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5 октября, в Международный 
день учителя, состоялось вру-
чение учрежденных правитель-
ством Кировской области знаков 
«Педагогическая слава».  При-
ветствуя 48 педагогов, собрав-
шихся в свой профессиональный 
праздник в здании правитель-
ства для награждения, глава 
региона  И.В. Васильев сказал:

– Мне особенно приятно уча-
ствовать в сегодняшнем торже-
стве. В жизни каждого из нас есть 
или были Учителя с большой 
буквы, которые учили не просто 
писать и читать, а научили глав-
ному – быть человеком, идти к 
поставленной цели, уметь при-
нимать решения и брать на себя 
ответственность. Я знаю, что эти 
слова в полной мере относятся 
к каждому из присутствующих 
здесь педагогов. У вас за плечами 
– очень достойный профессио-
нальный путь, огромный опыт и 
безграничная любовь к детям.

Выступая с ответным словом, 
один из награжденных, педагог 
дополнительного образования 
областного Центра технического 
творчества Сергей Анатольевич 
Здоровенко, занимающийся с ре-
бятами авиамоделизмом более 
30 лет, не просто поблагодарил 
правительство и выдвинувших 
его на соискание награды коллег, 
но и высказал очень актуальную 
для нашего времени мысль. Педа-
гог предложил правительству ре-

гиона уделить внимание вопросу 
подготовки молодой смены, что-
бы более опытным учителям было 
кому передавать свои знания и 
опыт, чтобы было кому через до-
полнительное образование вести 
ребят  в мир разных профессий, и 
особенно технической направлен-
ности.

Об этом, а также о многих дру-
гих проблемах  развития детского 
технического творчества в нашей 
стране говорил Сергей Анатолье-
вич несколькими месяцами рань-
ше с депутатом Госдумы Антоном 
Анатольевичем Ищенко. Разго-
вор состоялся благодаря участию 
Здоровенко и его воспитанников 
в III Всероссийском конкурсе 
«Юные техники и изобретатели», 
на котором Сергей Анатольевич 
лично получил два диплома и 
благодарность от Комитета Гос-
думы по науке и наукоемким 
технологиям «за личный вклад в 
развитие творческого инноваци-
онного мышления молодежи».

– Вообще-то данный конкурс 
всегда был призван поддержать 
школьников, увлеченных техни-
ческим моделированием и кон-
струированием. Но в этом году 
устроители решили ввести новую 
номинацию – «Лучший наставник 
молодежи», – делится своими впе-
чатлениями от поездки в Москву 
Сергей Анатольевич. – Узнав об 
этом, наш директор Ирина Алек-
сандровна Корепанова предложи-
ла мне оформить работу и отра-
зить в ней свою позицию в рамках 

темы всероссийского мероприя-
тия. Я понял, что представляется 
повод поделиться мыслями о том, 
что меня давно беспокоит. А бес-
покоит меня проблема восполне-
ния кадров.  

– Мы дошли до ручки, – говорит 
педагог. – В городе всего четыре 
учреждения, где более или менее 
сохранилось техническое творче-
ство. Таких педагогов, как я, оста-
лись единицы. И молодых нет, по-
тому что зарплата у начинающих 
всего 15 тысяч, а обязанностей у 
педагога и различных требований 
к нему – воз и маленькая тележка. 
А ведь раньше кружки техниче-
ского творчества были в каждом 
дворе или, как сейчас бы сказали, 
в шаговой доступности.

Сегодня детям приходится ез-
дить в любимые кружки и объ-
единения зачастую издалека, и 
многие ездят именно к Здоровен-
ко. Даже из Нововятска и с про-
спекта Строителей приезжают на 
Красноармейскую. А кто не может 
приехать – учатся дистанционно. 

Есть у педагога и свои малень-
кие «хитрости»:

– Я прекрасно понимаю, с ка-
ким ребенком и как нужно раз-
говаривать, кого можно поругать, 
а кого не трогать. Мне нравится 
принцип индивидуального под-
хода. Каждого ребенка есть за что 
похвалить. Иногда достаточно 
сказать: «Как ты хорошо, ровнень-
ко гвоздик забил» – и он выдаст 
замечательный результат. Меня 
годы работы научили беречь каж-

дого воспитанника, бороться за 
каждого.

Но самое главное, что прин-
ципиально важно в развитии 
технического творчества детей, 
считает Здоровенко, не просто 
восполнение педагогических 
кадров, а кадров со специаль-
ной подготовкой:

– По собственному опыту 
знаю: педагоги, которые окончи-
ли лишь педагогический вуз, не 
могут вести технический кружок 
на должном уровне. Чтобы ре-
бенок мог создать действующую 
модель, необходимы прочные 
технические навыки, а их дает 
специальное инженерное обра-
зование. 

Кстати, в своей конкурсной 
работе Сергей Анатольевич так 
пишет о проблемах в дополни-

тельном образовании техниче-
ской направленности: «Совре-
менное состояние технического 
творчества фактически сведено к 
начальному моделированию для 
младших школьников. Не хватает 
квалифицированных педагогов с 
техническим образованием. 

В Кировской области количе-
ство таких педагогов не более 
10 человек, их средний возраст 
превышает 50 лет. Низкое фи-
нансирование технических на-
правлений имеет следующие 
последствия. Материально-тех-
ническая база кружков, создан-
ная в 60-е–70-е годы, большей ча-
стью разрушена, а оставшаяся 
морально и физически устарела. 
Многие технические кружки не 
имеют компьютерной техники 
и необходимого ПО, что значи-
тельно затрудняет внедрение 
информационных технологий в 
образовательный процесс. Край-
не низок уровень участия воспи-
танников технических кружков 
в областных и всероссийских ме-
роприятиях спортивно-техниче-
ской направленности. Заработная 
плата руководителя технического 
кружка – педагога высшей катего-
рии – значительно ниже средней 
зарплаты в Кировской области 
(как следствие, большинство пе-
дагогов-мужчин из них уходят).

Менеджмент в образовании ча-
сто имеет слабое представление 
об особенностях организации 
педагогического процесса и спор-
тивной подготовки в технических 
направлениях. Кропотливая ра-
бота с детьми часто подменяется 
«бумажной» работой, массовыми 
мероприятиями-шоу. Отсутству-
ет система повышения квалифи-
кации педагогов по конкретным 
направлениям технического твор-
чества. Отсутствуют современ-
ная методическая литература для 
авиамодельных и других техниче-
ских кружков, взаимосвязь между 
учреждениями ДОД городского и 
областного подчинения,  учреж-
дениями ДОД и ДОСААФ, спор-
тивными учреждениями.

Указанные проблемы значи-
тельно затрудняют работу педа-
гога в спортивно-техническом 
кружке, снижают эффективность 
педагогических технологий».  

(Окончание на стр. 3)
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Кто придет нам на смену?
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С мыслями о будущем лете

Второй вопрос повестки дня о деятельности центра дистанционного 
образования детей не потребовал долгого обсуждения. Скорее, он 
подарил возможность порадоваться за коллег, которые работают в 
этом учреждении. Директор Елена Владимировна Трубицына рас-
сказала об успехах и достижениях коллектива. Так, она сообщила, 
что с 2013 года в учреждении обучается  215 детей. Наибольшую 
долю обучающихся в учреждении составляют дети с заболевания-
ми нервной системы и тяжелыми нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Многие дети имеют сложную структуру дефекта. 
Тем не менее учреждение реализует программы начального обще-
го, основного общего и среднего общего образования, дополни-
тельного образования детей и взрослых. Центр полностью уком-
плектован педагогическими кадрами. В нем работают 69 учителей, 
из них три кандидата наук, семь  имеют высшую категорию. 

Каждый ребенок, зачислен-
ный в учреждение на обучение, 
проходит собеседование,  по 
результатам которого опреде-
ляются индивидуальный учеб-
ный план и расписание, инди-
видуальный комплект техники, 
план коррекционной работы. 

Уроки в дистанционной фор-
ме проводятся в индивидуаль-
ном и групповом режиме. В 
ходе урока используются такие 
интерактивные технологии, 
как совместная белая доска, 
демонстрации экрана и доступ 

в систему дистанционного об-
учения «Виртуальный класс». 

Помимо уроков в учрежде-
нии ведется внеурочная и вне-
классная работа. Несколько 
раз в месяц группы школьни-
ков посещают театры, музеи. 
Библиотеки имени А. Лихано-
ва и имени А. Грина проводят 
еженедельные дистанционные 
занятия по развитию чита-
тельской компетенции детей. В 
центре создан свой детский му-
зыкальный ансамбль, работают 
артстудия и изостудия. 

Одним из направлений вос-
питательной работы является 
выявление и поддержка ода-
ренных детей. Развитие ода-
ренности идет через участие в 
конкурсах и олимпиадах.

С 2012 года,  напомнила Елена 
Владимировна, учреждение ре-
ализует областной проект «Дис-
танционное обучение сельских 
школьников». Цель проекта 
– решение вопросов дефицита 
педагогических кадров по неко-
торым предметам в отдельных 
районах нашего региона.  По по-
ручению  министра образования 
Кировской области в 2015 году 
учреждением организовано дис-
танционное консультирование 
родителей детей дошкольного 
возраста.

Новое направление работы 
учреждения – дистанционное 
образование школьников, нахо-
дящихся на длительном лечении 
в медицинских организациях. 
С 2014 года ежегодно в учреж-
дение обращаются с просьбой о 
зачислении на обучение родите-
ли, чьи дети – это жители Киров-

ской области, имеющие высокие 
спортивные достижения и прак-
тически постоянно выезжающие 
на сборы, турниры, матчи. Также 
с 2014 года на обучение в центр  
зачисляются дети из кировских 
семей, выехавших за границу на 
время работы либо приехавших 
в Кировскую область из других 
стран на постоянное место жи-
тельства.

На сегодня для дальнейше-
го успешного развития центра 
необходимо ввести в эксплуа-
тацию здание учреждения, рас-
положенное на ул. Лепсе, д. 31. 
Оно передано ЦДОД в октябре 
2014 года, законсервировано и 
требует капитального ремонта. 
Завершение капремонта этого 
здания позволит обеспечить 
развитие дистанционного об-
разования детей в области, 
эффективно организовать дея-
тельность учащихся с ОВЗ не-
посредственно в учреждении 
(коррекционные занятия, за-
нятия адаптивной физкульту-
рой, внеурочная и внеклассная 
деятельность), обучение детей с 

ОВЗ и детей-инвалидов по про-
граммам дошкольного образо-
вания, увеличить количество 
аудиторий и посадочных мест 
для учащихся с ОВЗ, проходя-
щих государственную итоговую 
аттестацию.

Заслушав выступление Е.В. Тру-
бицыной, члены коллегии при-
няли решение при планировании 
бюджета 2017 года министерству 
образования Кировской области 
предусмотреть средства на капи-
тальный ремонт указанного зда-
ния Центра дистанционного об-
разования детей.

Также Институту развития об-
разования Кировской области 
предложено осуществлять мето-
дическое сопровождение введе-
ния федеральных государствен-
ных образовательных стандартов 
общего образования, федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов для учащих-
ся с ОВЗ Кировским областным 
государственным общеобразо-
вательным бюджетным учреж-
дением «Центр дистанционного 
образования детей».

Планов громадье

Очередное заседание коллегии министерства образования Киров-
ской области, на котором присутствовал и.о. заместителя пред-
седателя правительства Кировской области Д.А. Курдюмов, было 
посвящено двум вопросам. Это итоги летней оздоровительной 
кампании и деятельность центра дистанционного образования 
детей. Открывая заседание, глава министерства А.М. Измайлов  
познакомил аудиторию с регламентом, в соответствии с которым 
обсуждение повестки дня должно было закончиться в течение 
часа. Тем не менее оно затянулось.

По вопросу о летнем отдыхе 
основным докладчиком значил-
ся Г.А. Барминов, только-толь-
ко назначенный и.о. министра 
спорта и молодежной политики 
(как уточнил А.М. Измайлов, 
вопросы организации летнего 
отдыха должны перейти в ве-
дение именно этого ведомства). 
Выступление нового министра 
вызвало множество вопросов 
и комментариев, не случайно 
Г.А. Барминов начал свой до-
клад с фразы о том, что летняя 
оздоровительная кампания да-
лась нынче с большим трудом.

И сразу Георгий Андреевич 
заверил собравшихся:

– Отдых и оздоровление яв-
ляются задачей государствен-
ного масштаба и выполняют 
функцию развития и воспита-
ния детей. Для органов испол-
нительной власти это основная 
позиция, которую мы реализу-
ем и продолжим реализовать 
на протяжении всей нашей дея-
тельности.

В финансовом отношении 
картина организации летне-
го отдыха выглядит таким об-
разом: из областного бюдже-
та в 2016 году было выделено 
240 725,5 тыс. рублей на отдых 

детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, отдых де-
тей в лагерях с дневным пребы-
ванием (на организацию двухра-
зового питания), оздоровление 
детей, имеющих медицинские 
показания, в санаторно-курорт-
ных организациях, отдых детей 
в профильных лагерях, в заго-
родных стационарных органи-
зациях отдыха и оздоровления 
детей (на возмещение части сто-
имости путевок).

Муниципальными районами 
и городскими округами Киров-
ской области направлены сред-
ства в размере 28 775,57 тыс. руб. 
Дополнительно на приобретение 
путевок в детские оздоровитель-
ные лагеря привлечены средства 
в объеме 147 218,22 тыс. рублей, 
из них 146 477,64 тыс. рублей – 
это средства родителей, 557,49 
тыс. рублей –  средства предпри-
ятий, 183,09 тыс. рублей – сред-
ства спонсоров.

В соответствии с порядком 
субсидирования финансовые 
средства из областного бюджета 
распределялись в соответствии 
с заявкой от муниципального 
образования; стоимость оплаты 
продуктов питания при орга-
низации двухразового питания 

за счет средств субсидии из об-
ластного бюджета составляла 
45 рублей в день на 1 ребенка, 
не относящегося к льготной 
категории;  90 рублей в день на 
1 ребенка льготной категории.

Определение льготной ка-
тегории детей, а также пере-
чень документов, необходимых 
для подтверждения их статуса 
были отнесены к компетенции 
органов местного самоуправле-
ния и утверждались правовым 
актом органа местного само-
управления самостоятельно 
(рекомендовалось включить 
в число льготников  детей из 
малообеспеченных семей, де-
тей-сирот, детей, оставшиеся 
без попечения родителей, детей, 
находящихся под опекой (по-
печительством) в приемной се-
мье,  детей-инвалидов).

На территории области функ-
ционировали 558 лагерей, в ко-
торых отдохнулии 56824 ребен-
ка (в 2015 году – 53372 ребенка). 

Отмечалось, что лагеря с 
дневным пребыванием – одна 
из самых востребованных форм 
организации отдыха. В  535  та-
ких лагерях, а также на базе 
учреждений социального об-
служивания отдохнули 40692 
ребенка (в 2015 году – 37876 
детей). К сожалению, отметил 
выступавший, в связи с опти-
мизацией областного бюджета 
в 2016 году лагеря с дневным 
пребыванием в период осенних 
каникул проводиться не будут, 
таким образом, число детей, за-
нятых этой формой отдыха,  по 
сравнению с плановым показа-

телем будет меньше на 1400 че-
ловек.

За пределами Кировской об-
ласти нынешним летом отдох-
нули 372 ребенка (в 2015 году 
– 244 человека), в том числе 
35 подростков были направле-
ны на оздоровление во Всерос-
сийский детский центр «Ор-
ленок», 44 – в Федеральный 
детский центр «Смена», 80 ре-
бят отдохнули в Международ-
ном детском центре «Артек», 
131  человек – в детском  оздо-
ровительном центре «Алые па-
руса» (г. Евпатория, Республика 
Крым). Сорок детей приняли 
участие в двух сменах оборон-
но-спортивного оздоровитель-
ного лагеря «Гвардеец» (Ниже-
городская область), 42 ребенка 
отдохнули в детском оздорови-
тельном лагере им. В. Дубинина 
в г. Алуште (Республика Крым), 
являющемся структурным под-
разделением Кировского об-
ластного государственного 
автономного учреждения до-
полнительного образования 
«Центр детского и юношеского 
туризма и экскурсий».

Всего по итогам летней кам-
пании 2016 года различными 
организованными формами от-
дыха и оздоровления в нашем 
регионе было охвачено  57914 
детей (в 2015 году – 55375 де-
тей).

В своем выступлении Георгий 
Барминов большое внимание 
уделил и таким темам, как со-
держание программ и качество 
летнего отдыха и оздоровления, 
уровень квалификации и про-

фессиональной подготовки со-
трудников учреждений летнего 
отдыха детей.

Кроме Г.А. Барминова по во-
просу организации летнего от-
дыха слово было предоставлено 
и.о. руководителя дирекции за-
городных лагерей С.А. Коновало-
ву (обсуждалась эффективность 
деятельности этой структуры), а 
также Е.Н. Перминовой, дирек-
тору Центра дополнительного 
образования одаренных школь-
ников, которая рассказала об 
опыте проведения краткосроч-
ных профильных смен. 

Обсуждая предстоящий се-
зон, члены коллегии высказали 
замечания и предложения по 
изменению работы с кадрами, 
содержательному наполнению 
деятельности лагерей. Была от-
мечена необходимость повы-
сить качество менеджмента в 
этом направлении.

В результате коллегия пору-
чила управлению молодежной 
политики разработать меры по 
совершенствованию деятель-
ности летних оздоровитель-
ных лагерей и модернизации 
их материально-технической 
базы, а также выработать кри-
терии оценки оздоровительного 
аспекта в их деятельности.

Кроме того, новому пред-
приятию – КОГУП «Дирекция 
загородных оздоровительных 
лагерей» поручено разработать 
план действий по подготовке 
и проведению летней оздоро-
вительной кампании 2017 года, 
обеспечив его широкое обсуж-
дение.
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(Окончание. Начало на стр. 1)
Сам Сергей Анатольевич при-

шел в педагогику в 1985 году, бу-
дучи инженером-конструктором 
в отделе главного конструктора 
завода ХХ партсъезда (сейчас 
– завод «АВИТЕК»).  Ему пред-
ложили вести кружок в клубе 
имени Г.С. Титова при профкоме 
предприятия. Он с нуля создал 
его и в какой-то момент понял, 
что с детьми  ему нравится рабо-
тать даже больше, чем по основ-
ной профессии. 

–  В зарплате, оставляя завод, я 
нисколько не терял. Да и для ра-
боты кружка смог приобрести все 
оборудование, какое необходимо. 
Я только счета в профком прино-
сил, и мне их оплачивали без раз-
говоров, – отмечает педагог. 

Рассказывая о детстве, Здоро-
венко  вспоминает, что его се-
мья жила в военном городке на 
юге Казахстана, он занимался в 
кружке, созданном в школе на 
базе кабинета труда:

– Однажды к нам пришел 
очень хороший учитель по фа-
милии Казанцев. Он-то и привил 
мне все необходимые для техни-
ческого творчества навыки. А по-
том я поступил в физматшколу в 
Новосибирском академгородке. 
Выступал на различных олим-
пиадах по математике. В академ-
городке работал мощный клуб 
юных техников при Сибирском 
отделении Академии наук. У 
меня было много любопытных 
идей в подростковом возрасте. 
Я придумывал различные ори-
гинальные приспособления и 
усовершенствования, получал 
за них дипломы изобретателя и 
другие награды. Тогда и появи-
лась тяга к тому, чтобы посидеть 
подумать и что-то изобрести. И 
вопросов, куда поступать, у меня 
не было. Я пошел на самолето-
строительный факультет в Ново-
сибирский электротехнический 
институт. Там получил высшее 
образование. А в Киров приехал 
по распределению. 

В областном ЦДЮТТ Здоро-
венко работает пять лет. Как же 
ему удается справляться с проб-
лемами, обозначенными выше? 

Снова приведем выдержку из 
конкурсной работы Сергея Ана-
тольевича: «Снизить негатив-
ный эффект от перечисленных 
проблем позволила организация 
социального взаимодействия с 
государственными структурами, 
бизнесменами и общественными 
объединениями.

Анализ современного состоя-
ния авиамодельного направле-
ния в ДОД Кировской области, 
возможности председателя об-
щественной организации «Фе-
дерация авиамодельного спорта 
Кировской области», многочис-

ленные контакты с педагогами и 
спортсменами-авиамоделистами 
России позволили мне вместе с 
группой энтузиастов организо-
вать структуру, которую мы на-
звали авиамодельным образова-
тельным кластером».  

А далее автор перечисляет по-
ложительные эффекты, которые 
следуют из сказанного. В этом 
списке «создание библиотеки 
методических пособий, рекомен-
даций, специализированных под-
писных изданий, банка нагляд-
ных пособий, макетов, чертежей, 
моделей летательных аппаратов; 
обсуждение индивидуальных 
программ для подростков чет-
вертого и более годов обучения; 
объединение IT-ресурсов (ката-
лог ссылок на образовательные 
и сетевые интернет-ресурсы для 
авиамоделистов, педагогические и 
учебные базы данных, электрон-
ные учебные и учебно-методиче-
ские пособия; сайты Федерации 
авиамодельного спорта РФ, авиа-
модельных кружков; симуляторы 
и т. п.), сетевое взаимодействие 
педагогов, учащихся авиамодель-
ных кружков, спортсменов-авиа-
моделистов. 

«Интеграция материальных 
ресурсов, – указывает автор, – 
позволяет значительно повысить 
эффективность их использова-
ния: уникальное оборудование, 
материалы одного кружка могут 
изучить и использовать учащи-
еся других кружков; решается 
проблема с расходными мате-
риалами (топливо, бальза, клеи, 
нанопленка, моторы, свечи, пе-
нопласт и др.); создается мате-
риальная база для проведения 
мастер-классов, тренировочных 
сборов, соревнований по ави-
амоделизму не только на мест-
ном уровне, но и региональном 
и даже всероссийском; специ-
ализация и углубление программ 
авиамодельных кружков разных 
учреждений для старших под-
ростков».  

Свой педагогический опыт 
Сергей Анатольевич Здоро-
венко подытожил и обобщил в 
кандидатской диссертации по 
теме «Совершенствование поли-
технического образования уча-
щихся 5–8-х классов на основе 
кластерного подхода», которую 
успешно защитил летом этого 
года. В июне ему присвоена уче-
ная степень кандидата педагоги-
ческих наук.

Вот такому человеку вручил 
глава региона знак «Педагоги-
ческая слава». И конечно, слова 
Игоря Владимировича, обращен-
ные ко всем педагогам области, 
звучали и в адрес  Сергея Анато-
льевича Здоровенко.

Наталья Смирнова

КТО ПРИДЕТ НАМ НА СМЕНУ?

Как пояснили в министерстве 
финансов Кировской области, 
средства перечислены местным 
бюджетам. Всего компенсацию 
получат 8483 кировских педагога.

– Средний размер компен-
сации на одного работника в 
месяц составил 2622 рубля, по 
сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года ее раз-
мер увеличился на 415 рублей, 
– сообщили в министерстве.

Напомним, что в соответ-
ствии с законом «Об образо-
вании в Кировской области» 
компенсация предоставляется 
руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным спе-
циалистам (за исключением 
совместителей) образователь-
ных организаций, организа-
ций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, проживающим и 
работающим в сельских на-

селенных пунктах и поселках 
городского типа.  

Ежемесячная денежная вы-
плата в размере 100 процен-
тов компенсирует расходы на 
оплату за наем и содержание 
жилого помещения, электри-
ческой и тепловой энергии, 
твердого топлива при наличии 
печного отопления, взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартир-
ном доме.

За девять месяцев 2016 года 
на выплату компенсации 
платы из областного бюджета 
направлено 169,1 млн. рублей. 
Педагоги получили компенса-
цию платы за ЖКУ.

Так, выплата компенсации 
платы осуществлена на 53,7 
тыс. детей, в том числе на пер-
вого ребенка – 30,2 тыс. детей; 
второго ребенка – 20,0 тыс. 
детей и третьего ребенка – 3,5 
тыс. детей.

– В среднем за девять меся-
цев размер компенсации пла-
ты на одного ребенка составил 
3100 рублей. По сравнению 
с аналогичным периодом за 
2015 год размер компенсации 
платы на одного ребенка уве-
личился на 300 рублей, – сооб-
щили в региональном мини-
стерстве финансов.

Напомним, в соответствии 
со статьей 5 Закона Киров-
ской области от 14.10.2013 № 
320-ЗО «Об образовании в 
Кировской области» в целях 
материальной поддержки вос-
питания и обучения детей, по-
сещающих образовательные 

организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования, 
родителям (законным пред-
ставителям) выплачивается 
компенсация в размере, уста-
новленном правительством 
Кировской области:

1) на первого ребенка – не 
менее 20 процентов среднего 
размера родительской платы 
за присмотр и уход за детьми 

в государственных и муни-
ципальных образовательных 
организациях, находящихся 
на территории Кировской об-
ласти;

2) на второго ребенка – не 
менее 50 процентов среднего 
размера платы;

3) на третьего ребенка и 
последующих детей – не менее 
70 процентов среднего разме-
ра платы.

Родителям компенсировали 
плату за присмотр и уход 
за детьми

Педагогам возместили 
расходы на жилищно-
коммунальные услуги
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15 октября в областном Дворце 
молодежи состоялся регио-
нальный форум волонтеров 
«Технологии добра на Вятке». 
В рамках мероприятия прошли 
интерактивные лекции и ма-
стер-классы, направленные на 
распространение эффективных 
добровольческих практик. 

Ведущими мастер-классов 
стали региональные эксперты 
в сфере государственной мо-
лодежной политики, руково-
дители студенческих, детских 
и молодежных общественных 
объединений Кировской об-
ласти, специалисты государ-
ственных учреждений. 

Добровольцев на открытии 
форума приветствовала заме-
ститель начальника управления 
молодежной политики мини-
стерства образования Киров-
ской области Ольга Лалетина. 
Она отметила, что во Дворце 
молодежи собралась дружная, 
сильная и профессиональная 
команда волонтеров со всего 
региона. 

– Форум дает множество 
возможностей для развития. 
Участники узнают о современ-
ных добровольческих прак-
тиках, поделятся опытом. Все 
вместе мы определим вектор 
дальнейшего развития добро-
вольчества в области, – сказала 
Лалетина. 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
Затем состоялась церемония 

награждения победителей ре-
гионального этапа всероссий-
ского конкурса «Доброволец 
России», который проходил с 
15 августа по 20 сентября. Орга-
низаторами конкурса выступи-
ли министерство образования 
Кировской области, Дворец 
молодежи и Центр социально-
психологической помощи се-
мье и детям. Волонтеры подали 
на конкурс 46 заявок.

В специальной номинации 
«Юный доброволец», которая 
была учреждена в этом году 
для волонтеров в возрасте от 
9 до 13 лет, победили Анна Бу-
торина и Дарья Мирошничен-
ко. Лучшим в номинации «Во-
лонтер Победы» стал Сергей 
Черанев. Молодой человек сни-
мал видеоролики об участниках 
Великой Отечественной войны. 
Лучшим в сфере патриотиче-
ского воспитания стал проект 
«Кто, если не мы?». 

В номинации «Лучший про-
ект в сфере инклюзивного во-
лонтерства» победителем стала 

Анастасия Тарашнина с акцией 
«Вместе мы – сила». За успеш-
ный проект в сфере культурно-
го волонтерства – «Экскурсии 
по памятникам города Кирса» 
– награждена Маргарита Васи-
льева.

Виктория Скоморохова по-
лучила награду за проект в 
сфере пропаганды ЗОЖ «От-
крытая встреча». В его рамках 
волонтеры проводили лек-
ции по профилактике нарко-
мании для учащихся школ и 
студентов средних и высших 
учебных заведений. Анжелу 
Назимову наградили за про-
ект в сфере спортивного до-
бровольчества «Социальный 
аниматор: спорт для каждо-
го». Лучшее мероприятие по 
оказанию помощи детям раз-
работала Евгения Ушакова. 
Кроме того, жюри признало 
успешными проекты соци-
ального служения «Согреем 
ладони» и «Помощь пожилым 
людям». Лучшим событийным 
волонтером стала Екатерина 
Калинина. 

«ВОЛОНТЕРЫ 
ГИППОКРАТА»

В номинации «Лучший про-
ект в сфере медицинского во-
лонтерства» была награждена 
Екатерина Федяшина. Девушка 

также представит Кировскую 
область на всероссийском эта-
пе конкурса добровольцев. 
Екатерина – координатор про-
екта «Волонтеры Гиппократа», 
который направлен на разви-
тие и популяризацию меди-
цинского добровольчества. В 
его рамках на базе Кировской 
медакадемии был создан штаб 
медицинских волонтеров, в 
который вошли студенты мед-
академии, медколледжа и 
школьники, которые планиру-
ют посвятить свою жизнь ме-
дицине.

Работа штаба организована 
по нескольким направлениям. 
Первое – это помощь персона-
лу больниц. Волонтеры помо-
гают сотрудникам ухаживать 
за детьми, пожилыми людь-

ми, пациентами с серьезными 
травмами. 

С учреждениями здравоох-
ранения, которые готовы со-
трудничать, штаб заключил со-
глашения. В документах четко 
прописан регламент работы 
каждого добровольца, учтены 
потребности медицинских ор-
ганизаций как в видах работ, 
так и в количестве волонтеров.

Второе направление дея-
тельности – это медицинский 
надзор на массовых меропри-
ятиях. Такая помощь востребо-
вана, например, на праздниках 
с участием ветеранов и людей с 
ограниченными возможностя-
ми. При необходимости волон-
теры измеряли артериальное 
давление, вызывали «скорую 
помощь» и провожали пожи-
лых людей до дома.

Третьим направлением стала 
работа со школьниками. При 
этом акцент сделан не столь-
ко на профориентационную 
деятельность, сколько на зна-
комство ребят, проявляющих 
интерес к медицине, с буднями 
врачей, чтобы их выбор был 
осознанным и среди будущих 
медиков не оказалось случай-
ных людей.

Реализация проекта «Во-
лонтеры Гиппократа» сейчас 
идет полным ходом – только 
за апрель – май 2016 года более 
50 добровольцев приняли уча-
стие в санитарно-просвети-
тельской работе, свыше 40 во-
лонтеров помогали пожилым 
людям и инвалидам на город-
ских массовых мероприятиях.

УЧИТЬСЯ И УЧИТЬ
В рамках круглого стола 

участники обсудили перспек-
тивы развития волонтерского 
движения в Кировской области. 
На лекции «Как организовать 
свое добровольческое событие» 
ребятам рассказали о современ-
ных форматах мероприятий: 
добропикнике, доброфести-
вале, доброфоруме. Активист 
движения «Волонтеры Побе-
ды» Валентина Бачило провела 
исторический квест и объясни-
ла участникам, как проводить 
мероприятия такого формата. 

Спикеры рассказали волон-
терам, как правильно сформу-
лировать задачи доброволь-
ческой акции, сформировать 
команду, найти партнеров и 
средства для проведения ме-
роприятия, а также объясни-
ли, почему при планировании 
проекта важна «яркая картин-
ка». Представитель Центра 
поддержки семей с детьми с 
особенностями развития «До-
рогою добра» Ольга Шебеко 
говорила о достижениях и пла-
нах организации, специфике 
проведения социальных акций, 
связанных с инклюзией. Также 
кировские волонтеры познако-
мились с деятельностью фонда 
«Навстречу переменам», про-
ектами «Право на творчество» 
и «Верю в тебя».

Александра Варанкина. 

Фото Виталия Лучинина

кстати

Проект «Право на творчество» для воспитанников организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, стартовал зимой 2013 года по инициативе уполномоченного по 
правам ребенка в Кировской области Владимира Шабардина. В рамках проекта комплекты му-
зыкальных инструментов получили воспитанники девяти детских домов и школ-интернатов из 
Советского, Тужинского, Вятскополянского, Юрьянского районов. 

В 2014-м и 2015 годах в детском оздоровительном лагере «Березка» министерство образова-
ния Кировской области провело две профильные творческие смены для 200 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Также участники проекта выезжали на концерты в Киров и 
выступали с музыкальными коллективами. Всего в проекте приняли участие воспитанники один-
надцати детских домов и школ-интернатов, в том числе дети с особенностями развития, дети, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Добровольцы 
вятского края
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Изменившаяся социально-
экономическая обстановка в 
стране и ушедшие в прошлое 
старые формы организации до-
суга учащихся потребовали по-
явления новых подходов и мето-
дов активизации подростков. 

Одной из таких форм вовле-
чения подростков в социальную 
активность стало волонтерское 
(добровольческое) движение. В 
основе добровольчества – жела-
ние быть социально полезным, 
возможность выбора деятель-
ности, направленной на благо-
творительность и милосердие. 
Волонтеры, или добровольцы, 
– это люди, безвозмездно отдаю-
щие свое время и силы на благо 
других людей. У подростков воз-
никает потребность что-то де-
лать сообща, и не просто делать, 
а совершать добрые поступки.

В нашей школе, КОГОАУ 
СШ г. Лузы, добровольческая 
деятельность осуществляется 
в рамках работы совета стар-
шеклассников и детской под-
ростковой организации «Юная 
Россия». Волонтерами в течение 
года проводятся акции «Зона 
милосердия», «Открытка вете-
рану», «Чистый двор», «Помоги 
другу», «Кормушка для птиц», 
«Георгиевская ленточка», «Вах-
та памяти».

В 2015/2016 учебном году до-
бровольцы активно помогали 
пришкольному интернату и 
проживающим в нем обучаю-
щимся с ограниченными воз-
можностями здоровья (ОВЗ). 

Дети с ОВЗ малоактивны в 
самоорганизации собственной 
деятельности, у них есть проб-
лемы со здоровьем. Могучим 
стимулом для их творческого 
развития, здоровьесбережения 
и социализации является орга-
низация их культурно-досуго-
вой деятельности.

С этой целью в школе был 
разработан социальный проект 
«Вместе мы – сила». Руководи-
тели проекта – В.В. Потепало-
ва, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, 
Л.А. Путилова, Л.Г. Безносикова, 
воспитатели интерната. К реали-
зации проекта привлечены стар-
шеклассники, проживающие 
в интернате, добровольцы из 
числа учащихся среднего звена, 

работники школы и дополни-
тельного образования. Координа-
торами проекта стали Анастасия 
Тарашнина, ученица 7 «Б» класса, 
и Анжелика Назимова, ученица 
10 «А» класса.

Добровольческая деятель-
ность осуществлялась по трем 
направлениям: «Создаем уют 
вместе», «Калейдоскоп добрых 
дел», «Здоровым быть здорово!».

В ходе реализации мероприя-
тий направления «Создаем уют 
вместе» проживающие в интер-
нате дети и подростки были во-
влечены в практико-ориентиро-
ванную деятельность: создание 
игровой комнаты. Это стало для 
них значимым событием: все от 
мала до велика участвовали в 
обустройстве. Вся работа была 
направлена на творческое раз-
витие детей и подростков, рас-
ширение диапазона их интере-
сов и созидательной активности. 
В свободное от учебы время на 
стены игровой комнаты были 
нанесены эскиз рисунка и цве-
товая палитра на рисунок, из-
готовлены предметы интерье-
ра из подсобных материалов: 
макеты сакуры, березы, ели; 
пуфики; поделки из бумаги и 
прочее. Под руководством педа-
гога Дома детского творчества 
Н.И. Рассохи во время занятий 
кружка «Народные промыслы» 
дети создали чудо: яркие кар-
тины на стенах излучают теп-

ло и уют, заставляют снова и 
снова вспоминать счастливые 
моменты совместного труда. А 
активное и полезное времяпре-
провождение ребят в детской 
игровой комнате развивает об-
щительность, укрепляет навыки 
лепки, рисования, работы с бу-
магой, бисером, соленым тестом, 
способствует развитию фанта-
зии и логического мышления.

Для реализации мероприятий 
направления «Калейдоскоп до-
брых дел» в добровольческую 
деятельность, направленную на 
сотрудничество с проживаю-
щими в пришкольном интерна-
те детьми с ОВЗ по организации 
их социальной и культурно-

досуговой деятельности, были 
вовлечены учащиеся как на-
чальных, так и 6–9-х классов.

В акции «Помоги другу» по 
сбору игрушек и детских книг 
для школьного интерната при-
няли участие 2–5-е классы. Для 
детей с ОВЗ силами доброволь-
цев были поставлены ново-
годний спектакль «Как Чучу-
ня хотела Новый год украсть» 
и «Сказка о любви и добре». 
Учащиеся 7 «Б» класса провели 
мастер-класс по изготовлению 
«Чудо-дерева». Учащиеся 8 «А» 
класса организовали беседу на 
тему «Доброта украшает мир», 
акцию «Кормушка для птиц».

Зимой 2015/2016 учебного года 
проживающие в пришкольном 
интернате дети с ОВЗ приняли 
участие в спортивно-игровых ме-
роприятиях на свежем воздухе: 
«Зимние забеги» и «Зимние за-
бавы». «Зимние забеги» провели 
добровольцы-старшеклассни-
ки, участники городского клуба 
волонтеров «Горячие сердца». 
«Зимние забавы» разработали 
и провели учащиеся 7 «Б» клас-
са. Две команды соревновались 
в смекалке, ловкости, меткости. 
Все получили заряд бодрости и 
хорошего настроения.

Реализация школьного со-
циального проекта «Вместе мы 
– сила» дала возможность про-

живающим в интернате ребятам 
с ОВЗ принять участие в практи-
ко-ориентированной деятельно-
сти, направленной на их творче-
ское развитие. В результате они 
своими руками совместно со 
старшеклассниками и работни-
ками интерната и ДДТ обустро-
или для себя игровую комнату.

У участников проекта, иници-
ативной группы старшеклассни-
ков и обучающихся 7 «Б» класса, 
появилось желание делать до-
брые дела для других. Ребята по-
чувствовали свою значимость и 
нужность. «Участвуя в этом про-
екте, я приобрела новых друзей, 
стала больше общаться, поняла, 
как важны в жизни семья, друг. 
Мне было интересно подбирать 
материал для мастер-классов и 
«Зимних забав», с нетерпением 
ждала новой роли в театральных 
постановках. Да и сам процесс 
подготовки увлек меня настоль-
ко, что я обнаружила в себе ор-
ганизаторские способности, же-
лание приносить людям пользу. 
Задумалась и о будущей профес-
сии», – поделилась впечатления-
ми А. Тарашнина. 

«Проект подарил мне воз-
можность проявить свои луч-
шие качества: доброту, заботу 
о тех, кто нуждается в моей 
помощи. Я участвовала во всех 
мероприятиях проекта, кото-
рые проводил наш класс», – так 
подытожила свое участие в про-
екте А. Гордина. 

«Благодаря реализации про-
екта «Вместе мы – сила» в нашем 
классе сформировался актив: 
ребята сплотились, стали орга-
низованней, ответственней, ини-
циативней. Они убедились в том, 
что их помощь и забота нужны 
окружающим», – такой вывод 
сделала классный руководитель
7 «Б» класса В.М. Назимова.

В сентябре 2016 года проект 
«Вместе мы – сила» стал побе-
дителем областного конкурса 
добровольчества в номинации 
«Инклюзивное волонтерство». 
Это говорит о том, что развитие 
подросткового добровольческо-
го движения в нашей школе при-
знано на областном уровне.

В.В. Потепалова, 

заместитель директора 

по УВР КОГОАУ СШ г. Лузы

Вместе мы – сила

В середине октября областной 
Дворец молодежи гостеприимно 
распахнул свои двери для более чем 
500 участников форума «Технологии 
добра на Вятке». 

Креативное волонтерство, социальные про-

екты, экологическое и инклюзивное доброволь-

чество, необычные формы социальных проек-

тов и многие другие методы и способы ведения 

волонтерской деятельности стали предметом 

обсуждения. Проходивший на вятской земле 

уже в седьмой раз форум был организован 

управлением молодежной политики министер-

ства образования Кировской области. 

В рамках форума прошел круглый стол для 

представителей общественности и специали-

стов, работающих с молодыми волонтерами 

«Перспективы развития добровольчества на 

2017–2021 гг.», где все желающие смогли об-

судить самые актуальные вопросы по развитию 

волонтерского движения в Кировской области. 

«Как приятно видеть здесь сегодня дружную 

команду добровольцев со всей Кировской об-

ласти! Ваш труд ценен не только для тех людей, 

для которых вы творите добро, но для региона 

в целом. Вместе мы определяем вектор раз-

вития добровольчества в Кирове, и это очень 

важно!» – обратилась на открытии форума к 

его участникам Ольга Николаевна Лалетина, 

заместитель начальника управления молодеж-

ной политики областного министерства обра-

зования. В рамках обсуждения были подняты 

вопросы о создании единого регионального 

портала для развития добровольчества, экс-

пертных советов, организации НКО в районах 

области, механизмах продвижения и поддерж-

ки волонтерского движения на всех муници-

пальных уровнях.

Кроме того, были вручены награды по-

бедителям конкурса «Доброволец России» в 

12 различных номинациях.

Школьники г. Лузы стали победителями 

в номинации «Инклюзивное волонтерство». 

Представляя в этом номере газеты их проект, 

надеемся, что опыт государственной средней 

школы может пригодиться и другим образо-

вательным организациям. 

Главный мотив – быть социально полезным
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На вятской земле вновь состо-
ялись полюбившиеся многим 
Свято-Трифоновсие образова-
тельные чтения. Задуманные 
более 20 лет назад в кабинетах 
администрации г. Кирова, они 
проводятся в наши дни также 
при поддержке правительства 
Кировской области  и, конечно, 
Вятской епархии.

На протяжении нескольких 
дней и на различных площадках 
работают секции чтений. И, как 
отметил на пленарном заседа-
нии, состоявшемся в завершение 
череды программных меропри-
ятий, прот. Евгений Смирнов, 
руководитель епархиального от-
дела религиозного образования 
и катехизации, педагогические 
секции оказались самыми много-
численными из всех – на них в 
общей сложности побывало бо-
лее 500 человек. Это радует, ведь 
интерес к теме чтений, как бы ни 
была она обозначена, свидетель-
ствует о том, что учительство 
активно и обдуманно ищет пути 
воспитания своих подопечных в 
духе традиционных российских 
ценностей. 

Первой к участию в чтениях, 
тема которых в этом году была 
обозначена как «1917–2017: уроки 
столетия», пригласила педагогов 
секция, работавшая на базе город-
ского Детско-юношеского центра 
гражданского, патриотического и 
духовно-нравственного воспита-
ния имени святого благоверного 
князя Александра Невского. Она 
была посвящена проблеме духов-
но-нравственного воспитания в 
дополнительном образовании. Не 
случайно такая секция была заду-
мана именно в этом центре. Здесь, 
наверное, как нигде много работа-
ют в данном направлении, прово-
дят для воспитанников различные 
конкурсы, конференции,  акции, 
встречи с интересными людьми, 
реализуют проекты, которые за-
ставляют ребят задумываться о 
смысле жизни, устремляют души 
детей к высокому предназначе-
нию. Об этом рассказала А.А. Ба-
лыбердина, руководитель отдела 
духовно-нравственного воспита-
ния центра.

Вот и секция чтений была ор-
ганизована в традиционном для 
центра ключе. 

Открыла ее работу консультант 
департамента образования гор-
администрации О.В. Соловьева. 
Вообще она выступала потом и 
на других педагогических секци-
ях, и всегда ее выступления были 
весомы и наполнены новым для 
многих педагогов смыслом. Здесь 
Ольга Викторовна говорила о том, 
что именно дополнительное обра-
зование, которое ребенок выбира-
ет неформально, по зову сердца, 
более всего может способствовать 
становлению его личности, и по-
этому задача педагогов – как мож-
но более бережно и чутко подхо-
дить к воспитанию детей. 

Руководитель миссионерско-
го отдела Вятской епархии прот. 
Андрей Лебедев отметил, что 
нравственное воспитание на ос-
нове православных ценностей 
стало возвращаться в систему об-
разования. Такое сотрудничество 
приносит полезные плоды, ведь 

дети без всяких предрассудков и 
сомнений воспринимают слово 
Божие.

Очень украсило работу секции 
выступление известного в горо-
де хора мальчиков «Соловушки 
Вятки». Его руководитель Г.М. 
Антаков рассказал о том, как по-
явились в репертуаре коллектива 
духовные песнопения и как ребя-
та на глазах меняются, исполняя 
такую музыку.

Было предоставлено слово мо-
сковским гостям. Так, ведущий 
специалист Издательского сове-
та РПЦ иерей Андрей Степанов 
сообщил о межрегиональной 
православной книжной выстав-
ке-форуме «Радость Слова», ко-
торая проходила в дни чтений 
в библиотеке им. Герцена. А пи-
сатель Александр Сегень, автор 
романа «Поп», по которому снят 
ставший популярным одноимен-
ный фильм, и многих других 
исторических произведений, по-
делился мыслями о том, какое 
место занимает в его творчестве 
имя святого благоверного князя 
Александра Невского.

На следующий день педаго-
ги, занимающиеся с детьми ис-
следовательской деятельностью, 
собрались со своими подопеч-
ными в Вятской православной 
гимназии, где вот уже в десятый 
раз проходили Малые Свято-
Трифоновские чтения. Это поч-
ти 70 человек из десяти школ 
г. Кирова, Адышевской средней 
школы Оричевского района и 
Ошланской средней школы Бо-
городского района, а также пяти 
гимназий Нижнего Новгорода и 
Нижегородской области. 

На чтениях работало восемь 
секций. Свои исследовательские 
способности ребята смогли про-
явить в сфере биологии, геогра-
фии, литературоведения, лингви-
стики, культурологии, истории. 
Темы работ настолько разно-
образны, что порой вызывает 
удивление исследовательский 
интерес школьников. А уровень 
разработки тем, как отмечали 
члены жюри – ученые и препода-
ватели вятских вузов, достаточно 
высок. Так, например, обратили  
на себя внимание работа Марины 
Кропачевой, девятиклассницы 

Вятской православной гимназии, 
которая исследовала лексику ака-
фиста преподобному Трифону 
Вятскому, исследования «Спам 
– чума XXI века» Евгении Тюф-
тиной  из кировской гимназии 
№ 46, «Храмовое действо как син-
тез искусств», автор которой при-
ехала из Гнилицкой православ-
ной гимназии имени святителя 
Николая Чудотворца г. Нижнего 
Новгорода, и многие другие.

Любовь Борисовна Горюнова, 
кандидат культурологии, сотруд-
ник библиотеки им. А.И. Герцена, 
сказала, обращаясь к юным иссле-
дователям на подведении итогов:

– Вам посчастливилось высту-
пить на особенных чтениях, где 
своя культура, своя неповторимая 
атмосфера. Здесь важно не про-
сто представить работу, но и про-
чувствовать, как она отразилась 
на вашем мировосприятии, что в 
нем изменилось благодаря прове-
денному вами исследованию.

Еще одна секция работала в 
октябрьские дни в Центре по-
вышения квалификации и ре-
сурсного обеспечения г. Кирова. 
На ней обсуждалась тема взаи-
модействия Церкви и светских 
образовательных учреждений в 
области духовно-нравственного 
воспитания. 

Открывая работу чтений на 
площадке ЦПКРО, О.В. Соло-
вьева, консультант департамен-
та образования администрации 
г. Кирова, вместе с куратором 
секции прот. Евгением Смирно-
вым задали тон  всей работе. О. 
Евгений выступил с докладом 
«Церковь и школа: уроки столе-
тия». Ольга Викторовна гово-
рила о выдающихся россиянах, 
чья жизнь – пример стойкости 
духа, крепости веры: академик 
Д.С. Лихачев, святитель Виктор 
(Островидов), епископ Глазов-
ский, писатель В.А. Никифоров-
Волгин и многие другие. 

– Мы уже осмыслили историю 
России как трагическую историю. 
Но хотелось бы, чтобы пришло 
духовное понимание событий 
истории России за прошедшее 
столетие. Понимание того, что 
патриотизм, который педагоги 
призваны воспитывать в своих 
учениках, должен основываться, 

по слову Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла, на осозна-
нии промысла Божия о нашем 
народе, о стране, в которой мы 
живем, – подвела итог сказанно-
му О.С. Соловьева.

И снова мы с удовольстви-
ем услышали выступление Н.В. 
Демидовой, которое в этот раз 
было посвящено «Живым ико-
нам» земли вятской». Речь шла о 
новомучениках и исповедниках 
российских.  Жития святых по-
рой с трудом умещаются в нашем 
уме, но пример жизни этих людей 
близок нам по времени, а потому 
очень показателен. Простой свя-
щенник из Орлова Михаил Тихо-
ницкий  причислен к сонму свя-
тых, знакомство с фактами его 
биографии – настоящая школа 
мужества, стойкости веры. И его 
отцовский и пастырский подвиг 
также не оставляет равнодуш-
ным никого. Это особенно важно 
современным людям, порой пло-
хо, а то и вовсе не владеющим ме-
тодикой духовного воспитания. 

Также прозвучал доклад учите-
ля средней школы п. Безбожник 
Мурашинского района Ирины 
Владимировны Михеевой. Она 
рассказала, как с ребятами зани-
мается православным краеведе-
нием, как они изучают храмы сво-
его района и через это познание 
укрепляется их любовь к малой 
родине, без которой разговоры 
о патриотизме теряют всякий 
смысл.

С интересом отнеслись участ-
ники секции к докладу «Инфор-
мационный ресурс телеканала 
«Радость моя» в работе по духов-
но-нравственному воспитанию», 
с которым выступил член союза 
писателей г. Москвы кандидат 
богословия и культурологии диа-
кон Илья Кокин.

Большую аудиторию собрала 
встреча с писателем и сельским 
учителем (как он сам себя по-
зиционирует) Н.А. Лобастовым, 
лауреатом Патриаршей премии. 
Нижегородский гость обозначил 
свое отношение к произведениям 
русской литературы, рассмотрел 
их с точки зрения евангельских 
заповедей. Его четырехтомник 
«О русской литературе. Запи-
ски сельского учителя» вызвал 

огромный интерес у педагогов-
филологов.

И, наконец, завершил череду 
педагогических мероприятий в 
рамках Свято-Трифоновских чте-
ний семинар «Подвиг и служение 
учителя в духовно-нравственном 
воспитании», организованный в 
ИРО Кировской области. 

Он собрал победителей двух 
значимых педагогических конкур-
сов, проводимых под патронажем 
руководства Приволжского феде-
рального округа. Награждались 
те, кто участвовал в региональном 
этапе XI Всероссийского конкурса 
«За нравственный подвиг учите-
ля» и региональном этапе окруж-
ного конкурса «Православный 
учитель – 2016». Их выступления, 
в которых победители обобщили 
свой опыт, услышали более 50 пе-
дагогов, приехавших на семинар 
в ИРО из различных районов об-
ласти. Кроме того, возможность 
увидеть семинар была обеспечена 
для многих образовательных уч-
реждений с помощью интернет-
трансляции.

Поздравляя победителей, прот. 
Евгений Смирнов отметил:

– Учителями не работают, учи-
телями служат. А человек, который 
служит, целиком отдается своему 
служению. И духовная жизнь че-
ловека определяет всю его жизнь, 
от духовного настроя человека за-
висит его будущее. Учителю вве-
ряется детская душа. Какой она 
будет? Какие ценности будут за-
ложены в ней? От этого зависит 
как жизнь отдельной российской 
семьи, так и целого народа.

Абсолютным победителем на 
уровне ПФО из числа шести по-
бедителей конкурса «За нрав-
ственный подвиг учителя» стал 
заместитель директора Вятской 
православной гимназии, ее ду-
ховник прот. Сергий Гомаюнов. 
На конкурс была представлена 
его книга «Заповеди Божии и 
свобода человека: беседы со стар-
шеклассниками».

Рассказывая о том, как она поя-
вилась, и в целом о своем 18-лет-
нем опыте работы в гимназии, 
о. Сергий отметил:

– Есть два главных дела, участие 
в которых составляет смысл моей 
жизни, – служение Господу в хра-
ме и педагогическая работа. Как 
в алтаре я вхожу в некую область 
Таинств, почти так же вхожу и в 
класс. И педагогика для меня – 
самое настоящее таинство. Пред-
меты, связанные с нравственным 
воспитанием, претендуют на мно-
гое. Мы обращаемся к сердцу че-
ловека. А это непросто. Когда учи-
тель начинает говорить, ребята его 
видят насквозь. Мы, взрослые, ча-
сто покупаемся на внешнее, а дети 
смотрят вглубь: веришь ли ты сам 
в то, что говоришь. Это значит, мы 
должны жить в соответствии с 
тем, что говорим им. Книжка моя 
– разговор начистоту. 

Вот так и все педагогические 
секции, организованные в рам-
ках Свято-Трифоновских чтений, 
можно назвать разговором начи-
стоту, который, есть уверенность, 
поможет нашим педагогам еще 
раз осознать свое высокое пред-
назначение.

Наталья Смирнова

Осознать высокое 
предназначение
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Ежегодно в Кировской 
области проходит важная 
для педагогов церемония – 
вручение премии имени 
А.Н. Тепляшиной. Отмечая 
самых достойных предста-
вителей профессионального 
сообщества, учредители 
денежного поощрения, а в 
их числе и правительство 
региона, стремятся поддер-
жать учителей начальных 
классов в их самых добрых 
начинаниях и устремлениях и, 
таким образом, не потерять и 
сохранить все самое ценное, 
что вбирает в себя сегодня 
начальная школа. 

И если до недавнего време-
ни почтить память известно-
го в области учителя, в честь 
которого учреждена премия, 
собирались только ее бывшие 
ученики, то теперь им на сме-
ну приходят все новые и новые 
лауреаты премии, для кото-
рых имя Аполлинарии Нико-
лаевны Тепляшиной не менее 
дорого и значимо, чем для ее 
теперь уже постаревших вос-
питанников.

Так, 16 сентября в Кировском 
областном музее истории на-
родного образования состоял-
ся слет учителей – лауреатов 
премии имени А.Н. Тепляши-
ной. 

Участников и гостей слета 
приветствовала Л.А. Вепрева, 
начальник отдела общего обра-
зования министерства образо-
вания Кировской области.

«Труд учителя начальной 
школы можно сравнить только 
с бескорыстным глубочайшим 
трудом матери, потому что 
именно мы, родители, отдаем 
в ваши добрые руки наше глав-
ное богатство, – сказала Люд-
мила Александровна. – Спаси-
бо вам за ваш бескорыстный, 
самоотверженный труд, за 
ваше материнское тепло, кото-
рым вы окружаете наших де-
тей, за ваш интеллект и знания, 
которые вы передаете нашим 
детям. От имени министерства 
образования желаю успехов в 
работе вашего слета, и пусть 
премия имени А.Н. Тепляши-
ной будет жить в школах Ки-
ровской области!»

Поблагодарила и пожелала 
дальнейших успехов присут-
ствующим Валентина Пав-
ловна Иванова, председатель 
Кировского областного отде-
ления Российского детского 
фонда: «Для детского фонда 
вы добрые друзья. Я рада вас 
видеть и хочу, чтобы и даль-
ше дружба Детского фонда с 
вами продолжалась. Как было 
сказано, вам доверяется самое 
дорогое – дети. И от того, как 
вы примете ребенка, зависит 
дальнейшая его жизнь. По-
этому спасибо вам большое 
за ваш труд! Альберт Анато-
льевич Лиханов также просил 
передать слова приветствия 
и пожелания всего самого 
доброго. Пусть армия тепля-
шинцев приумножается, ведь 
именно вы помогаете ребятам 
с раннего возраста творить до-
бро. Будьте здоровы, любите 

детей, ведь все дети – наши, и 
мы за них в ответе».

Татьяна Владимировна Сте-
бакова, исполняющая обязан-
ности ректора ИРО Кировской 
области, также выразила свою 
благодарность: «Замечатель-
ной традиции вручать премию 
имени А.Н. Тепляшиной уже 
17 лет. И 71 лауреат данной 
премии – достаточно серьез-
ный и мощный потенциал для 
Кировской области. Институт 
развития образования актив-
но использует ваш опыт, ваши 
методики и на курсах повыше-
ния квалификации, и в работе 
с молодыми педагогами. Учи-
теля начальной школы, поми-
мо замечательных профессио-
нальных навыков, отличаются 
любовью к детям. Именно эта 
любовь позволяет вырастить 
настоящих граждан нашей Ро-
дины. 

Ваша сегодняшняя встреча 
посвящена 80-летию образо-
вания Кировской области. Я 
желаю вам получить макси-
мум полезного друг от друга. 
Удовольствия, хорошего на-
строения, здоровья всем и 
удачи!»

Положительные эмоции ос-
тавило выступление Елены 
Олеговны Галицких «Художе-
ственная литература как источ-
ник педагогических знаний». 
Художественная литература 
играет большую роль в станов-
лении ребенка как личности, 
поэтому задача учителя – гра-
мотно ее использовать.

Учитель должен быть «дума-
ющим, действующим, деликат-
ным». Он непременно обязан 
читать, иначе происходит оста-
новка в развитии. 

В современном мире появи-
лось понятие «новый текст». 
Он позволяет развить фан-
тазию, воображение, чувство 
слова, предполагает свободу в 

интерпретации литературного 
произведения.

Из книг можно почерпнуть 
педагогические сюжеты раз-
личной тематики: рассказы из 
жизни, истории достижения 
успеха, примеры общения с 
учащимися и их родителями. А 
применить эти сюжеты можно 
и на уроке, и на родительском 
собрании.

Светлана Леонидовна Шиш-
кина поделилась опытом и 
рассказала о патриотических 
аспектах образования и воспи-
тания учеников школы № 47.

Патриотизм – одна из наи-
более значимых, непреходя-
щих ценностей общества и го-
сударства. Именно поэтому в 
школе ведется работа по ком-
плексно-целевой программе 
«Отчий дом». Внеурочная де-
ятельность организуется по 
различным направлениям. 
Ученики посещают занятия 
по рукопашному бою, зани-
маются в школьном музее 
«Светлица», а также музейной 
комнате истории КВАТУ. Еще 
у школы есть своя эмблема, 
одинаковая для всех учащих-
ся форма, дневник единого 
образца.

Мастер-класс «Белоствольная 
березка – символ Родины моей» 
провела Галина Дмитриевна 
Дегтерева, учитель начальных 
классов лицея естественных 
наук. Тема мастер-класса вы-
брана не случайно. Образ бе-
резы традиционно связывают с 
Россией, а «дерево ассоциаций» 
– прекрасный методический 
прием. В ходе урока ученики 
должны создать тематический 
словарь описаний, найти произ-
ведения, в которых встречает-
ся образ березки. Также ребята 
узнают о полезных свойствах 
березы, о ее роли в жизни рус-
ского крестьянина. Итогом за-
нятия становится «венок из 
эпитетов», которые характери-
зуют это дерево, а также анализ 
стихотворения.

Галина Евгеньевна Переше-
ина рассказала о деятельности 
ассоциации лауреатов премии 
им. А.Н. Тепляшиной, о планах 
на 2017 год.

Наталья Леонидовна Голо-
визнина и Ирина Ефимовна 
Малкова, директор и методист 
областного музея народного об-
разования, рассказали о музей-
ной педагогике, ее роли в работе 
учителя начальных классов.

К 80-летию образования 
Кировской области была при-
урочена презентация альбо-
ма «Лауреаты премии имени 
А.Н. Тепляшиной 1999 – 2015». 
Альбом, так же, как и сам 
слет, подготовлен центром 
сопровождения конкурсного 
движения и сетевого взаимо-
действия методической служ-
бы ИРО Кировской области. 

Слет прошел в очень теплой 
и дружеской атмосфере. Это 
и неудивительно, ведь участ-
никами и гостями его были 
люди с горячими сердцами. 
Люди, которым важно не про-
сто получить вознагражде-
ние за свой труд. Думается, 
им не менее важно сохранить 
традицию воспитания в духе 
А.Н. Тепляшиной, вдохновить-
ся от встречи с коллегами-еди-
номышленниками на покоре-
ние новых профессиональных 
вершин. Именно они пережи-
вают за наших детей и радуются 
их победам. Именно их, наших 
первых учителей, мы помним 
всегда. И только про них можно 
сказать словами Андрея Плато-
нова – «еще мама»!

Анна Шибанова

Слет как встреча 
для вдохновения
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Если в 2015 году в регионе было 
80 упомянутых клубов, то в 2016-м 
их стало 86. Сегодня они охватыва-
ют 34 из 46 муниципальных обра-
зований. Кроме того, в 12 муници-
пальных образованиях действуют 
24 поисковых отряда.

– В общей сложности 3098 че-
ловек посещают военно-патрио-
тические клубы и объединения, 
являются бойцами поисковых 
отрядов, – сообщил и.о. министра 
образования Кировской области 
Александр Измайлов. – Мы счи-
таем эти клубы и отряды важным 
структурным элементом системы 
патриотического воспитания мо-
лодежи. Еще одним серьезным 
элементом такой работы явля-
ется деятельность архивно-по-
искового музейного комплекса 
«Плацдарм», созданного Киров-
ской областной общественной 
молодежной поисковой органи-
зацией «Долг» при поддержке 
министерства образования реги-
она на материалах участия наших 
поисковиков во всероссийских 
«Вахтах Памяти». На базе ком-
плекса «Плацдарм» проводятся 
мероприятия с учащимися об-
разовательных организаций об-
ласти, посвященные Великой 
Отечественной войне, создается 
электронная Книга Памяти Ки-
ровской области.

ШИРОКИЙ ОХВАТ
Как известно, работа по па-

триотическому воспитанию де-
тей и молодежи ведется согласно 
государственным программам 
Кировской области «Развитие об-
разования» на 2014 – 2020 годы 
и «Организация безопасности 
жизнедеятельности населения». 
В 2015 году на совершенствование 
системы патриотического воспи-
тания молодежи по указанным 
программам в областном бюджете 
было предусмотрено 1,43 миллио-
на рублей, а в 2016-м – около 6,5 
миллиона. Кроме того, для под-
готовки и празднования 70-летия 
Победы было запланировано еще 
более трех миллионов рублей. 

– Гражданско-патриотическое 
воспитание касается разных ка-
тегорий детей и молодежи, – за-
явил Александр Измайлов. – Это 
учащаяся и рабочая молодежь, 
воспитанники военно-патрио-
тических клубов и объединений, 
казачья молодежь и бойцы поис-
ковых отрядов. В нашей области 
создана и развивается система па-

триотического воспитания, кото-
рая включает в себя семь межрай-
онных центров (Малмыжский, 
Нолинский, Кировский, Совет-
ский, Орловский, Слободской 
и Подосиновский), две массо-
вые общественные организации 
(«Долг» и «Военно-патриотиче-
ский союз молодежи»), военно-
патриотические клубы и объеди-
нения, поисковые отряды. Для 
совершенствования допризывной 
подготовки молодых людей мини-
стерство образования Кировской 
области создало региональный 
центр подготовки граждан к во-
енной службе и военно-патрио-
тического воспитания. С мая 2016 
года этот центр является самосто-
ятельным юридическим лицом, 
организатором и координатором 
мероприятий военно-патриоти-
ческой направленности и учеб-
ных сборов для учащихся.

И.о. министра назвал патрио-
тическое воспитание учащихся 
одним из приоритетных направ-
лений воспитательной деятель-
ности образовательных орга-
низаций региона. Школьники 
постоянно оказывают шефскую 
помощь ветеранам, вдовам по-
гибших и умерших участников 
Великой Отечественной войны, 
локальных войн и конфликтов. 
В школах реализуются проекты и 
программы «Помощь ветерану», 
«Тепло наших сердец – ветера-
нам», «Забота» и «Никто не забыт, 
ничто не забыто».

В 2016 году в образователь-
ных организациях действуют 109 
музеев, которые обеспечивают 
учебно-воспитательный процесс 
средствами музейной педагоги-
ки; ведут научно-исследователь-
скую и экскурсионно-просве-
тительскую работу. Музейные 
фонды комплектуются, в числе 
прочего, предметами, привезен-
ными школьниками – участника-
ми поисковых отрядов.

ДОПРИЗЫВНАЯ 
ПОДГОТОВКА

По словам и.о. министра обра-
зования, подготовку школьников 
и студентов в образовательных 
организациях к военной службе 
обеспечивает изучение раздела 
«Основы военной службы» в рам-
ках курсов «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности» и «Безо-
пасность жизнедеятельности». 
Практическим итогом освоения 
программы являются 35-часовые 

учебные сборы, которые ежегодно 
организует министерство образо-
вания области.

– В 2015/2016 учебном году 
в сборах приняли участие 4335 
юношей, подпадавших под воин-
ский призыв, или 96 процентов 
от общего числа учащихся, под-
лежащих прохождению сборов, 
– сообщил Александр Измайлов. 
– Это чуть больше, чем в 2015 
году. При этом 652 человека (15%) 
на базе воинских частей участво-
вали в учебных стрельбах из бо-
евого оружия. Остальные стре-
ляли в тирах из боевого оружия 
(1076 человек, или 25%), в тирах 
из пневматического оружия и на 
электронных тренажерах (2607 
человек, или 60%).

Министерство образования Ки-
ровской области ежегодно орга-
низует участие детей и молодежи  
в общественных проектах При-
волжского федерального округа. 
В 2015 году военно-спортивный 
клуб «Сталкер» из Зуевского рай-
она стал лучшим на окружном 
этапе конкурсов проекта «Побе-
да». В 2016 году на региональный 
этап конкурсов упомянутого про-
екта поступило 40 заявок (12 – на 
конкурс «Лучший военно-патрио-
тический клуб», 28 – на конкурс 
«Лучший музей»). По три заявки 
из каждой номинации были на-
правлены на окружной этап кон-
курсов. 

В прошлом году министерство 
образования провело региональ-
ный этап военно-спортивной 
игры «Зарница Поволжья», в ко-
тором участвовали три коман-
ды. В окружной финал прошел 
победитель областного этапа 
– клуб «Преображенцы» из Кик-
нурского района, занявший 9-е 
место в общекомандном зачете. 
В нынешнем году областной этап 
«Зарницы» состоялся в рамках об-
ластного оборонно-спортивного 
лагеря «Сыны Отечества» на базе 
воинской части № 6676 (Ксти-
нино). Участниками игры стали 
70 воспитанников из семи воен-
но-патриотических клубов Ки-
ровской области. В командном 
зачете победу одержал коллектив 
клуба «Преображенцы» из Кик-
нура, который представит наш 
регион на уровне Приволжского 
федерального округа.

В то же время министерство 
образования обеспечило участие 
40 учащихся в оборонно-спор-
тивном оздоровительном лагере 
«Гвардеец» (Нижегородская об-

ласть). По словам и.о. министра, 
команды Кировской области по-
казывают высокие результаты, за-
нимая призовые места в команд-
ных и личных зачетах.

Наконец, в 2015 году сборная де-
легация Кировской области, состо-
явшая из пяти поисковых отрядов, 
участвовала в окружном слете по-
исковых отрядов «Никто не забыт» 
(Саранск), где заняла 12-е место в 
общекомандном зачете.

ВАХТА ПАМЯТИ
Одним из ключевых блоков 

работы по гражданско-патриоти-
ческому воспитанию стала орга-
низация деятельности волонтер-
ского корпуса 70-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Для организации и координации 
работы волонтеров был создан 
региональный штаб на базе об-
ластного Дворца молодежи. В со-
став штаба вошли представители 
органов исполнительной власти 
области, учреждений молодеж-
ной политики и общественных 
организаций. В каждом муници-
пальном образовании области 
появилось свое отделение волон-
терского корпуса. 9 апреля 2015 
года прошел областной слет 200 
волонтеров из 41 муниципально-
го образования.

– В Кировской области реали-
зуется проект «Народный дозор 
памяти – дорога к обелиску», – 
напомнил Александр Измайлов. 
– Он направлен на создание гео-
информационной карты военно-
исторических объектов. Задача 
волонтеров состоит в том, что-
бы сфотографировать каждый 
объект, оказать помощь в благо-
устройстве прилегающей терри-
тории, а при необходимости и в 
ремонтных работах. Сегодня в 
40 муниципальных образованиях 
есть группы подготовленных во-
лонтеров (5250 человек), проводя-
щих такую работу. Ее результатом 
стало благоустройство 550 памят-
ных мест и 41 воинского захоро-
нения. 

В 2015 году управление по делам 
молодежи и департамент образо-
вания области организовали уча-
стие кировских ребят во всерос-
сийской акции «Вахта Памяти», 
проходившей на местах сражений 
Великой Отечественной войны в 
Новгородской и Ленинградской 
областях. В экспедициях побыва-
ли более 200 ребят из 18 отрядов 
кировской поисковой организа-

ции «Долг». В Новгородской об-
ласти участники акции отыскали 
останки 250 бойцов и командиров 
Красной Армии, при них обна-
ружили шесть именных вещей и 
33 медальона, 14 из которых уда-
лось прочитать. В Ленинградской 
области поисковые отряды нашли 
останки 30 бойцов и командиров, 
при них – два медальона, один из 
которых передали на экспертизу, а 
другой сумели прочесть.  

В июле и августе 2016 года на 
аэродроме ДОСААФ в Кировской 
области прошел оборонно-спор-
тивный лагерь «Десантник», целью 
которого является организация 
парашютной подготовки воспи-
танников военно-патриотических 
клубов региона. В работе лагеря 
приняли участие 85 человек из Ки-
рова и семи районов области. Для 
ребят была организована общая 
парашютная подготовка по пяти-
часовой программе, которая вклю-
чала знакомство с устройством 
десантных и спортивных парашю-
тов, практические занятия по их 
укладке и управлению, прыжки с 
парашютом.

28 мая 2016 года воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«Барс» (Вахруши, Слободской 
район) представили Кировскую 
область на первом слете нового 
всероссийского военно-патрио-
тического движения «Юнармия», 
где были приняты учредительные 
документы и состоялись выборы 
руководящего состава движения. 
27 июня было проведено учреди-
тельное собрание регионального 
отделения движения, а 28 июля 
состоялся первый слет его участ-
ников – 148 делегатов 19 муници-
пальных образований Кировской 
области и членов штаба регио-
нального отделения. Участники 
слета ввели в состав штаба новых 
членов и приняли решение об от-
крытии местных отделений в тех 
муниципальных образованиях, 
чьи представители присутствова-
ли на мероприятии. Кроме того, 
в ряды юнармейцев торжествен-
но вошли участники областного 
оборонно-спортивного лагеря 
«Сыны Отечества».

Владимир Мельник. 

Фото Александра Папырина

ПРОЕКТЫ

Свыше двух процентов вятской молодежи – участники военно-патриотических клубов и поисковых 
отрядов, действующих в большинстве муниципальных образований Кировской области

Патриотическое 
воспитание молодежи
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В сентябре в г. Оренбурге 

состоялся окружной 

финал военно-спортивной 

игры «Зарница Повол-

жья».  Кировскую область 

в нем представляла 

команда военно-патрио-

тического спортивного 

клуба «Преображенцы» 

из Кикнурского района. 

Подготовку и финансиро-
вание участия команды в со-
ревнованиях обеспечили 
министерство образования Ки-
ровской области и региональ-
ный центр подготовки граждан 
Российской Федерации к воен-
ной службе и военно-патрио-
тического воспитания. Из об-
ластного бюджета на эти цели 
было выделено 85 тыс. рублей.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
Созданный 12 лет назад во-

енно-патриотический спор-
тивно-досуговый клуб «Пре-
ображенцы» стал визитной 
карточкой не только местной 
школы, но и всего Кикнур-
ского района. Тогда счастливо 
совпали желания ребят, окры-
ленных первым успехом на 
межрайонном фестивале «Са-
лют, Победа!» в Туже, препода-
вателя-организатора ОБЖ, ди-
ректора школы и заведующего 
отделом по работе с молоде-
жью районной администра-
ции. Все было не случайно:  
название, которое выбирали 

из множества вариантов, флаг, 
в основе которого – знамя 
лейб-гвардии Преображенско-
го полка, марш Преображен-
ского полка, звучащий на всех 
значимых для клуба меропри-
ятиях. Здесь и обращение к 
истории, и обещание  верно 
хранить традиции славной 
гвардии Петра Великого.

Для обеспечения комплекс-
ного подхода к формирова-
нию у учащихся нравствен-
ных качеств, важнейшим из 
которых является патриотизм, 
осуществляется взаимодей-
ствие с Кикнурским пунктом 
полиции, пожарной частью, 
больницей, отделом культу-
ры, спорта и молодежи ад-
министрации Кикнурского 
района, учреждениями до-
полнительного образования. 
Поддерживаем связь с военно-
патриотическими клубами на-
шего региона и Нижегородской 
области.

За это время сложилась опре-
деленная система работы в со-
ответствии с основными на-
правлениями деятельности 
клуба: военно-патриотическим, 
физкультурно-оздоровитель-
ным, культурно-досуговым.

Подготовка курсантов осу-
ществляется на занятиях, где 
изучаются вопросы по воен-
ной топографии, стрелковой, 
тактической и строевой под-
готовке, туристским навыкам; 
на занятиях по спортивной 
подготовке ребята занимаются 
спортивными играми и сило-
вой гимнастикой.

В ЕДИНОЙ СВЯЗКЕ
СО ШКОЛОЙ

Программа деятельности 
клуба вплетена в программу 
воспитательной работы шко-
лы. Курсанты-преображенцы 
выступают организаторами, 
судьями, инструкторами, веду-
щими мероприятий военно-па-
триотической направленности,  
являющихся традиционными и 
образующих годовой цикл.

Военно-патриотическое на-
правление реализуется  через 
работу школьного музея войны, 
где проводятся Уроки мужества, 
посвященные Дням воинской 
славы, встречи с ветеранами, 
встречи с участниками «Вахты 
Памяти», а также через орга-
низацию традиционных обще-
школьных мероприятий, таких, 
как фестиваль военно-патрио-
тической песни «О доблести, о 
Родине, о славе», смотр строя и 
песни, легкоатлетическая эста-
фета по улицам поселка и лите-
ратурно-музыкальная компози-
ция, посвященные Дню Победы, 
несение почетного караула у 
памятника воинам-землякам и 
возложение гирлянды. Также 
ребята участвуют в акциях «По-
моги ветерану» (в течение года), 
«Письмо ветерану», «Бессмерт-
ный полк», «Знамя Победы», 
«Сады Победы», в областных 
фестивалях и конкурсах.

Ежегодно в школе проводят-
ся соревнования по военно-
прикладным видам спорта. 

Особая страница – участие 
во всероссийской «Вахте Памя-
ти». С 2007 года наши курсанты 
в составе межрайонного поис-
кового отряда «Рубеж» рабо-
тают в Новгородской области, 
в 2016 году в составе отряда 
было девять наших ребят. Уча-
стие в вахте даже нескольких 
человек имеет огромное воспи-
тательное значение. 

Мы гордимся, что уже в 
четвертый раз команда клу-
ба стала победителем област-
ной военно-спортивной игры 
«Зарница» и представляла Ки-
ровскую область в «Зарнице 
Поволжья» в Оренбурге. Вы-
ступили достойно, заняв 9-е 
общекомандное место из 14, 
оставив позади себя  команды 
Марий Эл, Саратовской, Улья-
новской, Самарской областей, 
Удмуртской Республики.

ЖАРКОЕ ЛЕТО
Какое это было жаркое лето 

– и в прямом, и в переносном 
смысле! Ежедневные трени-
ровки дома, в Кикнуре, област-
ной лагерь «Сыны Отечества», 

трехдневные сборы в Кирове 
по подготовке к «Зарнице». 
Команда стала призером в двух 
видах: беге на 60 метров и раз-
борке/сборке макета АКМ. Но 
главное – яркие впечатления, 
опыт, приобретенный в нелег-
кой борьбе, который поможет в 
дальнейшем преодолевать пре-
пятствия на пути к намеченной 
цели. И действительно, команда 
– единое целое, где один за всех 
и все за одного не на словах, а на 
деле. 

Упорство, трудолюбие, на-
стойчивость, целеустремлен-
ность – вот что отличает наших 
курсантов. Посмотрите, как ша-
гают они в строю, с какой зави-
стью глядят на них  ученики на-
чальных классов, мечтая скорее 

подрасти и стать, как они! Зна-
чит у клуба есть и славное буду-
щее. Оканчивают школу и ухо-
дят одни, приходят другие. Но 
не теряются бывшие курсанты, 
заходят, чтобы рассказать, как 
складывается жизнь, как помог 
клуб в выборе пути, научил не 
пасовать перед трудностями.  

Клуб «Преображенцы» стал 
для ребят школой, где они 
приобретают нравственные, 
морально-психологические и 
физические качества, профес-
сиональные знания и умения, 
необходимые будущему защит-
нику Отечества, гражданину и 
патриоту.  

И.В. Юдинцев, руководитель 

ВПСДК «Преображенцы»

кстати

«ПРЕОБРАЖЕНЦЫ» И «ЗАРНИЦА»

В программу финала «Зарницы Поволжья» были включены 
соревнования по 13 спортивным и военно-прикладным дисци-
плинам: эстафета по плаванию, бег, метание гранаты, сборка/
разборка автомата и другие. Кульминационным состязанием 
является тактическая игра на местности. Как сообщили в 
региональном министерстве образования, команда Кировской 
области заняла третье место в двух видах: по сборке/разборке 
автомата и беге на 60 метров. В общекомандном зачете «Пре-
ображенцы» заняли 9-е место из 14.

– Военно-спортивный клуб «Преображенцы» – постоянный 
участник межрайонных и областных фестивалей, конкурсов 
военно-патриотических клубов и объединений. Четыре года 
подряд, начиная с 2013-го, «Преображенцы» занимают 1-е 
место в областной военно-спортивной игре «Зарница», – рас-
сказали в министерстве образования.

«Зарница Поволжья» – один из окружных общественно 
значимых проектов, реализуемых под патронатом полно-
мочного представителя Президента России в Приволжском 
федеральном округе Михаила Бабича. Главная цель проекта – 
гражданское и патриотическое воспитание детей и подростков, 
вовлечение их в занятия военно-прикладными видами спорта, 
воспитание высоких морально-психологических качеств и под-
готовка к службе в Вооруженных силах РФ.
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В регионе сегодня действует 
около 70 различных мер соцпод-
держки, а число их получателей 
составляет 419 тысяч человек. 

На данные цели было преду-
смотрено более 5 млрд. рублей 
(3 млрд. руб. – средства област-
ного бюджета, 2 миллиарда – фе-
дерального). Тем не менее для 
того, чтобы обеспечить выплаты 
до конца года, не хватало около 
949 млн. рублей. 

– В правительство области и 
средства массовой информации 
поступило большое количество 
обращений от граждан по вопро-
су задержки различных социаль-
ных выплат, – отметил Курдю-
мов. –  Эту острую проблему нам 
пришлось решать в экстренном 
режиме. Мы обсуждали данный  
вопрос с главой региона, и Игорь 
Владимирович Васильев под-
черкнул, что выполнение всех 
социальных обязательств – безу-
словный приоритет. Врио губер-
натора принял принципиальное 
решение предусмотреть средства 
на эти цели. Мы провели серьез-
ный анализ всех расходов и смог-
ли перераспределить средства. 
Соответствующие поправки в 
бюджет представлены на рассмо-
трение депутатов Законодатель-
ного собрания области.

По словам Курдюмова, из об-
ластного бюджета дополнитель-
но выделят более 620 млн. рублей 

на социальные выплаты по но-
ябрь включительно. 

– Работа по изысканию средств 
будет продолжена и далее, – под-
черкнул и.о. зампреда правитель-
ства.

Областной чиновник обратил 
внимание на то, что меры соц-
поддержки должны быть ориен-
тированы на тех, кто в них дей-
ствительно нуждается. 

– Речь не идет об отмене 
льгот, – подчеркнул Дмитрий 
Александрович, – имеется в 
виду внедрение принципов 
адресности и нуждаемости. При 
этом мы решили начать с себя. 
На ближайшее заседание ОЗС 
правительство вынесет законо-
проект о том, чтобы ежемесяч-
ные доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим государственные 
и муниципальные должности в 
Кировской области, осуществ-
лялись только неработающим 
гражданам. Все это, даже без 
учета «муниципалов», позволит 
сэкономить более 38 миллионов 
рублей.

ЦЕНА ГИГАКАЛОРИИ
Особое внимание и.о. зампре-

да уделил вопросу о компенса-
ции расходов на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг и жилья 
учителям, работающим в сель-
ской местности. 

– Сегодня в разных муници-
пальных образованиях сложи-
лись разные тарифы на услуги 
теплоснабжения – от 1400 до 
4400 рублей за гигакалорию. 
Мы видим, что порой школа, у 
которой консолидированный 
бюджет составляет чуть боль-
ше 20 миллионов рублей в год, 
вынуждена ежемесячно платить 
свыше 600 тысяч рублей только 
за отопление! Понятно, что в 
таких муниципалитетах и ком-
пенсация педагогам на оплату 
услуг ЖКХ тоже выражается в 
значительных суммах. То есть 
получается, что мы, компенси-
руя эти затраты, вынуждены 
поощрять завышенные комму-
нальные тарифы и бездействие 
органов местного самоуправ-
ления в регулировании данных 
вопросов. 

Поэтому планируем устано-
вить предельную сумму ком-
пенсации для учителей, ко-
торая, по нашим расчетным 
данным, сейчас составляет 
порядка 2400 рублей в месяц. 
Это средняя сумма в тех муни-
ципальных образованиях, где 
тарифы на отопление не чрез-
мерны. Я еще раз подчеркну: 
вопрос об отмене доплат сель-
ским педагогическим работни-
кам не поднимался и подни-
маться не будет, – резюмировал 
Дмитрий Курдюмов. 

ЗАРПЛАТУ 
ПЕДАГОГОВ 
НЕ СНИЗЯТ

По словам Курдюмова, сегод-
ня средняя заработная плата 
педагогических работников 
общеобразовательных органи-
заций составляет 21 613,5 руб-
ля (это 99% от фактически до-
стигнутого в 2015 году уровня, 
или 105% от прогнозируемого 
размера средней зарплаты в об-
ласти – 20 567 рублей).

– Напомню, что региональное 
правительство предоставляет 
муниципальным образовани-
ям субвенции на реализацию 
государственных образова-
тельных стандартов в соответ-
ствии с нормативами. Именно 
эти средства расходуются на 
выплату заработной платы, 
–  сказал Дмитрий Александ-
рович. – С 1 января текущего 
года действующие нормати-
вы финансового обеспечения 
общеобразовательных органи-
заций снижены на пять про-
центов. Руководителям орга-
нов местного самоуправления, 
управлений образования, об-
разовательных организаций 
следовало принять меры по оп-
тимизации фонда оплаты тру-
да, но без ущерба для зарплаты 
педагогов, – за счет внутренних 
резервов.

Однако, как подчеркнул и.о. 
зампреда правительства, даже 
сниженные нормативы превы-
шали действовавшие в преды-
дущем финансовом году (6 – 9 
месяцев назад). Многие руко-
водители не сориентировались 
в ситуации и начисляли зарпла-
ту педагогам выше требуемого, 
исходя из ранее установленных 
нормативов (до их снижения). 
В результате к концу года в та-
ких учебных заведениях столк-
нулись с недостатком средств 
на зарплату.

–  При этом еще в марте – 
апреле руководителям была 
направлена вся необходи-
мая информация. Сейчас мы 
ежедневно общаемся с ди-
ректорами учреждений, под-
ведомственных областному 
минобразования, посещаем 
районы – ситуация везде раз-
ная. Где-то нет проблем с так 
называемой «условной пере-
платой» и соответственно – с 
дефицитом средств. А где-то 
все не так благополучно. Реша-
ем проблему индивидуально 
по каждому учреждению, – от-
метил Курдюмов. – Ситуация 
с отсутствием средств на зара-
ботную плату недопустима.

Тамара Полыхаева. 

Фото Виталия Лучинина 

и Александра Папырина

И.о. заместителя председателя правительства области 
Дмитрий Курдюмов сообщил журналистам областных СМИ 
о социальных выплатах для региональных льготников

справка

Средняя заработная плата педагогических работников реги-
она за январь–сентябрь 2016 года:

■ в дошкольных образовательных организациях – 
17 949,1 рубля, что составляет 97,9% от фактически достиг-
нутого уровня в 2015 году, или 93,5% от прогнозируемого 
размера средней заработной платы в общем образовании 
(19 205 рублей);

■ в общеобразовательных организациях – 21 613,5 рубля, 
что составляет 99,1% от фактически достигнутого уровня в 
2015 году, или 105,1% от прогнозируемого размера средней 
заработной платы в области (20 567 рублей);

■ в организациях дополнительного образования –  
18 815,6 рубля, что составляет 95,9% от фактически достиг-
нутого уровня в 2015 году, или 79,1% от прогнозируемого 
размера средней заработной платы учителей 
(23 788,3 рубля);

■ в детских домах – 18 883,3 рубля, что составляет 97,5% 
от фактически достигнутого уровня в 2015 году, или 91,8% 
от прогнозируемого размера средней заработной платы в об-
ласти (20 567 рублей);

■ средняя заработная плата преподавателей и мастеров 
производственного обучения организаций профессионального 
образования составляет 20 771,9 рубля, (105,5% от фактиче-
ски достигнутого уровня в 2015 году, или 101% от прогнозиру-
емого размера средней заработной платы в общем образова-
нии – 20 567 рублей).

О зарплате учителей 
и компенсациях
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– Почему вы, специалист по 
методике преподавания, реши-
ли возглавить авторский кол-
лектив учебников по ОБЖ?

– Я была поражена стати-
стикой смертности в России. 
Оказывается, после сердечно-
сосудистых и онкологических 
заболеваний третье место по 
смертности занимают различ-
ного рода травмы. Не только в 
автокатастрофах. В быту! Этим 
травмам подвержены россияне 
с 2 лет до 41 года. Лишь пере-
шагнув сорокалетний рубеж, 
«среднестатистический» рос-
сиянин приходит к понима-
нию, что его действия могут 
привести к определенным по-
следствиям. Слишком поздно! 
Я считаю, что школьный курс 
ОБЖ дает детям возможность 
научиться правильно вести себя 
в неожиданной ситуации. И эту 
возможность нельзя упускать!

– Какую сверхзадачу ставил 
перед собой авторский кол-
лектив?

– Развить в детях осознание 
последствий своих поступков. 
И научиться предвидеть эти 
последствия. Мы считаем, что 
самое главное – сформировать 
у ребенка навыки рефлексии 
по поводу своих действий, на-
выки их оценки и анализа. Уже 
в начальной школе – на уроках 
«Окружающего мира» – мы на-
чинаем разговор об опасно-
стях, подстерегающих детей в 
повседневной жизни, и о вос-
питании культуры здоровья. 
Обсуждение этих проблем про-
должается на уроках биологии, 
химии и других предметов в ос-
новной школе. В 8 классе ведем 
серьезный разговор о рисках, с 
которыми человек  сталкивает-
ся на природе, на транспорте. В 
9-м – о чрезвычайных ситуаци-
ях природного, техногенного и 
социального характера. Задание 
для учащихся формулируется 
так: оцени обстановку, пред-

видь свои действия. Начался 
пожар в школе. Ученик должен 
за доли секунды осознать: что 
будет дальше, что я должен не-
медленно сделать, если горит 
школа? Или: что произойдет со 
мной, если я близко подойду к 
этой собаке? У нас в учебнике 
ОБЖ для 5–6 классов размеще-
ны фотографии собак. Ученик 
должен оценить, опасна ли поза 
каждого животного, агрессив-
но ли оно или просто хочет 
поиграть. Ребята анализируют 
иллюстрации, смотрят видео, 
угадывают ситуативные эмоции 
собаки и узнают, как с нею сле-
дует общаться.

– Все-таки научиться обще-
нию с людьми для школьников, 
наверное, важнее?

– Конечно! Большой пласт 
нашей линии УМК посвящен 
именно общению с людьми. Мы 
объясняем им, что ОБЖ как от-
дельная образовательная пред-
метная область выводит нас на 
взаимоотношения с природой и 
с другими людьми. Как извест-
но, есть три вида чрезвычайных 
ситуаций – природные (извер-
жения вулканов, землетрясе-
ния, наводнения), техногенные 
и социальные ситуации. Во всех 
трех случаях (за исключением 
вулканов, я думаю) человече-
ский фактор – главная причина. 
Поэтому нам необходимо пони-
мать других людей, учиться вза-
имодействовать с ними и пред-
видеть их поступки. В наших 
учебниках ОБЖ есть такой раз-
дел: как общаться друг с другом, 
чтобы никому не навредить. Мы 
рассказываем детям о школьной 
жизни и ее правилах, о том, по-
чему эти правила так созданы, к 
чему может привести их невы-
полнение, как нужно общаться 
на переменах, в столовой и т. п. 

– Учебники, которые рас-
сказывают одновременно 
о техногенных катастрофах, 

о привычках собак и о школь-
ной жизни, должны быть напи-
саны необычными авторами!

– В авторском коллективе 
нашей линии УМК четыре че-
ловека. Я отвечала за дидак-
тическую сторону учебников. 
Необходимо было привести 
многие сложные тексты в соот-
ветствие с развитием и возрас-
том школьников, создать ин-
тересные рубрики, необычную 
структуру учебника. Те раз-
делы, которые близко связаны 
с детьми и школой, написаны 
мною. Все, что касается правил 
дорожного движения и поведе-
ния на дорогах, – вклад моего 
соавтора Александра Тарани-
на. Он практик, организующий 
в России детские центры до-
рожного движения, с велико-
лепными деловыми играми для 
детей. За раздел, связанный с 
природой и туризмом, отвечал 
Дмитрий Смирнов, президент 
Международной академии 
детско-юношеского туризма и 
краеведения. И наконец, в на-
шем авторском коллективе – 
замечательный врач-терапевт 
Людмила Васильевна Сидорен-
ко. Она не только практикую-
щий  врач, работающий с деть-
ми, но и талантливый автор. 
Именно Людмила Васильевна 
предложила многие ситуации, 
которые важно обсудить со 
школьниками в том или ином 
возрасте. Наш авторский кол-
лектив выявлял, какие пробле-
мы являются самыми волную-
щими, самыми актуальными 
для детей того или иного воз-
раста, и предлагал обсуждать 
на уроках именно их. В этом 
важная особенность наших 
учебников ОБЖ.

– Почему ответы на свои во-
просы дети не могут получить в 
семье?

– К сожалению, в семье глав-
ным методом воспитания 

считаются запреты. Все вос-
питание в семье построено по 
принципу: так делать нельзя. 
Первокласснику – не смей под-
ходить к электрической плите. 
Пятикласснику – не смей вы-
кручивать из патрона лампоч-
ку, дождись взрослых. Девяти-
класснику – не смей носиться 
на скейтборде. Но запрет, ничем 
не мотивированный, в ответ по-
рождает бунт, даже если этот 
бунт не сразу выплескивается 
наружу. Поэтому за родитель-
ским запретом «не делай то, не 
делай это» обязательно должно 
следовать объяснение, почему 
так делать нельзя. Нужно пред-
лагать детям положительное 
решение проблем (сделай так, 
веди себя так…), при этом да-
вая ребенку разные варианты 
его возможных действий. Тогда 
все другие варианты останутся 
в области того, что делать не ре-
комендуется.

Родители не должны бояться 
затратить время на диалог с ре-
бенком. И вести эту беседу нуж-
но правильно с педагогической 
точки зрения. А родителям не 
хватает на это ни времени, ни 
знаний.

– Чем вы помогаете учителю, 
который будет преподавать 
ОБЖ?

– Во-первых, мы предлагаем 
ему программу с поурочным 
планированием, где рассказы-
ваем, как расписать тему по 
конкретным урокам. Подробно 
говорится о приемах, которые 
следует применять для каждой 
обсуждаемой ситуации. Это 
могут быть: учебный диалог, 
рассказ учителя, встреча с вра-
чом, встреча с психологом, с 
полицейским… Да-да, должна 
быть даже встреча с полицей-
ским! Я не раз была свидетелем 
тому, с каким удовольствием 
пятиклассники встречаются с 
представителями ГИБДД. Если 
же появляется возможность 

организовать встречу с хоро-
шим врачом – от желающих за-
давать вопросы просто не будет 
отбоя. Мы предлагаем учите-
лю методические пособия по 
ОБЖ, преподаватель получает 
методический комментарий к 
каждому уроку и методические 
советы: какие вопросы задать 
детям, как организовать диффе-
ренцированное обучение, как 
разговорить неразговорчивых 
учащихся. Будет и множество 
других маленьких педагогиче-
ских хитростей, которые по-
зволяют сделать урок увлека-
тельным. Кроме того, учитель 
найдет в методических пособи-
ях дополнительный материал, 
который позволит ему самому 
пополнить свои знания.

– Учебники ОБЖ в электрон-
ной форме порадуют учителей 
интересными дополнениями?

– ЭФУ к нашим учебникам 
содержит наглядный иллю-
стративный материал, допол-
нительные сведения по разным 
разделам программы, трена-
жеры и итоговые контрольные 
работы. Записаны видеома-
териалы, которые позволяют 
школьникам на уроке видеть, 
а не домысливать различные 
ситуации. Хотя додумать ту 
или иную ситуацию, на мой 
взгляд, иногда не вредно! Мы 
предупреждаем учителя в ме-
тодических пособиях, на каком 
этапе урока будет целесообраз-
нее использовать электронную 
форму учебника. Кроме того, 
напоминаем, что ЭФУ не может 
заменить бумажный учебник. 
Учащиеся должны усваивать 
материал, читая и анализируя 
содержание полиграфическо-
го издания. В соответствии с 
требованиями СанПиНа время 
работы с электронными учеб-
никами не должно занимать 
больше 30 минут в день.

Светлана Кириллова

Почему предмет ОБЖ 
полезен и детям, и взрослым?

Традиционно школьники изучали предметную область «Основы безопасности жизнедеятельности»
с 5-го класса. И это несмотря на то, что его обязательное изучение вначале учебными планами не было 
предусмотрено вовсе, а потом было организовано только в 8-м классе. Теперь предмет будет изучать-
ся в 8–9 классах в обязательном порядке, а в 5, 6 и 7-м классах – за счет той части учебного времени, 
которую формируют участники образовательных отношений.

Обычно на ОБЖ отводится 1 час в неделю, или 34 часа в год. В этот срок надо вместить огромную 
и очень важную информацию о здоровом образе жизни.

О том, почему детям и взрослым необходим предмет ОБЖ, рассказывает Наталья Федоровна 
Виноградова, доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, 
заведующая Центром начального общего образования Института стратегии развития образования РАО, один из авторов 
линии учебно-методических комплектов по ОБЖ, выходящей в издательской группе «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ».
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ВЕСТИ.ВЯТКА

В середине октября в здании 
правительства Кировской облас-
ти министерство образования 
организовало и провело видео-
конференцию, посвященную 
вопросам деятельности Рос-
сийского движения школьников 
(РДШ) на территории нашего 
региона. 

Еще в августе на внеочеред-
ной конференции региональ-
ного отделения РДШ были на-
званы пилотные площадки для 
апробирования программы де-
ятельности организации. Среди 
них – кировская средняя школа 
№ 27. В этот раз заместитель ди-
ректора по воспитательной ра-
боте образовательной организа-
ции поделилась с участниками 
видеоконференции тем, что им 
уже удалось сделать. 

В августе 2016 года приказом 
министерства образования Ки-
ровской области средняя школа 
№ 27 г. Кирова была включена в 
число пилотных площадок Ки-
ровской области, на базе которых 
сейчас осуществляется деятель-
ность регионального отделения 
Общероссийской общественно-
государственной детско-юноше-
ской организации  «Российское 
движение школьников». 

Поэтому 1 сентября на торже-
ственной линейке, посвящен-
ной Дню знаний, мы приняли 
в ряды РДШ первых ребят из 
6–9-х классов. Для них это было 
очень волнительно, ребята с не-
терпением ждали столь важно-
го в их жизни момента.

И вот торжественное обе-
щание и речевка произнесены, 
галстуки повязаны. Начались 
рабочие будни...

Всех ребят, конечно, волнова-
ло, как же изменится их школь-
ная жизнь в связи со вступ-
лением в ряды Российского 
движения школьников.

И она действительно стала ме-
няться. Уже 7 сентября в школе 
в рамках направления «Граж-
данская активность» состоялся 
слет лидеров «Стартуем! РИД». 
РИД – это наша школьная 
Республика Интересных Дел. 
На слете наши РДШата впер-
вые презентовали Российское 
движение школьников как но-
вую общественную организа-
цию, призванную объединить в 
своих рядах самых активных и 
деятельных ребят.

Председатель Кировского от-
деления РДШ Анна Спицына 
познакомила зрителей с четырь-
мя направлениями деятельно-
сти организации. Затем на стан-
циях была организована работа 
по планированию совместных 
мероприятий школьного актива 
РИД и членов Российского дви-
жения школьников.

19 сентября в рамках направ-
ления «Личностное развитие»: 
трудовое воспитание и профес-
сиональная ориентация», в День 
единых действий, наши ребята 
приняли участие в Празднике 
урожая, который состоялся в 
школе села Бурмакино Кирово-
Чепецкого района. Праздник 
удался на славу! Школьники 
участвовали в конкурсах фото-
графии, кулинарных шедевров, 
художественной самодеятель-
ности. Но самым запоминаю-
щимся, по мнению мальчишек 
и девчонок, стало участие в по-
садке «Садов Победы».

На наших ребят произвел впе-
чатление размах мероприятия: 
представителей 19 школ Киров-
ской области собрал праздник, 
организованный по предложе-
нию Союза садоводов России.

 Наши юнкоры успели взять 
интервью у регионального коор-
динатора РДШ Е.А. Белорыбки-
ной и председателя Союза садо-
водов России О.Д. Валенчука.

А еще ребята, отвечающие 
за информационно-медий-
ное направление, побывали 
с экскурсией на «РенТВ», где 
специалисты провели с ними 
мастер-класс, показав некото-

рые интересные приемы своей 
работы.

Конечно, такие встречи во-
одушевили детей: захотелось 
что-то придумывать самим,  де-
лать добрые и полезные дела.

Следующим ключевым делом 
стала акция «Молоды вместе» в 
рамках направления «Граждан-
ская активность». В День по-
жилых людей, купив небольшие 
подарки, изготовив своими ру-
ками поздравительные открыт-
ки, ребята навестили  ветеранов 
школы, которые много лет про-
работали в нашем учебном за-
ведении.  Многие из ветеранов 
откликнулись и на приглашение 
учеников прийти в школу на 
День учителя.

Традиционно и по-доброму 
прошел в школе и этот празд-
ник. Его готовили учащиеся 
11-х классов, члены РДШ не 
остались в стороне. Они при-
няли участие и в праздничном 
поздравлении, и в сказке на но-
вый лад про Колобка. Главный 
герой  там оказался «трудным» 
подростком, который от бабуш-
ки с дедушкой ушел, комендант-
ский час нарушил и всех зверей 
обманул. Но все же встретились 
ему на пути три девочки в гал-
стуках Российского движения 
школьников, сумели заинтере-
совать его рассказами о своих 
делах, поездках, экскурсиях, и 
вступил наш Колобок  в Рос-
сийское движение школьников. 
Исправился!

21 сентября в школе состоял-
ся конкурс «Город мастеров»:  
соревновались в профессиона-

лизме юные повара, портные, 
плотники и мастера по обработ-
ке цифровой информации. 

В конкурсе приняли участие 
наши партнеры – представители 
четырех образовательных уч-
реждений среднего профессио-
нального образования, которые 
не только поработали в составе 
жюри, но и рассказали старше-
классникам о своих образова-
тельных учреждениях. Лучшие 
конкурсанты (среди них были 
и члены РДШ) награждены гра-
мотами и призами.

В октябре в школе традици-
онно проходит акция «Добрые 
дела – людям». Наши юные 
РДШата, проявив свою граж-
данскую активность, стали 
организаторами сбора макула-
туры и акции «Дети – детям». 
Собранные в ходе этой акции 
канцтовары, школьные принад-
лежности, памперсы мы пере-
даем в дом ребенка, а также се-
мьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и детям, 
проходящим лечение в тубдис-
пансере. 

И впереди у ребят еще много 
планов, ведь не случайно тради-
ционные мероприятия школь-
ной Республики Интересных 
Дел стали основой содержания 
деятельности Общероссийской 
общественно-государственной 
детско-юношеской организа-
ции «Российское движение 
школьников».

С.А. Пуртова, 

зам. директора 

по ВР  МБОУ СОШ с УИОП № 27 

Добрые дела РДШ

УДИВЛЯТЬ 
ДЕТЕЙ 
НЕПРОСТО

Что можно рассказать о 
городе в пяти словах? Оказы-
вается, многое, если опросить 
60 человек и получить 300 
слов! Это мой 1 «А» делает 
проект по окружающему миру. 
Не хотелось делать что-то 
банальное, вот и решилась на 
такой необычный способ. Вро-
де бы и простой, но попыхтеть 
пришлось. Кто-то опросил 
17 человек, а кто-то одного. 
Так ненавязчиво учим роди-
телей и детей исследователь-
ским методам.

Какие-то слова повторя-
лись, но есть и неожиданные 
ответы, например: честный, 
дымковский, рабочий… 
Мы создали словесное «об-
лако», которое расскажет о 
нашем городе. Получилось 
описание г. Кирова, состав-
ленное из набора слов. 
И какой яркий и интересный 
образ у нас получился! Сразу 
хочется отправиться в путеше-
ствие! Многие не знают, куда 
съездить на экскурсию. А наш 
старинный город отличается 
от других, мы его очень лю-
бим и хотим рассказать о нем 
всем людям. Приезжайте к 
нам в гости!

Н.В. Евсеева, 

учитель 1 «А», МОАУ ЛИнТех № 28 

г. Кирова

ЧИСТАЯ РЕКА – 
ЧИСТЫЕ БЕРЕГА

В начале октября на при-
брежной территории реки 
Вятки прошла природо-
охранная акция «Чистая река 
– чистые берега».

Экосубботник акватории 
главной водной артерии 
Вятских Полян подготовили и 
провели волонтеры Вятского 
многопрофильного лицея 
при поддержке администра-
ции города Вятские Поляны 
совместно с городским со-
ветом молодежи. Цель акции 
– после закрытия пляжного 
сезона очистить от мусора 
берега Вятки.

Стеклянные и пластиковые 
бутылки, консервные банки, 
бумага, полиэтиленовые 
пакеты – мусор, оставленный 
горожанами на берегу реки в 
историческом центре города 
в районе набережной, был 
убран ребятами в течение 
часа. Волонтеры очистили 
500 м берега реки и собрали 
17 мешков мусора.

По сообщениям лицейского сайта

ВОСПИТАНИЕ


