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Беспримерный подвиг            

защитников Отечества вписан 

в героическую историю            

нашей Родины 

 

 

  
 В рамках подготовки к празднованию 75-летия со 

дня Победы в Великой Отечественной войне, воспитанни-

ки группы «Сенгакоця» 8 «А» класса Ямальской школы-

интерната приняли активное участие во Всероссийской 

Акции «Солдатский платок». 

 

 Главные цели и задачи акции «Солдатский платок» – это увековечивание памяти воинов Великой Оте-

чественной войны, развитие интереса подрастающего поколения к изучению истории своей Родины, формиро-

вание национального самосознания, повышение значения Победы в истории России. Результатом акции стало 

создание шести «Солдатских платков», сшитых более чем из двухсот лоскутков ткани, на которых были указа-

ны имена и фамилии солдат, их воинские звания, места сражения, рассказы об обстоятельствах службы и гибе-

ли. 

Воспитатели Мирхайдарова М.И. и Сэротэтто В.М. провели в группе «Час общения», познакомили 

всех воспитанников группы с Положением акции «Солдатский платок». Педагоги старались донести детям тот 

факт, что участвуя в этой акции каждый из школьников вносит свой вклад в увековечивание памяти земляков-

ямальцев, родных, воевавших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Эти солдатские плат-

ки станут достойной данью памяти нашим дедам и прадедам.  

  Воспитатели рассказали ребятам, что все изготовленные в рамках акции платки будут сшиты в единое 

полотнище, которое пронесут на параде, посвященном Дню Победы. Затем полотно из «солдатских платков» 

будет передано на экспонирование и хранение в музейную экспозицию «Бессмертный полк» в зал Боевой и 

Трудовой Славы Ямальского района. 

 Для создания Солдатских платков использовались следующие цвета ткани: для погибших на войне – 

красный; для пропавших без вести – белый; для умерших после войны – голубой. 

 Было принято общее решение - стать активными участниками Всероссийской Акции. Собрали деньги, 

купили разноцветное полотно для вышивки. Воспи-

танница Серафима Пуйко под чутким руководством 

Елены Артеевой, работника склада школы, раскрои-

ли и прошили на швейной машинке платки. Девочки 

прописали текст на солдатских платках, эту работу 

выполняли Сэротэтто Ольга, Сэротэтто Полина, Ху-

ди Мария, Худи Амалия и другие воспитанники. К 

данной работе по вышиванию платков подключились 

родители, воспитатели, помощники воспитателей.  

 Весь детский коллектив группы в течение 

месяца в свободное время в выходные дни вышивали 

Солдатские платки.  

 Наши фотокорреспонденты делали фото, сни-

мали видео. Затем обрабатывали весь материал на 

компьютере, собирали в отдельную папку. Хочется 

выразить слова благодарности родителям и родст-

венникам кто принял участие в данной работе по гра-

жданско-патриотическому воспитанию подростков. 

Это семьи- Вануйто Елены Париевны, Худи Эльвиры 

Себичивны, Худи Софьи Хоювны. 
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 Вышитые Солдатские платки были сшиты в единое полотно, которое 

передали в районный краеведческий музей.  

 Также ребята приняли участие в Международном литературном кон-

курсе «Мир без войны и насилия»; окружном конкурсе семейных видеосюже-

тов «Женское лицо Победы»; в окружном дистанционном конкурсе исследо-

вательских работ «Сыны земли Ямальской», приуроченного к 75-летию Побе-

ды. Воспитанники группы «Сенгакоця» подарили материалы своих творче-

ских детских проектов Ямальскому районному краеведческому музею - это 

«Дети войны. Воспоминания»; «Видеоролик «Дети войны. Воспоминания»; 

«Видео материал реализованного проекта «Театр в жизни  Яр-Сале». 

 
                                       Мирхайдарова М.И., Сэротэтто В.М., воспитатели 

группы «Сенгакоця» Ямальской школы-интерната 

 

Мой прадедушка-герой! 

Департамент образования и Общественная организация ветеранов Ямальского района постоянно 

сотрудничают в части проведения мероприятий и конкурсов. Не могли обойти стороной и знаменатель-

ную дату - 75–летие Победы над фашизмом. В апреле 2020 года стартовал районный конкурс рисунков 

«Мой прадедушка - герой», который ставил перед собой цель - сфор-

мировать у подрастающего поколения уважение к боевым и трудо-

вым подвигам народов России и малой родины, сохранение памяти о 

годах Великой Отечественной войны. На Конкурс было представле-

но 11 работ из 6 образовательных организаций района. Конкурсная 

комиссия отметила хороший уровень представленных работ, приме-

нение изобразительных приѐмов, понимания конкурсантами смысла 

и цели конкурса. Участниками были проникновенно написаны эссе о 

военном пути своих прадедушек. Работы победителей будут опубли-

кованы в районной газете«Время Ямала». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салова Элона,  

Панаевская школа-

интернат  

Сафонов Денис Мыскаменская ШИ 

Брик Кира  

Новопортовская 

школа-интернат 

Горлеева Алтана  

Ямальская школа-интернат 

Завгородняя Жанна,  

Ямальская школа-интернат 
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 В системе образования Ямальского района в начале года было создано районное Методобъединение 

воспитателей пришкольных интернатов в соответствии с решением августовской конференции педагогов рай-

она, где была определена цель и задачи объединения - осуществление взаимосвязанных действий и мероприя-

тий, направленных на повышение профессионального мастерства сотрудников пришкольных интернатов об-

щеобразовательных организаций Ямальского района и объединение их творческих инициатив для повышения 

качества воспитательной среды. В феврале состоялось заседание в онлайн формате для воспитателей пришко-

льных интернатов района. Был представлен на обсуждение план работы методического объединения на 2020 

год. Было принято решение специалистам департамента образования посетить все интернаты с оказанием ме-

тодической и профессиональной помощи. Обращено внимание на ведение сайтов образовательных организа-

ций в части освещения работы интернатов, подчеркивалось, что работа воспитателями проводится большая, 

но недостаточно транслируется. Было уделено внимание курсовой переподготовке воспитателей, проведение 

мастер-классов.  

 В помощь методическому объединению продолжает работу социальная группа ВКонтакте 

«Образовательный этнопарк. Второе дыхание», на странице группы для воспитателей размещается методиче-

ский материал в помощь проведения воспитательных и познавательных мероприятий. Так в начале года была 

запущена Акция по сбору лучших методических материалов в помощь воспитателю интернатов. В стадии тех-

нического оформления находится сборник «Виртуальный этнопарк Второе дыхание», где собраны лучшие ме-

тодические практики воспитателей интернатов образовательных организаций района .  

 ВКонтакте группы была запущена Всероссийская акция #ЗояГерой, в память о подвиге Зои Космо-

демьянской. Воспитанники интернатов Ямальской, Новопортовской и Мыскаменской школ-интернатов приня-

ли активное  участие в Акции одновременно знакомясь с подвигом и жизнью  героини. 

 В течение первого квартала специалистами департамента образования и рабочей группой районного 

методобъединения воспитателей пришкольных ин-

тернатов были посещены интернаты и воспитатель-

ные мероприятия Ямальской школы-интерната, Сале-

мальской школы-интерната, Панаевской школы-

интерната, Новопортовской школы-интерната и Мыс-

каменской школы-интерната, где были обследованы 

условия проживания воспитанников, быт, самоподго-

товка, оформление групп и другое, в ходе посещения 

были даны методические рекомендации определены 

сроки их  выполнения. 

  

 15, 16 и 17 апреля состоялась первая онлайн-

конференция воспитателей пришкольных интернатов 

Ямальского района. 

 Ежедневно, на платформе в  ZOOM присоеди-

нялись около 50 участников. 
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https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%BE%D1%8F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9


 

 

С докладами выступали: 

 - Попова Вера Анатольевна, воспитатель Салемальской школы-

интерната, которая представила опыт работы по вопросу «Формирование 

активной гражданской позиции воспитанников через различные виды 

деятельности»; 

 - Мирхайдарова Мунира Измайлова, воспитатель Ямальской шко-

лы-интерната, представляла доклад на тему «Гражданско-патриотическое 

воспитание посредством проектной деятельности»; 

 - Клабукова Валентина Ивановна, воспитатель Новопортовской 

школы-интерната, выступила с темой «Работа с одаренными воспитанни-

ками. От 0 до результата». Валентина Ивановна Клабукова поделилась 

также примерами работ воспитанников. Так, ее подопечная Салиндер 

Алина уже подготовила для печати сборник собственных стихотворений. 

Сборник прикреплен в группе «Образовательный этнопарк «Второе ды-

хание»; 

 - Фоменко Светлана Анатольевна., воспитатель Новопортовской 

школы-интерната, поделилась опытом работы на тему «Формирование 

творческой личности в условиях интерната»; 

- Захарова Оксана Юрьевна, воспитатель Мыскаменской школы-интерната, выступила с темой 

«Мультипликация в образовательном процессе как развивающий и воспитательный элемент». Подробнее с рабо-

тами Оксаны Юрьевны можно познакомиться на ее странице в Инстаграм - введите в поиске @oksan735; 

- Белкина Марина Павловна , воспитатель Ямальской школы-интерната, представила систему воспитатель-

ной работы в группе интерната; 

- Хабибуллина Ирина Александровна, методист МБУ ДО «Ямальский ЦВР», выступила с темой 

«Современные дети и история войны: педагогическое сопровождение «трудных» тем в воспитательном процес-

се».  Содокладчиком по этому вопросу стал наш коллега - Виталий Сергеевич Мацаков, учитель истории из шко-

лы в поселке Заполярный Надымского района, победитель Всероссийского конкурса волонтеров-историков, лау-

реат окружного этапа конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2018». Виталий Сергеевич рассказал 

как важно каждый раз, скачивая сценарии для проведения военно-патриотических мероприятий, перепроверять 

данные! В качестве методической помощи он сделал подборку проверенных ресурсов, где представлены актуаль-

ные данные. 

 Также очень ценно, что нас согласилась поддержать наша бывшая коллега - психолог из г.Москвы Елена 

Владимировна Гордиенко. Елена Владимировна не понаслышке знает специфику работы в интернатах и, являясь 

практикующим психологом, выступила с темой «Развитие эмоционального интеллекта ребенка». 
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Консультационный пункт        
Детского сада «Солнышко»        

как мера поддержки семей, 
имеющих детей 

 

 Консультационный пункт Детского сада «Солнышко» 

открыт сравнительно недавно, с января текущего года. Целью 

консультационного пункта является  обеспечение прав родите-

лей (законных представителей) в методической, психолого-

педагогической, диагностической, консультативной и иной по-

мощи. 

Определены основные направления работы консультационного пункта, такие как: 

- помощь в адаптации и социализации детей в раннем возрасте; 

- психолого-педагогическая поддержка семьям в подготовке детей к поступлению детей в школу; 

- консультативная помощь родителям, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- консультативная помощь родителям, ведущим кочевой традиционный образ жизни; 

- помощь родителям детей, проходящих территориальную психолого-медико-педагогическую комис-

сию. 

- консультативная помощь гражданам, желающим принять в свои семьи детей, оставшихся без попече-

ния родителей. 

Для работы консультативного пункта был подобран  штат специалистов детского сада,  определено по-

мещение, подобран дидактический, диагностический и наглядный материал. 

С целью привлечения родителей к деятельности консультационного пункта были даны информацион-

ные объявления в СМИ, размещены информационные листовки в общественных местах. 

Предусмотрены  ежемесячно организованные формы работы: беседы за круглым столом, семинары-

практикумы, мастер-классы, семинары с элементами тренинга, родительские собрания. Так, в марте с целью 

оптимизации форм взаимодействия в процессе воспитания с родителями обучающихся 1-4 классов Ямальской 

школы-интерната был проведен семинар с элементами тренинга «Взаимопонимание и гармонизация детско-

родительских отношений». 

Родители не всегда проявляют инициативу в общении, поэтому в работе консультативного пункта пре-

дусмотрен такой раздел работы как публичная консультация с использованием официального сайта Детского 

сада «Солнышко», сообществ в социальной сети «ВК» «Детский сад «Солнышко» Яр-Сале», «Детский сад 

«Солнышко» Консультационный пункт». 

Кроме этого, организована «горячая линия», специалисты могут давать консультации по телефону, так-

же у родителей есть возможность записаться на консультацию по электронной почте. 

Практикуется предварительная запись родителей к специалистам на консультацию по интересующей 

теме, что позволяет подготовить квалифицированную консультацию. Специалисты консультационного пункта 

планируют свою работу на основании сведений, полученных от родителей, стараясь подобрать наиболее эф-

фективный метод оказания помощи, рекомендуют необходимую психологическую литературу, полезные уп-

ражнения, игры и игрушки для ребенка. 

Современных родителей волнуют аспекты раннего развития детей. Наши специалисты помогают гра-

мотно оценить развитие ребѐнка с учѐтом возрастных особенностей и норм. Отсутствие у родителей психолого-

педагогических знаний может привести к неадекватной оценке возможностей ребѐнка. Есть родители, для кото-

рых характерно завышение требований к ребѐнку. Ребенок в силу своих возрастных и индивидуальных особен-

ностей не способен усвоить ту программу, которую составили для него взрослые. Другие же родители склонны 

считать ребѐнка маленьким и несмышленым длительное время, что также приносит отрицательные плоды. 

Своевременно оказанная помощь и поддержка педагогов позволит избежать трудностей в воспитании и разви-

тии в будущем. 
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Существует социальный запрос родителей на подго-

товку детей к обучению в школе. Дети, не посещаю-

щие детский сад, часто не готовы войти в новую 

школьную жизнь. К таким категориям относятся се-

мьи, ведущие кочевой образ жизни. Родители инте-

ресуются возрастными особенностями ребенка, во-

просами адаптации, основными проблемами готов-

ности детей к школьному обучению. 

 Наиболее актуальным запросом остается ре-

чевое развитие детей. Опытные логопеды-учителя 

дают рекомендации по возрастным особенностям 

речи, составляют памятки, советуют игры, упражне-

ния. Интересуют родителей и такие темы, как детско

-родительские отношения, эмоционально-

личностные проблемы. 

 Посетив наш консультативный пункт, роди-

тели могут  получить ответы на свои вопросы, развеять тревоги и сомнения, скорректировать свои воспитатель-

ные воздействия на детей. В дни самоизоляции наш консультационный пункт продолжает свою работу, проводя 

консультации в удаленном режиме. Консультации, рекомендации и советы проводятся специалистами по телефо-

ну, также на официальном сайте детского сада, в сообществах социальной сети «ВК» размещено достаточно мате-

риала по запросам родителей. Мы думаем, что благодаря работе консультативного пункта произойдет: 

- безболезненная адаптация детей раннего возраста к условиям детского сада. 

 -успешная социализация дошкольников, не посещающих детский сад. 

- тесное сотрудничество между родителями и детским садом. 

 
социальный педагог Детского сада «Солнышко» 

куратор реализации институциональной 

составляющей проекта 

 

 
Ямальскому центру внешкольной работы – 30 лет!  
 

Инициаторами создания Центра внешкольной работы были комсомольцы конца 80-х годов. В 1989 году 

первым секретарем райкома комсомола Сергеем Завейборода была выдвинута идея по созданию в селе Яр-Сале 

Дома пионеров для занятия детей после уроков. С этим предложением обратились к заведующей РОНО Маргари-

те Мажуркиной, которая поддержала эту идею. Заведующим Дома пионеров назначается Михаил Евчук. Первыми 

помещениями были три комнаты в школьных мастерских. 29 мая 1992 года выходит постановление Главы адми-

нистрации Ямальского района ЯНАО «О регистрации Центра внешкольной работы организационно-правовой 

формы – государственное учреждение на бюджетном финансировании». Так Дом пионеров был переименован в 

Центр внешкольной работы. В это время расширяется спектр направлений, увеличивается количество объедине-

ний. Сейчас в Центре внешкольной работы насчитывается 22 объединения различной направленности, которые 

посещают более 300 воспитанников. За 30 лет педагоги и воспитанники становились победителями и призѐрами 

муниципальных, региональных, всероссийских и международных конкурсов.  
О деятельности ЯЦВР читайте в следующем номере  газеты.        

 

С Т Р А Н И Ц А  7  



С Т Р А Н И Ц А  8  ВЫ П У С К  5  

  

 

        Уроки технологии по-новому 
 

Дистанционное обучение внесло большие коррективы в мою работу. Произошла 

некая мобилизация, ускорение естественного процесса вывода всех возможностей 

педагога на современный уровень. Приходится подбирать материал, максимально 

приближенный к условиям домашнего обучения. Ещѐ никогда у моих “мастеров”, 

как я их называю, не было столько практики по предмету «Технология». 

Привычные нам уроки технологии проходят в мастерской, где мы с учениками вникаем в тонкости 

столярного дела. Разделы “Деревообработка“ и “Металлообработка” самые любимые у моих учащихся, ведь 

на этих уроках они оттачивают умения работы на специальных станках. 

Для того, чтобы соответствовать НОВЫМ условиям обучения, к традиционным методам обучения те-

перь должны добавляться современные информационные технологии, инновационные образовательные мето-

дики и специальный подход со стороны учителей. 

Простого знания всех тем программы по предмету «Технология» для сегодняшнего учителя уже недос-

таточно. Необходимо, в первую очередь, заинтересовать своих учеников, найти к ним подход, даже несмотря 

на то, что все сейчас на определенной дистанции, а также постоянно работать над повышением своего уровня 

подготовки, дабы соответствовать всем современным нормам ФГОС в условиях обучения на ДО. 

Возникли дополнительные требования к способам и средствам обучения и подготовки учеников, не 

подвергая их возможным опасностям в домашних ситуациях. Поэтому необходимо так подбирать практиче-

ские задания, чтоб ученики смогли их выполнить самостоятельно и безопасно для себя и других членов семьи.  

Составление кроссворда из терминов, это уже скучное и заезженное задание, никак не мотивирующее 

учащихся к овладению знаниями. А вот измерить строительной рулеткой стороны шкафа и рассчитать количе-

ство листов ламинированного дсп, необходимого для самостоятельного изготовления подобного предмета ме-

бели, вот это задание, провоцирующее и мотивацию, и практическую сторону изучения предмета. Плюс если 

добавить составление списка требуемых инструментов для выполнения этой работы, это уже полноценный 

проект!  

Мои ученики с удовольствием изучают инструменты, давно лежавшие дома без дела, находят им прак-

тическое применение, ведь у каждого найдется, что прикрутить, приколотить или отремонтировать. Большую 

помощь в этом деле оказывают родители, спасибо им большое за это. 

В некоторой степени я даже благодарен сложившейся обстановке, она дала возможность нам учителям 

раскрыть новые горизонты в работе и творчестве с нашими учениками.  

Волосников Евгений Петрович 

учитель технологии Мыскаменской школы-интерната 
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 Зелѐный патруль в действие! 
 

Школьное лесничество «Зелѐный патруль» Сеяхинской школы-интерната объединяет 30 учащихся 7-11 

классов (14-18 лет).  Одним из важных направлений деятельности лесничества является привлечение внимания об-

щественности и жителей посѐлка к проблемам формирования бережного отношения к тундре, сохранение окру-

жающей среды и улучшение экологической обстановки в родном посѐлке и вокруг него. Ребята разработали 

«экологический кодекс» для жителей поселка. Любовь к природе, бережное отношение к тундре, к своей земле вос-

питывает лучшие качества в человеке. Волонтѐры школьного лесничества «Зелѐный патруль» заботятся о природе, 

занимаются своим воспитанием и самообразованием без всякой материальной выгоды и совершенно добровольно, 

так как любят свою работу и проявляют любовь к родному краю. 

 

Основные направления и виды деятельности 
 

1.Изучение флоры и фауны родного края, видов растений и животных – редких и исчезающих  и охрана зон 

произрастания редких и ценных дикорастущих растений. 

2.Принимать участие во всероссийских, областных и районных конкурсах, посвящѐнных родному краю, его 

растительным богатствам. 

3.Изучение полезных и лекарственных свойств деревьев и травянистых растений родного края.  

4.Пропаганда среди населения охраны лесов от пожаров и бережного отношения к природе. 

Потребность общения с природой остается  одной из острейших  у человека современной эпохи. Духовные 

потребности человека тесно связаны с развитием чувства добра сострадания, любви и заботы о природе, с осозна-

нием вечной и неиссякаемой красоты. Доброй традицией в нашей школе становится проведение экологического 

месячника, как формы успешного сочетания урочной и внеурочной деятельности по воспитанию экологической 

культуры, здорового образа жизни. 

В рамках реализации национального проекта «Экология» 2019 года в Сеяхинской школе–интернате 13 сен-

тября было проведено мероприятие «Земля – наш общий дом!» по экологическому воспитанию подрастающего по-

коления. Участниками мероприятия стали ученики 5–11 классов.  

Учитель биологии и химии Золотарева М.И. вместе с агитбригадой «Зеленый патруль» (Белова О., Хоротэт-

то Д., Тадибе Л.) и ведущие Жукова М. и Сапега Т., обучающиеся 9 «б» класса рассказали ребятам об экологиче-

ских проблемах, причинах их возникновения, поделились интересной информацией  о современном мире и о чело-

веке ХХI века, который играет как созидательную, так и разрушительную роль в современной жизни, а  также  по-

казали тематические ролики.  

На мероприятие был приглашен ведущий специалист администрации с. Сеяха Соболева А.Ю., в своем вы-

ступлении она отметила, что всем хочется жить в красивом, уютном и чистом селе,  призывала  активно участво-

вать в акциях и мероприятиях, проводимые на территории нашего села. 

Много различных мероприятий проходит на улице. Огромное количество времени уделяется, прежде всего, 

заботе о тундре. Школьники принимают активное участие  в акциях по посадке деревьев, помогают на особо охра-

няемых природных территориях, занимаются уборкой мусора, изготовлением кормушек для птиц. Акции школьно-

го лесничества проводятся не только для школьников с. Сеяха, но и для всех жителей поселка. Волонтеры 

«Зелѐный патруль» призывают всех нас: «Не разбрасывай мусор!», «Поделись едой с птицей». 

 

                           «Всѐ меньше - окружающей природы. Всѐ больше - окружающей  среды». 

                                                                                                                                            Р. Рождественский 

 

С 2 по 30 сентября на территории всех субъектов Российской Федерации пройдет Всероссийский экологиче-

ский субботник «Зелѐная Россия». Учащиеся Сеяхинской школы-интерната примут активное участие в уборке сво-

его села и пришкольной территории. 

 



С Т Р А Н И Ц А  1 0  ВЫ П У С К  5  

  
 Сегодня наша планета стоит на пороге экологической катастрофы. В 

связи с этим все большее значение приобретают вопросы энерго - и ресур-

сосбережения.  

 С 19 октября по 26 октября в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения  #ВместеЯрче в Сеяхинской школе–интернате прошли 

акции «Экология и энергосбережение», «Минутка бережливости», которые 

были направлены на пропаганду экономии электроэнергии и  рационально-

го обращения с отходами. В рамках недели  был проведен конкурс плака-

тов, волонтеры школы призывали детей беречь воду, тепло и экономить 

электроэнергию. 

В преддверии Дня зимующих птиц, волонтеры экологического объединения «Зелѐный патруль» вместе 

с учителями  и воспитателями приняли активное участие в реализации проведения мероприятия, который  стар-

товал в день Зиновия-синичника. В этот день жители разных населенных пунктов страны готовятся к встрече 

«зимних гостей». Мероприятие посвящено синицам и другим зимующим птицам.   Тематический день прошел 

в завершение природоохранной акции «Трудно птицам зимовать – надо птахам, помогать!», которая проходила 

в школе с 12 по 30 ноября 2019 года. 

21 марта на всей планете отмечают Международный день лесов. Новый день в мировом календаре зна-

менательных дат появился по инициативе Организации Объединенных Наций  в 1971 году.  Главная идея 

праздника - повысить знания о лесных экосистемах, их защите и воспроизводстве.  

Ежегодно 22 марта во многих странах мира отмечается Всемирный день водных ресурсов или Всемир-

ный день воды. Это праздник всех живущих на Земле людей.  

15 апреля для учеников 1-9 классов были проведены эко–уроки,  посвященные воде и лесу. Школьники 

посмотрели презентацию, которая рассказывала им о значении воды для человека и всей природы. Познакоми-

лись с различными состояниями воды, встречающимися в природе. Узнали причины уменьшения водных запа-

сов Земли, а  также  что мы являемся «Хранителями воды» и должны вспоминать простые правила, которые 

должен выполнять каждый человек для сохранения водных ресурсов планеты. Кроме того, дети посмотрели 

мультипликационные фильмы о бережном отношении к воде «Над нами не каплет» и «Домовые или сон в зим-

нюю ночь». А старшие школьники познакомились с видеофильмом «Откуда на земле вода». 

В рамках основного направления деятельности с  16 апреля по 16 мая проходит экологический месяч-

ник  «Земля – наш общий дом». Месячник носит массовый характер, охватывает всех учащихся школы. В ходе 

месячника распространяются листовки - призывы к населению по соблюдению чистоты в селе и как себя вести 

в пожароопасное время. 

Школьное лесничество занимается также выращиванием рассады цветов для озеленения пришкольного 

участка. Работа в школьных лесничествах способствует углублению знаний учащихся по биологии, вырабаты-

вает навыки коллективного труда, развивает творческую инициативу, способствует профессиональной ориента-

ции учащихся. Школьное лесничество является эффективной формой трудовой подготовки, воспитания и 

профориентации школьников, вовлечения их в природоохранительную работу.  

 

Золотарева М.И., учитель химии и биологии МБОУ «Сеяхинская ШИ» 
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Открываем АНТАРКТИКУ вместе 
 

  
 В апреле 2020 года должен был анонсирован Всероссийский откры-

тый эколого-просветительский  онлайн-урок «Открываем Антарктику вме-

сте» с министром природных ресурсов и экологии Дмитрием Николаевичем 

Кобылкиным в роли учителя. Урок планировался с целью популяризации 

идеи сохранения хрупкости экосистем Антарктики и в честь 200-летнего 

юбилея открытия Антарктиды русскими мореплавателями 

Ф.Ф.Беллинсгаузеном и М.П.Лазаревым. Инициаторы и разработчики урока 

– ЭкоЦентр «Заповедники», Коалиция по сохранению Южного океана и Антарктики (ASOC), Международный 

экологический фонд «Чистые моря». Позднее на сайте разработчика было опубликовано сообщение  о переносе 

онлайн урока на более поздний срок в связи со сложившейся ситуацией с распространением вируса SARS –CoV-2.  

 Однако в это сложное для страны время к нам пришли на помощь интерактивные технологии и урок все же 

состоялся! Руководители школьного лесничества  Ямальской школы–интерната «Ямал в стиле ЭКО» Мензак Е.М 

и Тарабарина Т.В. с радостью предложили ученикам 9-11 классов принять участие в  мероприятии. Доступ к уроку 

был организован посредством on-line участия с использованием программы ZOOM. Также приглашения были про-

дублированы по классным чатам. Не остались в стороне и учащиеся из УКП. 

 На уроке учащиеся погрузились в историю Антарктиды, узнали различия в названии Антарктика и Антарк-

тида, познакомились с заповедной системой Антарктики, ее обитателями, с природными особенностями континен-

та, а также работой, которая ведется для сохранения морских экосистем в Южном океане, значением Южного 

океана для «здоровья планеты», увидели эксклюзивные фото и видео. 

 В финале каждый мог пройти тест на знание Антарктики и принять участие в акции «Отправь свое имя в 

Антарктику» и получить именной билет, подтверждающий, что табличка с твоим именем будет отправлена в Ан-

тарктиду с одной из экспедиций, а также сделать фото с хэштегом #ЯзаАнтарктику.  

Ребята нашей школы активно включились в мероприятие и оставили свой след на просторах Антарктики.  

                                                                               
Руководители школьного лесничества: Мензак Е.М, Тарабарина Т.В. 

 

 «На разных полюсах» под таким девизом для воспитанни-

ков Мыскаменской школы- интерната педагогическим составом 

воспитателей были подготовлены и проведены мероприятия, посвя-

щенные 200-летию со дня открытия Антарктиды. Ведь Антарктида- 

шестой континент, нейтральная территория, здесь есть полярные 

станции России, Аргентины, США и других стран. И мало кто зна-

ет, что нашли Антарктиду именно русские мореплаватели — Фад-

дей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.  Именно они 16 (28) января 

1820 года на шлюпах «Восток» и «Мирный» подошли к ней в точке 

69°21′  ю.ш. 2°14′  з.д. Именно им удалось впервые в ходе круго-

светной антарктической экспедиции открыть этот континент. 

 На мероприятиях ребята узнавали, много новых и интерес-

ных фактов из жизни животных и растений Антарктиды, выполняли различные задания, играли, проводили раз-

личные опыты и эксперименты со льдом и водой. Воспитанники начального звена получили массу эмоций на 

спортивно-развлекательном мероприятии «Арктика-Антарктика», в ходе которого команда «Медвежата» и коман-

да «Пингвинчики» проходили испытания с большим энтузиазмом. Ребята старшего звена приняли участие в ин-

теллектуальной игре-викторине «Арктика &Антарктика», где самостоятельно выбирали вопрос на игровом поле и 

получали баллы за правильный ответ. В ходе игры ребята шагнули чуть дальше учебника географии - вопросы бы-

ли не только из области полярных открытий и природы полюсов Земли, но и из области истории, культуры, искус-

ства и этнографии народов Крайнего Севера.  

Воспитанники среднего звена побывали на полярной станции Антарктиды, где познакомились с представи-

телями разных профессий: связист, капитан, пилот, повар, врач. Узнали о таких экзотических профессиях как от-

пугиватель белых медведей и подниматель пингвинов. Также в интернате прошѐл день мастер-классов, где кипела 

работа и царило творчество и фантазия. Ребята учились изготовлять своими руками из бумаги, картона, солѐного 

теста птиц, обитающих в Антарктиде. На мастер-классах ребята изготовили панно с летящими в Арктику из Ан-

тарктики «Полярными Крачками» и мини макета «Антарктида» с маленькими фигурками пингвинов из солѐного 

теста.  
Шишкина Людмила, воспитатель 

Кривоногова Светлана, старший воспитатель 
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Под таким девизом прошѐл экологический час общения в 8 классе в рамках Всероссийского заповедно-

го урока "Открываем Антарктику вместе" в Салемальской школе-интернате. Ребята сопоставили понятия 

"Арктика" и "Антарктика", определили, какой материк расположен ближе к Антарктиде, обсудили роли море-

плавателей в истории Антарктиды. В ходе презентации учащиеся смогли наглядно рассмотреть пищевые цепоч-

ки морских экосистем, познакомиться с основными зонами действия конвенции АНТКОМ (комиссия по сохра-

нению морских живых ресурсов Антарктики, созданная в 1982 году), обсудили, что мы можем сделать для со-

хранения Антарктики в первозданном виде. Ребят привлекло участие в акции "Отправь своѐ имя в Антарктику". 

Один из способов участия: распечатать один из хэштегов урока, сфотографироваться и разместить фото в Insta-

gram, Facebook, vk с тэгом #ЯзаАнтарктику. И второй способ: пройди тест на сайте заповедный урок.рф и полу-

чи билет, подтверждающий что твоя именная табличка отправится в Антарктику с одной из экспедиций в теч-

ние года.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Пресс– центр  

Салемальской школы-интерната 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%AF%D0%B7%D0%B0%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%F3%F0%EE%EA.%F0%F4&post=-161876633_2601&cc_key=
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     Великая Отечественная война 

 в истории моей семьи 
 

 

 

 

 Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Образовательный Центр Педагогических Проектов» го-

род Москва проводит Всероссийский конкурс «9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне» (https://
педпроект.рф/; https://педпроект.рф/каталог-конкурсов/).. 
 Благодаря конкурсу появится единая база данных методических разработок для школ и детских садов, посвя-

щѐнных Великой Отечественной войне. Организаторы конкурса рассчитывают, что в нѐм примут участие тысячи 

активных и талантливых учителей, воспитателей и методистов со всей России и за еѐ пределами, которые покажут 

свои новые идеи и наработки. Ирина Акименко и Елена Вавилина, сотрудники Детского сада «Оленѐнок», приняли 

участие в конкурсе и рассказали историю своих семей. Конкурсные работы были удостоены Дипломами Первой сте-

пени. 

 

«Дети войны» 

история семьи Вавилиной Елены Ивановны 
 

  

 

 Моя мама Куликова (в девичестве Батракова) Любовь Петровна родилась 23 ап-

реля 1939 года в горнозаводском поселке Нязепетровск в Челябинской области вторым 

ребенком (старшим был Николай 1927 года рождения) в семье рабочего Петра Михайло-

вича и домохозяйки Анисьи Григорьевны. Как началась война маленькая Люба  не пом-

нит, а вот как и когда она закончилась, она запомнила на всю жизнь. Война пришла в 

нашу семью, как и во все семьи одинаково: с бабьими слезами. 

  3 декабря 1941 года Петра  Михайловича забрали на войну. Старший сын Нико-

лай, которому к тому времени исполнилось уже 14 лет, как и все подростки пошел рабо-

тать. Устроился в депо ст. Нязепетровская подмастерьем в кузнецу. Мать пошла работать конюхом. А маленькая 

Любаша оставалась дома одна. Начала она осознавать, что что-то происхо-

дит  тяжелое, не детское с трех-четырех лет. В детскую память врезались 

моменты, о которых мне и хочется рассказать.  

 В 1943 году в ноябре получили похоронку. Люба не помнит тот день. 

Не помнит, как пришла почтальонка, как плакала мама, но фразу, которая 

тогда сказала мать, звучала в нашей семье 9 мая каждый год. «Война для ме-

ня закончилась», сказала Анисья. Голод, холод, заготовка дров, непосиль-

ный, ежедневный труд лег на плечи женщин во всех городах и поселках на-

шей Родины.  1943-1944, когда Любаше уже исполнилось 4-5 лет, вот эти 

года четко отложились в памяти ребенка. Жили они рядом с кладбищем, и 

когда все уходили на работу, маленькая Люба забиралась на окно и ждала, а 

не понесут ли кого в последний путь. Это было ее единственное развлечение, 

поэтому наверное всю жизнь не было страха к умершему человеку.  

 Уже в 1944 году летом мать стала давать ей задание отнести обед 

старшему брату. А чтобы добраться до станции, нужно было пробежать 

кладбище, сбежать с горки и по железнодорожным путям пробежать 4 кило-

метра. Ежедневно в одно и тоже время с металлоплавильного завода вывози-

ли продукцию для фронта. И вот машинист заметил маленькую девочку, ко-

торая шла по путям. Он крикнул ей: «Садись на буфер», это впереди парово-

за для сцепки был металлический выступ. Машинист на секунду останавли-

вал паровоз, Любаша бесстрашно забиралась на холодный, металлический 

буфер и ехала к брату.  Не думала она, что это может быть очень опасно, не 

удержись она детскими ручонками, и просто упала бы под паровоз.  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EF%E5%E4%EF%F0%EE%E5%EA%F2.%F0%F4%2F&post=-186649974_418&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EF%E5%E4%EF%F0%EE%E5%EA%F2.%F0%F4%2F&post=-186649974_418&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2F%EF%E5%E4%EF%F0%EE%E5%EA%F2.%F0%F4%2F%EA%E0%F2%E0%EB%EE%E3-%EA%EE%ED%EA%F3%F0%F1%EE%E2%2F&post=-186649974_418&cc_key=


 Однажды она заигралась и опоздала, она еще бежала по 

кладбищу, а паровоз уже проезжал… и вот этот взрослый дядечка 

машинист, смотрит, а не бежит ли эта маленькая девочка, увидев 

ее, затормозил, хотя каждая минута простоя была не возможна. 

Всю жизнь мама вспоминала этот случай, доброту этого абсолют-

но незнакомого человека. В войну все люди стали и грубее и доб-

рее одновременно. Много историй рассказывала нам наша мама. 

Рассказывала, как около кузницы, где работал брат Николай, кто- 

то спрятал мешок то ли с мукой, то ли с сахаром. Николай нашел. 

Как его тогда не обвинили, одному богу известно.   

 Голодно было, хотя и держали корову, которая спасала, но 

и лепешки из гнилой картошки ели, и суп из лебеды и крапивы. 

Как начиналась война, Любаша не помнила, а вот как пришла По-

беда…Этот день Победы запомнила шестилетняя Люба. Соседка 

бежала мимо дома. Кричала «Аниська, Аниська, война закончи-

лась!» Села Анисья Григорьевна на лавку, лицо было каменное, 

не слезинки, в темном платке, и сказала: «Для меня война в 43 

году закончилась». Перед самой победой старшего брата Николая 

забрали в армию, но на фронт он не попал, а отправили его слу-

жить в действующую Красную армию. Навсегда запомнила моя 

мама, как стали приходить мужчины с фронта, отцы… Как зави-

довали дети тем, у кого отцы вернулись с фронта.  Семьи, в кото-

рые вернулись отцы и жить стали лучше, и статус был другой- 

семья. Дети, чьи отцы погибли, всю жизнь были безотцовщина, голь… Это было и больно и страшно осозна-

вать, что твой отец погиб. Много пришлось еще пережить моей маме. Но дети войны, это поколение совер-

шенно других людей. Да люди разные, но в основном они и радоваться умели, и веселиться, и любить, а глав-

ное они всегда жалели и сопереживали. Моя мама прожила не простую жизнь, воспитала двоих дочерей, у нее 

3 внука, 1 внучка, два правнука и одна правнучка. До своего юбилея 80 лет она не дожила месяц. Она умерла в 

марте 2019 года. До самого последнего дня к ней тянулись и молодые и старые, для всех она находила доброе 

слово. И все называли ее Любаша… 

 

 

 

Попали. Больше нет войны. 

Зовут. Но я не отозвался. 

Лежу. Так много тишины… 

Они ушли, а я остался. 

Остался в наградных листках… 

Остался в мятой похоронке, 

Остался в рваных вещмешках, 

Остался в земляной воронке. 

В остановившихся часах, 

Во фляге, смятой, обгорелой, 

В годами стертых адресах, 

В клочке бумаги пожелтелой… 

Я навсегда здесь окопался. 

Они ушли, а я остался.  

АНДРЕЙ ДОНСКОВ   

                                                                                                                                                                                                            

 

 

Стасис Альгирдо Красаускас  Цикл « Вечно живые» 

 



 

 

 Грядут изменения 
 

 

 

 Федеральный перечень школьных учебников снова ждут изме-

нения. Сейчас в нем 1731 издание, но планируется сокращение при-

мерно на 180 позиций. Это следует из проекта приказа Минпросвеще-

ния РФ, опубликованного на портале правовой информации. Какие 

книги планируется не допустить до школ? К примеру, линейку 

"Окружающий мир" для начальной школы Виноградовой Н.Ф, "Технологию" для 1-4 классов Узоровой О.В., 

Нефедовой Е.А. Еще - "Физика" Перышкина А.В. для 7-9 классов, несколько учебников английского языка для 

младших и средних классов под редакцией Вербицкой М.В., линейка Разумовской М.М.  по русскому языку и 

другие. Почему они попали под сокращение? Их отозвали сами издательства. Причины разные. Некоторые 

учебники ушли на доработку. Другие получили более "свежее", актуальное и дополненное издание. 

 Проект приказа разработан в связи с утверждением нового Порядка формирования федерального пе-

речня учебников. Он существенно повысил требования к качеству учебников и ответственность тех, кто их 

рецензирует, - прокомментировали "РГ" новость в Министерстве просвещения. - Существенных изменений по 

конкретному содержанию федерального перечня новым проектом приказа не предусмотрено кроме учебников, 

которые исключаются по заявлению самих правообладателей (издателей).  

 Теперь в федеральном перечне две большие части. Первая - учебники для обязательной программы: 

русский, математика, история, физика и т.д. Сюда же входят учебники на родных языках. Вторая большая 

часть - учебники для той части программы, которую формирует сама школа. Здесь могут быть учебники для 

детей-мигрантов, учебники по краеведению, по экономике, по искусству и шахматам и т.д. 

 Что еще устанавливает документ? Впервые в федеральном перечне будет указываться язык издания 

учебника, возможность его использования для профильного обучения и обучения детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Плюс - срок действия экспертного заключения - оно теперь будет выдаваться на пять 

лет. 

 Напомним, в феврале 2020 года вступил в силу новый порядок формирования федерального перечня 

учебников. В нем детально прописывается: кто, как и по каким критериям проводит экспертизу учебника, пре-

жде чем допустить его до школы. Заказчиком экспертизы выступает Министерство просвещения. Среди требо-

ваний: не должно быть ошибок и опечаток, недостоверных, научно не подтвержденных теорий и фактов. Не 

должно быть информации, направленной на формирование неуважительного отношения к России, к ее орга-

нам власти, основным конфессиям. Учебник должен соответствовать федеральному государственному образо-

вательному стандарту (ФГОС). А весь его текст - нормам русского языка. И это далеко не все требования…

 Что все это значит на практике? Большинство учебников из "старого" перечня автоматом переносятся в 

новый - но раз в пять лет им все равно придется проходить государственную экспертизу. Любых новых учеб-

ников это тоже будет касаться. 

 - Каждый последующий учебник, планируемый для включения в перечень, будет проходить все необ-

ходимые процедуры, закрепленные новым порядком, - подчеркнули в Министерстве просвещения. Все это по-

зволит препятствовать ситуациям, когда на школьные парты попадают учебники с ошибками, недостоверными 

фактами. Также это будет способствовать актуализации содержания учебной литературы, чтобы ребята полу-

чали информацию, соответствующую данным научно-технологического развития.  

 Новый порядок формирования федерального перечня школьных учебников вступает в силу  к началу 

учебного года. Федеральный перечень (ФПУ) включает список учебников, допущенных к использованию при 

преподавании обязательной части учебной программы, в том числе учебников, учитывающих региональные и 

этнокультурные особенности субъектов, в которых они используются. Также в этот список входят учебники, 

допущенные к использованию при реализации вариативной части образовательной программы. Новый поря-

док повышает ответственность издателей и рецензентов учебной литературы и закрепляет процедуру государ-

ственной экспертизы учебников, которая будет проводиться за федеральный счѐт, а не самими издательствами. 

Согласно документу, учебники будут проверяться в том числе на правильность отображения госграницы Рос-

сии и границ регионов, отсутствие опечаток и ненормативной лексики, соответствие нормам русского языка и 

"правилам русского речевого этикета", а также на отсутствие сведений противоречащих конституции и на-

правленных на формирование неуважения к России, властям, населяющим ее народам, конфессиям и социаль-

ным группам.  
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 Отмечается, что в учебниках будут проверять наличие сведений о передовых достижениях науки и тех-

нологий, о вкладе российских деятелей науки и культуры, направленность содержания учебника на формирова-

ние "российской гражданской идентичности, ценностных ориентиров верховенства права, поддержания обще-

ственной безопасности, свободы, ответственности".Рассмотрение дела неоднократно откладывалось. По дан-

ным ФАС, оно запланировано на 10 марта. Ранее сообщалось, что рассмотрение должно было пройти 3 февра-

ля, однако служба отложила его по просьбе министерства. 

 Решение рекомендовать учебник к включению в федеральный перечень будет принимать Научно-

методический совет по учебникам, учитывая результаты общественной экспертизы. Экспертное заключение 

действительно в течение пяти лет. В дальнейшем, если издатель планирует сохранить учебник в перечне, он 

должен будет подать соответствующие документы за год до истечения пятилетнего срока. В апреле прошлого 

года Федеральная антимонопольная служба обратила внимание на приказ, в соответствии с которым в новый 

ФПУ не была включена часть ранее находившихся там книг, и вынесла предупреждение министерству о необ-

ходимости до 31 мая включить в этот перечень учебники, которые находились там до момента издания приказа. 

Затем срок исполнения предупреждения продлили, а в августе регулятор возбудил против Минпросвещения 

дело по этому поводу. 

 Также в СМИ сообщали, что Генпрокуратура поддержала претензии ФАС к министерству по поводу 

перечня школьных учебников. Жалобы на него поступили от входящей в издательство "Эксмо- АСТ" корпора-

ции "Российский учебник", считающей, что рост доли учебников группы "Просвещение" в ФПУ фактически 

ликвидирует конкуренцию на рынке. В декабре министерство обновило ФПУ. Список учебной литературы для 

начальных и средних классов сократился на 21% и 27% соответственно, при этом перечень для старших классов 

увеличился на 25%. Как уточняли в ведомстве, по итогам проведенной экспертизы более 200 предметных лине-

ек учебников исключены из ФПУ, при этом каждый отрицательный отзыв содержал не менее семи обоснован-

ных претензий к учебнику, включая устаревшую информацию, ошибки и некорректные данные. 

 

 

Союз школы и детского сада - важная задача 
 

 Поступление в школу – переломный момент в жизни ребенка. С него начинается новый этап в развитии 

малыша: ему предстоит осваивать не всегда похожие на прежние формы деятельности, вырабатывать иной 

стиль отношений со сверстниками и взрослыми, физиологически перестраиваться. Для всех, кто сопровождает 

ребѐнка в данный период (родителей, педагогов детских садов и школы) очень важно исходить из принципа «не 

навреди» и сохранить здоровье, эмоциональное благополучие и 

индивидуальность каждого ребѐнка.  

 Для решения всех этих важных задач в Новопортовской 

школе-интернате уже не первый год реализуется программа пре-

емственности детского сада и школы «Маленькие, да удалень-

кие», которая помогает обеспечить эффективное поступательное 

развитие ребѐнка, его успешный переход на следующую ступень 

образования.  

 Педагоги ДОУ и школы-интерната проводят регулярные 

встречи, обсуждая проблемы преемственности двух учреждений, 

находя общие «точки соприкосновения» и прилагая все усилия 

для того, чтобы превращение неумелых дошколят в способных и 

успешных школьников происходило безболезненно. 

Одной из наиболее важных частей в реализации данной программы является регулярное взаимопосеще-

ние воспитателями детского сада и педагогами школы-интерната мероприятий с целью ознакомления и приме-

нения в практике приѐмов и методов, применяемых на различных ступенях образования. Такая форма совмест-

ной работы позволяет выявить, а значит, и предупредить возможные проблемы и трудности до момента их воз-

никновения. За время реализации программы «Маленькие, да удаленькие» стало привычным обмениваться не 

только мнениями, но и опытом: педагоги школы-интерната проводят беседы с родителями будущих перво-

классников по различным темам. «Что ожидает школьника?», «Как преодолеть барьеры?», «Готовы ли родите-

ли стать родителями школьников?» и многие другие вопросы обсуждаются во время таких встреч. 

Новопортовские малыши и сами знакомятся со школой задолго до того, как станут еѐ учениками. И это не 

только «Школа будущего первоклассника», но и организуемые посещения различных школьных мероприятий: 

уроков в 1 классе, спортивных соревнований, конкурсов и экскурсий.  

 

https://ria.ru/organization_Federalnaja_antimonopolnaja_sluzhba_RF/
https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/
https://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/
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 В рамках реализации программы работы консультацион-

ного пункта дошкольники вместе с родителями являются постоян-

ными участниками заседаний «Университета семейных дел». 

Здесь проходят состязания в настольных играх и интеллектуаль-

ных конкурсах. 

 Взаимодействие школы и детского сада выстраивается не 

только на уровне взрослых, к этому процессу привлечены и во-

лонтѐры -  слушатели элективного курса «Педагог кочевой шко-

лы». Как правило, мамы и папы хотят помогать своим детям, но 

не всегда у них находится время для того, чтобы подобрать нуж-

ные задания, игры, упражнения. И здесь на помощь приходят дев-

чата - «педагоги кочевой школы» -, которые не только активно 

создают игровые пособия для старших дошкольников, но и одну за другой верстают брошюры в помощь родите-

лям. Только в этом учебном году на свет появились методические сборники игр и упражнений по развитию логи-

ческого мышления у дошкольников, по совершенствованию навыков мелкой моторики и формированию такого 

важного в учебном деле навыка как сосредоточенность слухового восприятия. 

 В деле успешного обучения и воспитания Новопортовских ребятишек заинтересованы все: педагоги, роди-

тели, будущие педагоги… Очень хочется верить, что выстроенная таким образом деятельность всех заинтересо-

ванных людей позволит создать условия для качественной подготовки и успешной адаптации детей в школе, мак-

симально развить их интеллектуальный потенциал, сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС . 

    Вахрушева Н.В., педагог-психолог  

Новопортовской школы-интерната 

Где подработать школьнику 
 

 Пытаемся разобраться, какие возможности есть у юных соискателей на рынке труда, на что стоит 

обратить внимание во время поиска работы и какие вакансии могут подойти подросткам.  

 Работа без трудового договора: помощь знакомым 

 Самое простое – найти подработку через знакомых. За небольшое вознаграждение подросток может вы-

полнять несложные поручения: поливать цветы и кормить рыбок, пока соседи в отпуске, гулять с собакой или по-

могать на дачном участке. Отличник может попробовать себя в качестве репетитора, а те подростки, кто имеет 

опыт ухода за младшими братьями и сестрами, – предложить семье с маленькими детьми услуги няни.  

 Не исключено, что по знакомству получится найти и «настоящую» работу, хотя и без оформления: лето – 

время отпусков, подростка постарше могут взять на замену уборщику и даже офис-менеджеру.  

 Работа по трудовому договору  

 Погулять с соседской собакой и устроиться на работу официально − далеко не одно и то же. Согласно Тру-

довому кодексу, заключить договор с работодателем, то есть устроиться на работу официально, может подросток 

старше 14 лет, имеющий письменное согласие на это родителей и органов опеки, справку 086у о состоянии здоро-

вья, паспорт и СНИЛС. Если СНИЛС еще не получен, то придется обратиться в Пенсионный фонд и получить 

справку о регистрации в системе индивидуального персонифицированного учета. Трудовые обязанности юного 

работника должны соответствовать определению «легкий труд, не наносящий вреда здоровью» и не должны ме-

шать учебе.  

Начиная с 16-летнего возраста трудовой договор подросток может 

заключать самостоятельно, без разрешения родителей и органов 

опеки. Но сохраняются другие ограничения: рабочая неделя долж-

на быть не более 24 часов для работников до 16 лет и не более 35 

часов для тех, кому еще нет 18.  

Важно помнить, что согласно ТК РФ существует официально ут-

вержденный в России перечень работ, к которым нельзя привле-

кать несовершеннолетних. Это связано с вредными или опасными 

условиями труда или другой спецификой: несовершеннолетние не 

могут работать на производстве табачных изделий или алкоголя, в 

религиозных организациях, ночных клубах и т. д.  
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 До 18 лет нельзя заключать договор о полной материальной ответственности. То есть если такой со-

трудник нанесет работодателю ущерб, он рискует только своим заработком, а возмещать убытки будет обязан 

только в том случае, если доказано, что ущерб нанесен умышленно или в состоянии опьянения. Наконец, несо-

вершеннолетнему сотруднику нельзя устраивать испытательный срок, запрещено ставить его работать в ноч-

ную смену, сверхурочно и в выходной. 

 Совершенно очевидно, что, зная все это, на работу подростков берут неохотно даже в те компании, где 

ощущается недостаток кадров. На работу проще устроиться студенту, чем школьнику. Например, в компанию 

«Бургер Кинг» на работу берут только с 18, а в «Макдональдс» – «в основном с 18», как указано на сайтах ком-

паний.  

 

 Центр занятости 

 Найти работу можно не только через знакомых или по объявлению, но и в службе занятости – там помо-

гают и взрослым соискателям, и школьникам. А в Москве с 2016 года действует специальный центр занятости 

молодежи. Среди работодателей есть и частные компании, и государственные организации, а среди вакансий – 

как офисные, так и связанные с физическим трудом, например дворник или озеленитель. Узнать о работе цен-

тра можно на сайте департамента труда «Моя карьера». По данным сайта, только в апреле этого года 120 мос-

ковских подростков устроились в курьерскую службу «Достависта». 

 Обратиться в центр можно не только ради вакансий. Здесь проводятся бесплатные консультации по 

профориентации, тренинги по тайм-менеджменту и составлению резюме, курсы для будущих предпринимате-

лей, встречи с экспертами и т. д.  

 

 Курьер, промоутер, оператор колл-центра 

 По данным компании HeadHunter, самые распространенные вакансии для школьников – промоутер, опе-

ратор колл-центра и курьер. Больше всего предложений для несовершеннолетних соискателей в Москве, Мос-

ковской, Челябинской, Нижегородской и Иркутской областях.   

 Промоутер раздает листовки или расклеивает объявления. Оплата сдельная, за час раздачи листовок 

можно получить 200-250 рублей, но работать придется как минимум 4-5 часов подряд. Для работы курьером 

нужно хорошее знание города. На доставке документов, товаров или еды можно заработать около 20 тысяч руб-

лей. Диспетчер (или оператор) колл-центра трудится в офисе, его задача – по телефону привлекать и консульти-

ровать клиентов, проводить опросы и т. д. От соискателя потребуется как минимум грамотная речь и хорошая 

дикция, а еще такая работа вряд ли подойдет застенчивым. Получают диспетчеры 15-20 тысяч в месяц. 

  

 П о д р а б о т к а  в  и н т е р н е т е  

 Если подросток серьезно увлекается программированием, грамотно пишет, работает в фоторедакторах, 

свободно говорит по-английски и т. д., найти разовую подработку на биржах фриланса ему не составит труда: 

заказчики редко интересуются возрастом исполнителя. Трудности здесь будут ждать те же, что и у взрослых 

новичков: низкая оплата, риск встретить недобросовестного клиента, высокая конкуренция. С другой стороны, 

если в планах – поступление в вуз на IT-специальность или погружение в сферу интернет-маркетинга, можно 

начать нарабатывать опыт еще в школе. Иногда в 16-17 лет школьникам с хорошими навыками удается даже 

найти постоянную удаленную работу, но это скорее исключение, чем правило.  

  

С е з о н н а я  р а б о т а :  н е  в о ж а т ы м ,  а  а н и м а т о р о м  

 Вопреки распространенному мнению, поехать вожатым в детский лагерь подросток не может: такая ра-

бота предполагает ответственность за детей. Устроиться в лагерь можно, только если в нем есть должность ста-

жера или помощника вожатого, но таких предложений немного. Например, в одном из подмосковных детских 

лагерей в качестве помощников ждут только тех, кто раньше там отдыхал. На большое вознаграждение рассчи-

тывать не стоит: даже взрослым вожатым платят 5-10 тысяч рублей за смену, которая длится одну-две недели. 

Более доступные варианты летней занятости – работа аниматором или инструктором в парке развлечений.  

 Спрос на вакансии для подростков намного превышает предложение. Поэтому работу, особенно сезон-

ную, стоит начинать искать заранее. Но и в середине лета есть шансы: у юных работников часто меняются пла-

ны, и рабочие места освобождаются раньше срока.  

 К а к  и з б е ж а т ь  о б м а н а  

 В Сети есть множество руководств для начинающих фрилансеров и неопытных специалистов с совета-

ми о том, где искать работу и как не быть обманутым. Эти советы подойдут и подросткам. Вот самые простые 

правила: мониторьте рынок труда и не соглашайтесь на слишком выгодные предложения – скорее всего, это 

обман. Не платите потенциальному работодателю ни под каким предлогом, будь то обучение или пересылка 

материалов для работы на дому. А главное – не беритесь выполнять работу, смысл которой до конца не понятен 

(так можно оказаться втянутым в преступление).  
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Почему лучше читать книги на бумаге 
Аргументы в пользу того, чтобы оставаться консерватором в области чтения 

 

 Вопреки всем прогнозам, электронная книга не победила бумажную. И вряд ли когда-

нибудь победит. Во всяком случае, по опросам ВЦИОМ, около 50% читающих россиян предпочи-

тают привычные книжные формы и только 17% читают с экрана. Это кажется не очень логичным, ведь элек-

тронные книги легче, дешевле, их всегда можно взять с собой в любую поездку в любом количестве. Ирина Захаро-

ва объясняет, что причины любви к бумаге лежат намного глубже, и рассказывает, почему ничто не заменит 

старых добрых бумажных книг. 

 «Интернет уже многое изменил в том, как мы читаем. Мы больше не вчитываемся в написанное на компь-

ютере, скорее сканируем текст на предмет ключевых мыслей: только 16% читают слово за словом. Прибавим к 

этому скорость жизни и вовлечѐнность в виртуальный мир. Стоит открыть компьютер или телефон, как на нас сра-

зу же сыпется шквал уведомлений, сообщений и новостей. Читать книги с экранов сложно даже физически, этот 

процесс вредит глазам и нашему здоровью. Какими бы безопасными ни делали современные экраны, их свечение 

утомляет человеческий глаз и быстро вызывает мигрень. 

 Чтобы определить, чем чтение на бумаге отличается от чтения на экране, нужно понять, как мозг интерпре-

тирует написанное. Мы обычно думаем о чтении как об абстрактном процессе в мозге, который завязан на мыслях, 

идеях, метафорах, мотивах, тоне. Однако наш мозг воспринимает текст как ощутимую часть физического мира, в 

котором мы живѐм. Он воспринимает буквы как физические объекты просто потому, что у него нет другого спосо-

ба для их понимания. Мы не рождаемся с умением читать или даже с какой-то установкой на чтение. В конце кон-

цов, человечество и письмо-то изобрело не так давно, если сравнивать со всей историей человека: примерно в чет-

вѐртом тысячелетии до нашей эры. Поэтому мозг импровизирует схему для чтения, соединяя вместе уже получен-

ные и встроенные знания: разговорный язык, координацию и зрение. 

 Мозг не только воспринимает букву как физический объект, он и весь текст целиком видит как подобие 

пейзажа. Когда мы читаем, мы конструируем ментальную карту текста, в которой смысл привязан к структуре. Со-

гласно исследованиям, когда люди пытаются найти какой-то определѐнный кусок прочитанного, они часто помнят, 

где именно в тексте он расположен. Мы можем вспомнить ярко оранжевую вывеску кафе, которую мы приметили 

на входе в метро. Точно так же мы помним, что читали о первом бале Наташи Ростовой внизу правой страницы в 

одной из предыдущих глав. 

 Открытая книга представляется читателю как сумма двух страниц, левой и правой, и восьми углов, по ко-

торым очень просто ориентироваться. Читатель может сфокусироваться на одной странице текста, не теряя при 

этом вид всего текста. Он видит, где книга начинается и кончается. Он даже может ощущать толщину прочитанно-

го и того, что ещѐ нужно прочесть. К тому же перелистывание страниц похоже на отпечаток шага на песке: это 

помогает создавать карту текста и легко возвращаться назад. Если нужно — находить необходимую информацию 

за короткое время. 

 Большинство электронных книг, смартфонов, планшетов оснащены скорее интуитивной навигацией и ли-

шают нас возможности создать эту карту. Несмотря на заголовки и номера, перед вами всегда одна страница и ве-

сит книга всегда одинаково, читаешь ты роман Толстого или рассказ Хемингуэя. Конечно, интернет-читатель мо-

жет просто провести поиск слова или фразы по тексту, но понять один абзац без контекста в книгах и больших 

статьях почти невозможно. Представьте, что Гугл Карты разрешали бы навигацию по улицам только в пределах 

одной, то есть «телепортировали» бы вас по точному адресу, но не позволяли бы увидеть район, округ или город. 

Эффект примерно такой же. Это мешает хорошему пониманию прочитанного. 

 В 2013 году профессор Анн Манген из Университета Ставангера в Норвегии провела исследование, в кото-

ром она и еѐ коллеги попросили 72 десятиклассника прочесть два текста по 1500 слов. После прочтения они долж-

ны были пройти небольшой тест на их понимание. Половина испытуемых читала материалы в распечатанном виде, 

а другая половина на компьютерах. Во время теста у всех была возможность обращаться к текстам, но «бумажная» 

половина всѐ равно справилась с заданием лучше. Это произошло как раз из-за того, что мозг задействовал сразу 

несколько органов чувств для запоминания не только текста, но и его расположения на странице. 

 Многочисленные исследования и цифры статистики показывают, что тактильные ощущения значат для 

человека больше, чем кажется. Текст на компьютере, в электронной книге, как бы сильно он ни был похож на 

книжный, более неуловим, чем текст на бумаге. Книга сделана из печатных страниц с буквами, расположенных в 

определѐнном порядке. А текст на экране — это не часть девайса, а всего лишь эфемерная картинка. И мозг хоро-

шо это чувствует. Он чаще всего ожидает, что книга будет выглядеть, ощущаться и даже пахнуть определѐнным 

образом. Когда этого не происходит, чтение перестаѐт приносить былое наслаждение. 

 Задумайтесь, вы же не раз замечали, что электронные книги, будь это отдельное устройство или приложе-

ние на смартфоне, всѐ больше и больше походят на обычные книги. По крайней мере, чисто визуально. Шрифт, 

размер текста, окраска страницы, даже свет — всѐ подстраивается под желания читателя. Это происходит несмотря 

на то, что программисты и инженеры вполне в состоянии изобрести что-то совершенно иное, более удобное и 

сильно отличающееся от старых образцов книг. Пожалуй, именно этот факт говорит о торжестве бумаги явствен-

нее тысячи опросов. 



            
В  целях сохранения  этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур, генофонда корен-

ных народов и этносов Севера, установление культурных связей между народами и этносами, выявление 

сильнейших спортсменов по национальным видам спорта, в период с 02 по 03 апреля 2016 года в с. Яр- Сале 

будет проведено I лично-командное первенство Ямальского района по северному многоборью, посвященно-

му 55-летнему Слѐту оленеводов и охотников Ямальского района. Соревнования проводятся среди обучаю-

щихся 13-14 лет образовательных организация Ямальского района. Состав команд 6 человек. Первенство 

включает в себя следующие состязания Метание тынзяна на хорей ;прыжки через нарты; тройной националь-

ный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; лыжная эстафета; перетягивание палки. Общее 

руководство по проведению соревнований осуществляет организационный комитет, утверждѐнный поста-

новлением Главы муниципального образования Ямальский район. Непосредственное проведение соревнова-

ний возлагается на управление по развитию физкультуры и спорта Администрации муниципального образо-

в а н и я  Я м а л ь с к и й  р а й о н ,  а  т а к ж е  н а  г л а в н у ю  с у д е й с к у ю 

коллегию, утверждѐнную оргкомитетом. 
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 ДИРЕКТОРИЯ-ОНЛАЙН 

Ежедневное интернет–издание об управлении образовательным учрежде-

нием. Оперативно, актуально и увлекательно!  

Проект «Директория.онлайн» является частью информационно–аналитической сис-

темы «Директория», предназначенной для руководителей и специалистов сферы об-

разования. «Директория»  —  это разные по формату модули, посвященные ключе-

вым направлениям деятельности руководителей и педагогов. Подберите для себя 

индивидуальный комплект, который будет ежедневно помогать вам решать профес-

сиональные задачи.  
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