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Б л а г о т в о р и т е л ь н ы й  Ф о н д  « С  л ю б о в ь ю  в  с е р д ц е »

На территории Красносельского 
района Благотворительный фонд «С 
любовью в сердце» существует с 2014 
года. За эти годы в Фонде сложились 
свои традиции, появились добрые 
друзья. Фонд «С любовью в сердце» 
ежедневно работает с людьми, которые 
нуждаются в материальной поддержке, 
готов принять и выслушать любого, кому 
необходима помощь, кому порой не 
хватает простого человеческого участия 
и внимания. Деятельность Фонда 
разнообразна – это не только благо-
творительная помощь и социальная 
поддержка социально незащищенных 
категорий граждан, ежедневная работа 
с людьми, нуждающимися в помощи, 
но и организация концертов, выездов 
для ветеранов и блокадников, воинов 
– афганцев, а также участие в разно-
образной творческой деятельности и 
мероприятиях - вместе с детьми образо-
вательных организаций.

Фонд большое внимание уделяет 
просветительской работе, оказы-
вает помощь в поисковой, иссле-
довательской и проектной работе 
школьников. Совместно со школами 
организует конференции, уроки муже-
ства, концерты. Проектная работа 
учащихся осуществляется и за рамками 
музейных выставок. Итогом этой работы 
являются ежегодные конференции 
«Жуковские чтения» в гимназии «293. 
Постоянным участником «чтений» 
является председатель попечитель-
ского совета Фонда Павел Владими-
рович Любимов. Гости конференции, 
посвящённой 100-летию Ленинского 
комсомола, познакомились с исследо-
вательскими работами сверстников, 
представленными в форме литера-
турных композиций: «Комсомольцы 
– защитники Ленинграда», «Комсо-
мольские ударные стройки», «Комсо-
мольцы на целине». При поддержке 

Фонда стало возможным издание 
итоговых проектов учащихся гимназии 
№293, посвящённых юбилею маршала 
Г.К. Жукова, «Комсомол – не просто 
возраст» - к 100-летию рождения комсо-
мола.   альманаха «Непокоренные», в 
котором рассказывается о героях войны 
в Афганистане. Информационно-ме-
тодический центр Красносельского 
района при помощи фонда «С любовью 
в сердце» с 2016 года издает газету 
«Школьное обозрение.

Другая, не менее важная категория 
людей, которым помогает фонд «С 
любовью в сердце», – это дети и семьи, 
оказавшиеся в сложной жизненной ситу-
ации. Волонтеры организовывают для 
детей кинофестиваль «Киностар». Для 
инвалидов, а зачастую и с их участием, 
фонд устраивает встречи, на которых 
ребятам показывают спектакли. Для 
укрепления семей проводятся культур-
но-массовые мероприятия: совместный 
досуг, а особенно если он красочный и 
веселый, неизбежно сближает людей. 
Поэтому уличные праздники с куль-
турной и развлекательной программой 
на масленицу и новогодние гуляния 
обязательно значатся в годовом графике 
фонда. Надо отметить, что почти на 
все семейные праздники приглашают 
и детей-инвалидов. Их социализация 
и адекватное общение со здоровыми 
детьми – еще одна миссия фонда. 
Благодаря деятельности организации на 
гала-концерте конкурса «Артист душой» 
можно было увидеть выступления 
людей разных физических возмож-
ностей. Кроме досуга в фонде забо-
тятся и о материальном обеспечении 
деток: собирают одежду и другие вещи, 
отправляют канцелярские принадлеж-
ности в Донбасс. Фонд оказал помощь 
в капитальном ремонте и оснащение 
игровой комнаты в гематологическом 
отделении детской городской больницы 
№1.

Фонд – детям Дорогие ребята, уважаемые  педагоги, родители! 

1 сентября – трепетный праздник детства и юности! 

Образование было и остается важнейшей составляющей в становлении 
и развитии каждого человека. Это залог успешного будущего. 

Дорогие ребята! Стремитесь, дерзайте, трудитесь, мечтайте, действуйте, 
добивайтесь, верьте и побеждайте! Пусть наступающий учебный год, 
несмотря на ограничения и новые условия нашей жизни, станет неза-
бываемо ярким, наполненным событиями, совместным творчеством, 
открытиями и достижениями! Берегите ваших учителей, цените их 
внимание и заботу. Не подводите родителей. Они верят в вас. 

Особые поздравления тем, для кого школьный звонок будет звучать 
впервые. Дорогие первоклассники! Впереди у вас прекрасное время. 
Постигайте секреты наук, учитесь на «отлично», проявляйте свои 
таланты. Умных уроков вам и весёлых перемен. 

Серьезный и ответственный год начинается у учащихся 11-х классов, 
которым предстоит определиться с выбором профессии, и этот выбор 
должен быть осознанным и продуманным. Никогда не останавливайтесь 
на достигнутом, не бойтесь ответственности. Вы молоды и амбициозны, 
любые задачи вам по плечу. Помните, в ваших руках будущее страны. 

Искренние слова признательности педагогам! Спасибо вам за предан-
ность профессии, мастерство, щедрость души, любовь к детям!  

Уважаемые родители! Терпения вам и мудрости,  
здоровья и благополучия!

В добрый путь!

Дорогие ребята, уважаемые педагоги, родители!
Поздравляю вас с началом нового учебного года!

День знаний -  добрый и светлый праздник для каждого из нас.
Дорогие ребята! Человек учится всю жизнь. Сохраняйте вкус познания, 

не уставайте открывать окружающий нас мир, будьте первыми среди 
лучших! Наш район растет и развивается. То, каким он будет через 10, 20, 
30 лет, зависит и от вас, сегодняшних школьников.

Особые слова поздравления нашим первоклассникам, которые только 
начинают увлекательное путешествие в страну знаний. Хочу пожелать 
ребятам ярких открытий, верных друзей, которых вы наверняка найдете 
в классе, интересных уроков, веселых перемен. 

Уважаемые педагоги! Ваше служение и верность профессии бесценны! 
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, профессиональных дости-
жений, любви учеников, доверия родителей. 

Уважаемые родители! То, насколько успешным будет ребенок в школе, 
во многом зависит и от вас. Будьте терпеливы и внимательны, проходите 
вместе с детьми этапы взросления, учите вере в собственные силы, само-
стоятельности. Счастливое детство в наших с вами руках.

С Праздником!

Фадеенко Олег Евгеньевич, 
Глава администрации 

Красносельского района  
Санкт-Петербурга

Гавриленко Елена Николаевна,  
заместитель Главы 

администрации  
Красносельского района  

Санкт-Петербурга

Дорогие друзья! Школьники, учителя 
и родители!

Поздравляю вас с Днем знаний!
1 сентября – один из самых трога-

тельных праздников, который не остав-
ляет равнодушным никого. Светлые 

воспоминания о школьных годах 
навсегда остаются в сердце, согревая и 
поддерживая в самых трудных испы-

таниях.
Особенно волнующим этот день будет 

для первоклассников. Они сегодня 
– герои дня! Для них звенит первый 
школьный звонок, у них начинается 
новая, прекрасная и захватывающая 
школьная жизнь. Пусть годы учебы 
станут для вас самым счастливым 

временем! Родителям желаю терпения 
и понимания, гордости за своих детей. 
А нашим замечательным педагогам, 

работникам образования - творческих 
удач, доброго здоровья, прекрасного 

настроения и благополучия!
Дорогие друзья! Пусть новый 

учебный год для каждого из вас станет 
интересным и счастливым! Пусть 

воплотятся в жизнь самые смелые 
замыслы! В добрый путь!

Любимов Павел Владимирович ,  
Председатель  попечительского  

Совета благотворительного фонда  
«С любовью в сердце»
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С о б ы т и я С о б ы т и я

Школа № 219 Красносельского района 
Санкт-Петербурга открылась в новом 
микрорайоне «Солнечный», в большом 
современном здании по, ул. Маршала 
Казакова, д. 68, к. 2, стр.1. Это вторая 
образовательная площадка по площади 
в Санкт-Петербурге. Общая площадь 
трёхэтажного здания – 28 000 кв.м. с 
проектной (минимальной) мощностью 
на 1375 обучающихся -   55 классов.

В новой школе оборудованы не только 
учебные кабинеты, но и спальные 
комнаты для учащихся начальных 
классов, учебные лаборатории для 
старшеклассников, мастерские для 
предмета «технология» для девочек 
и мальчиков, класс хореографии. 
Две просторных библиотеки с видом 
на Финский залив, два спортзала в 
комплексе с открытым стадионом и 
отдельными спортивными площад-
ками, два бассейна, актовый зал на 
600 мест, комфортная столовая на 600 
мест, 5 специализированных компью-
терных классов, кабинет робототехники 
и классы для изучения иностранных 
языков оснащённые лингафонным 
оборудованием.

На церемонии открытия присутство-
вали губернатор Санкт-Петербурга 
Беглов А.Д., председатель Комитета 
по образованию, Воробьёва Ж.В., 
глава администрации Красносельского 
района Фадеенко О.Е., представители 

органов государственной исполни-
тельной власти, фонда капитального 
строительства, депутаты ЗАКСа СПб. 

Школа распахнула свои двери для 
первых учеников на 9 месяцев раньше 
запланированного срока. Это результат 
большого труда застройщиков, город-
ских властей, администрации Крас-
носельского района и, конечно же, 
большого и дружного коллектива 
нашей школы. Красивое современное 
здание стало настоящим украшением 
нового перспективного микрорайона на 
берегу Финского залива. 625 учеников 
получили настоящий рождествен-
ский подарок – прекрасную школу на 
территории проживания!  Открытие   
прошло под девизом «Новый год в 
новой школе!». С самого раннего утра 
в школе звучала музыка, ребят встре-
чали учителя в празднично украшенных 
холлах. В актовом зале – огромная ново-
годняя ёлка! И обязательно – подарки! 
Первый урок – классный час «Давайте 
познакомимся!», после которого 
ребята отправились в увлекательное 
путешествие-знакомство со школой. 
Все дружно выполняли творческие и 
интеллектуальные задания на станциях, 
проходили определённый маршрут, в 
конце которого каждый класс получил 
символический ключ от своего каби-
нета! Ровно в 12.00 фанфары позвали 
детей и взрослых в актовый зал на 
торжественную церемонию открытия. 
Поздравления от почётных гостей и 
приветственное слово директора стали 
началом церемонии. Губернатор вручил 
директору символический золотой ключ 
от школы. Александр Дмитриевич обра-
тился к ребятам с наилучшими пожела-
ниями, отметил прекрасное оснащение 
и возможности для получения каче-
ственного образования. Прозвучали 
слова благодарности строителям, ведь 
наша школа – это школа, построенная с 
любовью! С любовью к тем, кто будет в 
ней учиться, кто будет в ней работать и, 
кто будет жить в микрорайоне школы. 
Здесь сбудутся мечты и желания детей, 
ожидания педагогов и родителей! Для 
этого есть всё: прекрасная инфраструк-
тура, профессиональный педагогиче-

ский коллектив и главное, огромное 
желание учиться и работать, творить и 
созидать! А золотой ключик поможет 
нам открыть все двери в удивительной 
стране Знаний.

В связи с удалённостью от историче-
ского центра города, в планах у адми-
нистрации школы и педагогического 
коллектива превратить образова-
тельное учреждение не только в центр 
образования, но и в социально-куль-
турный центр для детей и взрослых. 
Программа развития ОУ до 2024 года 
получила название «Школа равных и 
разных возможностей».

Мы верим, что каждый ребенок 
одарен и талантлив! Развивать, 
оберегая в ребенке индивидуальность, 
опираясь на его природные задатки и 
способности, создавать условия для 
максимально полного проявления 
лучших качеств Человека – вот задача 
нашей школы! 

Школьный дом – это крохотный 
осколок Вселенной…. Отсюда берут 
начало человеческие судьбы! Так было. 
Так есть. И так будет! Добро пожаловать 
в школу № 219! В добрый путь!

Козлова Е. В., 
директор школы № 219 

Школьный дом – это крохотный осколок Вселенной….

В 2019 – 2020 учебном году состоялось знаменательное для Красносельского района событие -  
торжественное открытие школы № 219 (ул. Маршала Казакова, дом 68, корпус 2, стр. 1)

Спирин Александр Иванович, 
родился 17 августа 1917 года в 
городе Чердынь Пермского края. 
Участник Великой Отечественной 
войны с 19 июля 1941 года. Отли-
чился в боях при освобождении 
Красного Села и его окрестностей. 

В ночном бою 16 января 1944 года 
рота старшего лейтенанта Спирина 
А. И. с тремя танками Т-34 вырва-
лась далеко вперед и подошла 
к населённому пункту Дятлицы. 
Спирин А. И. не стал ждать, когда 
подойдут основные силы полка, 
и решил сам принять неравный 
бой. За четверть часа танк коман-
дира, умело маневрируя, унич-
тожил девять орудий разного 
калибра. Ворвавшись первым на 
окраину деревни Дятлицы, Спирин 
А. И. обнаружил 8 танков против-
ника и сходу подбил один из них, 
а затем ещё два танка против-
ника. Ответным огнём немецких 
танков, машина Спирина А. И. была 
подбита и загорелась. Спирин А. И. 
выбрался наружу и открыл огонь 
по окружившим его солдатам 
противника. Когда в Дятлицы 
вошли советские войска старшего 
лейтенанта уже не было в живых. 
На его теле обнаружили 16 ран, а 
вокруг лежало 60 убитых немецких 
солдат и офицеров. Старший лейте-
нант Спирин А. И. был похоронен 
в деревне Гостилицы Ломоно-
совского района Ленинградской 
области. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 13 февраля 1944 
года «за образцовое выполнение 
боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фа-
шистскими захватчиками и прояв-
ленные при этом мужество и 
героизм» старшему лейтенанту 
Спирину Александру Ивановичу 
посмертно присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Имя героя – школе!

Солдат жив, пока живёт память о нём.
В Год памяти и славы, в преддверии 

празднования 75-летия Победы в 
Великой отечественной войне распо-
ряжением Правительства Санкт-Пе-
тербурга, Комитета по образованию 
2 апреля 2020 года школе № 380 
Санкт-Петербурга присвоено имя Героя 
Советского Союза Александра Ивано-
вича Спирина. 

В рамках присвоения имени героя 
педагогическим коллективом прове-
дена большая работа по гражданско-па-
триотическому воспитанию: классные 
часы, информационные линейки, 
уроки памяти, конкурсы, спартакиада 
«На Кубок имени Александра Ивано-
вича Спирина», смотр строя и песни, 
экскурсии и возложение цветов к мемо-
риальной доске герою.  

В школьном музее «Страницы 
истории и культуры Красного Села и 
его окрестностей» оформлены экспо-
зиции по обороне г. Красное Село в 
период блокады. В экспозиции музея 
представлены документы, материалы 
из семейных архивов: фотографии, 
награды, газетные вырезки и многое 
другое. Бережно собирается и попол-
няется экспозиция зала Боевой славы 
«Бессмертный полк школы № 380», где 
центральное место занимает стенд, 
рассказывающий о жизни и подвиге 
Александра Ивановича Спирина. 

24 января 2020 года в преддверии 
празднования Дня полного освобо-
ждения Ленинграда от фашистской 
блокады члены поискового отряда 
«Рубеж-2» в торжественной обстановке 
передали школе найденные во время 
раскопок фрагменты танка, на котором 
сражался А.И. Спирин. Заместитель 
главы администрации Красносельского 
района Санкт-Петербурга Гавриленко 
Е.Н. и глава Чердынского Муниципаль-
ного района Пермского края Ламанов 
А.А. поздравили присутствующих с этим 

знаменательным событием.
В тесном взаимодействии с районным 

отделом образования «Пермское 
землячество в Санкт-Петербурге» обуча-
ющиеся школы участвовали в акции 
«Яблоневый сад Победы» на Аллее 
Памяти у Триумфальной арки Победы в 
Красном Селе, посадили на территории 
школы «Яблоневую аллею героев». 
При содействии землячества, в августе 
2019 года делегация школы побывала 
на родине героя в г.Чердынь Пермского 
края, где приняла участие в «Спирин-
ском слёте» и торжественно-траурной 
церемонии, посвящённой 102-й годов-
щине со дня рождения Спирина А.И.  В 
год 100-летия Александра Ивановича 
Спирина школа совместно с админи-
страцией Муниципального образования 
г. Красное Село принимала делегацию 
из Чердыни. 

Педагоги и обучающиеся школы неод-
нократно рассказывали о желании 
носить имя героя и доказывали это 
делом на мероприятиях, проходивших 
в рамках районной программы воспи-
тания, социализации и самореализации 
обучающихся «Поколение.RU».

На данном этапе школой проделана 
большая работа по увековечиванию 
памяти героя, но останавливаться на 
достигнутом мы не собираемся, у нас 
большие планы на будущее. Начал 
активную работу волонтерский отряд 
«Спиринский».  Работа будет продол-
жаться и мы внесем свой посильный 
вклад в общее дело – сохранение 
памяти о героях Великой Отечественной 
войны.

Присвоение школе имени Героя в Год 
памяти и славы - событие особенно 
значимое. Это не только большая честь, 
но и огромная ответственность. Герой 
Советского Союза будет для школьников 
нравственным ориентиром и образцом.

Агунович О.Н.,  
директор школы № 380;

Мушко Л.П., заместитель  
директора по ВР школы № 380 



6 7а в г у с т  2 0 2 0 а в г у с т  2 0 2 0

Ш К О Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е В Ы П У С К  1 ( 1 9 )Ш К О Л Ь Н О Е  О Б О З Р Е Н И Е В Ы П У С К  1 ( 1 9 )

С о б ы т и я С о б ы т и я

С каждым днем все больше молодых 
специалистов в системе образования 
активно включаются в жизнь совре-
менной школы, вовлекаются в иннова-
ционную деятельность, в управление 
развитием образовательных органи-
заций. Именно поэтому создание Совета 
молодых педагогов Красносельского 
района явилось для многих ожидаемым 
и логичным шагом в развитии образова-
тельной системы района.

В 2020 года в районе по инициа-
тиве директора ИМЦ Красносельского 
района Сенкевич Т.А. и председателя ТО 
Красносельского района Санкт-Петер-
бурга профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Занкевич С.Ю. 
был создан Совет молодых педагогов. В 
состав Совета вошли педагоги образо-
вательных учреждений района, которые 
проявили активную позицию в образо-
вании и общественной деятельности. 
Председателем Совета был избран 
Антон Николаевич Левцов, учитель 
физической культуры школы №380 им. 
А.И. Спирина, член президиума Совета 
молодых педагогов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. 

Первая встреча Совета прошла в марте 
2020 года, но режим «самоизоляции» 
внес коррективы в работу Совета и 
часть запланированных мероприятий 
пришлось провести в он-лайн формате. 
Первым и очень полезным мероприя-
тием стала встреча с юристом «Закон 
на стороне учителя». Педагоги района 
задавали вопросы в формате Google – 
анкеты. Ответы были даны Михайловым 
П.В., заведующим правовой инспекции 
ТО Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ. Органи-
заторы получили большое количество 
положительных отзывов и было принято 
решение проводить встречи с юристом 
в формате видеозаписи два раза в год.

В этом году в рабочем режиме педа-
гоги изучали и применяли новые 
инструменты, использовали плат-
формы и сервисы, адаптируя учебные 
программы к дистанционному формату. 
Очень полезен был вебинар, прове-
денный Татьяной Анатольевной 
Сенкевич. Она раскрыла возможности 
использования информации, разме-
щенной на сайте ИМЦ: он-лайн ресурсы, 
включенные в расширенный перечень 
рекомендуемых для дистанционного 
обучения Министерством Просвещения 
РФ, экспресс–карты по использованию 
ресурсов по конкретным предметам, 
презентация эффективных практик 
и форм практико-ориентированных 
мероприятий. 

Молодым педагогам требуется 
активная поддержка в прохождении 
аттестации. Важно, чтобы информация 
была предоставлена заранее, до начала 
нового учебного года, и педагог мог 
оценить свои возможности, проанали-
зировать свою готовность подать заяв-
ление на получение квалификационной 
категории. Советом было принято 
решение провести видеоинтервью с 
методистом ИМЦ по аттестации Брат-
ковской Е.В., в котором она рассказала 
о нормативных основах прохождения 
процедуры аттестации, регламенте 
подачи документов, дала полезные 
советы. Вся информация находится в 
свободном доступе, за материалами 
можно обратиться по мере необходи-
мости, они опубликованы в сообществе 
Совета молодых педагогов в соци-
альной сети vk.com/sovet_kr. 

Совет решил оказывать поддержку 
одиноким пенсионерам, работникам 
системы образования района и города, 
которые по разным жизненным обсто-
ятельствам остались совершенно одни. 
Каждый из нас прекрасно понимает, что 
учитель, особенно учитель советской 
закалки, это человек, который не жалу-
ется на жизнь, и с трудностями справ-
ляется самостоятельно. И это стало 
актуальным особенно в период самои-
золяции. Жаль, что в этом году поздрав-
ления с Праздником Победы пришлось 
проводить в удаленном формате, со 
всеми предосторожностями, но мы 
надеемся такие встречи возобновятся.  
Традиционные встречи ветеранов, 
которые проводились Территориальной 
организацией в партнерстве с благо-

творительным фондом «С любовью в 
сердце» и при поддержке глав муни-
ципальных образований Красное Село, 
Константиновское и Южно-Примор-
ский, будут организованы с участием 
Совета. Есть очень хорошая идея у 
Совета - провести совместно с Домом 
детского творчества, Информацион-
но-методическим центром конкурс 
педагогов «Профсоюзная перемена», 
пригласить на гала – концерт вете-
ранов. Ведь душа радуется, когда есть 
достойные талантливые продолжатели 
педагогического труда!

В планах у Совета молодых педа-
гогов много интересных меропри-
ятий: праздник посвящения в Учителя, 
который будет проведен в сентябре; 
межрайонный семинар «Молодые – 
Молодым» с участием Совета молодых 
педагогов Кировского района; спор-
тивный праздник для классных руко-
водителей и учителей-предметников 
района «Содружество»; организация и 
проведение районного этапа XII Всерос-
сийского конкурса «Учитель здоровья 
России – 2021». Одним из нововведений 
конкурса будет то, что абсолютные 
победители конкурса будут получать 
денежное вознаграждение, если более 
одного года состоят в Профсоюзе 
работников образования. А встречи с 
юристом «Закон на стороне учителя» 
решили сделать традиционными. 

Пожелаем Совету воплощений всех 
планов, идей. 

Занкевич С.Ю, председатель ТО
 Красносельского района  

Санкт-Петербурга
 профсоюза работников народного 

образования и науки РФ; 
Левцов А. Н., председатель Совета 

молодых педагогов  
Красносельского района 

Совет молодых педагогов
В 2020 году в стране впервые орга-

низован и проведен Всероссийский 
чемпионат по финансовой грамотности, 
участниками которого стали 8.000 
школьников. Им предстояло преодолеть 
несколько раундов коммуникативных 
и финансовых боев во время муници-
пальных, региональных и федерального 
этапов.

Чемпионат проходил в рамках Проекта 
Министерства финансов Российской 
Федерации и Международного банка 
реконструкции и развития «Содей-
ствие повышению уровня финансовой 
грамотности населения и развитию 
финансового образования в Российской 
Федерации».

Санкт-Петербург и Красносельский 
район во всем оказались первыми. Мы 
первыми провели районный чемпионат 
в Санкт-Петербурге, первыми провели 
региональный чемпионат в России. И 
этот чемпионат был первым дистанци-
онным региональным чемпионатом.

Районный тур с открытым участием 
Красносельского района СПб стал 
самым массовым в России. В нем встре-
тились 19 команд. Красносельский 
район представил: по две команды из 
школ №№ 242, 395, 509, 547; по одной 
команде из школ №№ 271, 548, 399, 
383, 291, 546, 293. Московский район 
представил команду из школы № 376. 
Колпинский район – одну команду из 
школы № 588 и две команды из лицея 
№ 273.

I-й Чемпионат Красносельского района 
Санкт-Петербурга по финансовой 
грамотности проходил на базе школы 
№ 509 в 2 этапа. 

Сначала 7 и 8 февраля 2020 года на 
базе школы № 509 состоялось открытие 
мероприятия. На торжественной цере-
монии с приветственным словом к 
участникам обратились: Н.Г. Лукьянова 
– заместитель председателя Комитета 
финансов СПб; О.С. Нестеренкова – 
начальник Отдела образования адми-
нистрации Красносельского района; 
Т.А. Сенкевич – директор ИМЦ Красно-
сельского района; Д.В. Лозинг – руко-
водитель Дирекции Всероссийского 
чемпионата по финансовой грамот-
ности, директор компании «Кейс-
игра»; Д.Н. Румянцев – начальник ПФР 
Санкт-Петербурга по Красносельскому 
району; А.Э. Шахвердова – директор 
ММЦ НИУ ВШЭ по СПб; А.Н. Щелконогов 

– управляющий директор департамента 
клиентского обслуживания и массовых 
продаж Банка «Санкт-Петербург»;  
М.Г. Зверева – директор школы № 509.

Финансовые и коммуникативные бои 
проходили в очень эмоциональной, 
напряженной атмосфере. Команды 
боролись за право остаться в финале 
и выйти на городской этап чемпио-
ната. Девятнадцать команд старше-
классников показали свои знания и 
умения, способность аргументировать 
и вести диалог в финансовых и комму-
никативных боях Чемпионата. Жюри 
должно было выявить только 6 самых 
сильных команд, которые были бы 
готовы пройти на городской этап. В двух 
группах команды дошли до результата 
«ничья» и вышли на дополнительный 
финансовый поединок.  Это – школа  
№ 509 Красносельского района и школа 
№ 376 Московского района, лицей  
№ 395 и команда 8а школы № 242.

Лауреатами районного тура чемпио-
ната стали такие ОУ Красносельского 
района, как: школа № 509 и школа  
№ 383, школа № 242 с углублённым 
изучением физики и математики (8 
класс).

В финале за первое место боролись три 
команды: из Красносельского района – 
школа № 242 с углублённым изучением 
физики и математики (9 класс), лицей 
№ 395 и школа № 376 Московского 
района. Они проявили себя как очень 
сильные команды, отлично подготов-
ленные по финансовой грамотности и 
умению выстраивать диалог. Борьба за 
призовые места завершилась ничьей. 
Было принято решение присудить всем 
трем командам заслуженное I место в 
районном туре чемпионата.

21 февраля в лицее № 369 в рамках 
традиционной Церемонии награж-
дения победителей районного этапа 
Всероссийской олимпиады школь-
ников «Красносельский Олимп – 2020» 
с заслуженным успехом поздравили 
и капитанов команд-победителей, и 
лауреатов Чемпионата по финансовой 
грамотности

28 – 30 апреля 2020 года в Санкт-Пе-
тербурге состоялся Региональный этап 
I Всероссийского чемпионата по финан-
совой грамотности. Его участников 
приветствовали заместитель Председа-
теля Комитета финансов Санкт-Петер-
бурга Наталия Германовна Лукьянова 

и руководитель дирекции Чемпионата 
Денис Вячеславович Лозинг. Напут-
ственные слова ребята услышали и от 
членов жюри: руководителей Startup 
Junior – школы предпринимательства 
и soft skills, директора ММЦ НИУ ВШЭ 
Санкт-Петербург А.Э. Шахвердовой. 
Среди членов жюри и наблюдателей от 
нашего района во всех этапах чемпио-
ната участвовала учитель математики 
школы № 383 Е.В. Мышинская. Регио-
нальный чемпионат проходил в дистан-
ционном формате – на виртуальной 
площадке. Каждая секундная заминка, 
каждое слово, каждый удачный тактиче-
ский ход – все было заметно и зрителям, 
и жюри, и участникам команды.

Честь района защищали команда 
школы № 242 с углубленным изучением 
физики и математики и команда лицея 
№ 395. Темы боев по своей сложности 
не уступали задачам ЕГЭ повышенного 
уровня, а вопросы иногда могли поста-
вить в тупик и опытного экономиста. 
Команды оказались равными лучшим 
по своим волевым качествам, сплочен-
ности и умению собраться и показать 
свою подготовку. По итогам чемпионата 
нашим командам было присуждено 4 
место.

Мы поздравляем школьников! 
Искренне благодарим команды, 
которые в сложных условиях высту-
пали хорошо. Спасибо преподавателям, 
которые нашли время подготовить 
участников соревнований! Спасибо 
руководителям школ, которые выста-
вили на городской этап Санкт-Петер-
бурга I Всероссийского чемпионата по 
финансовой грамотности ярких, талант-
ливых ребят.

Впереди новый учебный год. Мы 
достойно освоили дистанционный 
формат в самых важных и сложных 
вопросах чемпионата. И не только его, 
но и уроки борьбы за призовое место, 
выработали умение сплотиться, поддер-
жать друг друга, работать в команде.

Желаем ребятам и педагогам новых 
побед в финансовой грамотности в 
следующем учебном году! 

Братковская Е.В.,
 методист ИМЦ 

I Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности
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В Российское движение школьников 
школа (далее РДШ) №242 вступила в 
2017 году, в сентябре 2018 года появи-
лась возможность создать первичное 
отделение РДШ на базе школы, а уже в 
октябре 2019 года первичное отделение 
РДШ школы было зарегистрировано и 
продолжило свою работу официально.

Миссией первичного отделения РДШ 
в школе является создание единого 
воспитательного пространства, сочета-
ющего в себе элементы традиционной 
воспитательной системы и совре-
менных ресурсов РДШ. Пространства, 
цель которого – создать благоприятные 
условия для развития личности ребенка, 
для его социализации, поддержание 
детской инициативы, способствовать 
поддержанию активной жизненной 
позиции, развитию коммуникативных 
навыков, ответственности, критиче-
скому мышлению, гибкости поведения, 
создать условия для формирования 
командных навыков, подготовить почву, 
где ребенок сможет самостоятельно 
создавать условия для личной саморе-
ализации.

Включение проектов РДШ в воспита-
тельную систему школы на протяжении 
2017-2019 учебных лет показало, что 
есть необходимость разработки инте-
грированного перспективного плана 
воспитательной работы в школе, так 
как в данный момент воспитательная 
работа в школе организована на основе 
традиций школы, а также районной 
воспитательной системы «Поколение.
ru». В связи с этим, происходит дубли-
рование мероприятий, проектов. 
Раздел «Воспитательная работа» в 
перспективном плане работы школы 
на 2020/2021 год был переработан с 
учетом интеграции в воспитательную 
деятельность проектов и мероприятий 
Российского Движения Школьников – 
все дублирующие мероприятия объеди-
нены и представляют собой сочетание 
традиций и инноваций. Точечное вклю-
чение мероприятий и проектов РДШ в 
работу школьного актива на протяжении 
прошлых лет успешно зарекомендовало 
себя. Учащиеся с интересом участвуют 
в предлагаемых проектах, проявляют 
инициативу по созданию новых. Этому 
способствует использование совре-
менных технологий, предлагаемых 
Движением, система личностного роста 

для детей, разнообразие форм прове-
дения мероприятий.

Благодаря РДШ в школе увеличилось 
количество детей, заинтересованных 
добровольчеством, журналистикой, 
творческой реализацией себя. Проект 
«Классные встречи» позволил учащимся 
больше узнать о различных профессиях, 
задать вопросы интересным людям. 
Организация Дней Единых Действий в 
школе внесла разнообразие в тради-
ционные календарные мероприятия, и, 
соответственно, повысила интерес детей 
к ним. Участие в фотопроекте «Фокус» 
открыло нам, что в начальной школе 
учится большое количество талантливых 
фотографов. Лидеры направлений РДШ 
нашей школы успешно представляют 
первичное отделение на районных 
мероприятиях и тематических сменах 
РДШ в ДОЛ «Зеркальный».

В целом, можно сделать вывод, что 
Российское Движение Школьников 
своим появлением внесло большое 
количество инноваций в традици-
онную воспитательную систему 
школы. Проекты, акции и мероприятия 
движения значительно расширили 
возможности как учащихся, так и педа-
гогов. 

Нам еще есть над чем работать, есть, 
что улучшать в структуре, в организации 
работы первичного отделения РДШ. 
Множество планов и идей, которые 
мы будем стараться реализовать в 
2020/2021 учебном году.

Хочется сказать спасибо за методиче-
скую поддержку районным куратором 
Российского Движения Школьников 
педагогам-организаторам Детского 
Дома Творчества Митюковой Галине 
Андреевне и Медведевой Ксении 
Сергеевне. Вы - наши вдохновители, 
благодаря Вашей поддержке деятель-
ность Российского Движения Школь-
ников в учреждениях района не угасает, 
а только развивается и расширяется. 

Шувалова Ю.А., педагог-организатор, 
куратор РДШ школы №242 

День Победы мы всегда отмечаем, 
как главный праздник страны. И то, что 
великий юбилей пришлось праздновать 
в непривычной и сложной обстановке 
разобщенности, ничуть не уменьшило 
энтузиазм, а наоборот укрепило нашу 
решимость ярко и достойно отметить 
это прекрасное событие. Пандемия 
внесла свои коррективы и от привычных 
массовых мероприятий пришлось отка-
заться. Но самоизоляция помогла нам 
сплотиться в едином порыве общей 
памяти, трепетного почтения, гордости 
и глубокой благодарности за МИР! 
Впервые в дистанционном формате, 
не выходя из дома, активисты Россий-
ского движения школьников Красно-
сельского района, вместе с друзьями 
из всех регионов необъятной России, 
приняли активное участие в разноо-
бразных акциях, конкурсах, мероприя-
тиях, посвященных 75-летию Победы в 
Великой отечественной войне. 

Да, пусть нам не удалось пройти 
всем вместе по проспекту Ветеранов 
в Бессмертном полку, мы не смогли 
возложить цветы к воинским мемори-
алам, вручить цветы нашим любимым 
ветеранам и от всего сердца обнять 
и поблагодарить их за то, что пода-
рили нам возможность родиться, 
дружить, любить…  просто жить! Но в 
День Победы нашу искреннюю благо-
дарность и торжественную атмосферу 
праздника подарили песни военных 
лет, стихи о войне, о Победе, о славных 
героях, о простом человеческом счастье 
– мирном небе над головой.

Координаторами Российского 
движения школьниов ДШ Красно-
сельского района, Митюковой Г.А и 
Медведевой К.С. были организованы 
и проведены дистанционные меро-
приятия «Готовимся к Дню Победы!». 
Работы были выставлены в социальной 
сети В контакте под хэштегами #Гото-
вимсякДнюПобеды #РДШКрасносель-
ский75. Активисты РДШ исполняли 
песни военных лет (#ПесняПобеды), 
стихи Победы (#СтихПобеды), пере-
давали друг другу георгиевскую ленту 
и даже изготавливали броши Победы 
из подручных материалов. Более 250 
работ прислали ребята из 27 образова-
тельных учреждений Красносельского 
района.  Работы получились яркими, 
творческими и душевными. Ребята 
Красносельского района по зову сердца 

участвовали в патриотических дистан-
ционных акциях: «Oкнa Πoбeды», «Γeop-
гиeвcкaя лeнтoчкa», «Голос весны», 
«Бeccмepтный пoлк oнлaйн», «Фона-
рики Победы» и мнoгиx дpyгиx. Более 
600 активистов Российского движения 
школьников из нашего района приняли 
участие во Всероссийских акциях. Во 
время акции «Фонарики Победы» 
ребята разместили зажжённые фона-
рики в окнах в знак памяти и скорби 
по погибшим в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, павшим в боях, 
защищая Родину. Акция «Окна Победы» 
целыми галереями трогательных 
рисунков на стеклах украсила дома 
нашего района, преисполненных благо-
дарностью, гордостью за своих героиче-
ских предков - защитников Отечества.

Отрадно, что ребята и их родители не 
остались в стороне, а целыми семьями 
поддержали дистанционные акции, 
тем самым внесли очень трогательный 
личный вклад в празднование великого 
юбилея нашей Победы! Ведь это – наша 
общая святая дата, ведь нет семьи, 
которую не коснулась война… А значит 
нет преград, расстояний, времени или 
чрезвычайных обстоятельств, которые 
могли бы помешать нам достойно отме-
тить этот праздник и выразить наше 
отношение к Великой Победе. Новые 
акции в новых условиях объединили 
нас ещё больше! 

Хочется сказать о том, что акции, 
посвященные празднованию 75-летию 
Дня Победы, не ограничатся меропри-
ятиями в апреле и мае. Юбилейный 
год продолжается, а вместе с ним – и 
наши мероприятия. Как только станет 
возможным – мы посадим памятную 
аллею сирени на территории Дома 
детского творчества Красносельского 
района. Наша «Сирень Победы» будет 
посажена в честь Года Памяти и Славы. 
Каждый год, расцветая в мае, она будет 
напоминать о подвиге нашего народа, 
спасшего весь мир от фашизма!

Митюкова Г. А., Медведева К.С., 
координаторы РДШ Красносельского 

района 

Российское движение школьников как ресурс  
воспитательной системы школы

Мы все равно сказали от души: «Спасибо!»
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В 2019 – 20 учебном году прошел 
районный конкурс педагогических 
достижений в номинации «Воспитатель 
года». 

16 педагогов из детских садов №№ 2, 
4, 15, 24, 26, 48, 54, 62, 64, 67, 68, 69, 73, 
78, 83, 87 соревновались за право стать 
Воспитателем – 2019 года. Площадкой 
для ежегодного профессионального 
конкурса в этом году стал детский сад 
№ 93. Здесь прошли все конкурсные 
испытания: творческая презентация, 
педагогическое мероприятие с детьми, 
мастер-класс и круглый стол.  Гостепри-
имная хозяйка, заведующая детским 
садом Положенцева Елена Геннадьевна, 
поприветствовала конкурсантов, членов 
жюри, гостей. Стало доброй традицией 
открывать конкурс яркими и насыщен-
ными программами с участием педа-
гогов и воспитанников детских садов. 
На этой церемонии ведущие говорили 
о ценностях профессии воспитателя, 
вспоминали о мужестве, стойкости и 
самопожертвовании педагогов блокад-
ного Ленинграда. Юные воспитан-
ники детского сада № 93 порадовали 
участниц конкурса и гостей задорными 
танцевальными номерами. Со словами 
напутствия к присутствующим обрати-
лись: Р.Р. Власова – главный специалист 
сектора образовательных учреждений 
Отдела образования администрации, 
С.Ю. Занкевич – председатель терри-
ториальной организации профсоюза 
работников народного образования 
и науки Красносельского района 
Санкт-Петербурга, Л.Л. Цыбина – заме-
ститель директора по организацион-
но-педагогической работе ИМЦ.

В ходе первого конкурсного испытания 
воспитатели представили методические 
и практические разработки, свой педа-
гогический опыт. Это и стало их визитной 
карточкой. Далее, в добрых традициях 
конкурса, были проведены занятия с 
детьми, которые лучше всего проде-
монстрировали, кто же из педагогов 
достоин войти в число финалистов. На 
занятиях воспитанники детского сада 
№ 93 активно включались в процесс 
открытия и познания мира, взаимодей-
ствовали «на равных» с воспитателями, 
проявляли инициативу и любозна-
тельность. Нестандартные, незапла-
нированные ситуации, возникающие 
порой в ходе занятий с малышами, 

заставляли участниц находить ориги-
нальные решения с учетом интересов 
детей. Особенно высоко членами жюри 
оценивалась способность некоторых 
конкурсантов быстро реагировать на 
изменяющиеся в ходе педагогического 
мероприятия условия. 

Жюри внимательно наблюдало за 
деятельностью педагогов, смотрело, 
соответствует ли содержание занятия 
заявленной теме, требованиям Феде-
рального государственного образо-
вательного стандарта дошкольного 
образования и оценивало лучшие 
профессиональные качества конкур-
сантов. 

Финалистами по итогам двух туров 
конкурса стали:

1. Ефременко Наталия Владими-
ровна, ГБДОУ № 24

2. Наговицына Екатерина Михай-
ловна, ГБДОУ № 48

3. Зеленкова Татьяна Викторовна, 
ГБДОУ № 67

4. Козина Оксана Николаевна, 
ГБДОУ № 68

5. Бекимова Галина Вячесла-
вовна, ГБДОУ № 73

6. Орлова Светлана Ивановна, 
ГБДОУ № 78

18 декабря 2019 года состоялся заклю-
чительный этап конкурса: мастер-класс 
и круглый стол. Всего за 20 минут участ-
ницам предстояло научить зал или 
фокус-группу инновационной методике, 
технологии, приему или «изюминке» 
своего педагогического опыта. Гости 
конкурса с огромным желанием и 
нескрываемым интересом принимали 
участие в обучении. Мастер-класс – это 
небольшой методический спектакль, 
который с успехом провели участницы 
конкурса. 

Финальное испытание конкурса – 
«Круглый стол». За непродолжительное 
время соревнующиеся успели обсу-
дить самые разные темы и поделиться 
впечатлениями о том, что каждой из них 
дал конкурс. Педагоги продемонстри-
ровали широту кругозора, уверенность 
в своих силах и позициях.  

Конкурс завершен. В феврале 2020 
года объявлен его итог.  Абсолютным 
победителем районного конкурса педа-
гогических достижений в номинации 
«Воспитатель года» стала Ефременко 
Наталия Владимировна – воспитатель 

детского сада № 24. 
Конкурс педагогических достижений 

– это новая ступень профессиональ-
ного роста воспитателя детского сада. 
Конкурс завершен, но конкурс продол-
жается!

Организаторы мероприятия выражают 
огромную благодарность руководителю 
детского сада № 93 Е.Г. Положенцевой, 
старшему воспитателю Т.А. Евсеевой, 
всему коллективу детского сада № 
93 за прекрасно организованный и 
безупречно проведенный профессио-
нальный праздник. 

Дрижирук Н.М., методист ИМЦ

Воспитатель годаВеликая Отечественная война глазами современных детей

Меня зовут Аня, и я вам расскажу, что 
же такое война и что для меня значит 
это великое слово «победа».

Победа – это успех как в бою, так и на 
войне, закончившейся полным пора-
жением противника. День Победы – 
это всенародный праздник, который 
ежегодно отмечается в нашей стране 
9 Мая. Чем дальше отодвигаются от 
нас военные события, тем все более 
очевидным становится огромное, 
всемирно-историческое значение 
Великой Победы.

Что же такое война? Война 
– это самое страшное, что 
может случиться в мире. Это то, 
что подменяет человеческие 
ценности, основанные на прин-
ципах любви и добра, на проти-
воположные. Война разрушает 
семьи, делая врагами роди-
телей и детей, братьев и сестер. 
Война никогда не сделает жизнь 
человека прежней.

Я хочу рассказать про своего 
дедушку.  Когда началась война, 
ему было всего 5 лет, он жил 
вместе с младшим братом и 
мамой в блокадном Ленин-
граде. А мой прадед в это время 
защищал границы на Востоке. 
Во время эвакуации людей на 
«Большую Землю» в баржу, где 
находился мой дедушка, попал 
снаряд, и она начла тонуть, 
но люди, как могли, затыкали 
пробоину, поэтому им повезло 
– баржа доплыла до берега, и 
все остались живы. Дедушка со своей 
мамой и братом вернулись в разру-
шенный Ленинград после окончания 
войны, а мой прадедушка – только в 
1953 году…

 Давайте помнить о тех, кто подарил 
нам счастье жить на этой Земле.

 Вечная память героям! Вечная слава!

Ефимова Анна –  
ученица 7б класса школы № 237

***
Великая Отечественная война… 

Услышав эти слова, никто не останется 
равнодушным, потому что она косну-
лась каждой советской семьи. Сейчас 
осталось очень мало людей, которые 
видели войну своими глазами, пере-

жили страшные события, и пока вете-
раны с нами, нужно стремиться как 
можно больше узнать о тех годах.

В летний день, 22 июня, никто не 
ожидал, что начнётся война. Совсем 
молодые ребята, ещё недавно отме-
чавшие выпускной, шли на фронт. В 
армию призывали всех, кто мог воевать. 
Мальчишки тоже мечтали защищать 
Родину. Некоторые из них приписы-
вали себе год-другой, чтобы их взяли в 
ряды красноармейцев. Все верили, что 

скоро война закончится, но народ жил 
не только надеждой. Каждый трудился, 
как мог. Врачи лечили раненых солдат. 
Старики, женщины и дети сутками не 
отходили от станков, заменяя рабочих, 
ушедших на фронт. Все помогали 
стране в этой непростой борьбе. Дети, 
например, создавали небольшие 
отряды, которые дежурили на крышах, 
чтобы вовремя потушить зажигалки. 

В нашем городе многие улицы названы 
в честь героев тех времён: улица Лёни 
Голикова, Зины Портновой, Зои Космо-
демьянской и Александра Матросова. 
Все они погибли в молодом возрасте, 
защищая Родину.

Подвиг нашего народа запечатлен на 
живописных полотнах художников-ба-
талистов, в песнях композиторов, в 

фильмах и книгах о войне. И всё это для 
того, чтобы мы помнили о тех, кто отдал 
жизнь за наше светлое будущее.

В наше время теме войны посвя-
щены школьные уроки, классные часы, 
конкурсы рисунков, смотры строя и 
песни, акция «Бессмертный полк», 
которая проходит во всех городах 
России и за рубежом. Каждый год 9 Мая 
мы приносим цветы и венки к военным 
мемориалам и Вечному огню.

 Никто не забыт, ничто не забыто!

Терентьева Вероника – 
ученица 7б класса  

школы № 237

***
Когда наступила война, моего 

прадедушку Фазыла Мирга-
лиева призвали на фронт. В 
одном из боев его ранило 
осколком снаряда прямо в 
голову. Долгая, мучительная 
операция... Ему чудом удалось 
выжить, но он остался без 
глаза. Сначала его доставили 
в госпиталь, а после длитель-
ного лечения отправили домой. 
Вернувшись в родную деревню, 
он пошел работать в полура-
зрушенную школу. А вскоре 
стал директором этой школы 
и женился на молоденькой 
учительнице русского языка и 
литературы Мальцевой Алев-
тине.

 Всю жизнь мои прадедушка и 
прабабушка посвятили работе с детьми. 
А в год долгожданной Победы – 9 Мая 
1945-го – у них родилась дочь – моя 
бабушка. Она пошла по стопам своих 
родителей и тоже стала учителем. 40 лет 
она проработала в школе. С трепетом и 
нежностью бабушка хранит фронтовые 
награды воина-отца, его дневниковые 
записи. А мы с большим вниманием 
слушаем истории, которые он расска-
зывал ей. Я горжусь своим муже-
ственным прадедом и обязательно 
буду рассказывать о нем своим детям и 
внукам. 

Хисматуллина Арина –  
ученица 6в класса школы № 237 
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Сетевое взаимодействие –  
ресурс для развития успеха каждого ребенка

В Стратегии научно-технологиче-
ского развития Российской Федерации 
основным направлением является 
создание возможностей для выявления 
талантливой молодежи, построения 
успешной карьеры в области науки, 
технологий, инноваций и развитие 
интеллектуального потенциала страны.

Технологическое образование является 
необходимым компонентом общего 
образования, предоставляя обучаю-
щимся возможность применять на 
практике знания основ наук, осваивать 
общие принципы работы и конкретные 
навыки преобразующей деятельности 
человека, различные формы инфор-
мационной и материальной культуры, 
а также создавать новые продукты и 
услуги. Технологическое образование 
обеспечивает решение ключевых задач 
воспитания.

В 2019 году школа № 380 стала побе-
дителем Городского конкурса иннова-
ционных образовательных программ в 
направлении: «Инновации в школьном 

естественнонаучном и инженер-
но-математическом образовании». 
Инновационный проект школы № 
380 Санкт-Петербурга направлен на 
создание условий для достижения 
нового качества общего образования. 

Сегодня сгенерирована такая образо-
вательная среда, как класс-лаборатория 
«ТехноЛаб», среда инженерно-техно-
логического образования, в условиях 
которой стало возможным овладение 
учащимися основной и старшей 
школы приёмами моделирования и 
конструирования с использованием 
современных средств и технологий, 
направленных на развитие инженер-
но-технологического мышления. 

В классно-урочной и внеурочной 
деятельности обеспечивается 
системное освоение цифровых техно-
логий. Через внеурочную деятель-
ность, например, реализуются 
программы «Компьютерное черчение» 
и «Программирование технических 
средств». В школе функционирует отде-

ление дополнительного образования 
детей, в рамках которого реализуются 
программы технической направлен-
ности: «Техническое моделирование», 
«Компьютерный художник». Допол-
нительно в этом году были открыты 
новые объединения: «Инженерное 3-D 
моделирование и прототипирование», 
«Радиоэлектроника и робототехника», 
«Робототехника. Начальный уровень. 
Lego-моделирование». 

Следуя целевым ориентирам наци-
онального проекта «Образование» 
и развивая технические программы 
внутри нашего проекта, нам удалось 
до 53, 6 % увеличить количество обуча-
ющихся в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образова-
нием. 

Важным ресурсом при реализации 
проекта и создания открытой образо-
вательной среды для школы является 
сетевое взаимодействие с организа-
циями-партнерами. Сетевое взаимо-
действие трактуется нами, как система 
связей, позволяющих разрабатывать, 
апробировать и предлагать профессио-
нальному педагогическому сообществу 
инновационные модели содержания 
образования и управления системой 
образования. Проект направлен на 
обеспечение условий для внедрения и 
функционирования механизмов реали-
зации образовательных программ в 
сетевой форме с участием организаций 

дополнительного образования детей, 
среднего профессионального и высшего 
образования, предприятий реального 
сектора экономики, учреждений куль-
туры, негосударственных образова-
тельных организаций.

Так, совместно с Российским государ-
ственным педагогическим универси-
тетом им. А.И. Герцена обучающиеся 
школы стали участниками финала 
Всероссийского конкурса для препо-
давателей, которые умеют погружать 
детей в изучение новых технологий и 
технологическое творчество. Учителя 
посетили новый открытый культур-
но-образовательный проект «Педаго-
гические сезоны», где познакомились с 
площадками Z-реальности, проектами 
«Инженеры будущего», «Школа моло-
дого избирателя». В рамках Конкурса 

образовательных практик представи-
тели рабочей группы инновационного 
проекта школы прошли программу 
повышения квалификации по теме 
«Передовые научно-технические дости-
жения в содержании школьного образо-
вания». 

В рамках межрегионального сотруд-
ничества был заключен договор с 
лагерем «Лесная сказка» Ленинград-
ской области, и уже в этом году была 
организована первая образовательная 
смена технической и естественно-на-
учной направленности. Каждый 
участник заезда попробовал свои силы 
в различных секциях, освоил совре-
менные технологии, провел научные 
опыты, познакомился с современным 

оборудованием. В программе выезда 
осуществлялась работа в объеди-
нениях: «Основы лазерной резки», 
«Основы 3D моделирования», «Основы 
робототехники», «Юный эколог», были 
проведены творческие мастер-классы. 
За столь короткую, но продуктивную 
смену ребята узнали много нового, 
познакомились с интересными людьми 
и просто весело и полезно провели 
время; педагоги школы – участники 
проекта – получили возможность пора-
ботать в мастер-классах, перенять опыт 
коллег; административная команда 
обогатилась бесценным опытом 
по организации инновационной 
деятельности школьников и педа-
гогов. Подобные смены планируется 
проводить ежегодно с привлечением 
большего количества обучающихся, 
так как сетевое взаимодействие явля-
ется важным ресурсом для успешного 
развития каждого ребенка.

 Верим, что инновационный проект 
нашего образовательного учреждения 
позволит создать материально-тех-
ническое обеспечение, соответству-
ющее новому уровню образования, и 
повысить качество образовательных 
результатов обучающихся; поможет 
реализовать на базе ОДОД программы 
инженерно-технологической направ-
ленности для школьников, прожива-
ющих в районе; станет подспорьем в 
организации профориентационной 
работы, а также детского досуга; 
выявит целевые интересы подростков 
и юношества; предоставит возможность 
транслировать отработанную модель 
инженерного класса-лаборатории в 
другие образовательные учреждения 
района.

Агунович О.Н. –  
директор школы № 380;

Князева Ю.Б. –  
заведующий ОДОД школы № 380
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Психологические риски ситуации пандемии для детей и подростков

Пандемия коронавируса внесла 
значительные поправки в нашу жизнь. 
По мнению специалистов, ситуацию 
с коронавирусом можно отнести не 
только к стрессовой, но и к кризисной – 
она совершенно новая, с точки зрения 
имеющегося жизненного опыта, и 
предъявляет к людям совершенно 
непривычные, жесткие требования. 
Вирус подрывает физическое здоровье 
миллионов людей во всем мире и 
приносит психологические страдания 
практически всем, при этом среди 
наиболее уязвимых оказываются дети и 
подростки. Каковы же психологические 
риски ситуации пандемии для детей, и 
как взрослые могут помочь детям прео-
долеть ее последствия?

В дошкольном периоде (3-7 лет) проис-
ходит интенсивное развитие эмоцио-
нальной сферы, самосознания, дети 
начинают понимать конечность жизни. 
К сожалению, сегодня период прояв-
ления возрастного максимума страха 
смерти, закономерного для развития 
психики детей 3-7 лет, совпадает с 
неблагоприятными обстоятельствами, 
когда на экранах телевизоров и в семьях 
активно обсуждается смертность от 
коронавируса. Можно ожидать непо-
мерное разрастание страха смерти и 
фиксации на нем, если в семье не будет 
создана жизнерадостная атмосфера. 
Важно уделить внимание подвижным 
играм (догонялки, прятки, жмурки); 
физическим упражнением (преодо-
ление препятствий; бросание мяча; 
прыжки в длину и т.п.).

Общаясь со старшими дошкольни-
ками и в их присутствии, важно исклю-
чить упоминание слова «смерть» в 
контексте темы коронавируса; акцент 
делать на понятии «профилактика»; 
в объяснениях выбирать наглядные 
образные формы представления инфор-
мации (мультфильмы, иллюстрации, 
сказочные истории); расширять круг 
тем для обсуждений и сферу дел и инте-
ресов ребенка.

Для детей младшего школьного 
возраста (7-11 лет) страх смерти 
сохраняется, преобразовавшись в 
страх потери родителей. Отражать 
внутреннее беспокойство за роди-
телей, характерное для возраста, 
усиленное разговорами об угрозе зара-
жения, будут частые вопросы: «когда 

ты вернешься с работы?», «а можешь 
пораньше прийти?», «зачем тебе туда 
идти?». Родителям, особенно работа-
ющим в сфере здравоохранения, важно 
детально и много раз рассказывать 
своим детям о тех мерах безопасности, 
которые они принимают, выходя на 
работу; о том, что риск заболеть такой 
же, как и при карантине по гриппу.   

Для подростков в целом характерны 
склонность к риску, поступки, несущие 
потенциальную угрозу их здоровью и 
жизни. Подростки игнорируют вероят-
ность опасности природных и антро-
погенных факторов, поэтому высока 
вероятность саботажа запретов и требо-
ваний и использования ситуаций потен-
циального заражения как поиска нового 
опыта. Для подростков, считающих 
значимыми только социальные источ-
ники опасности, убедительными будут 
объяснения роли ограничительных мер 
для общества, для экономики: «Чем 
быстрее удастся сдержать рост забо-
леваемости, тем быстрее люди начнут 
работать, тем меньше риски для эконо-
мики и т.п.».

Высок риск потери подростками 
ощущения общности с родителями в 
ответ на жесткие, подавляющие актив-
ность или неясные и неопределенные 
нормативы. Подростки по большей 
части аполитичны и могут связывать 
режим ограничений исключительно с 
родительской волей. Задача родителя 
в присутствии подростка не выражать 
и не обсуждать свое сомнение о необ-
ходимости вводимых мер, чаще пере-
ключаться на обсуждение приятных 
ребенку планов на период после завер-
шения пандемии.

Важно помнить, что подростки очень 
уязвимы и чувствительны к характеру 
межличностных отношений между 
родителями. Усиление ссор родителей 
или их обоюдное молчание в ситуации 
постоянного нахождения под одной 
крышей, несет угрозу чувству безопас-
ности подростка. Это влечет за собой 
неуверенность в себе и других и опре-
деляет выбор непродуктивных путей 
решения важной для подростка задачи 
«быть собой среди других».

Для старшеклассников ситуация 
пандемии усугубляет состояние 
неопределенности, связанное у 
многих с профессиональным выбором, 

грядущим поступлением, продолже-
нием образования. Ближайшее будущее 
для них кажется буквальным продол-
жением настоящего; тревога и беспо-
койство о настоящем проецируется на 
восприятие будущего. Чем больший 
смысл придается поступлению, тем 
выше риск развития неадаптивного 
поведения (снижение активности; 
конфликты с окружающими; отказ от 
контактов; агрессия и т.п.) 

Помочь в этой ситуации может обсуж-
дение с подростком того, что будет 
увлекать его спустя пять-десять лет, чем 
он будет заниматься в этот период, с 
кем поддерживать отношения. Важно 
опираться на прежний опыт ребенка 
в успешном прохождении трудных 
жизненных этапов, на его позитивные 
воспоминания. В дискуссиях со стар-
шеклассниками полезно будет связать 
темы прошлого, настоящего и буду-
щего не только в личном, но и более 
широком историческом, общественном 
контексте. 

Надо отметить, что для детей любого 
возраста, важно сейчас опереться на 
эмоционально устойчивого взрослого. 
Если ситуация в плане эмоциональных 
реакций и состояния выходит у роди-
телей из-под контроля, стоит обратиться 
за консультацией к психологу. 

Наши специалисты готовы оказы-
вать информационную, консультаци-
онную и профессиональную помощь 
и поддержку в пределах своей компе-
тенции. По будним дням с 10.00 до 
16.00 вы можете связаться с нами по 
телефону: +7-951-651-94-24. Подать 
заявку на онлайн-консультацию вы 
можете, написав личное сообщение в 
нашем официальном аккаунте в соци-
альной сети ВКонтакте: https://vk.com/
krocpmsskr. Также вы можете связаться 
с нами через наши официальные акка-
унты: 

https://vk.com/krocpmsskr — офици-
альный аккаунт ВКонтакте

https://vk.com/club112135099 — 
аккаунт ТПМПК Красносельского района

https://vk.com/club193892826 — клуб 
для родителей.

Источник: «Психологическая газета»: 
https://psy.su/

Афанасьева Т.М.
методист ЦПМСС

ЕГЭ 2020 в Красносельском районе:
 трудности проведения и победы выпускников

Единый государственный экзамен в 
2020 году запомнится всем. 
В связи со сложной эпидемиологиче-
ской ситуацией ОГЭ в 2020 году не про-
водился. Основной период проведения 
ЕГЭ был перенесен на июль текущего 
года для выпускников, которые плани-
ровали продолжение обучения в выс-
ших учебных заведениях. Для проведе-
ния ЕГЭ в районе было организовано 10 
пунктов проведения экзаменов на базе 
ОУ №№ 247, 252, 262, 270, 293, 375, 390, 
391, 509, 590. В каждом пункте прове-
дения экзаменов (ППЭ) были проведе-
ны эпидемиологические мероприятия. 
Особое внимание было уделено барьер-
ному осмотру. На входе в ППЭ работали 
медицинские сотрудники поликлиник 
района, которые измеряли температуру 
и определяли возможность прохода на 
пункт приема экзаменов и далее сопро-
вождали весь экзаменационный про-
цесс. Все участники образовательного 
процесса проявляли высокие качества 
стойкости и ответственности. Было тя-
жело, многие решения принимались 
быстро и не взирая на сжатые сроки, 
качественно выполнялись. Так в начале 
июля в школе № 547 заработал «Ситу-
ационный центр», в котором шло неза-
висимое наблюдение за проведением 
ЕГЭ в ППЭ района; а на базе ИМЦ был 
развернут дистанционный центр кон-
фликтной комиссии по рассмотрению 
апелляций на результаты ЕГЭ, где в ре-
жиме on-line ребята могли пообщаться 
с членами конфликтной и предметной 
комиссий Санкт-Петербурга. Образова-
тельные учреждения – пункты приема 
экзаменов района без замечаний вы-
держали все проверки «Роспотребнад-
зора» и Комитета по образованию.   
В проведении ЕГЭ приняли участие 44 
общеобразовательных учреждения. 
В РИС «ЕГЭ» на экзамены в районе за-
регистрировано: по русскому языку 
— 1689 выпускников, по математике 
(профильный уровень) - 1020, по лите-
ратуре — 185, по биологии — 254, по 
химии — 171, по физике — 333, по исто-
рии — 211, по обществознанию — 707, 
по английскому языку — 277 (из них с 
устной частью - 277), по французскому 
языку — 16 (из них с устной частью - 16), 
по немецкому языку – 1 (из них с устной 
частью - 1), по географии — 40, по ин-
форматике и ИКТ —286.
Гордость района – выпускники, получив-
шие по результатам ЕГЭ максимальный 
балл. В 2020 году в районе 26 стобалль-

ников! При этом четверо выпускников 
получили 100 баллов по двум пред-
метам. Красносельский район в груп-
пе районов-лидеров по количеству 
200-балльников. 
Хочется отметить и большое количество 

выпускников 2020 года, награжденных 
медалью «За особые успехи в учении» 
- всего 211 учащихся, из них 14 чел. 
получили 100 балльные результаты. 
23 выпускника награждены Почетным 
знаком Правительства Санкт-Петербур-
га «За особые успехи в обучении» как 
победители и призеры регионального 
этапа и призеры заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
2019 и 2020 годов.
Самые добрые слова благодарности на-
шим учителям, которые прервали свой 
отпуск, чтобы провести единый госу-
дарственный экзамен, завершив таким 
образом этот сложный учебный год. 
Спасибо всем: директорам школ, руко-

водителям ППЭ, членам ГЭК, организа-
торам в аудиториях и вне аудиторий, 
техническим специалистам, экспертам, 
независимым наблюдателям и многим, 
многим, без кого экзаменационный 
процесс был бы невозможен. Особые 

слова благодарности администратору   
Красносельского района – Ложкомое-
вой Ольге Руслановне за четкость ко-
ординации и оперативность решения   
вопросов. 
Экзамены 2020 состоялись! Образова-
тельные учреждения Красносельского 
района выпустили в большую жизнь 
своих выпускников.
Пусть у них все задуманное получится! 
Успехов!

Исакова Л. А., заведующий 
Центром оценки качества образования 

ИМЦ

Выпускники ОУ района, получившие 100 баллов по результатам ЕГЭ 
№п/п ФИ № ОУ Предмет

1 Тютикова Александра 399 Русский язык, история

2 Дударева Екатерина 395 Русский язык

3 Токарева Екатерина 395 Русский язык

4 Лепяхова Анна 590 Русский язык, история

5 Калганов Артем 276 Русский язык

6 Мишенина Дарья 548 Русский язык

7 Васильева Софья 549 Русский язык

8 Михайлова Владислава ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» Русский язык, история

9 Васильева Марина 369 Русский язык

10 Загорская Галина 369 Русский язык, математика (профиль)

11 Ковру Екатерина 369 Русский язык

12 Колыхалина Мария 369 Русский язык

13 Морозова Елена 369 Русский язык

14 Фёдоров Денис 369 Русский язык

15 Яковлева Анна 369 Руссский язык

16 Воеводский Дмитрий 369 Информатика и ИКТ

17 Удальцова Анастасия 509 Литература

18 Чуднова Мария 548 Литература

19 Андреева Екатерина Лицей искусств Литература

20 Санина Ульяна 271 История 

21 Смелая Елизавета 271 История

22 Ким Александр 217 История 

23 Сидоров Дмитрий 289 История

24 Паршина Елизавета 369 Химия

25 Шумков Александр 546 Химия

26 Югай Анна ЧОУ ШЭиП Обществознание
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Летняя пора – самая привлекательная 
для того, чтобы провести ее на улице: 
катаясь на велосипедах, гироскутерах, 
моноколесах, роликах и т.д. И все это 
правильно, и весело, и полностью соот-
ветствует здоровому образу жизни. Но 
только в том случае, если обеспечена 
безопасность дорожного движения, как 
для детей, так и для взрослых. Летние 
каникулы этого года прошли без город-
ских лагерей, без выездов на смены в 
загородные оздоровительные лагеря, 
без походов и далеких путешествий, 
а значит, большее количество ребят 
оказались предоставленными сами 
себе. 

А ведь точно известно, что «у ДТП 
нет каникул». Именно эта фраза была 
взята за основу специалистами опор-
ного центра по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма 
Дома детского творчества при органи-
зации работы летом. Основная доля 
этой работы пришлась на дистанци-
онный формат. Размещая информацию 
о правилах дорожного движения в 
группах ВКонтакте, на сайте Дома 
детского творчества, мы стремились, 
чтобы каждый школьник помнил, 
что от его поведения зависит безо-
пасность и детей, и взрослых. Наши 
посты в новостных лентах социальной 
сети стали отличными «напомина-
лочками» для ребят о той ответствен-
ности, которая возлагается на участника 
дорожного движения. 

Еще одним направлением работы 
опорного центра стало проведение 
тематических онлайн-мероприятий. 
При их разработке мы провели анализ 
запросов детей в Интернете, который 
показал устойчивую популярность 
различных онлайн-викторин. Эти 
данные отражают потребность детей 
в оценке и демонстрации полученных 
знаний. 

Опираясь на эти интересы, совместно 
со службой пропаганды отдела ГИБДД 
Красносельского района весной нами 
была разработана и проведена серия 
онлайн-викторин «ПДД – для всех». 

Практика проведения этих викторин 
показала, что они способствуют инте-
грации досуговой деятельности в обра-
зовательную. А заинтересованность 
ребят подобными мероприятиями 
(в общей сложности в них приняло 
участие более 200 школьников района) 
побудила нас разработать «летний 
маршрут» для повторения и изучения 
правил дорожного движения. Специа-
листами опорного центра был составлен 
и реализован план размещения в 
социальных сетях памяток, постов и 
онлайн-игр в рамках реализации город-
ской акции «Безопасные каникулы или 
Здравствуй, лето».

В самом начале лета мы провели 
онлайн-игру «Путь безопасности». В нее 
вошли тематические кроссворд, викто-
рина, игры «Пары», «Классификация» 
и «Сортировка». Результат превзошел 
все ожидания – данную игру просмо-
трели более 2000 человек. Именно этот 
интерес к играм стал катализатором 
создания серии «ВелоЛето», которая 
оказалась не менее популярной. 

Новые формы работы продиктовали 
необходимость и новых форм обмена 
опытом между педагогами: монито-
ринг групп социальных сетей, репосты 
статей и заметок. Очень интересной 
и востребованной педагогическим 
сообществом стала серия коуч-меро-
приятий, направленных на привитие 
детям навыков безопасного участия в 
дорожном движении и популяризации 
деятельности отрядов юных инспек-
торов дорожного движения, организа-
торами которой выступила компания 
«Движение без опасности». В рамках 
вебинаров эксперты (представители 
общего, дополнительного образования, 
психологи и руководители опорных 
центров по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма) 
освещали практические рекомендации 
по обучению детей безопасности дорож-
ного движения как с педагогической 
точки зрения, так и с психологической. 
Были рассмотрены инновационные 
технологии обучения безопасности 

дорожного движения, а также примеры 
ошибок в преподавании.

В настоящее время использование 
дистанционных форм воспитательной 
работы позволяет сформировать повы-
шенный интерес учащихся к тематиче-
ским мероприятиям и повысить уровень 
информированности ребят, что и в даль-
нейшем позволит мотивировать ответ-
ственное отношение ребенка к себе как 
участнику дорожного движения.

Лето -2020


