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В администрации района
чередное оперативное совещание администрации глава
АИМР СК В. И. Козлов начал
с освещения вопросов, прозвучавших ранее на планёрке Губернатора Ставропольского края. В частности, речь
шла об увеличении финансирования на несвязанную
поддержку сельхозтоваропроизводителей, о необходимости усиления работы по
сбору налога на прибыль, о
выплате субсидий на оплату
капремонта (она будет произведена, но несколько позже). Затем решено было перейти к повестке дня.
Несмотря на то, что вопрос о состоянии оперативной обстановки на территории района традиционно
рассматривается на ежене-

О

ОФИЦИАЛЬНО

дельных оперативных совещаниях, на этот раз ему было уделено особое внимание.
Причиной тому стало обсуждение мер по закрытию кафе
и кальянных, в которых неоднократно фиксировались на-

Активное обсуждение вызвала информация о неуклонно растущем количестве
суицидов среди жителей района. Главврач Изобильненской ЦРБ Т. В. Хирьянова
объяснила это низким уров-

дение вызвало у главы администрации сомнения. И
не зря. Позвонив диспетчеру по громкой связи, В. И.
Козлов инкогнито попросил
диспетчера соединить его с
психологом, сославшись на

рушения. При этом было отмечено, что в ходе рейда,
проводившегося 6 февраля
администрацией г. Изобильного, полиция самоустранилась от составления протокола в отношении находившейся там несовершеннолетней и её родителей. Глава администрации подчеркнул, что подобная позиция
недопустима.

нем психологической помощи жителям района.
К этому вопросу присутствующие вновь вернулись,
когда руководитель диспетчерской службы района А. И.
Борцов доложил о том, что в
ЕДДС недавно начали оказывать психологическую помощь (путём соединения дозвонившегося с психологом
из г. Ставрополя). Это утверж-

трудную жизненную ситуацию. Однако диспетчер не
только бестактно стала выяснять суть вопроса, фамилию, имя и адрес проживания дозвонившегося, но и
не проявила простой человеческой чуткости. Соединять с психологом она не
торопилась, хотя и выяснила номер телефона, чтобы
перезвонить позже (не уточ-

Закрыть кальянные за нарушения!

нив когда). Присутствующие
в зале подтвердили, что такое отношение не только не
способно поддержать человека в трудной жизненной
ситуации, но может даже
усугубить его.
О ситуации по заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями доложила Т. В. Хирьянова.
Было отмечено, что число пациентов, выписанных
с заболеваниями органов
дыхания, в 2016 году сократилось с 263 человек в
2015 году до 166 человек в
этом. С 21 января по 4 февраля в поликлинику обратилось 1606 пациентов, из
них 575 привитых. В настоящее время наблюдается
спад заболеваемости.
Л. Молдован.

знай наших!

Учеба - путь к успеху
С 5 по 8 февраля в Москве
прошел
Всероссийский конкурс научноисследовательских работ.
Поделиться своими научными изысканиями пригласили
одаренную молодежь 9-11
классов. Организаторами
конкурса и научными вдохновителями стали: Министерство образования и науки РФ, редакция журнала
«Вестник образования России», Российский химикотехнологический университет имени Д. И. Менделеева, МГУ имени М. В. Ломоносова, Российское химическое общество и многие
другие.
На слет прибыли делегации всех регионов России,
включая Крым и Севастополь. Свои научные работы молодежь представляла
в 10 номинациях по математике, истории, географии,
химии, экологии т. д.
Участие в слете принял и
наш земляк, волонтер Изобильненского
социальнореабилитационного центра

для несовершеннолетних»,
ученик СОШ №3 города Изобильного Владислав Шубный. Он представлял свои
исследования по региональному туризму в секции «Исследования социальной направленности». Его работа проводилась экспериментально в ГКУСО «Изобильненский СРЦН» с воспитанниками учреждения и показала неплохие результаты.
В каждой секции судейство осуществляли по шесть
членов судейской коллегии:
доктора и кандидаты наук,
главный редактор журнала
«Вестник образования», ведущие ученые России. Всего по десяти секциям было
заявлено 489 работ, которые
предварительно прошли экспертизу и анализ. Защищали
старшеклассники свои проекты перед строгим жюри и
оппонентами - учащимисясоперниками. Одиннадцатиклассник из Изобильненского
района достойно прошел все
испытания и завоевал золотую медаль и грамоту, а кро-

Владислав Шубный и судьи конкурса
ме этого, приз - планшет и
денежную премию шестьдесят тысяч рублей. Научные
руководители Влада - социальный педагог ГКУСО «Изобильненский СРЦН» Сергей
Васильевич Афанасов и заместитель директора Сергей
Викторович Щербина - также
были отмечены грамотами
Министерства образования,
МГУ М. В. Ломоносова, РХТУ
им Д. И. Менделеева.

МНТК «МИКРОХИРУРНИЯ ГЛАЗА»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА С. Н. ФЕДОРОВА
Г. КРАСНОДАР

Организаторами
слета
была предложена и культурная программа, включившая
посещение Третьяковской галереи, музеев г. Москвы, балета «Снегурочка» в Кремлевском дворце, обзорной
экскурсии по столице и другие мероприятия. За время,
проведенное в Москве, ребята подружились, обменялись телефонами и адресами электронной почты для

пос. Солнечнодольск,
ул. Энергетиков, 17,
тел. 3-52-03 (регистратура)

Лечение пациентов по программе ОМС

(обязательное медицинское страхование)

бесплатно для жителей всех регионов России

С 29 февраля по 4 марта
на базе районной больницы поселка Солнечнодольска специалистами МНТК «Микрохирургия
глаза» будет проводиться БЕСПЛАТНЫЙ диагностический отбор на хирургическое лечение.
Приглашаем пациентов, которым необходимо хирургическое лечение катаракты, глаукомы,
диабетической ретинопатии и др.
Пациентам предоставляется бесплатный проезд в Краснодарский филиал и обратно.
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дальнейшего общения.
Все же есть России, чем
гордиться, пока у нее есть
такая золотая молодежь, не
из числа «мажоров», прожигающих жизнь за родительские деньги, а настоящие двигатели прогресса,
одним из которых является Шубный Влад, учащийся
11 класса СОШ №3 города
Изобильного.
Соб. инф.

Уважаемые
читатели!
1 февраля
открыта досрочная
подписка на печатные
издания на второе
полугодие 2016 года.
Спешите подписаться
на газету

«Наше время»
по старой цене,
так как в дальнейшем
она может вырасти.
Оформить подписку
можно в любом
отделении Почты
России или
у почтальона,
не выходя из дома.

К сведению жителей
Изобильненского
района
Распоряжением
главы
Изобильненского
муниципального района А. А. Чурикова от 09 февраля 2016 года №4-р созвано очередное
двадцать третье заседание
совета Изобильненского муниципального района, которое состоится 01 марта 2016
года в 10-00 ч. в малом зале
администрации Изобильненского муниципального района.
На рассмотрение Совета
района будут внесены следующие вопросы:
об отчете главы Изобильненского
муниципального
района о результатах своей деятельности, деятельности совета Изобильненского
муниципального района за
2015 год;
об отчете главы администрации Изобильненского муниципального района о
результатах своей деятельности, деятельности администрации Изобильненского
муниципального района за
2015 год;
о внесении изменений в
решение совета Изобильненского муниципального района Ставропольского края от
23 декабря 2015 года №256
«О бюджете Изобильненского муниципального района Ставропольского края на
2016 год»;
об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля на
территории сельских поселений Изобильненского муниципального района Ставропольского края;
о внесении изменений в
Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в Изобильненском муниципальном районе Ставропольского края, утвержденный решением совета Изобильненского муниципального района от 16 августа 2005
года №86;
о внесении изменений в
Положение об управлении
труда и социальной защите
населения администрации
Изобильненского
муниципального района Ставропольского края, утвержденное решением совета Изобильненского муниципального района
Ставропольского края от 23
апреля 2013 года №48;
об информации рабочей
группы по вопросу приведения здания начальной школы муниципального казенного образовательного учреждения «СОШ №3», расположенного в городе Изобильном в поселке Газопровода,
в нормативное состояние;
о даче согласия администрации
Изобильненского
муниципального района на
передачу недвижимого имущества муниципальной собственности Изобильненского муниципального района в
безвозмездное пользование.
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НАШЕ ВРЕМЯ
портреты наших земляков

17 февраля 2016 года
творчество
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Светлая радость мастерства
Знаете, какой музыкальный инструмент
самый популярный в мире? Перебирая
несколько вариантов, вы обязательно назовёте гитару. И будете правы.

На пороге юбилея
18 февраля отмечает свой юбилей замечательная женщина, прекрасный руководитель,
профессионал своего дела - Л. В. Тимченко.
Лидия Владимировна работает в сфере дошкольного образования более 30
лет. На протяжении 14 лет
является
руководителем
коллектива детского сада комбинированного вида
№23 п. Солнечнодольска.
В словаре Даля слово «заведовать» трактуется следующим образом:
управлять; править, давая
ход; быть хозяином. Особенно подходит к Лидии
Владимировне
словосочетание «быть хозяином».
Она делает всё, иногда даже, на первый взгляд, невозможное, для того, чтобы детский сад процветал, сотрудникам работалось комфортно, а родители с удовольствием приводили своих детей. Нет такого дела, за которое бы
не взялась Лидия Владимировна, и с которым бы
не справилась. Она всегда
находит в себе силы противостоять невзгодам, решить проблемы и текущие
бытовые вопросы. Ни одно
обустройство в детском саду не обходится без её личного участия, будь то интерьер в группах или оформление клумб и цветников на
территории детского сада.
Лидия Владимировна –
инициативный, опытный руководитель, направляющий
деятельность
коллектива
на реализацию творческих
способностей. Это человек,
который сочетает в себе деловую активность с умением искать удовольствие в
работе. Лидию Владимировну отличает умение зарядить оптимизмом и творческим настроением весь
коллектив. Под её руководством коллектив детского сада №23 принимает активное участие в конкурсах
различного масштаба и является неоднократным призёром и победителем. Детский сад – обладатель куб-

ка «Лучшее учреждение образования - 2012», почётного знака главы посёлка
Солнечнодольска за вклад
в социально-экономическое
развитие посёлка по итогам
2014 г., дипломов 1-й и 2-й
степени «Подготовка к летней оздоровительной кампании» и «Лучшая подготовка к новому учебному году». На протяжении 3-х лет
воспитатели ДОУ занимают
призовые места в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года»: 2013 г. - 1-е место, 2014 г. - 2-е место, 2015
г. - 1-е место.
За многолетнюю добросовестную работу, достигнутые успехи Лидия Владимировна награждена Почётной
грамотой Министерства образования Ставропольского края. За заслуги в области образования ей присвоено звание «Почётный работник общего образования
Российской Федерации».
Чуткое, добросовестное
отношение к делу, умноженное на высокую работоспособность, создают Лидии
Владимировне репутацию
грамотного, компетентного
руководителя. Иногда удивляешься, как, обладая деловой хваткой, сумасшедшей энергией, требовательностью к себе и подчинённым, ей удаётся оставаться
позитивной, общительной и
обаятельной. Лидия Владимировна - пример сильной,
успешной, красивой, современной, самодостаточной
женщины.
Лидия
Владимировна,
поздравляем Вас с юбилеем! Желаем, чтобы все благие планы и начинания исполнились, здоровья и процветания, мира и согласия,
благополучия и семейных
радостей!
Коллектив детского
сада №23
п. Солнечнодольска.

Гитара – удивительный инструмент: простой
и сложный одновременно.
Она имеет красивое звучание, научиться играть на
ней может любой человек,
к тому же она компактна и
мобильна. Конечно, вдохновенно извлекать из гитары нежные и страстные
чувства – это чудо. Но самое большое чудо, на мой
взгляд, - это то, как из нескольких деревянных деталей рождается инструмент.
А это под силу только настоящему мастеру.
Первую гитару Володе Павлову подарил крёстный отец в пятом классе.
Это было время массовой
гитарной «эпидемии», когда ребята во дворах состязались не в подтягивании
на турниках или набивании
мяча, а в том, кто круче «завернёт соляк» под Битлз или
Дип Пёрпл. Появились новые кумиры – рок-гитаристы
Джимми Хендрикс, Карлос Сантана, Гэри Мур, Ричи Блэкмор. Им подражали,
копировали, но в большинстве случаев гитара СССР это неудобная игра на расстроенном инструменте не
дальше пятого лада. Гитары из соцстран стоили дорого и не спасали положения. Вот тогда и появилась
у Павлова мечта сделать
самому гитару со своим неповторимым звучанием. А
пока играл в школьном и институтском ансамблях, во
время воинской службы в оркестре Дома офицеров.
В 1983 сделал инструмент
на основе знаменитой американской гитарной марки
Gibson. Но тогда это увлечение не получило развития. Жизнь в Тбилиси требовала своего темпа и ритма, который сбился к середине 90-х.
Вплотную Владимир Васильевич занялся изготов-

лением гитар после переезда в посёлок Передовой.
Сложно понять тем, кто не
бросал родные места и был
вынужден уезжать под гнётом неблагоприятных обстоятельств. И как трудно начинать жизнь на новом месте. Да, появляются хорошие
и добрые знакомые, с радостью обживаешься на новом
месте и в то же время мучаешься от ностальгии о когдато родном, но навсегда потерянном доме. Именно тогда,
в пору душевных терзаний,
и решил Павлов сделать то,
о чём мечтал и до чего никак
не доходили руки.
Уехавший в Америку товарищ на прощание оставил
подписку журнала «Guitar
pleer», в котором была рубрика об изготовлении гитар.
Поиски и покупка специализированных книг, которые поначалу приходилось выписывать из той же Америки, поиски подходящей древесины – окрестности Передового Павлов знает получше любого следопыта.
Дело в том, что звук, издаваемый гитарой, во многом
определяется тем, из какого дерева она сделана: клёна, махагони, липы, ольхи,
ясеня, ореха, палисандра и
других, уже совсем экзотических. Одна порода обладает тёплым тембром, другая
- сочным или бархатным звучанием, третья хорошо резонирует и отличается ярким и
чистым звуком. Одни идут на
изготовление грифа, другие
на корпус или деки. Не стоит думать о том, что все гитары, изготовленные из одного
дерева, будут одинаково звучать. Более того, у каждого
музыканта (или слушателя)
разные представления о хорошем звучании.
Что ж, подходящая древесина найдена, но сейчас наступает второй важный этап сушка дерева, которая зани-

мает от 1 года до 5 лет и имеет свои особенности в зависимости от веса и плотности.
И вот только тогда начинается увлекательная и кропотливая работа по созданию
единственного в своём роде
инструмента.
Изготовление гитары –
это секрет 1000 мелочей. И
если соблюсти все эти «тысячи мелочей» - правильно
заготовить дерево, правильно его распилить, правильно
изготовить все детали будущей гитары, правильно всё
собрать – только тогда получится хороший инструмент. А
ещё нужны фрезы, свёрла,
напильники, лаки, клеи, краски, эмали, грунтовка, фурнитура, канитель, металлические или нейлоновые струны, ладовая проволока, звукосниматели, бридж, анкеры и масса других материалов. И вот когда всё это стало на свои места, насытилось энергетикой творца –
только тогда гитара становится инструментом, способным стать продолжением тела и души мастера.
Всего Владимир Васильевич изготовил 15 акустических и электрических гитар,
написал несколько песен и
инструментальных композиций, которые были представлены (под ником addvan) в интернет - форумах и фестива-

лях, в том числе Guitarshow,
Guitar Story, Telefest и других. В Передовом Владимир
Павлов известен как звукорежиссёр и аккомпаниатор, ведущий вокального
и фотографического кружков, и не более десяти человек знают о его увлечении, в основном сотрудники ДК. Никакой финансовой выгоды, кроме расходов – выписывать необходимое из Америки, закупать
в краевом центре влетает в
копеечку, три проданные гитары за тридцать лет… Так
для чего же это всё надо?
А дело, по-моему, в том,
что Владимир Васильевич
относится к категории народных умельцев, которые
изобретают и создают чудо,
не имея ни выгоды, ни признания, а как раз наоборот
– их увлечения порой вызывают озадаченность и недоумение. Но ведь искусники всегда интересные люди, которые любят радостно удивлять и – главное –
у них это получается. Гитарам, созданным Владимиром Павловым, подвластны
любые чувства: они наводят грусть или признаются
в любви, порой звучат хрипло и страстно, а временами
нежно и вдохновенно…
А. Бакунин.
Фото автора.

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
рамках реализации проекта «КИНОКЛУБ: Культура, Образование, Коммуникации», который курирует председатель комитета Думы Ставропольского края по культуре, молодежной политике, физической культуре и СМИ, глава
регионального Олимпийского совета Елена Бондаренко, 16 февраля в Ставрополе состоится закрытый показ одной из самых громких
отечественных премьер сезона – кинофильма «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее», снятого по мотивам
легендарных побед российских спортсменов.
Накануне этого события
Елена Бондаренко встретилась с прославленными ставропольскими спортсменами –
призерами Олимпийских игр,
многократными
чемпионами Европы и Мира. В их числе двукратный победитель
Сурдлимпийских игр Кирилл
Цыбизов, Олимпийский чемпион Рахим Чахкиев, чемпионы мира Давид Беджанян и

В

Руслан Кишмахов, а также заслуженный тренер Российской
Федерации Владимир Книга,
воспитавший целую плеяду
героев спорта.
Неслучайно местом встречи стал Ставропольский государственный аграрный университет – большинство из ее
участников являются выпуск-

тит мастеров спорта и чемпионов. В университете создана
уникальная спортивная база:
современные залы для игровых, силовых, контактных видов спорта, легкой атлетики,
оснащенные дорогостоящим
оборудованием, тренажерами
и инвентарем. В университете постоянно работают 26 сек-

Легенды спорта живут
рядом с нами
никами и студентами вуза. На
вопрос, в чем же секрет высоких спортивных достижений учебного заведения, его
ректор, депутат Думы Ставропольского края Владимир
Трухачев отвечает просто:
– Гордость России надо взращивать, вот мы своим коллективом это и делаем. Создаем качественные
условия для развития спорта, поддерживаем ребят.
Владимир Трухачев показал условия, в которых вуз рас-

ций, в которых занимаются 3,5
тысячи студентов.
– Чемпионы, легенды
спорта живут рядом с нами,
– прокомментировала Елена Бондаренко, – и мы должны воспитывать детей на реальных примерах силы воли,
целеустремленности, патриотизма и, безусловно, пропагандировать спорт и здоровый образ жизни. Спасибо
вам, ребята, за то, что прославляете наш край и даете
нам возможность испытывать

гордость за свою страну!
В завершение встречи легенды ставропольского спорта получили пригласительные билеты на премьерный показ фильма
«Чемпионы. Быстрее. Выше.
Сильнее», который состоится в кинотеатре «Октябрь»,
и возможность первыми в
Ставропольском крае вместе с героями ленты еще
раз пережить мгновения великих спортивных побед.
– Этот фильм рассчитан
на широкую зрительскую
аудиторию, однако мы бы
хотели, чтобы его посмотрело как можно больше
детей и молодежи. Поэтому на премьеру 16 февраля также приглашены юные
спортсмены – воспитанники спортивных школ и училищ края, – отметила Елена Бондаренко.
Управление по информационной политике
аппарата Правительства
Ставропольского края
(по материалам прессслужбы Думы СК).

17 февраля 2016 года
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Учиться вместе с учениками
Жизнь не стоит на месте, 21 век изменяет не только политический, социальный, но и интеллектуальный облик нашего общества. Сегодня многие отрасли, в том числе и образовательная, переживают новый этап своего развития. Сегодня роль учителя,
как носителя и трансформатора знаний ученикам,
выросла многократно. В наше время трудно представить работу преподавателя без использования
информационных технологий, позволяющих с помощью компьютера, различных информационных
программ строить уроки, проводить внеклассные
и внеурочные мероприятия. Однако компьютер, как
мощный инструмент в руках грамотного учителя,
никогда не сможет занять место самого учителя.
Именно под таким девизом прошел районный семинар педагогов, тема которого звучит так: «Использование в педагогической практике эффективных
информационнокоммуникативных образовательных технологий для
реализации ФГОС и достижения положительного результата в преподавании
предметов
естественноматематического цикла».
Это мероприятие состоялось 5 февраля на базе
СОШ №18. Идея проведения совместного семинара
принадлежит старшему методисту отдела образования
АИМР Т. М. Белянской. Идею
активно поддержала директор СОШ №18 С. И. Чепетова, предоставившая не только базу для проведения уроков и мастер-классов, но и
возможность перенять передовой опыт учителей своей
школы. Обращаясь к коллегам, Светлана Ивановна отметила актуальность и специфику данного мероприятия, познакомила с планом
его проведения.
Татьяна Михайловна заострила внимание участников
семинара на том, что на современном этапе развития
образовательной
отрасли
роль учителя, как единственного источника знаний, ушла
в прошлое. Сегодня учащиеся проводят много времени в поисках нужной информации в глобальной сети, а
не в учебниках. Мозг ребенка гораздо легче воспринимает информацию, предложенную учителем с помощью компьютерных технологий. Следовательно, педагогу необходимо владеть
не только современными методиками, но и новыми образовательными технологиями, для того, чтобы общаться с ребенком на одном языке. Основная задача учите-

ля сводится к формированию
у детей умения учиться по новым стандартам, что помогает ученику ориентироваться в открытом образовательном пространстве. В данном
случае педагог занимает позицию тьютора, сопровождающего ученика на его пути к
познанию. Ребенку трудно сориентироваться в полезности
и неполезности информации,
поэтому задача учителя - научить его отбирать «нужную»
информацию и складывать ее
в логическую цепочку, самостоятельно строить свою индивидуальную образовательную траекторию.
Предоставив видеоматериал, автор проекта заострила внимание на эффективности использования ИКТ в реализации новых целей образования, указав на то, за счет
чего у ребенка повышается
эффективность познавательной деятельности. Изменение методов преподавания
с использованием на уроках
информационных технологий помогает учителю сделать процесс обучения содержательнее, интереснее и
эффективнее.
Дав характеристику современного урока, Татьяна Михайловна подчеркнула, что
урок по-прежнему остается
главным инструментом педагога. Сегодня современный
урок может иметь традиционную и инновационную формы,
которые отличаются друг от
друга набором компонентов.
Далее докладчик предоставила коллегам перечень
современных образовательных технологий и отметила
их обучающую ценность.
Завершив теоретическую
часть семинара, его организаторы перешли к реализации практического этапа его
работы. Учителя рассредоточились по кабинетам. Часть
из них направилась в кабинет №35, на мастер-класс

по физике, который провели
учитель физики и математики СОШ №11 Кистаман Аликадиевна
Газимагомедова
и Татьяна Михайловна Белянская. Тема урока звучала необычно: «Сила, красота
и гармония в греческой мифологии». Казалось бы, что
общего между греческой мифологией и физикой? Однако педагоги так мастерски построили урок с применением иллюстративного метода и сравнения, что стерли
грань между гуманитарным
и естественно-научным знанием, чем помогли ученикам
раскрепостить
мышление,
сделать его более гибким и
восприимчивым.
В это же время, в кабинете №38, учитель физики
СОШ №16 Ольга Николаевна
Куркова проводила с восьмиклассниками познавательное
и одновременно увлекательное внеклассное мероприятие - «Электричество в живой природе», на котором в
игровой занимательной форме ребята закрепляли знания об электричестве, полученные на уроке физики.
Второй мастер-класс провела учитель математики
СОШ №6 Валентина Михайловна Багдановская. Опытный педагог посвятила урок
раскрытию следующей темы:
«Использование информационно-коммуникационных образовательных технологий в
проектно-исследовательской
деятельности учащихся». Согласитесь, лет 15-20 назад о
подобных технологиях учителя даже не слышали. Сегодня
современный педагог с легкостью применяет на своем уроке ИКТ, что позволяет ему не
только разнообразить формы
обучения, но и решать самые
разные задачи, направленные на получение высоких результатов обучения.
Казалось бы, что нового
можно внести в урок, на котором пятиклассники знакомились с правилами «Сложения
и вычитания десятичных дробей»? А вот учитель математики СОШ №18 Любовь Васильевна Ковальчук сумела
дать детям понятия, используя на уроке демонстрационные средства, что способствовало формированию у них образных представлений.
Внеклассное
мероприятие, проводимое в кабинете №34, больше походило
на игровое интеллектуальное шоу, подобное тем, что

транслируют нам по телевизору. Учитель математики
СОШ №24 Евгения Сергеевна
Зуева предложила учащимся
сразиться в «Морской бой».
Нужно было видеть, с каким
азартом учащиеся использовали свой интеллектуальный
потенциал, смекалку и сообразительность в достижении
главной цели – победы!
Если раньше мы говорили,
что математика – царица наук, то сегодня этот титул может разделить с ней информатика. Именно к такому выводу можно придти, побывав
на мастер-классе учителя информатики СОШ №18 Натальи Николаевны Суглобовой,
которая делилась с коллегами умением составлять технологические карты.
Пока учителя были поглощены работой по составлению технологических карт,
в это же время, в кабинете №35 учитель информатики СОШ №11 Татьяна Михайловна Белянская проводила урок с учащимися 7-х
классов, обучала их работе с
электронными таблицами.
Одним словом, этот необычный семинар стал обучающей площадкой, как для
учеников, так и для учителей.
Тишина, царившая в кабинете №18, была неслучайна, ведь здесь шла напряженная игра - «Азбука детектива». Шестиклассники, разбившись на две команды, состязались не только в знании
детективной литературы, но
и в умении рассуждать, создавать мыслительные логические цепочки.
Таким образом, можно
сделать вывод, если раньше
классные часы носили больше
развлекательный характер, то
сегодня - развивающий.
После кофе-паузы участники этого, безусловно, полезного мероприятия, вновь
собрались в актовом зале
школы за круглым столом,
который провела руководитель РМО учителей математики Оксана Николаевна Белоус. В открытой и доброжелательной форме педагоги
подвели итоги его работы.
Все пришли к однозначному выводу, что подобные семинары, сочетающие в себе
теорию и практику, должны
войти в традицию образовательной отрасли нашего района, стать школой передового педагогического опыта.
Т. Кузьменко.
Фото автора.

Т. М. Белянская

С. И. Чепетова

