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Военноисторический комплекс
«ЛИНИЯ
СТАЛИНА»;
г. Минск;
Резиденция
Деда Мороза
и Снегурочки
в Беловежской
пуще;
Военноисторический
комплекс
«БРЕСТСКАЯ
КРЕПОСТЬГЕРОЙ»;
г. Брест.
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Новый год – это время исполнения желаний и воплощения чудес, это время, когда
вручаются самые желанные подарки и преподносятся самые необычные сюрпризы.
«Эрудиты
Оргкомитет
Международной олимпиады студентов и школьников
планеты» решил не отставать от столь приятной праздничной традиции и сделать
свой подарок – занимательное путешествие «Новогодние каникулы в Беларуси – 2013». О подробностях этого проекта нам расскажет его организатор −
Олег Викторович Горюнов.

- Олег Викторович, расскажите, что же
из себя представляет Ваш новый проект −
«Новогодние к а н и к у л ы в Б е л а р уси – 2013»?
- «Новогодние каникулы в Беларуси –
2013» – это познавательное путешествие на
комфортабельных автобусах по маршруту
Москва – Минск – Брест – Москва. Основная
цель проведения автобусного тура –
знакомство со всемирно известными местами
боевой славы времен Великой Отечественной
войны – Военно-историческим комплексом
«Линия Сталина» под Минском, знаменитым
неприступным оборонительным бастионом –
легендарной Брестской крепостью, а также
посещение резиденции Деда Мороза и
Снегурочки в Беловежской пуще.
- Расскажите поподробнее, что будет
входить в программу тура «Новогодние
каникулы в Беларуси – 2013»?
- Начну с того, что путешествие продлится
с 5 по 9 января 2013 года. За эти 5 дней всем
участникам гарантированы яркие впечатления, новые знакомства и, конечно же,
море познавательной информации. Этот тур –
не просто набор экскурсий, но и в некотором
роде интерактивная акция, а потому скучать
не придется никому.
Выезжать мы будем 5 января в 12.00 из
Москвы и уже к вечеру прибудем в столицу

Беларуси – Минск. На время этой поездки
запланирована остановка для обеда в кафе
города Ярцево. Хочется подчеркнуть, что
автобусы, на которых будут перемещаться
наши участники, относятся к классу «Люкс»:
они с овременны , к омфортабельны и
просторны.
Чтобы ребята и учителя не
заскучали, организаторы-сопровождающие
проведут развлек ательные к онк урсы ,
викторины, игры. По прибытии в Минск все
р аз м е щ а ютс я в го с т и н и це , а з ате м
отправляются на ужин.
6 января состоится экскурсия по Военноисторическому комплексу «Линия Сталина»,
который представляет собой уникальный
музей бронетанковой техники , артиллерийских орудий, самолетов, вертолетов,
танков и прочей военной техники. Здесь же
находится необычная экспозиция российских,
польских и немецких бронеколпаков, сохранившихся еще с Первой мировой войны.
Кроме того, все желающие смогут пострелять
из настоящего оружия времен Великой
Отечественной войны ( автоматов ППШ ,
МП-40/41, штурмовой винтовки МП-44,
винтовок Мосина , Маузера ), а также
покататься на БТР-40, танках ПТ-76 и МТЛБ.
Здесь же наши путешественники испробуют
настоящий солдатский обед ! На этом
программа дня не заканчивается: далее
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следует экскурсия по городу Минску и обзор
главных достопримечательностей − площади
Независимости, Национальной библиотеки,
Троицкого предместья, Пищаловского замка
(легендарной тюрьмы), «Нулевого
километра» и др. Всего и не перечислишь!
7 января мы отправимся в другой не менее
известный белорусский город − в Брест.
Первым делом мы посетим любимое место
миллионов мальчишек и девчонок −
резиденцию Деда Мороза и Снегурочки в
Беловежской Пуще. Наконец-таки, раскроются многие тайны: как живет Дед Мороз, чем
занимается, как выглядит его усадьба. Много
интересного есть в той резиденции: ветряная
мельница, волшебный колодец, исполняющий
желания , сказочные композиции « Дуб Дубович и Вяз-Вязович», «Белоснежка и семь
гномов», «12 месяцев»,
« Царевна - лягушка » и
еще... самая высокая в
Европе натуральная ель.
Ну и конечно же, все
ребята получат новогодние подарки – ведь
Дед Мороз-то настоящий!
8 января мы посетим
еще одну известную
достопримечательность
Беларуси – Военно исторический комплекс
« Брестская крепость герой». Здесь в сопровождении экскурсовода
ребята увидят музей обороны, Кобринское
укрепление, Госпитальный остров, подземные
сооружения, казематы и многое другое. После
обеда мы отправимся на обзорную экскурсию
по Бресту. Каменецкая башня, усадьба
«Заосье», правительственная резиденция
«Вискули», геодезические объекты «Дуги
Струве» – это далеко не все, что нам
предстоит увидеть.
Потом мы подкрепимся ужином и
отправимся обратно в Москву, где ребята
окажутся уже 9 января утром.
- Спасибо, Олег Викторович, за такое
познавательное описание предстоящего
путешествия. Скажите, а как можно стать
его участником?
- Все очень просто! Достаточно заполнить
регистрационную заявку и отправить ее до
25 декабря 2012 года по электронному
адресу orgkomitet-740@yandex.ru. После
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этого следует произвести оплату до 30
декабря 2012 года. Стоимость регистрационного взноса за одного участника –
13 800 рублей (сюда входит размещение в
гостиницах, полноценное питание, посещение заявленных экскурсий и мероприятий, новогодние подарки и наградная
атрибутика). Следует подчеркнуть, что
руководителям групп от 10 человек
предоставляется бесплатная путевка по
системе 10+1.
- Скажите, а как же получить эту
регистрационную заявку?
- Чтобы получить регистрационную заявку
необходимо связаться с нашим менеджером
Емелиной Ольгой Ивановной по телефонам
(495) 979-96-19, 979-93-90, 8-901-524-03-53
и л и с п о м о щ ь ю эл е к т р о н н о й п оч т ы
info@erudites.ru. Она
предоставит всю необходимую информацию и
поможет решить организационные вопросы.
- Олег Викторович, на
какой возраст рассчитано путешествие
«Новогодние каникулы в
Беларуси – 2013»?
- Н а с а м о м д ел е
программа тура настолько
разнообразна, что принять
участие в путешествии
может любой школьник в возрасте от 6 до 17
лет . Не сомневаюсь , что и учителям
понравится эти новогодние каникулы: у
экскурсоводов припрятано множество
интересных фактов и занимательных историй.
- Олег Викторович, все Ваши проекты
всегда сопровождаются обязательным
атрибутом – подарками. Будет ли дополнительная «подарочная составляющая» у
этого новогоднего проекта?
- Да, будет: все участники тура получат
Сертификаты для портфолио и памятные
сувениры.
- Спасибо за интересный рассказ!
Думаю, «Новогодние каникулы в Беларуси – 2013» придутся по душе всем
школьникам.
- Я в этом не сомневаюсь! Всем желающим
не следует долго раздумывать: количество
мест ограничено.
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Оргкомитет Международной олимпиады студентов и школьников
«Эрудиты планеты»

Познавательное путешествие
«НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ В БЕЛАРУСИ − 2013»
Тур проводится с 5 по 9 января 2013 года
Возраст участников – от 6 до 17 лет

В программе:
-посещение Военно-исторического комплекса «ЛИНИЯ СТАЛИНА»;
-автобусная экскурсия по г. Минску;
-посещение резиденции Деда Мороза и Снегурочки в Беловежской пуще;
-посещение Военно-исторического комплекса
«БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ-ГЕРОЙ»;
-обзорная экскурсия по г. Бресту.
Путешествие проводится на современных комфортабельных
автобусах категории «Люкс».
Регистрационный взнос за одного участника − 13800 руб.

В стоимость входит размещение в гостиницах, полноценное питание, посещение
заявленных экскурсий и мероприятий, новогодние подарки и наградная атрибутика.

Для участия необходимо до 25 декабря 2012 года
отправить заявку на е-mail orgkomitet-740@yandex.ru
Срок оплаты регистрационного взноса −
до 30 декабря 2012 года.
Контакты:
Тел.: (495) 979-9619, 979-9390,
8-901-524-0353 (Емелина Ольга Ивановна)
E-mail: info@erudites.ru
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Чудесная кукольная история
В нашей школе (МОУ СОШ № 6 г. Аткарска Саратовской области) в каждом
классе еженедельно проходят классные часы. Один из них был посвящен такой
теме, как «Чудесная кукольная история».

Игрушки – приятное воспоминание о
раннем детстве. Сколько их вокруг! И
заводные машинки, и плюшевые мишки, и
звонкие мячи. Но давайте погрузимся в мир
детства и вспомним о любимых игрушках всех
девочек – о куклах. Кто-то из вас спросит: «А что
о них говорить? Куклы они и есть куклы. Что в них
удивительного?» Тогда ответьте на вопрос: «А
что же такое кукла?»
Если ответить очень просто,
то кукла – это детская игрушка
в виде фигурки человека.
Русское слово «кукла»
родственно греческому
«киклос» и означает что-то
свернутое, например,
деревяшку или пучок соломы,
которые девочки издавна
пеленали и завертывали, играя
в дочки-матери.
Куклуможно назвать самой
лучшей и преданной
подружкой. Такая подруга
никогда тебя не осудит и не
откроет твою самую
сокровенную тайну. А еще
куклу можно обнять,
поделиться с ней своими
радостями или печалями. Вот
уже и легче стало.
Кукла– первая среди игрушек.Она известна
с глубокой древности, оставаясь вечно юной.
Ее история прослеживается со времен
строительства египетских пирамид до наших
дней. Возраст древнейшей на земле куклы
более 4 тысяч лет!
Всюду, где селится и живет человек, кукла –
неизменная его спутница. Она проста, но в
этой простоте таится великая загадка. Кукла не
рождается сама: ее создает человек. Кукла –
посредник между миром детства и миром
взрослых. Через кукольный мир дети входят в

жизнь полноправными членами общества, а
для взрослых – это единственная возможность
вернуться в мир детства. Если хорошо
подумать, то можно вспомнить – когда мы
были маленькими, нам казалось, что когда
наступает ночь и все люди засыпают, игрушки
оживают и живут своей кукольной жизнью.
А вы помните своих кукол? Быть может,
после прочтения этой статьи,
кто-то, придя домой, достанет
с чердака пыльную коробку со
своими куклами и ненадолго
вернется в счастливое и
беззаботное детство.
А еще, вы заметили, что все
куклы разные? Как вы думаете
почему? Правильно, потому
что каждый человек кукле
создает свой образ, у кого-то
кукла веселая, озорная, у
кого-то –
хулиганистая,
задиристая, у кого-то –
грустная, задумчивая, а у когото – лукавая и хитрющая. Мы
ведь тоже все разные. Главное,
чтобы не было кукол злых. А для
этого нужно самому быть
добрым и ласковым, тогда
кукла будет радовать и тебя, и
всех окружающих. И уж если нам с вами
довелось стать свидетелями ночной кукольной
жизни, давайте верить в то, что куклы, как и мы,
все слышат и чувствуют, поэтому не обижайте
и не бросайте их никогда.
Мир меняется, но девочки играли, играют и
всегда будут играть в куклы.

Игнатьева Наталья Алексеевна,
заместитель директора по воспитательной работе
МОУ СОШ № 6 г. Аткарска
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В Вознесенке появились
«Русичи» и «Варяги»

«Скоростная стрельба»;
«Метание гранаты»;
«Ориентирование»;
«Викторина»;
«Полоса препятствий».
В каждом соревновании ребята старались выложиться
не на 100, а на 150 процентов своих возможностей. И я думаю,
что у них это получилось. На пятки
«Русичам» наступали команды из
Мироновки и БСШ № 1, но это не смущало
наших патриотов.
Пока жюри подсчитывало все
результаты, участников игры угостили
походной гречневой кашей и горячим
чаем.
В итоге «Русичи» укрепили
положение лидера, а «Варяги» им немного
уступили. Я думаю, это из-за молодости и
неопытности. На следующий год они
исправят свои недостатки и еще покажут,
кто будет флаг поднимать!
Ксюша Пивень, ученица 9 класса
МКОУ «Вознесенская средняя
общеобразовательная школа»
команды «Русичи»
Баганского района

Традиционно осень поприветствовала нашу школу
районным конкурсом – военно-спортивной игрой «Победа».
В этом году она проходила на территории Баганского
стадиона. На состязание явилось 5 команд района, в том
числе две команды из нашей школы: это старожилы игры,
команда «Русичи», и вторая новая команда с интригующим
названием «Варяги». Также участие приняли команды из
Казанки, Мироновки и БСШ № 1.
Хорошая традиция этого
мероприятия – торжественное поднятие
флага Российской Федерации. И этой чести
удостаивается команда, победившая в
прошлом году. Поэтому наши капитаны уже
не первый год стоят у флагштока. И это
очень приятно и торжественно. Капитан
команды «Русичи» Ткаченко Кирилл гордо
поднял флаг и в этот раз. Для другого
капитана нашей команды, Щедровой
Татьяны, эта процессия была впервые, но
мы надеемся на силы ребят и их
стремление быть первыми.
Игра проходила по 7 направлениям:
«Смотр строя и песни»;
«Разборка и сборка АКС-74»;

Капитан
Ткаченко Кирилл

Команда «Русичи»

Команда «Варяги»
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Я в новой школе

Школа № 16 г. Норильска замечательная, мне в ней
очень нравится. И первые впечатления от школьного
коллектива были прекрасные: восторг, улыбка, интерес. Как
меня здесь примут? Какие у меня будут учителя и
одноклассники?
В первый класс я пошла в школе № 23 г. Норильска,
потом 6 лет училась в Ульяновске и вот восьмой класс − в
новой школе, которая больше остальных приглянулась мне.
Хочется рассказать о моих учителях. С первого дня
больше всех мне понравилась моя классная
руководительница – Белерман Ирина Васильевна. Она очень
хороший, добрый, справедливый не только учитель, но и
человек. Мне понравились все мои учителя: Татьяна
Павловна, Алена Витальевна, Лариса Викторовна, Нина
Анатольевна, Екатерина Александровна, Валентина
Павловна и Игорь Иванович – все они прекрасные педагоги. К
сожалению, я пока не знаю остальных преподавателей, но
думаю, в этой школе работают настоящие профессионалы и
просто добрые, отзывчивые люди.
Отдельно мне хотелось бы сказать об учениках. В
основном, это хорошие ребята, хотя, конечно, есть
исключения. По-моему, в каждой школе есть те, которые
отличаются своим не очень примерным поведением. С
моими одноклассниками у меня сложились приятельские
отношения. Ребята уважают друг друга, заступаются, когда

кого-то обижают другие. Мои одноклассники сильны не
только в спорте, но и в учебе: все ребята стараются хорошо
учиться. Одноклассники очень общительные, веселые и
воспитанные. Каждый из них особенный (в спорте, учебе,
творчестве) по-своему.
Я очень рада, что учусь именно в школе № 16. Здесь я
приобрела новых друзей и знакомых, встретилась с
бывшими одноклассниками (вместе учились в школе № 23).
Мое небольшое стихотворение посвящено нашей
школе. Надеюсь, что оно вам понравится.

Шестнадцатая школа – просто сказка.
В ней обитает тепло и ласка,
Ощущение волшебства в ней существует,
Учителя учеников балуют.
Доброта и счастье есть в ней:
Улыбка и гордость − в душе моей,
На лице моем − радость и веселье,
А на сердце − покой и хорошее настроенье.
Все плохое вмиг забудется,
Все желанья непременно сбудутся.
Лучше учителей, ребят я не встречала,
О такой школе просто мечтала!

На фото я,
мой классный
руководитель
и мои одноклассники
на уроке
литературы.

Ахадова Саадат,
ученица 8 «Б» класса МБОУ «СОШ №16» г. Норильска
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Слово о коллеге

Сегодня в мире супертехнологий
Мы все живем, и Вам благодаря,
Не будем «лузерами» мы теперь во многом,
Уроки Ваши – с пользою, не зря.
Спасибо Вам за такт и за терпенье,
Спасибо за учительский Ваш труд.
В своем предмете ас Вы, без сомненья,
Желаем много Вам счастливейших минут!
5 «В» класс школы № 478 г. Москвы

Впервые мы услышали об этом учителе школы № 478 на
курсах в Москве в 2012 году. Его несколько
непродолжительных выступлений были встречены бурей
аплодисментов, слова вошли в душу каждого, разбудили
чувства, заразили оптимизмом.
Ярослав Сергеевич – это очень молодой педагог,
обеспокоенный судьбами своих учеников, думающий и
творящий чудеса на уроках.
Информационные технологии, по его мнению, − предмет
предметов. Работа учителя информатики невозможна без
здоровьесберегающих технологий: не случайно первым
пунктом в организации урока Ярослава Сергеевича стоят
обстановка и гигиенические условия. Урок информатики
начинается с перемены. В нашей школе из года в год
действуют простые правила: кабинет информатики после
каждого урока проветривается, для повышения влажности в
помещении применяется влажная уборка два раза в день.
При изучении темы «Вставка рисунков в текстовом
редакторе» Ярослав Сергеевич проводит конкурс плакатов.
Одна из тем – техника безопасности в кабинете информатики.
Работы получатся разные: деловые, смешные, красочные.
Но результат этого урока − не только в формировании
навыков работы на компьютере, умении вставлять рисунки в
документ. Главное, что обсуждение по этим плакатам
затрагивает актуальность рисунка для кабинета, для учителя,
для самого ученика, для здоровья. Подача учебного
материала в виде мультимедийной презентации сокращает
время обучения, высвобождает ресурсы здоровья детей. А
это главное в работе нашего учителя.
В основе формирования и развития творческого
потенциала своих учеников Ярослав Сергеевич видит
использование разных форм творческой работы на уроках:
ролевые игры, мозговой штурм, творческие задания по
заданной теме и создание творческих проектов. Самое
интересное для учеников – это парковые уроки, создание
флеш-мобов. Здесь учащиеся просто творят чудеса. Это
нравится всем. Вот такой наш учитель!
Каждый урок Ярослава Сергеевича − праздник. И это не
громкие слова. Ведь если честно, далеко не каждый день
встретишь молодого и талантливого педагога, столь
преданного своему делу, глубоко разбирающегося в нем.
Свое свободное время Ярослав Сергеевич проводит за
изучением автомобилей. Это его хобби. Он – первоклассный
водитель, знающий дорогу и технику. А во время парковок и
постоянных пробок в Москве Ярослав Сергеевич читает

классику. Это тоже увлекательное, полезное, приятное дело,
по словам учителя.
Главный принцип Ярослава Сергеевича – принцип
деятельности – можно проиллюстрировать древней
мудростью: «Скажи мне − и я забуду. Покажи мне − я смогу
запомнить. Позволь мне сделать самому − и это станет моим
навсегда».
Быть современным учителем трудно, но возможно.
Главное, преподавателям надо учиться быть самим
счастливыми. Ведь несчастный учитель никогда не воспитает
счастливого ученика. У счастливого педагога – и ученики
счастливы: они действуют, творят, ощущают, что их любят и
желают им добра. Еще Сократ более двух тысяч лет назад
сказал: «В каждом человеке − солнце, только дайте ему
светить». Каждый из нас может подарить частичку своего
тепла, любви другим.
Как и любой человек, Ярослав Сергеевич любит шутить
и улыбаться, потому что в атмосфере скуки и
недоброжелательства ему очень неуютно. Он всегда
вспоминает замечательные слова Мюнхгаузена: «Серьезное
лицо – еще не признак ума, господа. Все глупости на Земле
делаются именно с этим выражением. Вы улыбайтесь,
господа, улыбайтесь!» Что можно к этому добавить? Наш
учитель – человек, способный улыбаться и интересоваться
всем тем, что его окружает, ведь школа жива, пока учитель в
ней интересен ребенку.
Думаю, ответ кроется в самом слове УЧИТЕЛЬ:
уникальные, умные, успешные, универсальные, умеющие
хорошо давать материал; честные, человечные, чуткие, с
чувством юмора; искренние, индивидуальности по натуре;
тактичные, толерантные, терпеливые; естественные,
единомышленники; любящие детей, любящие свою работу. И
очень мягкие, как мягкий знак и само слово! Это все об
Аниськине Ярославе Сергеевиче.
Свою статью хочется закончить словами из
стихотворения Г. П. Петелиной:
В нашей жизни все неповторимо,
Так ведется издавна, в веках,
Только лишь одно бесспорно, зримо:
Кто учил – живет в учениках.

Чипенко Наталья Владимровна,
учитель русского языка и литературы
ГБОУ СОШ № 478 г. Москвы
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Здоровьесберегающая деятельность
в системе дополнительного
образования детей
Человек – высшее творение природы. Но для
того чтобы сполна наслаждаться ее сокровищами,
он должен отвечать, по крайней мере, одному
требованию – быть здоровым.
должно стать формирование мотивации на
здоровье, осознание
социальных норм здорового образа жизни,
Каргина Елена Анатольевна,
знание «факторов риспедагог дополнительного образования
ка» для здоровья.
Каждый педагог желает
Среди условий, обеспевидеть своих воспитанников чивающих эффективное рездоровыми, веселыми, хоро- шение проблемы сохранения
шо физически развитыми. и укрепления здоровья детей,
Здоровье – это главная исключительное значение
ценность, но сохранить и имеет возрастной подход к
приумножить ее может только организации жизни ребенка.
сам человек.
Я считаю, что воспиУ ч р е ж д е н и я д о п о л - тательно-образовательный
нительного образования – это п р о ц е с с в у ч р е ж д е н и я х
не только организации, где на дополнительного образопротяжении многих лет ре- вания детей должен строиться
бенок развивает свои твор- в р е ж и м е зд о р о в ь е с б е ческие способности, но еще и режения. Поэтому учу своих
особый мир детства, в ко- ребят быть субъектами собтором ребенок проживает ственного здоровья.
часть своей жизни. Здесь он
Для сохранения здоровья
не только обучается, но и обучающихся в начале учебрадуется, принимает раз- ного года подготавливается
личные решения, выражает кабинет в соответствии с
свои чувства, формирует свое санитарно-гигиеническими
мнение, отношение к кому- нормами. С обучающимися
либо или чему-либо.
проводятся инструктажи по
Деятельность педагогов в охране труда и технике
направлении укрепления и безопасности на занятиях.
сохранения здоровья детей
Большое внимание уделяс л е д у е т с ч и т а т ь о з д о - ется урокам безопасности,
ровительно-образовательной интеллектуальным играм,
работой, направленной на викторинам по правилам
формирование у обучаю- дорожного движения. Нами
щихся осознанного отно- организованы и проведены
шения к своему здоровью. м е р о п р и я т и я п о п р о ф и Важнейшим направлением в лактике здорового образа
работе каждого педагога жизни: беседы «Режиму дня –

мы друзья», «Чтобы быть к
труду готовым, надо быть
всегда здоровым», праздник
«Друзья Мойдодыра».
Все свои занятия в творческом объединении «Волшебный бисер» я провожу в
игровой форме. Во избежание
перегрузки детей на занятии и
предотвращении их утомляемости я применяю задания
различной степени сложности, меняю виды деятельности, подбираю задания
развивающего характера,
отдыхаю вместе с детьми,
разряжаю обстановку шутками и веселыми фразами.
Поэтому мотивация к творческим занятиям у детей
объединения «Волшебный
бисер» не угасает, а остается
высокой. Показателем этого
является итоговая мониторинговая аттестация обучающихся.
Уже в первый год обучения
создаются группы, формирующиеся на основе взаимной
симпатии. Каждая из групп
выполняет определенное
поручение целую неделю,
например:
- дежурные по кабинету
следят за санитарным состоянием кабинета, проветривают его;
- ответственные за проведение физкультурных разминок проводят ритмические
переменки, музык альные
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паузы, упражнения на
развитие различных частей
тела;
- санитары контролируют
наличие у детей предметов
личной гигиены, внешний вид,
правильную посадку во время
занятий.
Мы еженедельно подводим итоги работы за прошедшую неделю, анализируем недостатки, намечаем план работы на следующую неделю.
Потребность в движении и
повышенной двигательной
активности является наиболее важной биологической
особенностью растущего
детского организма. Смена
одного вида деятельности
другим дает необходимый
отд ы х гол о в н о м у м оз г у,
во с с та н а вл и ва ет р а б о тоспособность, снимает утомление.
Очень важными для этого
я считаю динамические паузы
между занятиями на переменах и физк ульт урные
минутки. На каждом своем
занятии провожу по две-три
физкультурных паузы, хотя бы
одну из них – под музыку. Для
их проведения можно использовать различные подручные средства, которые
п оз вол я т с д ел ат ь озд о ровительные минутки интересными и разнообразными. К
таким предметам можно
отнести бусинку, ниточку,
бисер. Обязательными на
занятии являются упражнения
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для глаз, мелкой
моторики рук. Их
часто проводим под
рифмовки.
Наряду с физкультурными минутками огромное
з н ач е н и е и м е ют
оздоровительные
паузы, проводимые
педагогами творческих объединений
На занятиях творческого объединения
в ход е з а н я т и й .
«Волшебный бисер»
Комплек с упражнений для каждого
с ю ж ет н ы м и , д а в а т ь и м
з а н я т и я п од б и р а ют с я в название. Это формирует у
зависимости от типа дея- детей интерес к их выполтельности:
нению, к окружающей жизни.
сидя за столом;
После занятий ребята
стоя за столом;
с о ве р ш а ют п р о г ул к у п о
дыхательные упражнения. « д о р о ж к а м з д о р о в ь я » ,
Кроме упражнений, кор- наблюдают за изменениями в
ректирующих осанку, я осу- жизни природы. Затем на
ществляю постоянный кон- следующих занятиях они
троль над соблюдением р а с с к а з ы в а ю т, ч т о и н правильной позы во время тересного заметили в природе
работы.
и как переходили дорогу по
Во время динамических пути домой.
пауз дети двигаются, играют,
Здоровье – это состояние
общаются. Обучающиеся по физического, психического и
очереди готовят интересные социального благополучия, а
игры для одногрупников. Эта не только отсутствие болезни
работа помогает им ориен- и физических дефектов.
тироваться в обилии лите- П о э т о м у в т в о р ч е с к о м
ратуры, содержащей опи- объединении «Волшебный
сание игр для детей. Ребята бисер» я помогаю обучаюу ч атс я р а б отат ь с к ол - щимся понять ценность
лективом, доходчиво объяс- здоровья, формирую мотинять свои мысли и желания. А вацию на сохранение своего
у ч а с т н и к и и г р , к р о м е здоровья и здоровья окрудвигательной активности, жающих.
активизируют и мышление,
память, эмоции. Динамические паузы можно делать

Наверное, нам всем нужно не строить грандиозных заоблачных планов, которые
сегодня по ряду объективных причин не могут быть выполнены, а решать самые
простые, но очень важные ежедневные проблемы, чтобы постепенно продвигаться
в осуществлении поставленной цели – сохранить, укрепить и улучшить здоровье
наших детей как основного будущего ресурса нации.
Каргина Елена Анатольевна, педагог дополнительного образования,
педагог-организатор МБОУ дополнительного образования детей
«Центр детского творчества города Белово»
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Ведь
Ведь дело
дело мы
мы имеем
имеем сс
самым
самым дорогим
дорогим ии хрупким…
хрупким…

Все чаще слышим мы на разных
уровнях: «Детских домов не должно
быть! Детей определить в семьи – и
проблема сиротства будет решена».
Жизнь показывает, что
необходимо искать новые формы
работы. Но нельзя допустить, чтобы
новые подходы к проблеме
сиротства исключали выработанную
годами, отточенную систему работы
учреждений для детей-сирот. И
целесообразнее, на мой взгляд,
говорить не о закрытии детских
домов, а об оптимизации работы
этих учреждений. Если в учреждении
сотрудники обладают значительным воспитательным потенциалом, значит, эти учреждения
имеют право на жизнь.
Нельзя сегодня бездумно
закрывать детские дома, ибо мы
потеряем выстроенную систему
кадров, способных работать с такой
очень сложной категорией детей.
Кроме того, в учреждениях для

детей-сирот воспитательная работа
осуществляется в круглосуточном
режиме. И это дает возможность
восполнить этот воспитательный
пробел, который характерен для
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. А это, я считаю,
очень важно.
В настоящее время на базе
учреждений для детей-сирот
создаются школы приемных родителей, службы сопровождения.
Таким образом, создана эффективная форма работы как с
детьми, так и с семьями. Школы
приемных родителей, служба сопровождения – это настоящие спутники
замещающих семей. Все понимают:
ребенка отдать в семью просто, но
сложно сделать его счастливым.
Устройство таких детей на воспитание в семью – задача достаточно сложная.
Воспитание детей-сирот
признано сегодня профессиональной деятельностью, и
приемный родитель получает
социальные гарантии, независимо
от уровня образования, семье
делегируется юридическая ответственность за ребенка на время его
воспитания. Это форма устройства
детей для родителей является
работой, за которую государство
выплачивает заработную плату.
Сегодня очевидно всем:
необходимо учить родителей,
повышать профессиональные родительские компетенции, создавая тем
самым эмоциональное состояние
ребенка.
При сохранении детских
домов педагоги этих учреждений

имеют возможность продолжить
наблюдение за организацией
учебно-воспитательного процесса
для ребенка. И конечно, при
необходимости оказывать помощь.
Следовательно, сохраняется
воспитательное поле, т. е. создается
благоприятная среда для самого
ребенка.
Мы, практики, понимаем,
почему возникла мысль о закрытии
детских домов. Принято считать, что
в этих учреждениях воспитывают
детей чуть ли не под стеклянным
колпаком. В результате выпускники
склонны к потребительскому
отношению жизни, они недостаточно
социализированы, не подготовлены
по-настоящему к овладению
профессией. Но это не всегда так.
Воспитанники нашего
детского дома после выхода из его
стен умеют делать все, что
необходимо для самостоятельной
жизни.
Закрытие детских домов
может нанести существенный вред
не только работе этих учреждений,
но и семейным формам устройства
детей-сирот.

Это время похоже на то, когда всей страной боролись с пьянством. Да и не
заметили, как вырубили гектары виноградников. Кинулись, а было уже поздно. Как бы
и сегодня нам не «наломать дров»… Ведь дело мы имеем с самым дорогим и
хрупким − ребенком.
Носова Марина Анатольевна,
социальный педагог ГКОУ СО «Пышминский детский дом»
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Летние каникулы привлекательны
не только отсутствием уроков,
занятий, контрольных и прочих
«прелестей» школьной жизни, но и тем,
что за три солнечных месяца поездок,
путешествий и приключений узнается
много нового и интересного...

Отдых в Алуште

Этим летом я отдыхала в Крыму. Говоря точнее, в Алуште.
Алушта – очень красивый
город, вокруг него высокие
величественные горы. А море… Такого я больше нигде не видела,
хотя была на море не один раз. Оно глубокое, через метров 5-8 уже
очень большая глубина, поэтому буйки находятся близко. Вода
чистая, хотя один раз волнами нанесло очень много маленьких медуз.
Большое впечатление произвел на меня Воронцовский дворец,
находящийся в Алупке у подножия горы Ай-Петри. Дворец
принадлежал Михаилу Семеновичу Воронцову. Рядом с ним
находится красивый сад, в котором можно увидеть маленькие
водопады, а если пройти дальше − два красивых больших озера, где
во времена Воронцова жили четыре лебедя (два черных и два белых).
Сам дворец просто потрясающий! В коридорах − картины,
написанные маслом, кое-что из мебели Воронцова; везде большие
просторные комнаты, высокие потолки. И даже одно из самых
правдивых зеркал в мире, в котором можно увидеть самого себя в
неискаженном виде.
Во дворце есть очень яркая комната: она голубая, вся
расписана цветами и листиками, и ни один листик не повторяется. В
конце экскурсии мы спросили, есть ли наследник дворца? На что
экскурсовод ответила, что есть: он подарил дворец государству, а сам
живет в Лос-Анджелесе и иногда он приезжает посмотреть на это
чудное место.
После Алупки мы посетили Ливадию. В этом городке находится
Ливадийский дворец. Когда-то, до революции, там отдыхали
Романовы. В 1945 году там состоялась Ялтинская конференция, на
которой определили контуры послевоенного устройства мира.
Дворец, построенный в конце XIX века под руководством И. Монигетти
и Н. П. Краснова, выполнен в «итальянском» стиле. Он соперничает с
Воронцовским дворцом за звание самой роскошной резиденции
Крыма. Как нам говорили, Романовы очень любили отдыхать в этом
месте. Возле дворца находятся два сада: один выполнен в
европейском стиле, другой − в восточном. Низкие ступеньки в саду
сделаны специально для детей. Есть во дворце классы и библиотеки,
спальни и даже личный кабинет Николая II. Чудеснейший вид! Все и не
расскажешь. Это надо видеть!
И заканчивалась наша экскурсия поездкой на теплоходе в Ялту.
Это лето запомнится мне надолго.

Наталья Матейко, 8 «А» класс
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ОПЯТЬ – 25
Старт конкурса – 2 декабря 2012 года!
Участие в конкурсе – бесплатное!

Ежедневно, ровно в 25 минут каждого следующего часа (11.25, 12.25,
13.25 и т. д.) на сайте www.u4eba.net будут появляться три простых вопроса.
Тот, кто ответит правильно на все вопросы ПЕРВЫМ, получает 20 баллов.
Второй посетитель, ответивший правильно – 19 баллов,
третий – 18 баллов и т. д.

Для чего нужно набирать очки?
Раз в неделю подводятся итоги.
Победитель недели, а также призеры
получат призы от спонсора.

Вошедшие в десятку лучших будут
награждены дипломами и вымпелами
от Оргкомитета.
Участвовать в конкурсе можно в течение
всех суток, но в зачет идут не более
пяти результативных попыток.

Подробнее – на сайте

www.u4eba.net

Бле
вы сни у
игр
м
ай ом –
при
з!
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телевидении и радиовещании.
СМИ оказывают огромное влияние на
развитие языка. Их называют четвертой
властью . Однако зачастую это влияние
негативное, так как культура речи работников
телевидения и радио не всегда на высоком
уровне: они часто неправильно употребляют
и произносят слова, нарушают построение
предложений, употребляют ненормативную
лексику. Раньше все передачи, публикации
просматривали и проверяли. Сейчас цензуры
нет. Кроме того, реклама наносит вред своим
постоянным повтором, от этого речь людей не
становится богаче.
Так можно утратить свой родной язык.
Значит, его надо защищать. Человек сам
должен заботиться
о чистоте своей
речи.

, 10

Русский язык – один из богатейших языков
мира. М. В. Ломоносов считал, что в русском
языке сочетаются великолепие испанского,
живость французского, крепость немецкого,
нежность итальянского, богатство и краткость
греческого и латинского языков.
Язык охватывает все сферы жизни и
включает в свой состав просторечия ,
жаргонизмы, иноязычные слова,
бюрократизмы. Бюрократические, казенные
элементы ( зеленые массивы , головные
уборы, макаронные изделия) используются в
речи как привычные речевые штампы .
Просторечные слова характерны для
разговорной речи . Они характеризуют
непринужденную речь ( топать – идти ,
драпануть ). Сленг , жаргон относятся к
разговорному стилю (по барабану, крыша
поехала , шпора – шпаргалка , ужастик ,
тусовка, ящик – телевизор, тачка – машина).
Широко стали использоваться иноязычные
слова (бакалавр, магистр, бизнес, инвестор,
стрит , спич , шузы ). Из компьютерных
терминов распространяются сл ова:
Интернет, файл, сайт, скачать – списать из
Интернета, смайлик. В новейшем русском
языке слова из одной сферы перемещаются в
другую. К таким элементам относятся жаргон,
разговорные слова, просторечия. Они широко
у п от р е бл я ют с я в га зет н о й р еч и , н а

Надо ли
защищать
русский язык?

ин
а

Русский язык в умелых и
опытных устах – красив,
певуч, гибок, выразителен,
послушен, ловок и
вместителен.
А. И. Куприн

н
Екатер на Полы
и
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Нет таких звуков, образов и
мыслей – сложных и простых, –
для которых не нашлось бы в
нашем языке точного
выражения.
К. Т. Паустовский

Мои одноклассники с легкостью ответят на
этот вопрос. Я же, в силу своего «скудоумия»,
ответить на столь риторический вопрос
полноценно не смогу, но я постараюсь
привести аргументы в пользу того, что русский
язык в защите не нуждается. Конечно,
приятнее и легче отстаивать другую сторону
вопроса, но велик соблазн написать не свое
сочинение, а чужие мысли из всемирной
паутины. Итак, вернемся к основному вопросу.
Для начала хотелось бы уяснить, что такое
русский язык. Глупый вопрос, не правда ли?
Каждый знает, что русский язык – это главное
средство общения русского народа. Но все ли
это? Разумеется, нет. Русский язык – это наш,
это мой язык! Вы когда-нибудь задумывались
на каком Величайшем языке Вы говорите? Я
могу бесконечно рассказывать о его величии.
Сама мысль о том, что я говорю на русском
языке, бросает в дрожь. Мне выпала честь
говорить на языке Пушкина , Толстого ,
Лермонтова и других выдающихся личностей.
Но даже русский язык не смог устоять под
мощью разрушительной силы
осквернения. Разумеется, он еще
не прогнил, как западные языки.
Сильнее всего от этой напасти
пострадал всеми любимый
английский язык. С Вашего
позволения, я буду
н а з ы в а т ь е г о
«американским», так
к а к

асс
л
к
Дмитрий Ж
«А»
данович, 10
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на действительно
английский язык он теперь мало похож.
Мала вероятность того, что в сленговом
в ы р а ж е н и и «L O L » В ы з а м ет и те
словосочетание «Laughing Out Loud», что
в переводе на русский – « громко
смеяться». К чему я все это пишу? А к тому,
что через сеть Интернет этот сленг попадает
к нам и он здесь стремительно разрастается.
Русский язык в своем прежнем виде – на
грани исчезновения. Значит ли это, что ему
нужна защита? Да, защита бы не помешала,
но она не вопл отима, ведь кроме
американского сленга, наш язык губят много
фак торов, таких к ак: политические
катаклизмы, возросшая роль СМИ, свобода
лексических норм. Их устранение невозможно.
Если попытаться воплотить эту идею, можно
наткнуться на противников, которые не
позволят Вам это сделать.
Вот, например, допустим, что Вы смогли
выдвинуть идею понижения роли СМИ, и она
была принята на рассмотрение, что уже звучит
парадоксально. Сразу же поднимутся митинги,
и реформа будет отменена и забыта. Так же
обстоят дела и с другими факторами .
Следовательно, все Ваши действия будут
являться нецелесообразными.
Не нужно пытаться защитить русский язык.
Это бессмысленно. Единственное, что мы
можем сделать в этой плачевной ситуации –
это поменяться самим. Ведь научиться писать
и говорить на исконно русском языке не так
уже сложно.
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Козел и волк
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Крестьянин и охота

Один Козел на свете жил,
Он год в одном дворе ходил,
Щипал он травку под окном,
Пока не стал считать себя царем.

Жил-был один крестьянин,
Работал много он.
Любил его хозяин:
Как бык он был силен.

Пришел на двор тот один Волк,
Назвал Козла козлом.
Козел считал себя царем −
Обиделся Козел.

Но как-то раз, уставший,
Под деревом он сел,
Немного задремавши,
На солнце тело грел.

«Ну что ж обидчику отвечу!» −
Счищая пену с губ, сказал Козел.
Зовет он серого на спор,
Не зная силы волчьей пасти.
Теперь Козел и тут и там −
Разгрыз наш Волк его к чертям.
Мораль сей басни такова:
Узнай, кто ты,
Узнай врага.
Лишь после этого точи рога.

Березовикова Анастасия (11 лет),
ученица 5«Б» класса
МБОУ СОШ № 183 г. Новосибирска

В ту пору заяц крупный
Бежал от злых собак.
На дерево от страха
Запрыгнул впопыхах.
Не удержался зайка,
Свалился с шумом вниз.
Крестьянин пробудился −
В руках его сюрприз.
Поймал крестьянин зайца,
Был очень горд собой.
Решил он жить отныне
Охотой лишь одной.
Охотой необычной –
Такой, как в этот день:
От злых собак зайчатиной
Питаться каждый день.
Сидел он дни, недели,
а зайца нет и нет.
Мужик за это время
Не разгадал секрет.
И умер так крестьянин.
Нелепа эта смерть,
Но будет так со всяким,
Кто будет лень терпеть.
Мужик тот думал:
С неба к нему все упадет,
А он поймает вдоволь,
Красиво заживет.
Но в жизни не бывает такого.
Так и знай.
И лень вон прогоняя,
трудись и процветай!
Шупило Алина (11 лет),
ученица 5 «Б» класса
МБОУ СОШ № 183 г. Новосибирска
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УВАЖАЕМЫЕ
ЭРУДИТЫ!
Присылайте в редакцию любые материалы,
которые покажутся вам интересными!
Расскажите о своей школе,
команде и преподавателях!
Поделитесь необычными наблюдениями и идеями!
Напишите о своих приключениях,
путешествиях и занимательных встречах!
Поздравьте своих учителей и одноклассников
с Днем рождения и другими праздниками!
Проведите конкурсы, викторины, олимпиады
не только в рамках своей школы, но и за ее пределами!
Присоединяйтесь к нашему сообществу эрудитов!

Оргкомитет и редакция
газеты «Эрудиты планеты»
Почтовый адрес: 117208, г. Москва,
Сумской проезд, д. 8, корп. 3, к. 60
Телефоны: (495) 979-9619, 979-939
Факс: (495) 316-8436
Электронные адреса: oleg747@yandex.ru,
erudity@yandex.by
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