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5 января 2016 года Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2017 год в России объявлен годом экологии.
Цель этого решения: привлечь внимание к проблемным вопросам, существующим
в экологической сфере, и улучшить состояние экологической безопасности страны.
Основной задачей проведения Года экологии является обеспечение экологической безопасности и сохранения уникальной природы России.
Ключевые решения года - внедрение наилучших доступных природоохранных
технологий, улучшение экологических показателей регионов, совершенствования
системы управления отходами, защита Байкальской природной территории, сохранение водных, лесных и земельных ресурсов, развитие заповедной системы.

ПРОГРАММА «ЭКО-ШКОЛЫ/ЗЕЛеНЫЙ ФЛАГ» Пример международного
сотрудничества в области образования для устойчивого развития

Программа Эко-школы/Зелёный флаг, направленная на
экологическое образование, менеджмент и сертификацию
школ, проводится на четырёх континентах Международной
организацией по экологическому образованию (Foundation
for Environmental Education — FEE). Международный координационный центр программы находится в Португалии в
Лиссабоне. Международный координатор — госпожа Эстела
Перейра. Программа появилась в 1994 г. в ответ на задачи,
поставленные Международной конференцией по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (1992), и сразу же приобрела статус международной, т.е. проводящейся по единым
правилам во всех странах-участницах.
В настоящее время в программе участвует более 26 000
школ в 43 странах мира, более 5,5 миллионов детей, 400

тысяч педагогов. Более 5 000 школ награждены Зелёным
флагом. Решение о присуждении Зелёного флага принимается на национальном уровне, на основании сданного образовательной организацией отчёта о проделанной работе,
успешной работы и утверждается международным координатором. Флаг вручается на один год. К флагу выдаётся сертификат установленного образца.
В России программа проводится под названием «Эко-школы/
Зелёный флаг» Санкт-Петербургской общественной организацией «Санкт-Петербург за экологию Балтики», которая
является членом Международной организацией по экологическому образованию с 2002 г. Координатор программы по
России — Ольга Георгиевна Мадисон. «Эко – школы/ Зеленый
флаг»

«ЭКО-ШКОЛЫ/ЗЕЛеНЫЙ ФЛАГ»
(Межрегиональная конференция
«Образовательная среда
детского сада как ресурс экологического
воспитания детей дошкольного возраста)

6 октября 2017 года на базе Информационно - методического центра
и
образовательных
организаций
Красносельского
района
прошла
Межрегиональная
конференция
«Образовательная среда детского
сада как ресурс экологического воспитания детей дошкольного возраста»
в рамках реализации международной
программы «Эко – школы/Зеленый
флаг»
Конференция проводилась при участии
Санкт-Петербургской
общественной

организации «Санкт-Петербург - за
экологию Балтики» и объединила руководителей и педагогов дошкольных
образовательных организаций Республик Татарстан, Карелия, Брянска,
Калининграда, Ярославля и Санкт-Петербурга. Программа конференции
предполагала проведение семинаров
и работу стажировочных площадок на
базе дошкольных образовательных
организаций Красносельского района
№12,45,51,72,83,84,87,89,92
(участники
международной
программы
«Эко-школы/Зеленый флаг»), а также
школы № 547.
Пленарная сессия проходила на базе
ИМЦ Красносельского района.
Конференцию открывали начальник
отдела образования Красносельского
района Нестеренкова Ольга Серафимовна, директор ИМЦ Сенкевич Татьяна
Анатольевна, а также сопредседатель
общественной организации «Санкт-Петербург – за экологию Балтики», коор-

динатор международной программы
«Эко-школы/Зеленый флаг» в России
Мадисон Ольга Георгиевна.
В ходе пленарной сессии представители делегации Республики Татарстан,
самой многочисленной на конференции,
рассказали коллегам из Санкт-Петербурга о столице Республики - Казани,
познакомили с республиканской и
столичной системой дошкольного образования, а также презентовали работу
эко-школ на территории Республики.
Руководители дошкольных организаций
Красносельского района представили
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гостям свои образовательные учреждения, акцентируя их внимание на
систему экологического воспитания в
детских садах района.
Практики экологического воспитания
детей дошкольного возраста были
продемонстрированы гостям уже на
базе дошкольных учреждений. В работе
стажировочных площадок приняли
участие более 90 руководителей и педагогов дошкольных образовательных
организаций Красносельского, Кировского, Московского районов Санкт-Петербурга и гостей из регионов России.
Работа площадок была насыщенной,
интересной и соответствовала заданной
конференцией теме. Формы стажировок с погружением и обсуждением
проблем построения образовательной
среды детского сада как эффективного
ресурса экологического образования
дошкольников были выбраны самые
разнообразные: от мастер-классов до
квест-игр.
Одним из итоговых мероприятий
стажировок были открытые дискуссии
и обсуждения в формате «открытый
микрофон», в процессе которых
стажерам
предлагалось
выделить
основные направления в деятельности
руководителя, педагога детского сада,
которые будут способствовать формированию
экологической
культуры
воспитанников.
Познавательной
и
продуктивной
была работа стажировочной площадки
«Школа 547 – школа выбора, школа
возможностей».
Ведущей
стажировки была Малая Анна Геннадьевна,
директор школы.
Ключевая идея стажировки опреде-
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лена в названии площадки. Деятельность стажировочной площадки школы
расширила встреча с профессором
Санкт-Петербургского
государственного политехнического университета и
университета растительных полимеров
Шишкиным Александром Ильичем,
научным руководителем лаборатории
экологического нормирования, основателем Межрегионального экологического клуба аспирантов, студентов
и школьников Балтийско-Ладожского
региона.
В ходе дискуссий были выработаны
приоритетные решения: организация
сети творческих эколабораторий (ГБДОУ
№ 45), заключить договоры о сотрудничестве (ГБДОУ №12,51), создание группы
в социальных сетях с целью обмена
опыта, видеопосланиями и переписки
(ГБДОУ№72), разработка совместного
плана сотрудничества между учреждениями (ГБДОУ№92) и др.
Гости и участники конференции посетили и образовательные экскурсии:
музейный центр «Новая Ферма», гроты

Большого Каскада, Президентскую
библиотеку им. Б.Н.Ельцина. Делегации
побывали на выставке «Природные
богатства
России».
Культурная
программа - посещение Санкт-Петербургского государственного драматического театра «Приют комедианта» тоже
стала частью работы конференции.
По окончании стажировки участники
определили перспективы сотрудничества. По окончании конференции всем
участникам выдавались сертификаты.
6 октября руководители и педагоги
приняли участие в работе межрегионального семинара «Международная
программа «Эко-школы/Зеленый флаг»
- шаг к экологическому образованию
для устойчивого развития», который
проводился в Академии постдипломного педагогического образования и где
были подведены итоги работы международной программы в 2016-2017 г.
По результатам работы Зеленый флаг
– экологический символ программы

получили педагоги ГДОУ№№12,45,48
,51,65,72,76,83,84,89,92. Кроме этого
им были вручены международные
сертификаты» за выдающийся вклад в
программу «Эко-школы/Зеленый флаг».
Выражаем благодарность руководителям, педагогическим коллективам
детских садов Красносельского район
№№12,45,48,51,65,72,76,83,84,87,89,
92, ГБУ СОШ №547 и нашим креативным
руководителям, педагогам-стажерам из
замечательных российских регионов за
приобретение бесценного опыта проведения такого масштабного мероприятия, как стажировка, за возможность
общаться, делиться опытом, мнениями
и находками с коллегами-единомышленниками, за возможность направлять свои усилия на формирование у
подрастающего поколения основ экологической культуры, бережного и ответственного отношения к окружающему
миру и природе.
Отзывы гостей
Альметьевская делегация
руководителей Республики Татарстан
«Благодарим
администрацию
и
коллектив ИМЦ за организацию межрегиональной конференции в рамках
программы
«Эко-Школы/Зеленый
флаг», за насыщенную образовательную
и культурную программы. Пусть энергия
не иссякает, а оптимизм поможет реализовать все самые сложные задачи в
жизни. Творческих успехов вам в таком
благородном деле! Мы остались очень
довольны, огромное вам спасибо!»
Дрижирук Н.М.,
методист ИМЦ
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«ТРИЭН»
«ТРИЭН»
это
экологическое
содружество педагогов
дошкольных
образовательных
организаций Красно-

сельского района.
С целью формирования нового экологического мировоззрения подрастающего поколения педагоги дошкольных
учреждений №№12,45,48 по инициативе и под руководством заместителей заведующих по образовательной
работе Н.Ю. Полевой, Н.В.Сергеевой и
Г.Ю.Воронковой объединились в экологическое содружество «ТРИЭН» /Творческая Реализация Идей Экологической
Направленности/.
Деятельность
этого
сообщества,
прежде всего, направлена на поиск
инновационных механизмов организации взаимодействия детей дошкольного возраста с природой в семье и в
детском саду, на создание непрерывной

системы экологического образования в
условиях дошкольной образовательной
организации.
«ТРИЭН»
одновременно
являются участниками международной
программы «Эко-школы/Зеленый флаг»
и международного экологического
проекта «Меньше мусора», инициированного Международной организацией по экологическому образованию
(FEE) при поддержке Компании Ригли
и Санкт-Петербургской общественной
организации
«Санкт-Петербург
за
экологию Балтики».
Участие в проекте позволяет педагогам
«ТРИЭН» взаимодействовать и обмениваться опытом с коллегами из городов
России, дает возможность разработки
новых методик в области экологического
образования дошкольников, внести
свой личный вклад в будущее Красносельского района, города и страны.
Участники «ТРИЭН» готовы к сотрудничеству!

Контакты:
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 12 комбинированного вида Красносельского
района Санкт-Петербурга
Адрес сайта: http://dc12krs.my1.ru/
e-mail: gdoy12@yandex.ru
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад № 45 компенсирующего вида Красносельского
района Санкт-Петербурга
Адрес сайта: http://dc45krs.ru
e-mail: gbdoy45@yandex.ru
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка
-детский сад № 48 Красносельского
района Санкт-Петербурга
Адрес сайта: http://ds48-spb.ru/
e-mail: farzik_713@mail.ru

Поможем планете вместе!
Уровень
экологической
культуры
во многом определяется качеством
экологического образования и воспитания. Международная программа
«Эко-школы/Зеленый флаг» – мощный
стимул к практическому действию.
Детский сад № 48 является участником
международной программы с 2014 года.
Наша приоритетная тема, которую мы
выбрали, - «Рациональное управление
отходами». Каждый новый учебный
год мы начинаем с получения «Зелёного флага» и сертификата. В этом году
наш коллектив буден удостоен этой
высшей награды в третий раз. Ведь это
признание успешной деятельности всех
участников образовательного процесса,
включая родителей, активных участников мероприятий программы.
За три года прошло много добрых
экологических праздников и развлечений, «Дней единых действий». Проведено 17 конкурсов разного статуса:
«Елочка, живи!», «Экосемья», «Картинка
из мусорной корзинки», «Космос начинается на Земле», и др. Организовано
более десятка выставок из бросового
материала: «Вторая жизнь ненужных
вещей», «Космические фантазии»,
«Экомобили»,
«Фантастический
животный мир Вселенной»; 14 акций:

«Кормушка», «Сохрани елочку живой»,
«Поможем птицам», «День Земли».
Свое отношение к мероприятиям дети
отражали в своих рисунках.
Второй год детский сад является участником международного проекта РИГЛИ
«Меньше мусора» В рамках проекта
проводили
исследование
влияния
детского сада на окружающую среду
(анализировали источники загрязнения,
отслеживали
количество
бытового
мусора, определяли его характер). Собирали пакеты Tetra Pak и сдали 2 тонны
140 кг макулатуры. Спасли 21 дерево.
Детский сад - участник Всероссийских
конференций и семинаров. В марте
2017 г. педагоги учреждения на межрегиональной выставке инновационных
продуктов «Экологический калейдоскоп
– 2017» представили экологические
настольно-печатные игры – самоделки,
которые вошли в сборник, посвященный
вопросам экологического воспитания
дошкольников.
Работа по программе предусматривает и обмен опытом по программе в
масштабах страны, осуществляя межрегиональное сотрудничество. Мы активно
сотрудничаем с Татарстаном, Брянском,
Дальним Востоком. Постоянный обмен
опытом позволяют нам объединить

усилия в формировании начал экологической культуры дошкольников.
По результатам исследовательской
и опытно-экспериментальной работы
сделаны выводы, выявлены показатели
уровня экологической воспитанности
дошкольников. Сформулированы экологические Кодексы. Они отражают стремление детского сада в целом и каждого
его обитателя в отдельности улучшить
состояние окружающей среды.
Работа по экологическому направлению продолжается. Еще много нужно
сделать! Не только сохранить то, что нам
дано природой, но и приумножить!
Мы невероятно гордимся своими
достижениями, собираемся идти только
вперед и продолжать создавать и реализовывать
полезные
экологические
проекты.
Коллектив детского сада №48
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Формирование экологической культуры дошкольников
средствами детской анимации

Экологические проблемы, которые
человечество осознало сравнительно
недавно, послужили основой для изменения отношения людей к окружающей
действительности. При этом очевидно,
что изменение экологического сознания
людей – процесс сложный и долгий.
Многие поколения людей воспитывались в условиях потребительского отношения к окружающей природе. Именно
поэтому главной задачей изменения
поведения человека является экологическое воспитание подрастающего поколения.
В детском саду № 67 комбинированного вида «Волшебник» представляют свой опыт по детской анимации в
работе с детьми старшего дошкольного
возраста группы коррекционной направленности (с тяжелым недоразвитием
речи). Смысл мультфильмов понятен и
без слов. Синхронизация аудиального
и визуального канала непроизвольно
стимулирует развитие речи ребенка. У
детей преобладает визуальное восприятие, поэтому яркие зрительные образы,
их динамичность и символичность мультфильма являются ресурсной базой,
позволяющей детям компенсировать
свои недостатки. В детской анимации
даже предметы быта выражают челове-
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ческие эмоции.
Кино, мультфильмы надо смотреть
вместе с детьми. Детям надо объяснять,
что этот кадр в себе несет, как воспринимать кино, как расшифровывать. Тогда
им будет интересно, тогда кино будет
воспитывать, обучать. Любовь детей к
анимации безгранична. Это объясняется
предметностью, образностью, символичностью, метафоричностью этого вида
киноискусства, где имеют место связь
образа, слова и символа, ролевая насыщенность, занимательность. Анимация
как вид искусства близка к игре. С
точки зрения воздействия на психику
анимация максимально полифонична.
Она обладает полирецепторностью, т.е.
способностью воздействовать на рецепторы (органы чувств) всех анализаторов;
задействует оба полушария мозга.
Рецепторы необходимы для познания и
обработки информации.
Детская анимация - это прежде всего
творчество. Как заинтересовать ребенка
в условиях городской обыденности
видеть красоту природы, понимать взаимосвязи и делать то, что не получается,
правильно говорить? Помогает мультимедийный персонаж. Коллективный
опыт создания детской анимации стимулирует компенсаторный потенциал
мозга ребенка, воспитывая его.
Основы экологической культуры – это
качество личности, определяющее в
повседневном поведении человека,
его отношение к окружающей среде,
природе на основе заботы и доброжелательности.
Детская
анимация
может стать важным инструментом для
формирования экологической культуры
дошкольника.
Создавая условия экологического
воспитания дошкольников, следует
учитывать возрастные и психологические особенности восприятия и познания
природы дошкольниками, возможную
интеграцию с другими целями воспитания, реализацию краеведческого
подхода, тесную связь с жизнью и
повседневным трудом, использование
положительных примеров отношения
к природе. Воспитатели в своей работе
эффективно используют метод проекта,
участниками которого становятся непосредственно дети старшего дошкольного возраста с тяжелым недоразвитием
речи, их родители, педагог, учитель-ло-

гопед. Проектная деятельность с использованием мультимедиа – это в большей
степени удобный инструмент оптимизации практической работы с детьми, с
родителями, с педагогами и повышения
вовлеченности всех субъектов образовательного процесса в осознанный
процесс работы и взаимодействия.
Основная работа на этапе – совместная
работа с детьми по созданию персонажей и декораций, придумывание
сюжета, запись голоса, звуков, съемка и
т.д.)
• Этап – монтаж.
Основная работа на этапе – работа
педагога и родителей по сбору материала и монтирования фильма на
компьютере в программах- редакторах.
• Этап – просмотр – рефлексия.
Показ и распространение результата
проекта родителям, детям и педагогам
детского сада с использованием интернета - видео хостинг YouTube и несет
в себе гедонистический эффект. Все
проекты детской анимации групповые,
совместные детско-родительские, творческие, практико-ориентированные с
вариативным результатом.
Таким образом, проведенная нами
анимационная деятельность позволила
подвести итоги проделанной работы,
расширены представления детей по
многим экологическим темам. Положительная динамика была обеспечена
целенаправленной работой, а также
руководством самостоятельной деятельностью детей. Сравнение результатов,
полученных в начале и в конце учебного
года, свидетельствует о том, что анимационная деятельность экологического
содержания служит дополнительным
эффективным инструментом развития
экологической культуры дошкольников.
Ланина Е.В. воспитатель
детского сада № 67 «Волшебник»
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Я – часть окружающего мира
В 2017 году, объявленным
Годом экологии, школе №252
Красносельского района был
присвоен статус пилотной
по
реализации
проекта
«Эко-школа»
в
рамках
районной программы воспитания, социализации и самореализации
обучающихся,
«ПОКОЛЕНИЕ.RU». Для нас
это не новый опыт, т.к. в
школе уже давно реализуется несколько программ
экологического образования.
Задачи экологического воспитания в школе за последнее
время
трансформироваС.А.Романенко,
лись от идеи необходимости
директор школы № 252
экологического просвещения
к важности развития особого
экологического мышления у подростков. Реализуя программу
«Эко-школа/Зеленый флаг», были найдены новые пути
развития критического мышления «Я – часть окружающего

мира». Наиболее активные участники провели занятия в ДОУ
№33 «Батарейке место в эко-боксе!». Включение экологической тематики проводилось в рамках предметов: физика,
химия, биология, обществознание и окружающий мир. Мероприятия, подкреплённые практической деятельностью, позволяют развивать социально активную, деятельную позицию
юного гражданина. Мы реализуем задачу по изменению
ценностных установок наших учеников, ориентируем их на
здоровый образ жизни, а также на здоровье планеты в рамках
участия школы в международной программе «Зелёный флаг»

Районный конкурс «Здоровый район»
С целью привлечения внимания учащихся к проблемам сохранения родного
района, воспитания бережного и внимательного отношения к природе, формирования экологического грамотного стиля жизни, повышение уровня экологической
культуры школьников в первом полугодии 2017- 2018 учебного года в районе
прошел конкурс проектов «Здоровый район», посвященный Году экологии.
Конкурс проводился для учащихся 1 классов ОУ Красносельского района,
ориентированный на развитие у детей творческих способностей с применением
здоровьесберегающих технологий. Автор должен был представить метафорично
здоровье своего района в виде рисунков.
Итоги конкурса проектов «Здоровый район»

1.
2.
3.

Фамилия, имя
конкурсанта
Морозова
Мария
Шкредова
Василиса
Пищулина
Ольга

ОУ

Педагог

Результат

Школа
Пулова Марина
Победитель
№291
Юрьевна
Гимназия
Петрова Ольга
Призер
№505
Алексеевна
Школа
Шабунова Светлана
Призер
№398
Васильевна
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Здоровьесозидающая деятельность
в Санкт – Петербургской системе образования

Развитие санкт-петербургского образования по направлению «Здоровье в школе»
определяется документами
федерального уровня (ст. 41
ФЗ «Об образовании в РФ» и
др.) и регионального уровня
(программой «Развитие образования Санкт-Петербурга на
2013-2020 годы» и др.).
В Санкт-Петербурге развивается
здоровьесозидающий подход к обеспечению
здоровья человека в системе
образования (кафедра педагогики окружающей среды, безопасности и здоровья человека
СПб АППО по направлению
Колесникова М.Г.,
«Педагогика здоровья»). Этот
к.п.н., доцент,
подход подчеркивает развиСанкт - Петербургской
вающий и формирующий
академии постдипломного
характер влияния образопедагогического
вания на здоровье участников
образования
образовательного процесса,
базируется на холистическом
подходе к индивидуальному здоровью человека и культурологическом подходе к обеспечению здоровья человека.
Определены организационные механизмы построения
здоровьесозидающей образовательной среды в санкт-петербургской школе: создание в школе службы здоровья (утверждена распоряжением Комитета по образованию №144-р от
31.01.2008 г. «Об утверждении Концепции создания службы
здоровья»); проектирование школьной программы здоровья
на основе проведения соответствующего мониторинга
здоровья (включен в циклограмму региональных исследований распоряжением Комитета по образованию от 30.07.205
№ 3694-р «О региональных исследованиях качества образования»), сетевое взаимодействие и социальное партнерство
как ресурс конструирования здоровой школы.
Сопровождение сетевого взаимодействия образовательных
организаций (ОО) связано с деятельностью методического
объединения (МО) СПб АППО «Здоровье в школе». Участники
МО – методисты ИМЦ, курирующие здоровьесберегающую
деятельность ОО, руководители и специалисты опорных
образовательных организаций районных систем образования
в области здоровьесозидающей деятельности. В рамках
деятельности МО «Здоровье в школе» ежегодно проводятся мероприятия, направленные на взаимодействие ОО
Санкт-Петербурга
в области здоровьесозидающей
деятельности:
• городские
конкурсы («Школа
здоровья Санкт-Пет е р б у р г а » ;
Санкт-Петербургский этап Всерос-
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сийского конкурса
«Учитель здоровья
России» и др.);
• конференции,
семинары, круглые
столы
(в
том
числе ежегодные
Всероссийская
научно-практическая конференция
«На пути к школе
здоровья» в рамках Петербургского международного образовательного форума, Региональная научно-практическая
конференция “Служба здоровья в ОО Санкт-Петербурга»,
«Здоровье школьника: взгляд врача и педагога» в рамках
Российского форума «Педиатрия Санкт-Петербурга: опыт,
инновации, достижения» и др.);
• мероприятия городского и районного уровня по взаимообмену опытом ОО в рамках плана мероприятий, совместного с планом СПб АППО;
• переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров по 48 образовательным программам,
направленным на формирование здорового образа жизни
обучающихся (воспитанников) по семи кафедрам СПб АППО,
в ИМЦ;
• издание методических пособий, сборников материалов конференций по вопросам сохранения и укрепления
здоровья обучающихся;
• сопровождение инновационной деятельности (ИД) ОО
(так, кластер пяти школ – РИП по теме «Разработка эффективных средств коммуникации между участниками образовательного процесса по направлению «Здоровье в школе»
успешно завершил первые этапы ИД;
• ежегодные городские исследования результативности
здоровьесозидающей деятельности ОО на основе школьного мониторинга здоровья (так, в 2017 г. в мониторинге на
добровольной основе приняли участие 86 ОО из 15 районов
Санкт-Петербурга).
Ежемесячный план мероприятий размещается на сайте СПб
АППО http://www.spbappo.ru, сайте «Служба здоровья ОО»
http://szou.webmerit.ru. Все мероприятия являются открытыми и предназначены как для слушателей соответствующих
курсов СПб АППО, так и для администрации, специалистов и
педагогов всех ОО Санкт-Петербурга.
Стратегическим продолжением работы является разработка
межведомственной рабочей группой (руководитель д.п.н.,
проф. С.В. Алексеев) «Региональной концепции сохранения,
укрепления и развития здоровья детей в образовательных
организациях
Санкт-Петербурга
на 2017-2020 годы»
и плана мероприятий на ее основе.
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Проект «Быть здоровым» Программы РОС-2020

Программа развития образовательной
системы
Красносельского
района
на период 2016-2020 годы реализует проекты, которые соответствуют
задачам Программы.
В соответствии с задачей «Создание
условий для обеспечения доступности
качественного образования в районе
на всех уровнях образования в соответствии с новыми государственными
требованиями» реализуется проект
«Быть здоровым»
Цель проекта: сохранение и укрепление здоровья участников образовательных отношений
Основные задачи проекта:
1. формирование единой системы
межведомственного сетевого взаимо-

действия образовательных учреждений,
подведомственных
администрации
Красносельского района, их социальных
партнеров, а также служб сопровождения по направлению «Здоровьесбережение»;
2. повышение
уровня
культуры
здоровья как компонента общей культуры учащихся, педагогов, родителей;
3. создание условий для оздоровления
учащихся
(воспитанников),
ослабленных наиболее распространенными, в том числе социально обусловленными, болезнями;
Ожидаемые результаты реализации
проекта
Для учащихся:
• снижение заболеваемости и функциональной напряженности;
• формирование готовности к сохранению и укреплению своего здоровья и
здоровья других людей.
Для родительской общественности:
• повышение готовности родителей

к формированию здорового образа
жизни
семьи,
удовлетворенность
результатами образовательной деятельности учащихся;
• повышение активности родителей в
планировании и организации мероприятий, направленных на оздоровление
детей в процессе образовательной
деятельности.
Для системы образования Красносельского района:
• создание условий для оздоровления учащихся (воспитанников), ослабленных наиболее распространенными,
в том числе социально обусловленными
болезнями детей и подростков;
• повышение
уровня
культуры
здоровья как компонента общей культуры учащихся, педагогов, родителей;
• усовершенствование
образовательной практики и повышение качества образования за счет внедрения
здоровьесберегающих технологий.

Международная кампания «Litter Less Campaign»
Шесть образовательных организаций нашего района (СОШ №252, ГБДОУ №№ 12,45,48,51,83)
принимают участие в международной кампании «Litter Less Campaign» («Меньше мусора»). Инициаторами проведения этого проекта являются фирма Wrigley и международная общественная
организация FEE. Цель кампании повысить осведомленность всех участников образовательного
процесса о влиянии отходов на местную окружающую среду. Всего в кампании принимает участие
1478 образовательных организаций из 35 стран мира, 850 620 детей и 29 596 педагогов.
Подробная информация о кампании http://www.ecoschools.global/litter-less-campaign-demo

Каждый мечтает быть чистым, опрятным,
В доме чтоб жить в чистоте и порядке.
Утром умыться, уйти на работу,
И возвратиться в уют и заботу.
Только мы все иногда забываем,
Что чистоту не везде соблюдаем.
Дом не закончился дверью в полъезд!
Дом -это поле, лужайки и лес!
Дом - это всё, что тебя окружает,
Наша планета - Земля дорогая!
Не загрязняйте планету, Друзья!
Помните, Дом - это наша Земля!
Макаревич Артём, 9 лет, ГБОУ СОШ №290
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Система образования Красносельского района через призму
здоровьесозидающей деятельности
Здоровье человека - тема
достаточно актуальна и в XXI
веке она становится первостепенной.
Новые
федеральные
государственные
образовательные стандарты
(ФГОС), наряду с решением
образовательных
задач,
ориентированы
на
укрепление физического и духовного здоровья обучающихся,
становление
личностных
характеристик
выпускника
и создания комфортной по
отношению к обучающимся и
педагогическим работникам
развивающей
образоваНетребина О.В.
тельной среды.
методист ИМЦ
2017 год указом президента
Российской Федерации был
объявлен Годом экологии.
Образовательные учреждения активное участие принимали
в мероприятиях, организованные в рамках года экологии.
Интересно прошел конкурс проектов «Здоровый район»
для учащихся 1 классов, посвященный Году экологии. В этом
конкурсе приняли участи 24 первоклассника. Победителем
конкурса стала ученица школы № 291 Морозова Мария. В
рамках международной программы «Эко-школы/Зеленый
флаг» интересная и полезная работа ведется по экологическому образованию
в детских садах и
школах района.
Развитие образовательной системы
Красносельского
района ориентировано на улучшение
условий
сохранения и укрепления
здоровья
обучающихся. В рамках
Программы РОС-2020 создана и реализуется целевая межведомственная районная программа «Быть здоровым». Работа
в данном направлении ведется в рамках социально-образо-
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вательного кластера и сетевого взаимодействия ГБОУ СОШ
№№ 237, 270, 271, 391, ГБДОУ детские сады №№ 18, 24, 26,
60, 68 «Росток», 73. и др. В рамках перехода на новые ФГОС
во всех образовательных учреждениях созданы комплексные
программы «Здоровье», которые осуществляются школьными
Службами здоровья.
В Доме детского творчества организована система работы по
пропаганде здорового стиля жизни, включающая конкурсы,
соревнования, праздники и поддержку здоровьесозидающей деятельности классных руководителей. Успешно работает Центр психолого-медико-социального сопровождения
(ЦПМСС), который организует работу с образовательными
учреждениями, учащимися и их родителями. Услуги, предоставляемые ЦПМСС, позволяют решать проблемы психологического, социального здоровья учащиеся и способствуют
укреплению физического здоровья участников образовательного процесса.
Каждый год образовательные организации района принимают участие в различных мероприятиях, как районного, так и
городского уровня. Интересные семинары провели школа №
391 «Профессиональная компетентность педагога в области
здоровьесозидания как ресурс развития школы»; детский сад
№ 54 «Роль современных мероприятий с родителями для
формирования физического и психического здоровья воспитанников», а также школы №№ 131, 200, 252 и детские сады
№№ 4, 31, 45, 61, 88 «Исток».
С 2012 года развивается конкурсное движение «Школа
здоровья Санкт-Петербурга». Ежегодно мы принимаем
активное участие в данном конкурсе и занимаем призовые
места: 2012г.- дипломант конкурса – школа № 391; 2013 г.
лауреат – школа № 237.»; 2014 лауреат - г. школа № 270; 2016
г. - 2-е место - школа № 391.
На сайте ГБУ ИМЦ в разделе «Здоровьесберегающая
деятельность» http://imc.edu.ru/blog/health, а также, в Блоге
методиста netrebinaolga.blogspot.com подробно можно ознакомиться с материалами образовательных организаций по
данному направлению
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Здоровьесозидающая среда – залог успешной школы
Создание
комфортного
образовательного пространства является стратегическим направлением развития
санкт-петербургского образования.
Большинство
проблем
здоровья детей создается и
решается в ходе ежедневной
практической работы педагогов и напрямую связано с их
профессиональной деятельностью. При этом отмечается
низкий уровень здоровья
самих
педагогов.
Такая
проблема комплексно изучается практически впервые.
С точки зрения экспертов, в
Журавлева Е.В.,
основном пишут о профессиодиректор школы № 270,
нальном выгорании учителей,
Почетный работник
много говорят о здоровье
общего образования
учащихся и иногда даже по
Российской Федерации
делу! Про здоровье учителей
– очень редко, а … «вот про
профессиональное здоровье учителя – это уже инновация!
Известно, что именно профессиональные риски педагогического труда (коммуникативная перегрузка, сложная модель
деятельности, жесткий характер труда, низкая экономическая защищенность и престиж профессии, неблагоприятные
условия работы) создают профессиональный дистресс и
являются основной причиной нарушений здоровья педагога. Меня, как руководителя, в первую очередь беспокоит
проблема здоровьесбережения самого педагога, создание
комфортной образовательной среды в школе. Это и стало
отправной точкой для построения в нашей образовательной
организации здоровьесозидающей образовательной среды.
Проблемой сохранения и укрепления профессионального
здоровья педагога школы является практически полное отсутствие материального обеспечения этого направления работы.
Исследование образовательной системы Санкт-Петербурга
подтверждает, что при наличии обязательного здоровьсберегающего оборудования (медицинский кабинет и спортивный
зал) школы города недостаточно обеспечены инфраструктурой и оборудованием. Поэтому в рамках внутришкольного
повышения квалификации в нашей школе основной акцент
сделан на увеличение мотивации педагогов к сохранению
собственного здоровья, вооружение их методами самоана-

лиза и саморегуляции.
Реализация данной программы предполагала решение
следующих задач:
- самоанализ профессионального здоровья педагогов, их
готовности к созидающей деятельности;
- поддержание готовности педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья;
- применение здоровьесберегающих и здоровьесозидающих технологий обучения и воспитания.
В школе создана модель внутришкольного повышения
готовности педагогов к сохранению и укреплению своего
профессионального здоровья, образовательная программа
и пакет методических материалов по ее реализации. Образовательная программа реализуется как часть общей подготовки педагогов школы к здоровьесозидающей деятельности
и укреплению собственного здоровья. Результат реализации
– становление позитивных взаимоотношений внутри педагогического коллектива. Сравнительная психологическая
диагностика подтверждает положительную динамику в самооценке состояния учителей, в результате чего улучшается
эмоциональная стабильность педагогов, снижается уровень
тревожности, улучшается самочувствие, активность, настроение, что также доказывает эффективность разработанной
нами программы по сбережению здоровья педагога.
Как итог здоровьесозидающей деятельности педагогического коллектива школы – признание в Красносельском
районе 270-й школы как ведущей образовательной организации, осуществляющей свою деятельность по сохранению
и укреплению здоровья школьника и педагога. Наша школа
– территория здоровья. В распоряжении учащихся и педагогов стадионы, баскетбольные площадки, спортивные залы,
бассейны, танцевальные классы, специально оборудованный
уютный зал, где проводятся занятия на тренажерно-информационной системе, комнаты релаксации, а для педагогов
и детей также проводятся уроки с помощью отечественной
инновационной информационной компьютерной технологии
«БОС-здоровье».
На базе 270-й школы проходят районные семинары, мы
принимаем участие в городских проектах «Мониторинг
здоровьсозидающей образовательной среды школы»,
«Информационные оздоровительные технологии – в учебный
процесс» в рамках деятельности Городского методического
объединения «Здоровье в школе». Школа - лауреат городского конкурса «Школа здоровья Санкт-Петербурга».
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Построение модели школы здоровья – социокультурного центра
Перед школой поставлена
серьезная
государственная
задача: дать качественное
образование подрастающему
поколению с низким потенциалом здоровья. Поэтому
воспитание
уважительного
отношения к здоровью необходимо начинать с детства.
Особенности расположения
нашей школы отразились в
её концептуальной модели
перспективного развития в
виде единого образовательного
и
социокультурного
центра микрорайона, ориентированного на всестороннее
удовлетворение
интересов
Гапотченко Т.О.,
молодежи и обучающихся
директор школы № 391
школы.
Профессиональная
компетентность педагогов во многом определяет качество образования, степень приобщения растущего человека к культуре
общества, в том числе к культуре здоровья. Поэтому первоначально педагогический коллектив был обучен принципам
здоровьесберегающей деятельности. Это позволило внести
в образовательную среду здоровьесозидающий потенциал,
изменив материальную базу обучения; личностную и профессиональную готовность педагогов к здоровьесберегающей
деятельности; повышение культуры здоровья участников
образовательного процесса; обеспечение личностно-ориентированного образования обучающихся в благоприятных
условиях; реализацию оздоровительных и коррекционных
программ; достижение учебной успешности обучающимися в
благоприятных условиях.
В
результате
экспериментальной
работы
учреждения была выстроена система сопровождения обучающихся в образовательном процессе посредством
специалистов службы здоровья, включающей 5 направлений
деятельности - медицинское, социально-педагогическое,
физкультурно-оздоровительное, информационно-технологическое и коррекционно-развивающее. Создан сайт «Школа
здоровья-391» https://sites.google.com/site/skolazdorovja с
полезными материалами для любого педагога-практика.
В 2015 году школа завершила этап опытно-экспериментальной работы по теме «Построение модели школы здоровья
– социокультурного центра», выделив три составляющих
успеха:
1. создание системы здоровьесозидающих мероприятий как
основы успешной жизни;
2. образовательный процесс как максимально индивидуализированная система приобретения предметных компетентностей на основе современных технологий;
3. дополнительное образование как способ накопления
опыта социального взаимодействия, выбора жизненного
пути, построения собственной жизненной стратегии.
Сегодня для обучающихся и детей микрорайона работает
мастерская «В гостях у Айболита», правовой клуб «Фемида»,
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самые
активные
участники
которого вошли в состав
Детского Совета при
у п ол н о м о ч е н н о м
по правам ребенка
по
Санкт-Петербургу
Агапитовой
С.Ю. Обучающиеся
постарше являются
активными
участниками Информационного центра по созданию бюллетеня
«Служба здоровья» и школьной газеты «Шкозетты». В настоящее время начали работу ещё два детских объединения –
ЮИД «Фликер» и «Русский витязь», целью которых является
вступление в ряды юнармейцев. Детские объединения вошли
в состав РДШ.
Действует спортивный клуб «Гореловский Олимп» при
активном использовании тренажерного зала и комплекса
ТИСа. Существует опыт сотрудничества с ДЮСШ Красносельского района и школой олимпийского резерва Санкт-Петербурга. Наши спортивные команды известны району и городу,
а многочисленные кубки свидетельствуют о целеустремленности и упорстве участников.
Для родителей создан клуб «От сердца к сердцу» Отрадно,
что всё чаще мы видим на спортивных площадках рядом с
детьми их родителей. Этот факт потребовал особого внимания
с нашей стороны: поддержать инициативу семейного спорта,
предоставить условия для проведения спортивных праздников, организовать встречи спортсменов разных поколений,
- это стало началом новых форм работы с привлечением педагогов-ветеранов. Детское объединение «МЧС – Мир Чистых
Сердец» – стало активным участником социальных проектов
для жителей микрорайона, благотворительных акций для
социальных объектов: детского госписа, детского дома,
приюта животных.
Школу радуют победы обучающихся на городских лицейских
чтениях «Здоровье человека через призму исследовательских работ» в Приморском районе; экологических конкурсах
и смотрах.
Система работы школы высоко оценена организаторами
Российской академией наук Российской Федерации в рамках
Всероссийского конкурса по формированию ЗОЖ при социальном партнерстве и регионального конкурса «Школа
здоровья Санкт-Петербурга» (школа стала лауреатом в 2009,
2012 и 2016 годах).
Забота о человеческом здоровье – это забота о гармонической полноте всех физических и духовных сил ребенка, и
венцом этой гармонии является радость творчества. Педагогический коллектив с 2016
года включился в новый инновационный проект по теме
«Разработка
эффективных
средств коммуникаций между
участниками
образовательного процесса».
Я верю в успех!
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История одного парка

«Что имеем — не храним…»
Загрязнение Южно-Приморского лесопарка. Неужели даже в Год экологии
парк не удастся спасти?
Южно-Приморский лесопарк — место
отдыха большинства жителей нашего
района. К сожалению, он страдает от
людской лени и небрежности. Многие из
нас любят посещать парк летом и наслаждаться таким редким в нашем городе
солнцем. В парке прекрасная возможность устроить пикник на природе, не
выезжая за город. Такое удовольствие
доступно жителям не каждого района.

Но, как говорится, «что имеем — не
храним, а потерявши — плачем». Мы
зашли в лес и сразу же наткнулись
на пустой мусорный контейнер, но
идти дальше было затруднительно: на
дороге довольно глубокие ямы от колес
автомобилей «отдыхающих», можно
было легко споткнуться и упасть прямо
в лужу, поэтому приходилось идти осторожно. Вокруг было много бутылок,
фантиков и прочего мелкого мусора,
хотя от контейнера отошли не так уж
далеко. По чистоте места можно было
понять, «отдыхали» здесь люди или нет.
Уголь, бутылки, обертки, покрывало,
пластмассовая посуда — все кричало
о том, что гостям парка все равно, как
будут отдыхать другие, каково будет
отдыхать другим, когда вокруг столько
мусора.
«Какой чистый у нас воздух, в отличие
от центра!» — говорят многие. Но долго
ли так будет? Плакаты к году экологии,
фильмы, посвященные проблемам
окружающей среды. Как еще можно
достучаться до людей, которые так
пренебрежительно относятся к своему
будущему, к «работе» растений,
которые дают нам свежий воздух? На
этот вопрос Вы ответите сами, исходя
из своих убеждений. Но мы также
знаем, что есть люди, которым не все
равно, чем они дышат и которые не
хотят терять такой уникальный лесо-

2017 - год Экологии
2017- год экологии в России. В нашей
школе прошло много интересных мероприятий. Самым запоминающимся
был круглый стол “Будущее планеты:
что я могу сделать”, где мы обсуждали
проблемы экологии и равнодушное
отношение к природе. Учащиеся нашей
школы приняли участие в районном
конкурсе экологических и социальных
проектов и заняли в нем второе место.

Совсем недавно прошла районная
экологическая
игра
“Батарейкина
история”, в которой мы заняли третье
место. В Хвойном мы приняли участвовали в квест-игре. Вот было настоящее
экологическое приключение!
В течение всего года учащиеся нашей
школы собирали батарейки. Результат
этого мероприятия - 67 кг! Ребята из
РДШ участвовали в акции “Сделано с

парк. «ВКонтакте» образовалась группа
«Сохраним Южно-Приморский парк»,
где жители договариваются об организации субботников и обсуждают
проблемы загрязнения территории
парка. Так они пытаются спасти будущее
нашего Южно-Приморского лесопарка.
Говорить об экологических проблемах
важно, но не менее важно и делать
что-то посильное для их решения.
Каждый из нас может стать волонтером,
отдавая свои силы и время на благое
дело, защиту окружающей среды.
Автор текста:
Валерия Семенова,8 класс,
школа №291.
Над материалом работали:
Валерия Семенова и
Юлия Янцелевич

заботой”, мастерили и устанавливали
скворечники. Мы с большим удовольствием два раза в год принимаем
участие в сборе макулатуры.
Мне кажется, что очень важно, чтобы
все эти добрые дела не закончились
после года Экологии.
Диана Павлова, 8” Б” класс,
школа №237
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Насладиться Русью

Малые города России - оплот патриотизма и духовности, источник тепла
и вдохновения, мастерская творчества
и обитель талантов. Нам, учащимся
и педагогам из 13 образовательных
учреждений Красносельского района
Санкт-Петербурга, несказанно повезло.
Мы стали участниками национальной
программы детского культурно-познавательного туризма «Моя Россия2017» по маршруту «Духовные истоки»
(Елец-Липецк-Задонск) с 12 по 15
ноября 2017 года. В путешествие по Руси
мы отправились в двух вагонах поезда в
количестве 99 человек. Мимо проносились знакомые с детства станции: Малая
Вишера, Бологое, Тверь… Москва встретила сурово: ветрено и холодно. Выходить не хотелось, но когда отъехали от
вокзала, вся красота столицы была как
на ладони. Площадь трех вокзалов сверкала громадой красивейших старинных
зданий, вывесок и иллюминацией
витрин. Красоту ночного города дополняли виды современных строений,
появившихся уже в настоящее время. А
после Москвы был уже снег, он падал
и падал, аж до самого Ельца - первой
нашей остановки по программе экскурсионного маршрута.
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Раннее утро. Елец. Два прекрасных
автобуса с экскурсоводами. Знакомство. Нас встретили сотрудники фирмы
«Липецкие
рейсы»,
курирующие
программу «Духовные истоки». Первые
рукопожатия и приветствия. Завтрак в
ресторане «Елец» - вкусный и сытный.
Далее экскурсионная программа:
обзорная экскурсия «Город, остановивший Тамерлана», Великокняжеская церковь, Центр промыслов и
ремесел, «Елецкий краеведческий
музей» с изучением истории елецких
кружев и знакомством плетения на
коклюшках, старинные коллекционные
гармошки и самобытные изделия
елецких промыслов. Особо хочется
отметить великолепные памятники
истории, перед которыми преклоняются все приезжающие и живущие в
городе люди. Фотографии на память
– мы здесь были. Переезд в самый
маленький в мире государственный
природный заповедник «Галичья гора»
и опять открытия: хищные птицы и
музей природы средней полосы России.
Совсем рядом с нами в клетках ястребы,
сапсаны, филины. Есть совсем ручные.
Живописные фото ребят с филином
по имени Бантик привлекли особое
внимание родителей и знакомых.
Все переезды на автобусах продолжают изучение самобытного творчества народов, населяющих эти земли,
их обрядов и поклонений, восстановленных традиций и промыслов. С
экрана телевизора и голоса экскурсовода доносится самое главное – любовь
к родному краю, уважение и поклонение старшему поколению, сохранение наследия и традиций.
Великая Русь. Как мало мы знаем о ее
истории и городах!
Оказывается, еще Петр I открыл
литейное производство в Липецке
и минеральную воду – природный
источник здоровья и долголетия.
Липецкая минеральная вода известна
теперь на весь мир, музей воды является тому подтверждением.
Город Задонск – один из живописнейших городов, сердце России. Духовность в каждом здании, каждом соборе.
Задонский Рождество Богородицкий
мужской монастырь поражает своими
масштабами и убранством. Красивейшие здания, богатое внутреннее
пространство, духовность икон и

большое
количество
паломников.
Атмосфера преклонения завораживает и воспитывает. В глазах у ребят
уважение, почет, одухотворенность и
наслаждение увиденным.
Вечер. Торопимся на поезд. Настроение у всех хорошее. Едем домой.
Обсуждаем поездку и обмениваемся мнениями и впечатлениями.
Особо
замечено
гостеприимство
хозяев поездки. Все на высшем уровне
- питание, размещение. Как все организовано грамотно и красиво! Два дня
пролетели как одно мгновение и только
перед выходом на платформу в Питере,
понимаешь: как здорово, что мы там
были. Мы видели Русь, мы наслаждались ее красотами и талантами.
Как хорошо, что есть такие поездки и
Национальная программа «Моя Россия2017». Спасибо всем, кто пригласил
нас в это замечательное путешествие и,
особо, авторам и организаторам маршрута «Духовные истоки».
Урок духовности, патриотизма и любви
к России, ее истокам мы не забудем
никогда!
Исакова Л.А., методист ИМЦ,
руководитель делегации
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Курс «ОРКСЭ» - основы духовно – нравственной
культуры народов России
С 2013 года школы района
активно включились в процесс
творческого
преподавания
курса основы религиозных
культур и светской этики
(ОРКСЭ) За период с 2013 года
успешно освоили программу
ОРКСЭ более 16000 учащихся
4-х классов. Все педагоги
прошли курсы повышения
квалификации в области
преподавания данного курса.
Ежегодно педагоги района
участвуют
в
районном
конкурсе на лучшую методическую разработку уроков по
ОРКСЭ. В 2015-2016 учебном
Нечаева Н.Н.,
году – 11 участников из 11
методист ИМЦ
школ района, в 2016-2017
учебном году - 10 участников
из 10школ. Наиболее активные участники: гимназия № 271
и лицей № 395. В номинации «Урок по ОРКСЭ» городского
конкурса «Петербургский урок. Работаем по ФГОС» в 20162017 учебном году Малючек Е.В., учитель гимназии № 271.
стала победителем. Материалы конкурсного урока размещены на сайте http://www.spbfgos.org/novoe-kachestvo-uroka.
В 2016 году во Всероссийском конкурсе «За нравственный
подвиг учителя» 2 место заняла Потапова Е. Б., учитель
начальных классов школы № 546.
В рамках повышения квалификации педагогов в 2016-2017
году было проведено 3 семинара по проблемам преподавания
курса ОРКСЭ. Особо следует отметить районный семинар
(баркемп) в школе № 509 на тему «ОРКСЭ - навигатор, web
— ресурс для осуществления дистанционной информационно-методической поддержки». Дано 3 открытых урока: лицей
№ 395, учитель Хильченко Е.О., , школа № 546, учитель Потапова Е.Б., школа № 352.учитель, мастер-класс коллективом
учителей школы № 208: Спириной О. В., Ивановой Ю.П.,
Сечко Л.М..
Педагоги сверяют свой уровень преподавания с эталоном,
предлагаемым Минобрнауки РФ, проходя обследование
(тестирование) учителей курса ОРКСЭ на предмет владения
содержанием программ по модулям ОРКСЭ http://orkce.
arkpro.ru. В 2016-2017 учебном году участниками тестирования стали педагоги школ №№ 252 и 270.
Увлеченная работа учителей отражается на массовости и

результативности работы с учащимися. В Районном этапе
Всероссийской интернет - олимпиаде для школьников по
ОРКСЭ участвовали 119 школьников. Стали победителями
46 учащихся, получили дипломы III степени - 17; дипломы II
степени-12; дипломы I степени- 17. В Городском этапе приняли
участие 9 учащихся, из них получили дипломы II степени -2. В
Олимпиаде «Наше наследие» второе место заняли ученики
лицея № 369, третье место – ученики школы № 382. Девять
учащихся школ района стали участниками конкурса «Уроки
Добра 2017» на тему: «Уроки праведной победы. Ф.Ушаков».
Большую помощь в проведении уроков и внеклассных меро-

приятий по ОРКСЭ оказывают наши сетевые партнеры: СПБ
АППО - в проведении курсов и организации семинаров для
педагогов, кукольный театр «Виноград»- победитель Международного конкурса «Православная инициатива 2017-2018»
с проектом «От Рождества до Пасхи», молодежный православный клуб «Встреча» организует конференции с учащимися «Наша инициатива в современном мире».
Разностороннюю помощь в вопросах преподавания ОРКСЭ,
особенно модуля основы православной культуры, оказывают
мероприятия, проведенные при содействии благочиния Красносельского района
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Хранители времени
Дорогие друзья!
Продолжаем нашу
виртуальную экскурсию по
школьным музеям Красносельского района. Сегодня
мы познакомимся с работой
одного из новых замечательных музеев в школе
№208 – «Живые! Пойте о
нас!».
Страшные бои шли на
территории Урицка в середине сентября 1941 года, но
за сутки к 18 сентября враг
был отброшен за линию, по
которой теперь пролегла
Аллея Славы. Последние 4
Фёдорова Л. А.,
километра
до города за три
методист Дома
года
немцы
пройти так и не
детского творчества
смогли. На пересечении улицы
Партизана Германа и Петергофского шоссе стоит памятник
«Якорь». В музее есть снимок военных лет этого места: Петергофское шоссе, подбитый трамвай, подбитые танки…
Интересна история названия музея. В начале октября 1941
года была первая попытка прорвать оборону противника,
разорвать блокадное кольцо. Наши танки шли навстречу
морякам-десантникам, которые в районе Стрельна и Петергофа высаживались на берег. Но во время высадки пришла
в негодность рация, не было связи, и танки, проехав до
Ломоносова, вернулись. Около тысячи человек десантников
погибли. После освобождения Петергофа в 1944 году при
расчистке Нижнего парка местный житель нашел алюминиевую флягу, внутри которой лежала записка: «Живые, пойте о
нас! Мишка». В честь первого десанта и назвали музей в 208
школе.
В музее мы увидим уникальные документы: эвакуационные
удостоверения, мобилизационное предписание, выданное за
две недели до войны Кировским военкоматом. Среди особых
экспонатов – маленький медальончик. Около Старого Петергофа был найден такой медальончик Королева Григория,
который просил сообщить о его смерти Королевой Анне,
проживающей по улице Кингисепская, дом 21, но такого дома
после войны не стало, поиски его родных продолжаются.
Учительница музыки, проработавшая в школе 40 лет, отдала
в музей шелковый платочек со словами на нем «Вернуться с
победой». 8 человек ее родных ушли на фронт, а вернулось
лишь двое.
В парке Красного Села был найден револьвер системы
наган, который принадлежал Юфиреву Алексею Яковлевичу – предположительно офицеру железнодорожных войск.
Револьверы такого типа были разработаны еще в 1895 году.
Есть в музее щиток пулемета «Максим», пулеметная лента,
фрагменты винтовок Мосина, найденные в Полежаевском
парке во время раскопок. Целый раздел в музее рассказывает о быте противника. Немцы готовились к войне заранее,
на донышках гильз снарядов стоят даты 1936, 1937, 1939 года.
Солдаты были обеспечены едой, одеждой, оружием, у них
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были губные гармошки и фотоаппараты, они могли обеззараживать воду и чистить зубы пастой, пользовались кремом
от мороза. Наши солдаты готовили еду в окопах, были плохо
одеты и вооружены, но огромная сила духа, желание защитить свой город, свою страну победили. В музее есть экспонат,
который принес учитель – логопед школы. Это трофейный
аккордеон, подарили его деду - журналисту после войны.

К 70-летнему юбилею Победы музею подарили три больших
макета о крупнейших операциях на Урицком рубеже. В январе
1944 года Урицк был освобожден в ходе операции «Январский гром».
После войны улицы стали называться именами героев. В
1964 году главная улица города Урицка стала называться
улицей Партизана Германа.
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О путях достижения психологической гармонии
Здоровье, являясь важнейшей ценностью человека и общества, относится
к категории государственных приоритетов, поэтому процесс его сохранения
и укрепления вызывает серьезную
озабоченность не только медицинских
работников, но и педагогов, психологов,
родителей.
Всемирная организация здравоохранения даёт следующее определение
здоровью: «Здоровье - это полное физическое, психическое и социальное благополучие, а не только отсутствие болезни,
т.е. это физическая, социальная, психологическая гармония человека, доброжелательные отношения с людьми,
природой и самим собой».
Именно о психологический гармонии, а
точнее, об ее отсутствии, пришлось задуматься после событий 5 сентября, когда
в Ивантеевской школе старшеклассник
разбросал дымовые шашки, устроил
стрельбу, ранил учительницу. Радостное
волнение Праздника Знаний сменилось шоком и недоумением. Почему
такое стало возможным в современной
школе?
В первые учебные дни «Психологическая газета» предложила своим
читателям ответить на вопрос, какая
ассоциация со школой им ближе. В
период с 30 августа по 7 сентября ответило на вопрос 134 человека. Результаты
опроса впечатляют. Самым популярным
стал ответ «Бои местного значения»,
такова ассоциация со школой у 58,2%
ответивших. У 14,2% ответивших школа
ассоциируется с «бегом с препятствиями»; «страшным сном» она стала
для 11,9% участников опроса. Только
8,2% ассоциируют школу с «увлечениями и приключениями», для 7,5%
школа – «золотое время жизни».
Итак, «бои местного значения» вместо
доверия, уважения и взаимопомощи.
Наиболее чувствительными к недостатку доверия и поддержки оказываются подростки. Подростковый возраст
- сложнейший период. С одной стороны

- внутренние противоречия, с другой
стороны - повышенная ответственность
в связи с необходимостью выбирать
дальнейшие пути образовательной и
трудовой деятельности, действительно
большие школьные нагрузки. Все это
может стать причиной для сильнейшего эмоционального срыва в такой
сензитивный период как подростковый
возраст. Не надзор, а внимание – это
то, в чем так нуждаются подростки. По
мнению специалистов, «игнорирующая
школьная среда», скука, отсутствие
друзей в классе, отсутствие признания
могут стать «спусковым крючком» ситуации, подобной ивантеевской.
В повышенном внимании нуждаются
и младшие школьники, оказавшиеся
психологически незащищенными, т.
к. уже не считаются маленькими и
лишаются постоянного родительского
присмотра. Психологические особенности детей этого возраста: любопытство, неосмотрительность, наивность и
др. - часто являются факторами, способствующими возникновению различных
экстремальных ситуаций. Незнание
эффективных способов поведения, неготовность к самостоятельному разрешению конфликтных ситуаций могут
лишить ребенка способности к рациональным поступкам и действиям,
вызвать дезорганизацию психической
деятельности, способствовать возникновению неврозов, различного рода
психосоматических заболеваний.
Построение диалогового пространства
– важнейшее направление профилактики ЧП в школе. Между тем, вместо
диалога в школе часто процветают
родительские собрания в стиле монолога, отрепетированные мероприятия,
нескончаемые бумажные потоки.
Одним из важнейших условий комфортности жизни детей и подростков является семейное благополучие, наличие
адекватных эмоциональных связей
между родными. Между тем, тенденцией последних лет, по мнению специ-

алистов, стало неумение родителей с
высшим образованием общаться со
своими детьми. Кроме того, имеет место
отчуждение школы и семьи. По этой
причине родители очень избирательны
в предоставлении информации школе о
сложных сторонах развития своих детей.
Для создания гармоничной безопасной
атмосферы необходимо культивирование умения слушать и слышать друг
друга; соблюдение прав детей на уроке и
вне его; ориентация на авторитетный (не
путать с авторитарным!) стиль общения
с учениками и взрослыми. Чтобы дети и
взрослые могли успешно противостоять
стрессу, полезно следовать следующим
правилам:
- преодолеть вредные привычки, в
частности, курение;
- ежедневно не менее 2 часов находиться в движении (бегать, ходить
быстрым шагом, играть в подвижные
игры и т.д.) на свежем воздухе;
- сократить до необходимого минимума
использование различных гаджетов;
- научиться фильтровать получаемые
знания (особенно, через Интернет) и
отделять полезное от вредного, чтобы
не допустить излишнего влияния со
стороны последнего.
И в заключение – информация для
всех, кто стремится сделать школу безопасным местом, где дети сотрудничают
с учителями, друг с другом и учатся с
удовольствием: 4 - 6 февраля 2018 года
состоится Всероссийский фестиваль
«Цветы жизни. Детская психология:
от поражений к победам»! Фестиваль
объединит
психологов-практиков,
психотерапевтов, педиатров, педагогов,
воспитателей, всех заинтересованных
специалистов и любящих родителей.
Присоединяйтесь!
Косицкая В.А., директор ЦПМСС
Красносельского района
Афанасьева Т.М.,
педагог-психолог, методист
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Информационно-методический центр
Красносельского района выражает благодарность за помощь в выпуске газеты «Школьное
обозрение» благотворительному фонду «С
любовью в сердце», председателю попечительского Совета
Любимову Павлу Владимировичу

БЛАГОДАРНОСТЬ

• Советы психолога

• Хранители времени

• Школьная пресса

• Воспитание –
национальный проект

• Здоровьеcбережение

• Год экологии

Желаю, чтобы вместе с праздником в
дверь постучались счастье,
достаток, мир и любовь.
Желаю, чтобы этот год был
успешным, добрым,
благополучным и удачным.
Желаю, чтобы повсюду
сопутствовали
крупное везение и
чудесное вдохновение.

Поздравляю с наступающим
Новым годом!

Любимова Наталья Георгиевна,
директор благотворительного
фонда «С любовью в сердце»
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