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С о б ы т и яБ 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 »

Гениальность Достоевского  
неоспорима, 

по силе изобразительности его 
талант равен, 

быть может, только Шекспиру.
М. Горький

В соответствии с указом Президента 
РФ Путина В.В. 2021 год объявлен 
годом празднования 200-летия со дня 
рождения русского классика, признан-
ного во всём мире мастера психоло-
гической прозы Фёдора Михайловича 
Достоевского. 

Санкт-Петербург навсегда неразрывно 
связан с именем знаменитого писателя. 
Исторический центр города буквально 
пронизан духом Ф.М. Достоевского. И не 
удивительно, что отметить юбилейную 
дату готовятся на всех уровнях – от 
правительства до школьных библиотек.

 Школьные библиотеки Красносель-
ского района – настоящие культурные 
центры. Здесь постоянно ведется работа 
по нравственному, духовному, куль-
турному развитию обучающихся. Здесь 
говорят на совершенно разные темы: 
об искусстве, межнациональных отно-
шениях, любви к ближним и, конечно 

же, о литературе. Ведь именно лите-
ратура помогает привить ребятам те 
ценности, развить те качества, которые 
учащимся помогут стать достойными 
членами общества и гордо нести в 
сердце любовь к Родине. В юбилейный 
год школьные библиотеки станут для 
учащихся путеводителем в мире произ-
ведений Федора Михайловича Достоев-
ского, помогут понять и осмыслить идеи 
всемирно известного писателя. Для 
популяризации творческого наследия 
писателя работники школьных библи-
отек будут использовать не только 
давно опробованные и хорошо себя 
зарекомендовавшие способы работы с 
читателями, но и современные техно-
логии. Увлечь аудиторию Достоевским, 
побудить к размышлению над литера-
турным наследием «психолога пера» 
школьным библиотекарям помогут 
нестандартные формы массовой 
библиотечной работы – интерактивные 
выставки, мероприятия с примене-
нием мультимедийных технологий и 
аудио- и видеоматериалов, дискусси-
онное общение, игровые и конкурсные 
программы, литературные флешмобы, 
квесты, интерактивные занятия. Запла-

нированные мероприятия помогут 
сформировать интерес читателей к 
личности и биографии одного из вели-
чайших романистов мира, приблизят 
их к пониманию идейного содержания 
творений классика, который, как никто 
из коллег по цеху, проецировал события 
своей личной жизни с её радостями и 
невзгодами, победами и поражениями 
почти на все написанные произведения. 

В свете современных реалий и 
продления ограничений школьные 
библиотеки готовят разные варианты 
проведения мероприятий. Со времени 
введения карантинных мер, с марта 
этого года, библиотекарями освоены 
всевозможные методы и ресурсы 
проведения тех или иных встреч, 
конкурсов, фестивалей, квестов и даже 
экскурсий в дистанционном формате. 
Это дает возможность с уверенностью 
говорить, что все запланированные 
мероприятия состоятся независимо от 
того, в каких условиях окажется система 
образования в новом 2021 году. 

Инкина Я. Ю. методист ИМЦ 
по работе школьных библиотек

ДАРИТЬ ДОБРО - ИХ ВЫБОР Россия отметит 200-летие со дня  
рождения ФЕдора Достоевского

Навстречу юбилею

Название мероприятия Возраст Форма работы

«Мир Достоевского 
глазами детей»

5-11 кл. Конкурс рисунков

«Ох уж эти классики!» 5-11 кл. Конкурс рисунков

«Читаем Достоевского!» 5-11 кл. Читательский марафон 

«Достоевский – детям» 5-7 кл. Квест

«Достоевский. Откровение 
о человеке»

9-11 кл. Фестиваль исследова-
тельских работ в форма-
те презентаций

Название мероприятия Возраст Форма работы

 «Достоевский как зеркало 
души»

8-11 кл. Конкурс сочинений

«Мир Достоевского» 8-9 кл. Экскурсия в музей 
Ф.М. Достоевского

«Петербург Достоевского» 8-11 кл. Квест

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского,  
планируемые к проведению в школьных библиотеках:

13 апреля – День мецената и благо-
творителя отмечается в России с 2005 
года. Дату проведения связывают с 
днем рождения римского аристократа, 
покровителя художников, артистов, 
музыкантов Гая Цильния Мецената. 
Под благотворительностью подразу-
мевается бескорыстная добровольная 
помощь, оказанная частными лицами 
нуждающимся, не способным само-
стоятельно обеспечить себя необходи-
мыми средствами. При этом «основным 
критерием для проведения границы 
между функцией государства и частной 
деятельностью (собственно благотво-
рительностью) в деле помощи нужда-
ющимся является тип финансирования 
(из государственного бюджета или из 
доходов частных лиц) и институцио-
нальное оформление этой помощи 
(государственный или гражданский 
характер заведения, акции, отдель-
ного случая). Внутри благотворитель-
ности можно выделить филантропию 
(социальную помощь), меценатство 
(покровительство науке и искусству), 
пожертвования на общественные 
нужды (городское благоустройство) и 
помощь церкви.

Влияние на развитие благотворитель-
ности в России оказал технический 
прогресс. Технологии способствуют 
вовлечению людей в процесс оказания 
любой формы поддержки. При этом, 
самим благодетелям не нужно выхо-
дить на улицу или совершать каки-
е-либо действия. Вместо этого можно 
воспользоваться специальными прило-
жениями для социальных сетей или 
разделом в платежных терминалах, 
чтобы отправить деньги посредством 
SMS-сообщений на номер. Пожерт-

вовать сумму можно как адресно (на 
лечение конкретного ребенка), так и на 
счет благотворительных организаций.

«Всё, что мы сделали и делаем, 
должно увеличить количество добра в 
окружающем нас мире».

Мировая пандемия коронавируса 
нанесла огромный ущерб всему чело-
вечеству. Многие семьи коснулась 
болезнь, и даже тех, кто перенес 
болезнь в лёгкой форме, были вынуж-
дены бороться с множеством других 
проблем. Но к большому счастью есть 
много бескорыстных, добрых и отзы-
вчивых молодых людей, готовых на 
добровольческих началах прийти на 
помощь! Имя им – Волонтеры. Мы, 
Благотворительный фонд «С любовью 
в сердце», не стали исключением из 
правил, под своим лозунгом «Дарить 
добро так просто» мы постарались 
объединить неравнодушных людей. 
Это и школьники старших классов, 
студенты, работники фонда и еще одна 
категория людей, которая помогала в 
нашем волонтёрском движении, это 
люди, которые когда-то попали сами в 
трудную жизненную ситуацию, смогли 
выйти из нее и знают сами, что значит 
не быть равнодушными. Волонтерской 
службой Фонда руководит Дмитрий 
Гагарин. Он собрал команду из молодых 
и перспективных людей, которые на 
протяжении всей пандемии помогали 
и были на передовой, это Ковалев 
Святослав, Нематов Даляр, Ступнев 
Никита, Доставалов Тарас, Ушаков 
Дмитрий, Баталов Амаль, Соколовский 
Вячеслав, Чернышевы Андрей и Ирина.

За время своего существования Фонд 
организовал множество проектов и 
акций, но 2020 год стал самым трудным 
и запоминающимся, по мнению всего 
нашего коллектива. На расширенном 
заседании Фонда было принято 
решение начать обеспечивать нужда-
ющихся людей продуктами питания, 
медицинскими товарами и одеждой. 
В первую очередь это были пенсио-
неры, которым запретили выходить 
из дома. Принимали мы заявки и от 
многодетных семей и людей, попавших 
в трудную жизненную ситуацию. Стара-
лись помочь всем, кто обращался. Для 
того чтобы получить набор, нужно было 
просто позвонить в фонд и подать заявку 
на почту фонда lubimovfond@mail.ru и 

тогда волонтер доставлял продукты до 
квартиры.

Самое приятное это, конечно же, 
благодарность. Было видно, что людям 
нужна эта помощь, пожилые часто 
благословляли, давали напутствие. В 
общей сложности мы выдали около 
1200 продуктовых наборов и более 
200 канцелярских наборов на терри-
тории Красносельского и Кировского 
районов Санкт-Петербурга. Волонтер-
ское движение - это тот взнос, который 
делает человек добровольно, без 
заработной платы, без продвижения 
по службе, для решения острых соци-
альных проблем и улучшения благосо-
стояния общества в целом. Волонтеры 
активно работают как в государ-
ственном секторе социальной помощи, 
так и в многочисленных общественных 
организациях.

«Воспринимать трудности, неудачи и 
печали в жизни как вызов, принимая 
и парируя который, мы становимся 
сильнее, а не как несправедливое нака-
зание, которого мы не заслуживаем, — 
это требует веры и мужества» - сказал 
Эрих Фромм. Пандемия оказалась для 
всех большой трудностью, а волонтеры 
стали олицетворением веры и муже-
ства. Пока такие люди с нами, будущее 
кажется более светлым!

Чтобы присоединиться к нашим 
волонтерам, необходимо отправить 
заявку в свободной форме на нашу 
электронную почту lubimovfond@
mail.ru. Ваша кандидатура будет 
рассмотрена, и с Вами обязательно 
свяжется ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ФОНДА

Достоевский Федор Михайлович
(30 октября (11 ноября) 1821 
 – 28 января (8 февраля) 1881)

В 2021 году Россия и мировое культурное сообщество отме-
тит 200-летний юбилей Федора Михайловича Достоевского.  
Празднование юбилея великого русского писателя пройдёт в  
России на государственном уровне. В свете выдающегося вкла-
да писателя в отечественную и мировую литературу 24 августа 
2016 года Президент Российской Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин подписал Указ об организации празднования 200-летия  
Ф.М. Достоевского.
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В июне 2020 года в Красносельском 
районе началась работа по проекти-
рованию новой районной программы 
воспитания, социализации и самореа-
лизации обучающихся «Поколение.
Ru - 2.0». Главная цель программы - 
формирование единого воспитатель-
ного пространства Красносельского 
района, реализация запланирована 
на 2021-2024гг. В проектировании 
программы участвуют методисты и 
заместители директоров по воспи-
тательной работе образовательных 
учреждений Красносельского района 
Санкт-Петербурга. 

За основу для разработки новой 
программы взяты документы Феде-
рального и регионального значения:

• План мероприятий по реали-
зации Стратегии развития воспитания 
в Российской Федерации в 2021-2025 
годах;

• Федеральный проект «Патрио-
тическое воспитание граждан РФ»;

• Указ Президента Российской 
Федерации от 29.05.2017 г. № 240 «Об 
объявлении в Российской Федерации 
Десятилетия детства»;

• Концепция воспитания юных 
петербуржцев «Петербургские перспек-

тивы» (в рамках реализации Стратегии 
развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года: 
распоряжение Правительства РФ от 

29.05.2015 N 996-р);
• Указ «О национальных целях 

развития Российской Федерации на 
период до 2030 года» от 21.07.2020, 
№474.

Работа была организована в форме 
совещаний-семинаров, по итогам 
которых определены основные и вари-
ативные направления воспитательной 
работы, нацеленные на саморазвитие, 
самореализацию и самоопределение 
обучающихся образовательных органи-
заций в Красносельском районе в 2021-

2024 гг.
Каждое образовательное учреждение 

должно обеспечить деятельность 
основных направлений воспитания, 

которые как раз и будут представ-
лены в районной программе в виде 
основных практик по профориен-
тации, патриотическому движению, 
добровольчеству (волонтерству), 
медиа, онлайну, инклюзиву. 

В виде вариативных (допол-
нительных) практик воспитания 
образовательным учреждениям 
предложены на выбор культур-
но-творческие, социальные, науч-
но-технические практики и практики 
безопасности. Осуществление 

деятельности в направлении вариа-
тивных практик будет проходить по 
следующей кластерной системе:

• кластер «Поколение НТИ», 
цель кластера – создание условий для 
развития научно-технической иници-
ативы и научно-технического творче-
ства учащихся Красносельского района 
Санкт-Петербурга.

• кластер «Поколение 
Открытий», цель кластера – популяри-
зация культурно-творческих практик в 
деятельности образовательных учреж-

Воспитание нового поколения

дений Красносельского района через 
создание интерактивной карты воспита-
тельного маршрута.

• кластер «Поколение Выбора», 
цель кластера – создание условий 
для привлечения учащихся образо-
вательных учреждений к социаль-
но-значимой деятельности в целях 
обеспечения развития детских обще-
ственных объединений и самоуправ-

ления в Красносельском районе.
• кластер «Поколение ЗОЖ», 

цель кластера – создание условий для 
развития ЭКО-поведения обучающихся 
посредством пропаганды здорового 
образа жизни.

Каждый кластер в процессе реали-
зации программы создаст свой 
уникальный продукт, который будет 
способствовать достижению основной 

цели – воспитания человека как 
личности, обладающей действенной 
нравственной позицией, владеющей 
актуальными знаниями и умениями, 
способной к самоопределению и само-
реализации.

Трофимчик М.Г., методист ДДТ

Название мероприятия Возраст Форма работы

«Детская душа в изобра-
жении Достоевского» (по 
повести «Неточка Незва-
нова»)

5-7 кл. Литературный чтения, 
обсуждение

«Достоевский и его герои» 9-11 кл. Театрализованная лите-
ратурно-музыкальная 
гостиная

«Петербург Достоевского» 8-11 кл. Виртуальная или очная 
экскурсия

«Достоевский в кинемато-
графе»

5-11 кл. Кинозал

«Путешествие по романам 
Ф.М. Достоевского»

9-11 кл. Квест

«Мой Достоевский» 5-11 кл. Литературный флешмоб

«Достоевский и художник 
Илья Глазунов» 

8-11 кл. Интерактивный урок

«Литературный круг Досто-
евского. Цена успеха»

10-11кл. Беседа 

«Петербургская летопись 
Достоевского»

8-9 кл. Цикл интерактивных за-
нятий

Название мероприятия Возраст Форма работы

«Планета - Достоевский» 8-11 кл. Интерактивная онлайн- 
викторина

«Его величество классик: 
Ф.М. Достоевский»

5-11 кл Книжно-иллюстратив-
ная выставка, выстав-
ка-портрет

«Человек есть тайна…» 5-11 кл. Книжно-иллюстратив-
ная выставка

Книжная выставка «Имя - 
Достоевский»

5-11 кл. Книжно-иллюстратив-
ная выставка

Книжная выставка «Досто-
евский в кинематографе»

5-11 кл. Книжно-иллюстратив-
ная выставка

Книжная выставка «До-
стоевский и мир великих 
романов»

5-11 кл. Книжно-иллюстратив-
ная выставка

«Многоликий Достоев-
ский»

5-11 кл. Книжно-иллюстратив-
ная выставка

«Многогранный талант 
Ф.М. Достоевского»

5-11 кл. Книжно-иллюстратив-
ная выставка

«Достоевский в иллюстра-
циях»

5-11 кл. Информационно-иллю-
стративная выставка»

П о к о л е н и е . R U

Дорогой поиска и открытий
В декабре 2021 года ДДТ исполняется 

45 лет! За эти годы он стал любимым 
Домиком и для дружного и сплоченного 
коллектива педагогов - единомышлен-
ников, и для тысяч воспитанников и их 
семей.

Дом детского творчества всегда был 
и остается главным центром допол-
нительного образования в Красно-
сельском районе Санкт-Петербурга, а 
коллектив ДДТ всегда идет в ногу со 
временем и требованиями современ-
ного общества. 

Меняются времена, но ДДТ традици-
онно остаётся центром методической 
работы, профессионального мастер-
ства, местом притяжения детей и 
взрослых. 

Судите сами! В ДДТ работает:
- Опорный Центр по профилактике 

детского дорожно-транспортного трав-
матизма и безопасности дорожного 
движения; 

- Опорный Центр по воспитательной 
работе;

- Опорный Центр по развитию допол-
нительного образования.

 Дом детского творчества объединяет 
все образовательные учреждения Крас-
носельского района. Наши методисты и 
педагоги-организаторы готовы поддер-
жать и оказать помощь самым разным 
представителям воспитательных 
служб ОУ: заместителям директоров 
по воспитательной работе, классным 
руководителям, вожатым и педагогам- 
организаторам, кураторам Россий-
ского движения школьников. Это новое 
детское движение набирает обороты 
в районе, с каждым годом разрастаясь 
и привлекая в свои ряды новых участ-
ников. В этом немалая заслуга Центра 
содействия развитию детских иници-
атив и органов ученического самоуправ-
ления, который шестой год на базе ДДТ 
создает все условия для объединения 

детских школьных активов под эгидой 
РДШ. Подростков привлекают инте-

ресные и разнообразные социально – 
значимые мероприятия, в которых им 

отведена ответственная роль органи-
заторов, идейных вдохновителей, а не 
просто участников-исполнителей.

Работа по профориентации и по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма, музееведение и краеве-
дение, экологическое просвещение, 
организация молодежного медийного 
пространства…Векторы воспитательной 
работы разнообразны. Но нельзя оста-
навливаться на достигнутом: вчерашние 
методы и формы работы сегодня оказы-
ваются малоэффективными и требуют 
новых педагогических подходов.

В строю остаются только самые 
преданные своему делу педагоги, энту-
зиасты, ощущающие ветер перемен 
и принимающие вызовы времени, 
они способны внедрять новации, не 
разрушая и не отвергая накопленный 
опыт. Таких сотрудников в ДДТ – абсо-
лютное большинство! Радует приход в 
коллектив молодых кадров. Они создают 
особую атмосферу поиска, дерзания, не 
боятся штурмовать сложные высоты, 
ошибаться и продолжать идти вперед, 
находить правильные решения. За 
ними – будущее нашего Домика, новые 
юбилеи. Для того, чтобы это будущее 
было светлым и успешным, вся команда 
работает слаженно и дружно. Ведь 
очень важно, чтобы опыт и поиск суще-
ствовали в гармонии, взаимодополняя 
друг друга.

Планируется открытие Опорного 
Центра развития туризма, ведь спор-
тивно-туристское направление суще-
ствует в нашем ДДТ много лет, выросло 
не одно поколение детей, влюбленных 
в путешествия по воде, по суше и даже 
под землей.

Отдел детского технического творче-
ства работает над созданием Проек-
та-Центра «Техно Сфера». 

Налаживается взаимодействие 
основных направлений воспитательной 
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работы в детских объединениях ДДТ 
с деятельностью кластеров воспита-
тельной программы образовательной 
системы района «Поколение.РУ.2.0». 
Только объединенные усилия образо-
вательных организаций и дома детского 
творчества, помноженные на педагоги-
ческое мастерство в едином воспита-
тельном пространстве, могут привести 
к успеху на новом современном уровне. 

Наставникам приходится искать и 
новые подходы к современные детям 
поколения «Z», так как они менее 
склонны к принятию авторитета 
старших, отличаются разнообразием 
интересов и быстрой сменой форм 
досуга, любят черпать информацию 
из социальных сетей, зачастую не 
стремятся к работе в коллективе и не 
слишком нуждаются в общении… При 
этом они остаются детьми, которые 
нуждаются в самом лучшем много-
гранном воспитании, социализации и 
интеграции в общество.

Наши педагоги готовы к этим непро-

стым вызовам времени. Любовь к 
профессии, стремление всегда быть 
на высоте, рядом с детьми и чуть 
впереди, чтобы первыми столкнуться с 
трудностями и научить своих учеников 
бороться и преодолевать преграды 
— вот на чём зиждется уверенность 
коллектива в успешном будущем! Будут 
меняться поколения, будут решаться 
новые проблемы и задачи, но потреб-
ность детей творить, мечтать, учиться 
быть гражданами своей страны, нахо-
дить свой достойный путь в жизни 
- останется неизменной. И наш Дом 
детского творчества готов быть в этом 
поддержкой и опорой. Нам есть чем 
гордиться! Нам есть к чему стремиться!

Макарова И.А. методист ДДТ

Цифровое образовательное пространство школы N262
В реалиях современного мира мы 

сталкиваемся со стремительно изме-
няющейся действительностью, которая 
требует от человека, стремящегося 
к успешной реализации себя как 
личности, развития новых умений, 
способностей, компетенции. В соответ-
ствии с новыми цифровыми запросами 
общества современный 
человек должен уметь 
меняться, развиваться. 
Вызовы, как говорит 
доктор психологиче-
ских наук А.Г. Асмолов, 
«странного мира» (мира 
неопределённости, слож-
ности, разнообразия) 
требуют от успешного 
человека высоких скоро-
стей адаптации к измене-
ниям окружающей среды 
человека и человечества 
в целом, умений приспо-
сабливаться и устойчиво развиваться в 
условиях постоянного стресса.

Сегодня мы часто задаёмся вопросом: 
«А каким должен быть современный 
выпускник школы?» Современному 
выпускнику для развития и дальнейшей 
успешности нужно уметь приме-
нять полученные знания и навыки в 
реальной жизни. 

Школа сегодня принимает вызовы 

действительности и тоже меняется. 
Самым глобальным ответом школы 
современной действительности стано-
вится формирование цифровой обра-
зовательной среды, образовательного 
пространства для всех участников 
процесса. 

Наша школа стремится реализовать 

основные направления приоритетного 
национального проекта «Образование»: 
цифровизация образования и форми-
рование цифровой образовательной 
среды являются частью изменений. 

Формирование ЦОС школы сегодня – 
это процесс, связанный с изменением 
содержания, методов и организаци-
онных форм общеобразовательной 
подготовки учащихся. 

В школе созданы все условия, 
способные обеспечить следующие 
возможности:

- вовлечение каждого учащегося в 
активный познавательный процесс;

- совместная работа в сотрудничестве 
для решения разнообразных проблем;

 - общения со сверстниками из других 
школ, регионов, стран;

- свободный доступ к 
необходимой инфор-
мации в информаци-
онных центрах мира с 
целью формирования 
своего собственного 
независимого аргумен-
тированного мнения по 
различным проблемам.

Меняются и формы 
работы с обучающимися 
в урочной и внеурочной 
системе. Поиск талантов - 
трудная и сложная задача 

для учителя, но вовлечены в процесс 
получения новых знаний должны быть 
все. Уроки с использованием ИКТ стали 
привычными для учащихся школы, а 
для учителей стали нормой работы – 
это является одним из самых важных 
результатов инновационной работы 
в нашей школе. Этому способствует 
техническое оснащение школы: инте-
рактивные доски. мультимедийное 

Жить сегодня - думать о будущем!

29 октября 2020 года Российскому 
движению школьников исполнилось 
5 лет!!! Красносельский район подго-
товил и выпустил премьеру выпуска 
юбилейного слёта РДШ « Жить сегодня 
- думать о будущем!».

В прямом эфире прозвучали интервью 
с представителями РДШ. Они расска-
зали о главных событиях и актуальных 
новостях .

В ноябре 2020 учебного года акти-
висты Красносельского района приняли 
участие в ежегодном конкурсе лидеров 
школьных активов «Как вести за собой». 
В этом году конкурсные испытания 
прошли в дистанционном формате. 
Лидеры приняли участие в следующих 
номинациях:

- «Лидеры детских общественных 
объединений в возрасте от 11 до 13 
лет»;

- «Лидеры детских и молодежных 
общественных объединений в возрасте 
от 14 до 15 лет»;

- «Лидеры детских и молодежных 
общественных объединений в возрасте 
от 16 до 18 лет». Победители районного 
этапа отправились на городской этап.

Ежегодно в Красносельском районе 
проходит конкурс педагогических 
достижений, 2020 год не стал исклю-
чением.В этом году координаторы 
РДШ Красносельского района разрабо-
тали новую номинацию «Быть рядом 
и чуть впереди», в которой участво-
вали старшие вожатые, педагоги-ор-
ганизаторы, кураторы Российского 
движения школьников государственных 
бюджетных образовательных учреж-
дений, расположенных на территории 
района, без учёта квалификационной 
категории.

Педагоги приняли участие в трёх испы-
таниях: 

1) Видеоролик на тему «Представ-
ление опыта работы», где рассказали 
об организации работы с детским обще-
ственным объединением, советом 
школы, штабом;

2) Публичное выступление «Знаю как» ; 
 3) Конкурс - решение «кейсов».

17 декабря 2020 года в Красносель-
ском районе состоялось ежегодное 
ток-шоу добровольческих отрядов «Я 
Волонтёр!».

На мероприятии выступило множество 
отрядов, осуществляющих волонтёр-

скую деятельность. Ребята представили 
свой опыт и поделились практиками.

Каждый участник ток-шоу получил 
ответы на главные вопросы:

- Что такое благотворительность и для 
чего она нужна?

- Кто такие волонтеры? Чем они зани-
маются?

- Что такое доброта?
В гости к участникам пришли соци-

альные партнёры: Городецкая Мария 
Александровна, куратор по взаимо-
действию с детскими обществен-
ными организациями регионального 
отделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтеры 
Победы», и Гречишкина Марина Анато-
льевна, директор кризисного центра 
«Маленькая мама» .

Срипниченко Дарья, ученица школы № 
385, поделилась опытом и рассказала о 
ближайших мероприятиях направления 

«гражданская активность» по линии 
РДШ.

Добровольцы нашего района делают 
многое для устойчивого развития чело-
веческого потенциала, поддерживая 
деятельность организаций развития 
района. Все они способствуют миру, 
работая над достижением высокой 
цели – процветания родной земли!

Волонтером может стать абсолютно 
каждый из нас, ведь для того, чтобы 
помочь ближнему, не нужно ничего, 
кроме доброго сердца и желания. Я 
лично хочу поблагодарить каждого, кто 
не остается равнодушным к чужому 
горю.

И, конечно, нельзя не сказать про 
новогоднюю неделю активностей - 
#раз МОРОЗка РДШ:

-игра «Мафия»
В самом начале недели ребята прини-

мали участие в замечательной и очень 
интересной игре! Мафия - не совсем 
новогодняя игра, но участники, наря-

дившись в новогодние костюмы, задали 
праздничное настроение. Вместе они 
попробовали разгадать, кто мирный 
житель, а кто является истинной 
мафией.

- челлендж «Мой год»
Наш новогодний марафон координа-

торы РДШ продолжили очень мотиви-
рующим челленджем «Мой год»! Все 
участники рассказали о своих достиже-
ниях и впечатлениях за 2020, связанных 
с РДШ. Лучшие посты были опублико-
ваны в группу РДШ Красносельского 
района.

- игра «Угадай мелодию»
 Легендарная игра «Угадай мелодию» 

прошла и у нас! Ребята с удовольствием 
отгадывали свои любимые мелодии.

Также в этот день состоялся конкурс 
«Лучший новогодний костюм», где 
приветствовалась оригинальность и 
создание новогоднего настроения!

- мини-игры в инстаграм

Были проведены увлекательные 
опросы, квесты, предсказания и 
много-много интересного!

- вечер песен
Один из конкурсных дней был 

посвящен любимым душевным песням, 
исполненным под гитару.

- праздничное подведение итогов
Нашу новогоднюю неделю мы завер-

шили праздничным прямым эфиром 
от координаторов Красносельского 
района, в котором были подведены 

итоги уходящего 2020 года.
Все мы ждём и получаем приятные 

сюрпризы и подарки на новы год от 
своих родных и близких. К великому 
сожалению, есть люди, которым не от 
кого ждать таких приятностей. Ученики, 
педагоги и родители Красносельского 
района приняли участие в ежегодной 
благотворительной акции Красносель-
ского района «Согрей теплом души» и 
подарили частичку своей души и ново-
годнего духа. Участники акции собрали 
благотворительные новогодние 
подарки и поздравительные открытки 
для Фонда «Старость в радость» и 
кризисного центра «Маленькая мама». 

Активисты Российского движения 
школьников Красносельского района 
не стоят на месте. Впереди масса идей 
и проектов. Познаём, дружим, развива-
емся! 

Медведева К.С., 
педагог-организатор ДДТ
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Возрождение России, поддержание ее 
статуса как великой державы связано 
с решением важнейшей задачи совре-
менной государственной политики 
Российской Федерации: обеспечение 
высоконравственного развития и воспи-
тания личности гражданина. В условиях 
становления гражданского общества и 
правового государства необ-
ходимо осуществлять воспи-
тание гражданина-патриота, 
нравственного и законопо-
слушного, ответственного 
за свои поступки, с высокой 
общей культурой, развитыми 
деловыми качествами.

В формирование такой граж-
данской личности ощутимый 
вклад должна внести совре-
менная школа, построенная 
на принципах преемствен-
ности ратных патриотических 
традиций. Кадетское движение симво-
лизирует связь времён и поколений, 
сохранение и трансляцию нравственных 
ценностей, которыми по праву славится 
наша страна. Кадетское воспитание 
нацелено на возрождение у подростков 
и молодежи чести и долга, ценностей 
дружбы, гражданского достоинства, 
желания отстаивать независимость и 
величие своей Родины. 

Программа кадетских классов в школе 
№ 290 призвана реализовать госу-
дарственный и социальный заказ на 
обучение и воспитание граждан России 
как убежденных патриотов, готовых 
служить Отечеству. Основными зада-
чами воспитательной деятельности в 
кадетских классах являются:

- формирование ценностных ориен-
таций у несовершеннолетних обучаю-
щихся; 

- интеграция гражданско-патриотиче-
ского, воинского, духовно-нравствен-
ного и физического направлений в 
работе с кадетами, включение кадетов в 
совместную культурно-преобразующую 
деятельность.

Система воспитания кадет основана 
на традициях русской армии и в первую 
очередь на традициях взаимоотно-
шений равных (и старших и младших), 
уважения и подчинения, выражения 
собственного мнения и учета мнений 
товарищей. Воспитание в воинском 
коллективе с регламентированной 

системой жизнедеятельности, с орга-
низацией и строгим соблюдением не 
только воинских ритуалов, но и полным 
выполнением всех основных требо-
ваний организации внутренней службы 
и внутреннего распорядка, определя-
емых воинскими уставами с учетом 
возрастных особенностей и возрастной 

психологии учащихся. Важной 
составной частью организации жизне-
деятельности кадет являются традиции, 
которые тесно связаны и с воинскими 
ритуалами, и с повседневной жизнью 
(учебной и бытовой). Традиции форми-
руют коллективное сознание, дисци-
плинируют, поднимают моральный 

дух, транслируют воинские 
ритуалы и нормы поведения. 
Такими традициями для 
воспитанников нашей школы 
стали: Посвящение в кадеты, 
участие в траурном митинге, 
посвященном памяти жертвам 
Ленинграда, торжественная 
акция «Память» (в День 
Победы), участие в город-
ских, региональных и между-
народных соревнованиях 
- “Морское многоборье”, 
“Морской биатлон”, Большой 

кадетский сбор, сдача экзаменов на 
звание «Мастер-кадет», кадетский Бал 
и другие. В нашей школе разработана 
и принята своя символика — эмблема, 
форма одежды.

Основными формами работы по 
патриотическому воспитанию с каде-
тами являются: индивидуальные 
и коллективные беседы, лекции, 
доклады, собрания и совещания, 
митинги, диспуты, викторины, конфе-
ренции, круглые столы, экскурсии, 
экологические десанты по уборке 
территорий мемориалов и памятников, 
дни открытых дверей, встречи с ветера-
нами, военнослужащими, обществен-
ными деятелями, вовлечение в работу 
кружков и секций дополнительного 
образования, тематические вечера, 
слеты, участие в акциях, обсуждение 
кинофильмов и книг, вечера вопросов и 
ответов.

Реализация системы воспитательной 
деятельности на основе преемствен-
ности ратных патриотических традиций, 
способствует формированию у каждого 
кадета патриотизма и гражданской 
ответственности, что способствует 
выбору жизненного пути в области госу-
дарственной службы.

Татаринова В. С., канд. пед. наук,
заведующий ОДОД школы №290

оборудование имеются в каждой ауди-
тории школы.

Для школы использование ИКТ 
означает смену приоритетов 
в расстановке целей образо-
вания: одним из результатов 
обучения и воспитания в школе 
должна стать готовность детей 
к овладению современными 
компьютерными технологиями 
и способность актуализиро-
вать полученную с их помощью 
информацию для дальнейшего 
самообразования. Для реали-
зации этих целей возникает 
необходимость применения в 
практике работы учителя разных 
стратегий обучения.

В октябре 2020 года наша школа полу-
чила два мобильных компьютерных 
класса. Наши учителя активно исполь-
зуют мобильные компьютерные классы 
для организации урочной и внеурочной 
деятельности, для организации проек-
тно-исследовательской деятельности, 
работы с образовательными платфор-
мами.

Информационные технологии 
стали необходимостью, учителя 
ясно видят, что МКК не только 
облегчает процесс обучения, но 
и делают его интереснее, разно-
образнее, быстрее.

МКК является идеальной 
средой для организации инди-
видуальной работы учащихся. 
Наличие на каждом рабочем 
месте персонального компью-
тера позволяет учителю гото-
вить и выдавать персональные 
задания учащимся, а учащимся 
- выполнять работы самостоя-
тельно в удобном для них темпе.

В процессе индивидуальной 
работы учащийся может полу-
чить консультацию учителя, 
а учитель отследить процесс 
выполнения задания.

Если учитель заметил, 
что учащийся выполняет 
действия, не предусмотренные 
программой урока, он может оста-
новить отдельные действия учаще-
гося, вплоть до полного блокирования 
компьютера.

Учителя активно используют 
различные цифровые образовательные 
платформы. Они активно встраивают в 
образовательный процесс материалы, 
которые предлагают такие платформы 

как Uchi.ru, Мобильное электронное 
образование (edu.mob-edu.ru). 

С сентября 2020 года доступ к МЭО 
предоставлен всем обучающимся с 
1-го по 5-ый классы. Мобильное элек-
тронное образование используется 
скорее для обогащения образователь-
ного процесса как во время урока, так 
и в качестве дополнительного обра-
зовательного ресурса для построения 
индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. Почти все 
образовательные платформы сейчас 
дают возможность для организации 
уроков в дистанционном формате, орга-
низации видеоконференций с обучаю-
щимися и родителями. 

Изменения претерпевают и техно-
логии управления школой. Нами сфор-
мирована цифровая электронная среда, 

где каждый администратор и педагог 
имеют доступ к единому информа-

ционному пространству на 
основе возможностей, предла-
гаемых Microsoft для органи-
зации управления школой. Для 
каждого методического объеди-
нения сформировано отдельное 
пространство в Microsoft Teams и 
Microsoft SharePoint, где учителя 
могут общаться, обмениваться 
идеями, опытом, формиро-
вать совместные документы 
с возможностью их редакти-
рования всеми участниками 
методического объединения. В 
каникулярное время для педа-
гогов проводятся обучающие 

семинары по совершенствованию 
цифровой компетенции.

Администрация школы имеет своё 
отдельное пространство для работы с 
совместным доступом ко всем информа-
ционным ресурсам, необходимым для 
эффективной и быстрой работы. Орга-
низация работы методических объе-
динений, внутри школьных собраний и 

конференций в дистанционном 
формате позволяет более эффек-
тивно распределять рабочее 
время специалистов.

В настоящее время происходит 
обновление содержания школь-
ного сайта.

Сайт школы – это платформа 
для взаимодействия всех 
участников образовательного 
процесса в информационном 
пространстве. Взаимодействие 
родительской общественности 
с администрацией школы, педа-
гогическим коллективом станет 
доступнее и эффективнее, благо-
даря функциям обратной связи. 
Школьная библиотека активно 
включилась в формирование 
контента сайта, обновив стра-
ницы виртуальными выставками 
и созданием медиатеки.

Также с будущего учебного года 
планируется обеспечение лицен-

зированными продуктами Microsoft 
Office обучающихся 5-11 классов, что 
позволит своевременно и качественно 
организовать непрерывный образова-
тельный процесс в любых условиях. 

  
 С.М.Чепкин, С.Б.Вагунина, 

А.Г.Коптева

Ратные патриотические традиции при организации  
воспитательной деятельности кадет школы N290
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Именно так расшифровывается 
название циркового коллектива «БЭМС» 
Дома детского творчества Красносель-
ского района, таковыми они и являются 
вот уже более 15 лет. Здесь занимаются 
талантливые мальчишки и девчонки в 
возрасте от 6 до 18 лет. Они с интересом 
осваивают различные жанры цирко-
вого искусства: акробатику, воздушную 
гимнастику, эквилибристику, жонглиро-
вание, фокусы и дрессуру, стойко выдер-
живают многочасовые тренировки, без 
которых невозможно добиться высоких 
результатов.

Руководит коллективом педагог 
дополнительного образования высшей 
квалификационной категории, Демкова 
Светлана Николаевна, в прошлом 
выпускница цирковой студии нашего 
Дома творчества, а ныне талантливый 
и перспективный педагог, открытый 

новому и не боящийся экспериментов. 
Главной заслугой Светланы Никола-
евны является профессионально- 
ориентированный подход к обучению 
детей и подростков, правильность и 
эффективность которого подтвержда-
ется высокими результатами детского 
коллектива. С 2016 года коллектив 24 
раза признавался победителем и лауре-
атом международных, всероссийских 
и региональных конкурсов цирковых 
коллективов. Среди них наиболее 
значимы: Международный фести-
валь-конкурс любительского циркового 
искусства «Цветы России. Белые Ночи» 
(2016), Всероссийский фестиваль- 
конкурс циркового искусства «Под 
сводом старого шатра» (Новокузнецк, 
2017), Межрегиональный открытый 
фестиваль-конкурс любительского 
циркового искусства «Тверская Феерия» 
(Тверь, 2016-2018), Городской фести-
валь-конкурс детских цирковых коллек-
тивов учреждений дополнительного 

образования детей Санкт-Петербурга 
«Соцветие Талантов» (2018-2020).

Особое внимание Светлана Никола-
евна уделяет выявлению и поддержке 
одаренных и талантливых детей. Инди-
видуальная образовательная траек-
тория позволяет не только раскрыть 
сильные стороны юного артиста, но и 
поддержать его профессиональный и 
личностный рост. Что подчас бывает 
очень непросто. Ведь одинаковых детей 
нет. С каждым приходится работать 
по-новому. Поэтому высоким резуль-
татом профессионализма педагога явля-
ется то, что дальнейшую свою жизнь 
многие ребята связывают с цирковым 
искусством. Восемь ее выпускников 
являются состоявшимися действую-
щими артистами и руководителями 
собственных цирковых коллективов, 
девять успешно продолжают обучение в 
профильных профессиональных высших 
и средних образовательных учрежде-
ниях: училище циркового и эстрадного 
искусства им. М.Н. Румянцева (Каран-
даша); университет им. А.И. Герцена; 
университет им. П.Ф. Лесгафта; педаго-
гический колледж им. Н.А. Некрасова и 
Петровский колледж 

У коллектива большая концертная 
работа в Санкт-Петербурге, в таких 
концертных залах как: СК «Ледовый 
дворец», БКЗ «Октябрьский», КЗ 
«Юбилейный», КЗ «Карнавал». Но не 
только из тренировок и концертов скла-
дывается жизнь педагога. Светлана 
Николаевна Демкова уделяет большое 
внимание формированию активной 

гражданской позиции ребят, чтобы они 
не боялись брать на себя ответствен-
ность, основанную на традиционных 
культурных, духовных и нравственных 
ценностях российского общества, 
выросли хорошими и надежными 
людьми.

Коллектив принимает активное 
участие во всех мероприятиях нашего 
района. Выступления воспитанников 
студии стали традиционными, и всегда 
по достоинству оцениваются зрите-
лями. «БЭМС» проводит множество 
благотворительных концертов для вете-
ранов войны, детей-сирот и детей-ин-
валидов, а также тех, кто особенно 
нуждается в нашей заботе и внимании. 
В коллективе организуются и ярко, инте-
ресно проходят игровые и концертные 
программы «А ну-ка, парни!», «А ну-ка, 
девушки!», мастер-классы, семейные 

праздники. Более 20 семей приняло 
участие в традиционном мероприятии 
коллектива «Мама, папа, я – спортивная 
семья». Наверное, поэтому и летние 
месяцы ребята коллектива «БЭМС» 
любят проводить вместе. Быстро расти, 
энергично и весело отдыхать. А еще 
быть Молодыми и Симпатичными. С 
2016 года коллектив ежегодно выез-
жает в оздоровительные лагеря южного 
направления. Более 150 ребят смогли 
не только отдохнуть на море, но и с 
пользой провести время для своего 
профессионального роста. 

Весь коллектив Дома детского твор-
чества гордится руководителем цирко-
вого коллектива «БЭМС», Светланой 
Николаевной Демковой, и желает ей не 
останавливаться на достигнутом, а идти 
только вперед! 

Штокало С.В., заведующий 
художественным отделом ДДТ

Лебедева Л.А., методист ДДТ

Детское творческое объединение «Яблонька»

Детское творческое объединение 
«Яблонька» скоро будет праздновать 
десятилетний юбилей. В связи с этим, 
нам захотелось приоткрыть двери 
нашей студии для вас, дорогие чита-
тели.

Программа, по которой реализует 
свою деятельность студия – «Основы 
изобразительной деятельности и кера-
мика». Наш руководитель – педагог 
дополнительного образования Корни-
енко Валентина Николаевна. Это 
творческий, умеющий заинтересо-
вать и вдохновить ребят создавать 
свои первые «маленькие шедевры», 
наставник. 

Валентина Николаевна постоянно 
ищет инновационные подходы к препо-
даванию своего предмета, потому что в 
творческом объединении занимаются 
талантливые дети, которые овладевают 
навыками работы с глиной, изучают 
разные способы лепки и декориро-
вания готовых изделий. 

Занятие лепкой очень приближено 
к рисованию. Ведь лепка (скульптура) 
один из видов изобразительного искус-
ства. А задача наших занятий состоит 
в том, чтобы развить индивидуаль-
ность, творчество и интуицию каждого 
ребенка, воспитать художественный 
вкус, познакомить с историей декора-
тивно-прикладного искусства, с народ-
ными промыслами.

Учащиеся студии постоянно прини-

мают участие в районных и город-
ских конкурсах-выставках и занимают 
призовые места. За последние годы 
хочется отметить некоторые дости-
жения ребят:

Диплом I степени в Международном 
детском конкурсе «Школьный патент 
– шаг в будущее!» и в I сезоне проекта 
«Региональные бренды глазами моло-
дежи».

Диплом за участие во Всероссийской 
выставке Совета Федерации. 

Помимо этого, учащиеся коллек-
тива стали победителями различных 
районных конкурсов («Земля – наш 
дом», «Мы помним и гордимся», 
«Арктика – земля за полярным кругом», 

«Зеленая Россия»). А также город-
ского конкурса детского творчества 
«Весеннее настроение» реставрацион-
ного колледжа «Кировский» и конкурса 
детского рисунка, посвященного 
45-летию Красносельского района.

А грамоты победителей и призёров 
получили на конкурсе детского рисунка 
муниципального образования Красно-
сельского района, посвящённого Дню 
матери.

В 2014 социальный проект «Подари 
радость» стал победителем обществен-
ного смотра педагогических успехов в 
номинации «Социальное партнерство». 
Нашими учащимися были проведены 

мастер-классы, открытые занятия и 
совместная выставка с детьми, имею-
щими разные возможности. Также этот 
проект был участником создания студии 
лепки из соленого теста в Павловском 
интернате для детей с заболеванием 
ДЦП.

В 2018 году социальный проект 
«Надежда» был удостоен II-ого места в 
номинации «Ты нужен людям» район-
ного конкурса молодежных социальных 
проектов «Я отвечаю ЗА». Учащиеся с 
большим воодушевлением взялись за 
эту программу, суть которой заключа-
лась в том, чтобы выпустить календарь 
с творческими работами студии с благо-
творительной целью – сделать ново-
годние подарки тяжело больным детям.

Такие проекты, по нашему глубо-
кому убеждению, социально значимы 
для детей. Они учат их отзывчивости, 
взаимопомощи, открытости и широте 
взглядов.

В нашем коллективе царит творческая, 
дружелюбная атмосфера. И мы пригла-
шаем к себе детей, желающих научиться 
творчеству, на следующий учебный год.

Шардина Г.Н., заведующий
 декоративно-прикладным  

отделом ДДТ 

Быстрые, Энергичные, Молодые, Симпатичные
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В Доме детского творчества Анато-
лием Ежиевичем Полюхович-Сер-
ницким создана целостная система 
развития творческих способностей 
детей, формирования у них инженер-
но-конструкторского мышления сред-
ствами технического творчества на 
основе реализации дополнительной 
общеобразовательной программы 
«Техническое моделирование - твори, 
выдумывай, пробуй» для школьников 
10-15 лет. Подтверждением эффек-
тивности данной системы являются 
стабильно высокие результаты работы 
с детским объединением. Только за 
период с 2015 по 2020 годы его учащиеся 
многократно становились победи-
телями и призерами в командном и 
личном зачетах официальных соревно-
ваний по судомодельному спорту: 7 раз 
- международных, более 40- всероссий-
ских и 43 – городских.

Особое внимание Анатолий Ежиевич 
уделяет выявлению, педагогиче-
скому сопровождению и поддержке 
одаренных детей, разработке и 
реализации для них индивидуальных 
образовательных маршрутов. Среди 
его учащихся Проскурнин Георгий – 
чемпион и призер чемпионатов мира 
и Европы по судомодельному спорту 
(2015-2017) и Андреев Денис - сере-
бряные и бронзовые призеры чемпио-
ната Европы по судомодельному спорту 
(2015-2018). В 2018 году этим учащимся 
присвоено звание «Мастер спорта 
международного класса».

Характерной особенностью профес-
сиональной деятельности Анатолия 
Ежиевича является предъявление и 
распространение собственного педаго-
гического опыта.

Он представлял свой опыт по теме 
«Техническое творчество и спорт: 

Диалектика развития и взаимодей-
ствия» на педагогической секции VII 
открытой Петербургской научно-прак-
тической конференции старшекласс-
ников «Будущее сильной России – в 
высоких технологиях» (апрель 2015). В 
марте 2016 Анатолий Ежиевич выступал 
на городской научно-практической 
конференции «Культурологические 
и технологические основы развития 
юношеского инженерного мышления в 
дополнительном образовании детского 
технического творчества» по теме 
«Педагогические методы и приемы 
развития инженерного мышления 
учащихся в объединении «Техническое 
моделирование».

Полюхович А.Е. пользуется заслу-
женным авторитетом, как у учащихся, 
так и у родителей. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные отзывы. Так, 
например, вот что пишет мама одного 
из учащихся, который занимался у педа-
гога 10 лет: «Анатолий Ежиевич открыл 
для сына обширный мир техники. 
Занятия моделированием позволили 
ему лучше познать этот мир, развили 
конструкторские способности, техниче-
ское мышление». 

О признании педагогического мастер-
ства педагога коллегами и обществен-
ностью свидетельствуют поощрения и 
награды Анатолия Ежиевича: грамоты 
и благодарности общественных орга-
низаций, знак «За добросовестный 
труд» I степени Главы администрации 
Красносельского района (2005), Благо-
дарность Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга (2008), нагрудный 
знак «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации» 
(2009). В 2016 году Анатолию Ежиевичу 
присвоена квалификационная категория 
«Спортивный судья всероссийской кате-

гории, а в 2014 и 2017 году педагогу 
были присуждены премии Правитель-
ства Санкт-Петербурга «Лучший педагог 
дополнительного образования государ-
ственного бюджетного образователь-
ного учреждения».

Якушеног В.А., заведующий;  
Новоселова И.Е., методист

отдела технического творчества 
ДДТ

Отважная романтика морских 
профессий всегда привлекала 
подростков. Когда твоя бригантина 
сквозь шторм и ветер идет к назна-
ченной цели, по пути спасая всех, кто 
терпит бедствие и нуждается в помощи, 
ты ощущаешь себя сильным, смелым, 
несущим в мир добро и справедли-
вость.

Очень важно, чтобы на жизненном пути 

этих мальчишек и девчонок вовремя 
оказался профессионал, близкий им 
по духу, знающий морскую профессию 
и способный раскрыть ее секреты. 
При этом он должен быть настоящим 
педагогом и человеком с широкой 
«морской» душой. Тогда он сможет в 
каждом ученике найти и раскрыть те 
способности, которые помогут впослед-
ствии морскую романтику сделать 

С «Навигатором» на пути к мечте

любимой профессией, очень востребо-
ванной сегодня обществом. 

В Санкт-Петербурге немало военных 
и гражданских моряков находили свое 
призвание в педагогике, создавали 
свои программы обучения, орга-
низовывали детские объединения 
и морские классы. В Красносель-
ском районе ведущим педагогом 
морского дела в Доме детского 
творчества сегодня является 
женщина – Надежда Алексеевна 
Москаленко. Это вызывает спра-
ведливое восхищение!

Педагог создал в своем объе-
динении эффективную систему 
гражданского и военно-патрио-
тического воспитания учащихся с 
использованием разнообразных 
форм познавательно-досуговой, орга-
низационно-массовой деятельности. 
Вместе со своим детским коллективом, 
клубом юных моряков «Навигатор», она 
живет кипучей, насыщенной жизнью. 
Игры и праздники морской тематики, 
патриотические акции, парады и вахты 
Памяти, поездки по программе детского 
культурно-познавательного туризма, 
смены в лагерях «Орленок» и «Артек» 
запоминаются на всю жизнь! Воспи-
танники отзываются о своем педагоге с 
любовью: «Надежда Алексеевна приоб-
щила нас к активной жизни. Мы часто 
ездили на экскурсии по нашему городу 
и пригородам, участвовали в различных 
мероприятиях: в слетах юных моряков, 
конкурсах и соревнованиях, где мы 
занимали призовые места, становились 
лауреатами и победителями. Наверное, 
не осталось места, где мы бы не побы-
вали с нашим педагогом! Мы посетили 
заводы «Северная верфь» и «Адмирал-
тейские верфи», были на экскурсиях в 
морских учебных заведениях, на парус-
никах «Мир», «Крузенштерн», «Седов». 
Много общались с представителями 
морских профессий. Надежда Алек-
сеевна старалась сплотить дружный 
коллектив, воспитать нас патриотами 
и ответственными гражданами. И мы 
думаем, что это у нее получилось!» 
В копилке объединения за эти годы, 
действительно, немало побед в много-
численных профильных конкурсах и 
соревнованиях.

Только в 2019-2020 году воспитан-
ники Надежды Алексеевны показали 
отличные результаты на Слете юных 
моряков, в международной шлюпочной 
регате, городских соревнованиях по 

морскому биатлону, стали победите-
лями на соревнованиях по морской 
подготовке.

Воспитанники «Навигатора» не только 
сами принимают участие в патриоти-

ческих мероприятиях, но под руковод-
ством педагога активно способствуют 
привлечению сверстников к активной 
социально-значимой деятельности: 
организуют военно-патриотиче-
скую игру для младших школьников 
«Морская зарница», участвуют в мастер-
классах по морскому делу.

С каждым годом авторитет Надежды 
Алексеевны растет и крепнет, а в Клуб 
стремятся попасть младшие братья и 
сестры выпускников. Теперь никто не 
сомневается, что морская наука - очень 
интересное занятие не только для 
юношей, но и для девушек!

Об этом свидетельствует и продол-
жение учебы выпускников «Навигатора» 
в Санкт-Петербургском государственном 
автономном профессиональном обра-
зовательном учреждении «Морской 
Технический колледж им. адмирала 
Д.Н.Сенявина», Колледже судостро-
ения и прикладных технологий, Санкт- 
Петербургском государственном 
морском техническом универси-
тете, ВМИРЭ им. А.С.Попова. Многие 
призывники просят отправить их на 
службу в военно-морском флоте. Ведь 
на занятиях у Надежды Алексеевны 
ребята осваивают многие полезные для 
дальнейшей учебы и службы навыки: 
вязать морские узлы, использовать 
семафорную азбуку, управлять шести-
весельным ялом, знать устройство 
шлюпки, основы медицинской подго-
товки, строевой Устав, строевую подго-
товку, стрельбу из пневматической 
винтовки и обращение с автоматом 
Калашникова.

Надежда Алексеевна ежегодно дает 
открытые занятия и мастер-классы 

для своих коллег. Своим многолетним 
опытом Надежда Алексеевна активно 
делится с педагогами на семинарах 
и профессиональных конкурсах. 
Программа «Навигатор» стала победи-

телем Всероссийского конкурса 
программ дополнительного обра-
зования Регионального этапа 
Всероссийского конкурса мето-
дических пособий (методиче-
ских материалов) на лучшую 
организацию работы по патриоти-
ческому воспитанию обучающихся 
«Расти патриотов России». Также 
программа «Навигатор» - побе-
дитель I Всероссийского конкурса 
образовательных программ, 
проектов по теме: «Формиро-
вание социальных компетентно-

стей детей и подростков во внеурочной 
деятельности и дополнительном 
образовании» проект в номинации 
«Гражданско-патриотическая работа» 
- «Воспитание морской души», лауреат 
городского конкурса лучших практик 
дополнительного образования детей 
Санкт-Петербурга, направленных на 
раннюю профессиональную ориен-
тацию. Весной 2020 года на Всерос-
сийском профессиональном конкурсе 
«Арктур», организованном Общерос-
сийским Профсоюзом образования 
Надежда Алексеевна представляла наш 
район, показала высокий результат и 
стала Лауреатом в номинации «Педа-
гогический работник, реализующий 
дополнительные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы». 

За большой личный вклад в работу по 
патриотическому воспитанию школь-
ников Москаленко Н.А. была награж-
дена в 2015 году памятной медалью 
«Патриот России», имеет звание 
«Лучший педагог дополнительного 
образования Санкт-Петербурга».

Влюбленный в профессию педагог, 
профессионал своего дела, снискавший 
неустанным трудом уважение коллег, 
любовь учеников и признание их роди-
телей…. Что еще можно пожелать 
такому человеку? Наверное, крепкого 
здоровья и неугасимой энергии для 
того, чтобы впереди были новые поко-
ренные вершины, яркие достижения, 
вдохновленные мечтой о море воспи-
танники!

«Навигатор» покажет всем точный и 
правильный курс! Спасибо за это вам, 
Надежда Алексеевна!

Макарова И.А., методист ДДТ 

Рядом с Мастером
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Кладовая памяти

Школьный музей – хранилище, 
кладовая памяти… Его можно рассма-
тривать как часть помещения школы, а 
можно – как центр, который выступает 
и координатором, и инициатором граж-
данско-патриотического воспитания. 
Школьный музей — это музей особого 
типа, он является, во-первых, образова-
тельным музеем, где задачи обучения и 
воспитания, в том числе во внеурочное 
время, имеют решающее значение, и, 
во-вторых, адресным музеем, для кото-
рого приоритетной является детская 
аудитория. Школьный музей обеспе-
чивает связь времен, «включая» в 
образовательный процесс ушедшие 
поколения.

«Десант памяти. Лиговский рубеж» 
- музей Санкт-Петербургской средней 
школы № 217 имени Н.А. Алексеева 
посвящён периоду блокады Ленин-
града и Великой Отечественной войне. 
Музей создан по инициативе адми-
нистрации и торжественно открыт 10 
мая 2005 года. В этом же году музей 
стал победителем смотра-конкурса 
лучших музеев образовательных учреж-
дений Красносельского района. Музей 
«Десант памяти. Лиговский рубеж» 
— это общественное объединение в 

образовательном учреждении со своим 
руководящим органом (Актив музея) и 
исполнительным органом (Совет школь-
ного музея). Все 15 лет существования 
музея его хранителем и вдохновителем 
является Прийменко Елена Валерьевна, 
учитель истории и культуры Санкт-Пе-
тербурга.

В 2009 году школе было присвоено 
имя Алексеева Н.А., кадрового офицера, 
защитника Лигово и на фасаде школы 
установлена мемориальная доска в 
память о герое. В этом же году в музее 

открыт раздел, посвящённый Н.А. Алек-
сееву – командиру артиллерийской 
батареи, которая защищала в 1941 году 
Ленинград. 

Основная музейная коллекция пред-
ставлена предметами солдатского 
быта (котелки, фляги, каски, ложки и 
кружки, сапёрные лопатки, личные 
вещи солдат РККА и немецкой армии), 
личными вещами Алексеева Н.А., 
предметами быта периода блокады и 
фотодокументами, воспоминаниями 
очевидцев событий времен Великой 
Отечественной войны. Основные экспо-
наты переданы в фонды музея в дар 
ветеранами Великой Отечественной 
войны, жителями блокадного Ленин-
града, ветеранами боевых действий, 
проходивших службу в горячих точках. 
Часть экспонатов передана в дар поис-
ковым отрядом «Радар» Высшего 
военно-политического училища ПВО 
имени Ю. В. Андропова. Это медали 
с наградными документами к ним, 
памятные книги с личными автогра-
фами авторов, предметы воинской 
амуниции, личные вещи ветеранов. 
Общее количество единиц хранения 
-190, в том числе 112 - основной фонд, 
78 - вспомогательный. Есть в экспо-
зиции уникальные экспонаты: дневник 
пионерского отряда, с записью от 22 
июня 1941 года, трамвайный билет на 
проезд в городе Ленинграде в октябре 

1 декабря 2020года Центральный Совет Общероссийского Союза ветеранов космических войск наградил 
медалью музей школы №217 Красносельского района «Десант памяти. Лиговский рубеж» в честь 75летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг и за сохранение памяти о подвиге советского народа, 

тяжелых испытаниях и трудностях в годы Великой Отечественной войны

1941 г., станковый пулемёт «Максим», 
чайник, с которым всю блокаду ходили 
за водой, Наркомовская лампа, ложка 
с застрявшей в ней пистолетной пулей, 
швейная машинка Zinger, выпущенная в 
1896.

В 2017 году музей прошёл аттестацию 
и получил официальный статус струк-
турного подразделения учреждения. 
В 2020 году – музей отметил свой 
15-летний юбилей. Подарком к юбилею 
стала генеральная реконструкция поме-
щения и экспозиции. В обновлённом 
музее разместились материалы четырёх 
разделов: «Его именем названа наша 
школа», «Лигово. Урицкий рубеж», 
«Трудные шаги к Победе» и «История 
школы в биографиях ее выпускников». 
Экспозиция не статична, она постоянно 
пополняется новыми экспонатами, 
одни остаются на долгие годы загад-
ками, например, фотографии солдат, 
сделанные в полевых условиях, или 
санитарная сумка. А есть экспонаты, 
которые сразу «приходят» в музей уже 
со своей историей: губная гармошка, 
которую принёс с войны советский 
солдат Яковлев Василий Борисович, 
личные вещи старшего лейтенанта 
Алексеева Николая Алексеевича, пере-
данные музею его сыном – Николаем 
Николаевичем, после присвоения 
школе имени его отца, письма Иткина 
Бориса Ильича, швейная машинка 
1896 года, которая пережила период 
блокады в семье Анны Нечаевой. 

На базе музея работает кружок 
«Музейное дело». В основе деятель-
ности кружка лежит поиск, системати-

зация и оформление материалов по 
истории города, района Лигово – Урицк, 
а также материалов, связанных с исто-
рией Великой Отечественной войны. 
Обучающиеся через кружковые занятия 
получают знания по темам, далеко выхо-
дящим за пределы учебных программ. 
Совет музея активно сотрудничает с 
образовательными учреждениями 
района (школами и детскими садами), 
используя современные методы комму-
никации, проводит экскурсионно-про-
светительскую работу с региональными 
отделениями, включая использование 
инновационных форм работы и прове-
дение экскурсий на английском языке. 
Когда закрывается дверь за последним 
посетителем, в помещении музея насту-
пает тишина. Затем невидимая рука 

вращает ручку усталого бродяги – пате-
фона, и приятный мужской голос поёт об 
опавших осенних листьях, чёрно-белые 
фотографии наполняются цветом, тихо 
шуршат страницы старых книг и газет, 
сообщая друг другу новости; слегка 
позвякивает крышка на латунном 
чайнике – это он рассказывает стоящей 
рядом лампе, как «ходил» к Карповке за 
водой в 1942 году…

Так происходит с 2005 года, с момента 
основания музея. И эти превращения 
неслучайны: экспонатам музея есть, 
что вспомнить и что рассказать. Каждая 
вещь, которая была когда-то прине-
сена в музей, не чувствует себя поте-
рянной или забытой потому, что музеи 
– это кладовые нашей памяти. Главная 
ценность музея – его экспонаты. Каждый 
предмет, как человек, имеет свою инте-
ресную судьбу, отличительный характер 
и тогда становится ясно, что музей – это 
место, в котором время берёт паузу, 
место, где тесно связаны прошлое и 
настоящее.

Каждое утро двери музея открыва-
ются вновь. Молчит патефон, на стендах 
блестят глянцем чёрно-белые фото-
графии… Ничто даже не намекнёт вам 
на ночную жизнь музея. А она суще-
ствует на самом деле. Тайная. Тихая… но 
очень важная.

И пусть так будет всегда!
 

Хатина О.Г.,  
заместитель директора по УР 
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