь-
ный «Оскар-2018», такими словами:

А если послан свыше тот,
Чтоб педагогом стать,
Его звезда и на Земле
Должна гореть, блистать!
Первая номинация премии «Школьный «Оскар» 

называлась так - «Всевидящее око». 
Под аплодисменты собравшихся выходит побе-

дитель этой номинации директор школы Молчанова 
О.И. Ей читают стихи:

«Вот дом, в котором уютно всем!
А это директор, умный и добрый, 
Который ведет нас по умной дороге,
Храня от различных тревог и проблем,
В доме, в котором уютно всем».
Ольга Ильинична всегда справедлива, тактична. 

На посту директора она пятый год.
Следующая номинация - «Царица наук». Победи-

тель в ней - Смирнова Людмила Михайловна, учи-
тель математики. Людмила Михайловна очень лю-
бит свой предмет, старается материал донести до 
нас понятно. Математика – это мой любимый пред-
мет, и я благодарен Людмиле Михайловне за это.

Победителем в номинации «Начало начал» стала 
моя первая учительница Смирнова Нина Ильинич-
на. Это она учит нас писать и читать, познавать мир.

Уроки биологии, географии ведет у нас Фоминова 
Галина Николаевна, ей вручается Школьный Оскар 
с надписью «Золотой глобус». Галина Николаевна – 
учитель добрый, мягкий, отзывчивый.

И последняя номинация - «Мечта поэта». Побе-
дителем в ней стала Архипова Галина Алексеевна. 
Галина Алексеевна - знаток письменности и словес-
ности, любит свой предмет и прививает такую же 
любовь нам, детям.

Вручение премий чередовались с чтением сти-
хов, исполнением песен и танцев.

Затем между учителями и школьниками провели 
веселое соревнование.

Победила дружба, проигравших не было. 
Вот так прошел в нашей школе праздник «Школь-

ный «Оскар – 2018».
Я закончил школу, впереди много нового, но я 

всегда буду хранить в сердце свою маленькую шко-
лу и любимых учителей.

Выпускник 9 класса Соболев Георгий
МКОУ Нагорская основная школа

«Школьный «Оскар»
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Использование квест-технологии в учеб-
но-воспитательном процессе. 

Концепция краеведческого образования де-
тей и молодёжи Костромской области в каче-
стве обязательного результата образования 
выпускников общеобразовательных органи-
заций предполагает «наличие определенного 
минимума знаний, представлений об истории 
и современной жизни Костромской области, 
умение осуществлять поиск краеведческой ин-
формации, осознание важности краеведения 
как научной области, а также сформированный 
эмоционально-оценочный образ «малой роди-
ны».

   В рамках реализации Концепции все боль-
шую популярность в области набирает обра-
зовательный туризм. В 2017 году в области 
был реализован уникальный проект «Десять 
следов до Следово», который подразумевает 
изучение истории своего родного края в фор-
ме квест-игры. Педагоги и учащиеся Чухлом-
ской средней школы приняли активное участие 
в проекте и как разработчики Следа «Тайна 
древней крепости», и как участники, принимая 
у себя в гостях команды из других районов и 
сами посещая  квесты в других районах обла-
сти. Школьная команда «Золотые караси» ста-
ла финалистом данного регионального проек-
та. Данное направление пользуется большой 
популярностью среди детей и их родителей. 
Изучать краеведение через квест увлекательно 
и интересно. Квест позволяет разнообразить 
воспитательно-образовательный процесс, 
сделать его необычным, запоминающимся, ув-
лекательным, весёлым. 

Прародителями «реальных» квестов являют-
ся компьютерные игры, в которых игрокам при-
ходилось решать головоломки, преодолевать 
препятствия, чтобы их компьютерный герой 
дошел до конца игры. Только все эти задания 
выполнялись в виртуальном мире. В отличии от 
компьютерных квестов, квесты в «реальности» 
еще только развиваются, и их история не на-
считывает и десятилетия.

Задачами технологии квеста являются: раз-
витие критического мышления; раскрытие 
творческого потенциала; формирование на-
выков рационального использования учебно-
го времени; стимулирование познавательной 
мотивации. Технология квестов открывает 
возможность изучения учебных предметов в 
новом образовательном формате, широко ис-
пользуя межпредметные связи.

Квест-технология имеет ряд особенностей: 
образовательная задача осуществляется че-
рез игровую деятельность и носит поисковый 
характер; самовыражению ребенка способ-
ствует внедрение новых технических средств 
обучения; целенаправленно мотивируется 
эмоциональная и интеллектуальная актив-
ность ребенка. Образовательный процесс 
может быть организован в форме обучающей 
игры, творческой деятельности, познаватель-
ной и поисковой деятельности детей; может 
быть как индивидуальным, так и коллективным. 

Благодаря использованию технологии квеста 
в образовательном процессе обучающиеся 
получают возможность самостоятельно выби-

рать и структурировать материал, анализиро-
вать полученную информацию, учиться само-
стоятельно принимать решения для получения 
нужного результата, постигать элементы науч-
но-практической работы.

Квест - это игра, в которой необходимо ре-
шать задачи для продвижения по сюжету. Есть 
некая цель, дойти до которой можно последо-
вательно разгадывая загадки. Каждая загад-
ка – это ключ к следующей точке и следующей 
задаче. А задачи могут быть самыми разными: 
активными, творческими, интеллектуальными. 

Образовательный квест – это проблемное 
задание с элементами ролевой игры, для вы-
полнения которой используются информаци-
онные ресурсы.

Образовательный квест, как вид интерактив-
ных технологий, позволяет решить следующие 
задачи: 

 - образовательную - вовлечение каждого 
учащегося в активный познавательный про-
цесс (организация индивидуальной и группо-
вой деятельности школьников, выявление уме-
ний и способностей работать самостоятельно 
по какой-либо теме); 

 - развивающую - развитие интереса к пред-
мету, творческих способностей, воображения 
учащихся; формирование навыков исследова-
тельской деятельности, умений самостоятель-
ной работы с информацией, расширение кру-
гозора, эрудиции, мотивации; 

 - воспитательную - воспитание личной от-
ветственности за выполнение задания, воспи-
тание уважения к культурным традициям, исто-
рии, краеведению. 

Чухломский край богат культурным наследи-
ем. Среди знаменитых земляков такие имена, 
как М.Ю. Лермонтов, А.Ф. Писемский, П.А. Ка-
тенин. В 2018 году возникла идея занятия по 
теме «Просветители на Костромской земле в 
начале 19 в. «Дворянские гнезда» Костромской 
губернии и их роль в литературном процессе 
«золотого века». Переход на линейную систе-
му преподавания истории предполагает изуче-
ние событий 19 века в 9 классе, что позволяет 
интегрировать исторические темы с литера-
турными и углубить изучение регионального 
материала. Однако существует проблема:  не-
достаточность учебного времени на изучение 
вопросов региональной литературы и истории, 
низкая мотивация учащихся при рассмотрении 
вопросов бытовой культуры российского об-
щества. Педагогами истории и русского языка 
был разработан квест «Загадки Катенина» – 
литературный квест с элементами историзма. 
Игра - это возможность в лёгкой, доступной 
форме открыть новое знание и способы дея-
тельности, «примерить» на себя конкретную 
роль, оказавшись в обстановке реального вре-
мени.

Целью квеста стало создание условий для 
повышения учебной мотивации, развития ис-
следовательских и творческих способностей, 
накопления эмоциональных впечатлений и 
разнообразного опыта созидательной дея-
тельности в процессе изучения литературы и 
истории. Главные задачи: углубить и расширить 
знания на основе конкретных фактов литерату-
ры и истории родного края, укрепить чувство 

сопричастности к культуре своей малой Роди-
ны, организовать опыт взаимодействия в кол-
лективе, развитие лидерских способностей, 
формирование организаторских умений,  со-
циализировать детей в социуме, проявляюща-
яся в развитии их коммуникативной, информа-
ционной компетентности, развить творческие 
способности обучающихся.

Подготовка квеста проводилась в рамках 
кружков  «Литературная гостиная», «Связь вре-
мён».  

Квест предполагает размещение в четырёх 
зонах, каждая из которых формирует нагляд-
ное образное представление о провинциаль-
ном дворянском быте XIX века: усадьба, ка-
бинет, библиотека, гостиная (для создания 
атмосферы использованы предметы мебели, 
аксессуары, костюм, музыка). 

На каждом этапе квеста свои герои, вводя-
щие в атмосферу времени и предлагающие 
конкретное задание участникам игры (барыш-
ни Натали и Софи - поклонницы творчества 
П.А.Катенина, Управляющий имением, Режис-
сёр и актёры поместного театра, Николя - друг 
Натали). 

Виды заданий разнообразны (собрать коллаж 
усадьбы, определить, какое из писем является 
подлинным, принять участие в театрализации)  
и соответствуют технологии образовательно-
го квеста. Главная сюжетная линия квеста-со-
брать страницы книги о П.А.Катенине воедино: 
фрагменты биографии, переписку с А.С. Пуш-
киным, литературные произведения, портрет 
самого писателя. Выполняя задание на каждом 
этапе, участники игры получают фрагмент фо-
тографии писателя. На заключительном этапе 
они собирают портрет.  

Итогом игры становятся полученные новые 
знания о конкретном историческом периоде 
начала XIX века в России, о жизни провинции 
в этот период, о творчестве писателя и публи-
циста П.А. Катенина. 

Таким образом, с помощью образователь-
ного квеста достигаются определенные цели 
обучения: формируются умения обучающихся 
оперативно ориентироваться в информации, 
анализировать и оценивать ее;  активизирует-
ся деятельность обучаемых; развивается вни-
мательность при поиске ошибок; повышается 
заинтересованность в разрешении ситуации, 
проблемы; развивается мотивация и развива-
ется сотрудничество.

Ведение занятий данным методом позволяет 
научить решать новые, нетиповые задачи, выя-
вить деловые качества учащихся. 

Квест-технологию в Чухломской средней 
школе активно используют многие педагоги. 
В 2019 году школьное методическое объеди-
нение учителей естествознания провело квест 
«Спасти родник» для учащихся 8 классов. В 
данном квесте удалось объединить такие пред-
меты как биология, физика, химия, география.

Учитель истории и обществознания 
Николаева И. В.

Учитель русского языка и литературы 
Криночкина Е. Н.

МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок» 35 лет назад (31 ян-
варя 1984 года) впервые открыл свои двери для маленьких жи-
телей нашего города. В течение целого года шла подготовка к 
празднованию юбилейной даты.

Детский сад преобразился. Он превратился в творческую вы-
ставку, которая создала праздничное настроение.

Помещения всех групп украсили стенгазеты, подготовленные 
воспитателями совместно с родителями и детьми. Дополнением 
к выставке стенгазет и детских работ стало Юбилейное Дерево 
Пожеланий, которое встречало всех уже на входе в администра-
тивном здании детского сада. Каждый мог написать добрые сло-
ва, пожелания, напутствия на листочке, открытке, поделке,  из 
которых впоследствии образовалась яркая крона праздничного 
дерева. Дерево «обрастало листвой» с каждым днем все больше. 
Это были поздравления от коллег, сотрудников и, конечно же, по-
здравления родителей.  

Эти юбилейные дни для работников детского сада были напол-
нены ностальгическими  переживаниями. Они вспоминали самые 
трогательные моменты: заведующих, детишек, которые в первый 
раз пришли в детский сад, а сейчас привели уже своих детей.

19 февраля 2019 года состоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое 35-летнему юбилею  нашего детского сада.

На праздничном мероприятии присутствовали: заведующий 
отделом образования администрации Чухломского муниципаль-
ного района  Большакова И.В., родители всех групп, дети, весь 
коллектив детского сада. Почетными гостями этого мероприятия 
стали сотрудники - ветераны труда, проработавшие в детском 
саду много лет. Их речь произвела на всех большое впечатление. 
Много теплых слов было сказано в адрес коллектива детского 
сада. Гости отметили слаженность работы педагогов, их профес-
сионализм.

Всем сотрудникам вру-
чены почетные грамоты и 
благодарственные пись-
ма.

Не обошлось и без 
сюрприза. Семья Самса-
ковых испекла по такому 
случаю большой юби-
лейный каравай.

Праздник, подготов-
ленный сотрудниками, 
родителями, воспитанниками детского сада получился ярким и 
незабываемым для всех. Юбиляры подготовили замечательный 
концерт. Здесь и стихи, и песни, и танцы в исполнении воспитан-
ников, а также воспитателей и родителей. По окончании торже-
ственной части для сотрудников-ветеранов было организовано 
чаепитие, где они смогли пообщаться в теплой, дружеской атмос-
фере, вспомнить яркие моменты своего непростого, но интерес-
ного и такого важного пути в профессии.

МКДОУ Чухломский детский сад «Колосок»

Коллективное творческое воспитание – особый способ организации жиз-
недеятельности детей, предполагающий совместную деятельность. Каж-
дый участник совместного дела находится  в ситуации придумывания, со-
чинительства, фантазии, т.е. создании чего-то нового.

В процессе коллективного творчества приобретаются навыки общения, 
дети учатся работать, делить успех и ответственность с другими.

  Педагоги дома детства и юношества « Дар» активно используют эти 
формы в своей педагогической деятельности.

  Работа театрального коллектива «На БИС!» (руководитель  Г.Н. Вино-
градова) - это всегда совместная деятельность обучающихся. Итогом по-
становочного процесса становится спектакль, где каждый нашел свое ме-
сто.  Главный результат – это общая радость творчества, общий успех.

Спектакли  этого коллектива всегда яркие, интересные, чувственные. Ра-
боты коллектива: «Экспонаты руками не трогать», «Путешествие по сказ-
кам», « Лучшее лекарство от злобы» (2018-2019 г.),  «Еще одна сказка о 
Золушке», «Как вернуть волшебство», «Муха-цокотуха» (2017-2018 г.) и мно-
гие другие не оставили зрителей  равнодушными.

Хореографический коллектив «Забава» (руководители Т.Е. Карышева и 
Е.Н. Вишнякова) - сплоченная группа танцоров, которые вместе создают 
полноценные танцевальные композиции, радующие зрителей, участвую-
щие и добивающиеся отличных результатов в конкурсах.

В 2018-2019 гг. в копилке побед хореографического коллектива  
« Забава»: 1место -  Международный конкурс музыкально – художествен-

ного  творчества «Старт»; 1место - Открытый межрайонный вокально-хо-
реографический конкурс «На златом крыльце сидели…» в рамках третьего 
открытого фестиваля творчества имени Народного артиста СССР М.И. Пу-
говкина « Чухломская пуговка».

Обучающиеся объединений МКУ ДО ДДЮ «ДАР»  - «Фантазия» (руково-
дитель В.Н. Смирнова),  «3D» (руководитель И. В. Базанова) стали участ-
никами выставки - конкурса изделий декоративно – прикладного искусства 
«Лучшее исполнение пуговицы» в рамках Третьего открытого фестиваля 
творчества имени Народного артиста СССР М.И. Пуговкина «Чухломская 
пуговка».

Стремление продемонстрировать свои художественные способности, со-
здать необычную пуговицу стало прекрасным  мотивом для коллективного 
творчества.  Результат – объединение « 3D» - Гран- при конкурса.

Метод проектов не является новым, поэтому педагоги МКУ ДО ДДЮ «Дар»  
стали задумываться над тем, как интереснее, с пользой для обучающихся 
организовать проектную деятельность.

В 2018-19 гг. в объединении «Школа будущего первоклассника» (руково-
дитель И.В. Базанова) был реализован групповой проект « Город, который 
построили – МЫ!» (руководители проекта  П.А. Смирнова, С.М. Зорина), где 
использовали конструктор – ЛЕГО. Здесь каждый  обучающийся, в зависи-
мости от своих сильных сторон, был  наиболее активно включен в опреде-
ленный этап коллективной работы.

 Творчески работающий педагог всегда задумывается о выборе метода, 
то есть о том, как лучше организовать учебный процесс, чтобы детям было 
небезразлично, интересно то, чем они занимаются.  Именно в этом направ-
лении  выстраивают свою работу педагоги МКУ ДО ДДЮ «Дар».

МКУ ДО ДДЮ «Дар»

 29 октября 2018 года исполнилось 100 лет Ленинскому комсомолу, самой 
массовой общественно-политической организации советской молодёжи. Бо-
лее 200 миллионов юношей и девушек в возрасте от 14 до 28 лет прошли в его 
рядах школу гражданского становления, мужества и героизма, школу жизни.

        Как отметил президент нашей страны Владимир Путин «…лучшие пред-
ставители комсомола всегда были первыми. Выбирали трудные пути, защи-
щали Родину в годину ратных испытаний, возводили новые города и посёлки. 
Осваивали целину, Сибирь и Дальний Восток. Активно участвовали в патриоти-
ческом движении, в реализации молодёжных проектов в сфере науки, культу-
ры, образования, спорта».

Комсомол ушёл в историю, но память о нём, как свет далёкой и яркой звезды, 
ещё долго будет согревать душу тем, кто всегда жил по принципу – раньше ду-
май о Родине, а потом о себе.

       «С аттестатом зрелости, с комсомольской путевкой – на вторую целину!» 
- так называлось инициативное движение молодежи Костромской области. 
Второй целиной в 70-е годы прошлого века называли сельхозугодия Нечерно-
земья.  Предпосылками этого движения стала острая нехватка кадров на селе. 
Брошенные избы и бескрайние непаханые поля – это картина не только сегод-
няшнего дня. Она нередко встречалась в сельской местности в середине 70-х 
годов прошлого века. Сначала война и её последствия, а потом урбанизация 
опустошили глубинку. Но стране были нужны хлеб, молоко, мясо.

          Накануне  100-летия  со дня рождения Комсомола в  МКОУ Жаровская 
основная школа им. М.М. Платова  состоялась встреча с комсомольцами  мо-
лодежного движения «С аттестатом зрелости, с комсомольской путевкой - в 
Нечерноземье».

На встречу прибыли комсомольцы 70-х годов, бывшие выпускники Судай-
ской средней школы: Соловьева (Копрф) Т.А.., Смирнова (Русова) И.И.,  Мур-
зина Т.В., Потелицина (Соколова) Н.А., Ветохин В.В.  

После окончания сельской школы выпускники с комсомольской путевкой 
на руках  создавали комсомольские бригады и работали на фермах и сель-

хозпредприятиях. Парни оставались в родном селе работать механизаторами. 
  Именно для них, молодых девчат, наш совхоз  «Жаровский» предоста-

вил рабочие места на молочно - товарной ферме, за которой  и закрепилось 
название «Комсомольская ферма».

   Выступающие делились своими воспоминаниями о комсомольской 
юности. Каждый вспомнил о том, чем им запомнился комсомол, какой он дал 
опыт для жизни. Встреча получилась тёплой, душевной, содержательной. Она 
вызвала неподдельный интерес у школьников. 

        Ведущие мероприятия  рассказали об истории ВЛКСМ, о нашем земляке 
А. Байкове.

        В этот день  нашим гостям еще раз представилась возможность окунуть-
ся в то прекрасное время. Комсомольцы были частыми гостями нашей школы. 
В свободное время они работали вожатыми в пионерских отрядах, готовили с 
ребятами вечера, спектакли, любили посещать  спортзал Жаровской школы, 
где играли в волейбол.

  Продолжилась встреча  в спортивном зале, где состоялась  дружеская 
игра  по волейболу между сборной командой учащихся школы и сборной ко-
мандой гостей и учителей. Со счетом 2:1 выиграла команда учащихся школы.

    Школьники вручили ветеранам комсомола цветы и поблагодарили за 
очень интересную встречу. А главный итог этой встречи – у нас есть прошлое, 
которым мы можем гордиться!

                                           
                                                                       МКОУ Жаровская основная школа им. 

М.М. Платова
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Обучение в современной школе  - это не только 
получение знаний.  Это становление социально-ак-
тивной, творчески развитой личности. Способству-
ет этому  участие детей  в разнообразных твор-
ческих конкурсах и акциях различных уровней.  В 
2018-2019 учебном году обучающиеся нашей шко-
лы приняли участие в нескольких Всероссийских 
конкурсах.

Так, обучающаяся  9 класса Козлова Влада при-
няла участие во втором Всероссийском конкурсе 
«История местного самоуправления моего края», 
организованного Институтом развития местных 
сообществ города Москвы. В номинации «Лидер 
местного самоуправления» Влада представила ра-
боту «Моя бабушка – лидер!». Девушка очень под-
робно, с фотографиями рассказала о  деятельно-
сти своей бабушки, Рыжовой Татьяны Евгеньевны, 
которая является председателем ТОСа села Шар-
таново,  членом совета депутатов администрации 
Шартановского сельского поселения и админи-
страции Чухломского муниципального района.  По 
итогам  заочного этапа конкурса Влада стала его 
победителем. 

Девятиклассница Жаркова Анна участвовала в 
ХХ Открытом Всероссийском фестивале-конкурсе 
юных дарований «Алмазные грани», организован-
ном Всероссийским благотворительным фондом 

«Дети России».  Девушка очень хорошо рисует, де-
лает это с удовольствием, поэтому выбрала для 
участия в конкурсе  художественную номинацию 
«Мой сценарий счастья».  Аня представила работу 
«Я и солнце». По итогам конкурса девушка  получи-
ла диплом участника.

Выпускницы 9 класса Козлова Влада и Хватова Яна 
приняли участие во Всероссийской акции  «Сдела-
ем вместе!». Основная цель акции – привлечь ши-
рокое внимание общественности к проблемам здо-
рового образа жизни и вопросам присоединения 
Крыма к России посредством проведения тема-
тических мероприятий. Так, Влада организовала и 
провела для учащихся 5-7 класса интерактивное за-
нятие «Русский Крым и Севастополь», посвящённое  
5-ой годовщине воссоединения Крыма с Россией. 
Яна подготовила для учащихся 9 класса презента-
цию «Здоровое питание – активное долголетие», 
где рассказала одноклассникам об основных пра-
вилах здорового питания.

В преддверии Дня Победы организуется огром-
ное количество различных мероприятий. Всерос-
сийским порталом «9 мая» в марте-апреле был 
запущен Всероссийский проект «Семья Победы». 
Цель проекта – наполнение портала интернет-ре-
сурсами об участниках Великой Отечественной во-
йны. Молчанова Анастасия, Никитин Вадим, Еделе-

ева Ирина и  Тюшкин Александр (обучающиеся 5-7 
классов) совместно со своими родителями, бабуш-
ками и дедушками провели исследовательскую ра-
боту и увлекательно рассказали о своих родствен-
никах, участниках Великой Отечественной войны. 
Все детские работы с фотографиями были разме-
щены на Всероссийском портале «9 мая». Работа в 
рамках проекта продолжается.

Во втором полугодии обучающиеся 3-9 классов 
решили принять участие во Всероссийском кон-
курсе  рисунков «Он сказал: «Поехали!», посвящён-
ном 85-летию со дня рождения первого космонавта 
Юрия Гагарина. Конкурс был организован изда-
тельским домом «Панорама». 12 обучающихся на-
шей школы отправили в Москву  на суд компетент-
ного жюри свои работы. К сожалению, наши дети не 
вошли в число победителей, но зато отмечены как 
участники Всероссийского конкурса.

И пусть не всегда удается достичь значимых ре-
зультатов в конкурсах Всероссийского уровня, 
главное – пробудить в детях желание в них участво-
вать, помочь им реализовать свои способности, 
проявить свой талант на таком высоком уровне.

МКОУ Вигская средняя 
общеобразовательная школа

В один из тёплых июньских дней оздоровитель-
ный лагерь при  Повалихинской начальной школе 
отправился на экскурсию в лесной терем Асташово. 

С любопытством вглядывались дети в мелькав-
шие за окнами автобуса живописные пейзажи и 
нечасто встречавшиеся незнакомые деревни, ра-
достными криками приветствовали то выскочивше-
го из кустов зайца, то неожиданно вспорхнувшего у 
самой дороги глухаря. 

Узкой лентой бежит дорога. И вдруг автобус вы-
ныривает из леса, и  нашему взору открывается не-
обычайная картина: на широкой поляне освещён-
ный солнцем стоит чудо-терем. Детвора не может 
скрыть своего восторга. « Мы в сказку приехали!» 
- кричат они.

Дружной стайкой выбегают из автобуса наши пу-
тешественники. Первые минуты неторопливо ходят 
вокруг сказочно красивого дома, негромко перего-
вариваются. 

            Экскурсовод был занят и предложил нам вос-
пользоваться обустроенной игровой площадкой. 
Что тут было! Все четыре сопровождающих  оказа-
лись «задействованными». Одному пришлось идти 
с детьми кататься на плотике, украшенном  Андре-
евским флагом; другому сопровождать желающих 
покачаться на  качелях; третьему стоять и терпеливо 
ждать, пока самые настойчивые пытались залезть 

по верёвочной лестнице, чтобы ударить в колокол. 
Тем временем самые любознательные с серьёзны-
ми лицами степенно ходили по территории и фото-
графировали чудесную часовню, необычные тепли-
цы и, конечно, сам терем-теремок. 

Наконец нас пригласили на экскурсию, чтобы мы 
могли познакомиться с внутренним убранством 
уникального дома. И снова притихли наши только 
что веселившиеся дети. Осторожно ступают по ста-
ринным лестницам и шёпотом переговариваются. 
Терем Асташово - это не классический нафталино-
вый музей. Тут совершенно живая история.  Мож-
но не только потрогать, но и посидеть на венских 
стульях, покачаться на кресле-качалке, полистать 
детский альманах, что наши экскурсанты и делали 
с огромным удовольствием. Экскурсовод не сразу 
выдавал тайну старинных вещей. Сначала он пред-
лагал ребятам отгадать, как использовались  на-
шими предками те или иные предметы. И мы снова 
убеждались, насколько талантливыми людьми были 
русские мастера. Неожиданно для себя делаем от-
крытие: то, что мы считали изобретением 21 века, 
было придумано ещё в 19 веке. Надо сказать, что 
ребята слушали очень внимательно, время от вре-
мени задавая возникающие у них вопросы. 

Мы были настолько увлечены экскурсией, что не 
заметили, как оказались на самом верхнем этаже. 

И тут от недавней степенности детей не осталось и 
следа. Они не смогли скрыть своего восторга, заво-
рожённо глядя на открывшийся с высоты птичьего 
полёта живописный пейзаж 

Нам, взрослым, казалось, что детям будет сложно 
выдержать такую нелёгкую дорогу. Мы очень тща-
тельно готовились к поездке, даже фельдшера с 
собой взяли. А наши непоседы весь обратный путь 
пели песни.

МКОУ Повалихинская начальная школа 

В 2018-2019 учебном году в нашем детском саду «Василёк» запущен 
проект « История детского  сада».

Целью проекта является сохранение истории о дошкольном учрежде-
нии села. 

Проект идет по трём направлениям: «История основания и развития 
детского сада», «Выпускники детского сада», «Руководители и работники 
детского сада».

Продуктом проекта заплани-
ровано создание мини-музея. 
В настоящее время подготов-
лено помещение для разме-
щения материалов проекта.

В нашем проекте участву-
ют педагоги и работники до-
школьного учреждения  с 
привлечением родителей, жи-
телей села, выпускников дет-
ского сада.

  На сегодняшний 
день  проделана большая ра-
бота по созданию фотоаль-
бома «Выпускники детского 

сада». Собраны фотографии более 45 выпусков, привлечено более 50 
людей, желающих помочь восстановить историю нашего сада. Проводит-
ся работа по сбору материала об истории основания детского сада, его 
работниках.

Всех, кого заинтересовал наш проект, приглашаем к сотрудничеству.

 МКДОУ Судайский детский сад «Василёк»

Что такое школьная жизнь для млад-
ших школьников? Это уроки и долго-
жданные переменки, два часа домашней 
работы и две минуты ответа на уроке, 
замечания и похвала, двойки и пятёрки. 
И конечно, первая учительница, которая 
болеет всей душой за своих воспитан-
ников. Со временем придет понима-
ние, что школа — это не только место, 
где получают знания. Именно здесь ты 
становишься участником уроков добра 
и милосердия, учишься делиться друг с 
другом радостью общения, делать свою 
жизнь и жизнь окружающих ярче и увле-
кательней. 

30 мая 2019 года в МКОУ Введенская 
средняя общеобразовательная школа 
четвероклассники прощались с началь-
ной школой. Школа – страна Знаний  
подарила ребятам счастливые минуты 
учения. 

Пять  замечательных мальчишек полу-
чили свои первые «Аттестаты об оконча-
нии начальной школы». Трогательными 
были слова напутствия классного руко-
водителя  Ивановой Елены Викторов-
ны.  С первым учителем ребята открыли 
по-новому мир, поверили в свою мечту, 

стали дружным классом. Завуч школы 
Лебедева Ольга Михайловна поздра-
вила учащихся с успешным окончанием 
начальной школы и пожелала хорошего 
летнего отдыха. 

В продолжении праздника ребята по-
радовали всех собравшихся концертом. 
Весёлые конкурсные задания для роди-
телей и детей добавили красок в празд-
ничную атмосферу восторга и радости. 
Встреча продолжилась совместным 
чаепитием за праздничным столом. А 
вручение подарков стало настоящим 
сюрпризом для ребят. В заключении  
праздника родители вместе с детьми 
вспомнили любимые песни. 

Все долго не расходились, словно хо-
тели остановить время, над которым, 
к сожалению, а может быть, к счастью, 
бессильны. Хочется верить, что счаст-
ливые минуты жизни, подаренные дет-
ством, станут опорой, помогут ребятам 
в будущем преодолеть жизненные не-
взгоды.

                            МКОУ Введенская 
средняя школа имени В.З. Ершова

Проект «История детского сада»  Прощай, 4 класс!


