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Поздравляем!
Тяпкин Юрий Борисович, учитель физики и
информатики МКОУ"СОШ №1"
стал
абсолютным
победителем
конкурса
профессионального мастерства
"Учитель года - 2016 года" Миасского
городского округа
12 февраля 2016 года завершился конкурс
профессионального мастерства "Учитель года2016" Миасского городского округа, в котором
принимало участие девять педагогов из
различных школ. Нашу школу представлял
учитель физики и информатики Тяпкин Юрий
Борисович. На конкурс Юрия Борисовича
выдвинул педагогический коллектив, учитывая
хорошие достижения учеников. По итогам всех
конкурсных дней Юрий Борисович стал
абсолютным победителем конкурса "Учитель
года - 2016". Педагог поблагодарил всю команду,
во главе с директором школы Н. К. Фельком,
свою семью и обещал достойно выступить на
областном этапе конкурса.
Благодарим
Юрия
Борисовича
и
желаем
дальнейших успехов в работе и удачи на областном этапе!
В феврале в городе прошло еще два конкурса. С 16 по 22 февраля
проходил
муниципальный
этап
областного
конкурса
профессионального мастерства классных руководителей «Самый
классный классный». Честь нашей школы защищала молодой педагог,
классный руководитель 2а класса Пашкова Татьяна
Евгеньевна.
Несмотря на молодость, творческий подход к своей работе, мастерство
и внимательное отношение к своим ученикам помогли Татьяне
Евгеньевне победить в номинации « Творческое вдохновение». Молодец!
24 февраля в ДДТ «Юность» собрались одни из лучших учеников города- участники
конкурса «Ученик года-2016». Нашу школу представляла ученица 10 класса Ромашева
Алена. Её выступления в пяти номинациях стали яркими страничками конкурса и надолго
запомнились не только членам жюри, но и гостям и болельщикам конкурса. Алена достойно
представила нашу школу. Молодец!. Желаем всем конкурсантам успехов и творческого
подхода в любых начинаниях.
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Где есть хороший учитель, там растут хорошие дети
«Где есть хороший учитель, там растут хорошие дети. …И вот очень важно, какую память о
себе он оставляет». Это мудрое высказывание принадлежит академику Дмитрию Лихачеву.
В письме «О ПАМЯТИ» он писал: «Совесть – это, в основном, память, к которой
присоединяется моральная оценка совершённого. Но если совершённое не сохраняется в
памяти, то не может быть и оценки. Без памяти нет совести. Вот почему так важно
воспитываться в моральном климате памяти: памяти
семейной, памяти народной, памяти культурной».
По словам одного из создателей Гуманной Педагогики
Шалвы Амонашвили «моральный климат памяти – это
создание Учителем, Воспитателем, Родителем такого
духовного пространства, в котором живут Возвышенные
и Прекрасные Образы, способные устремить учеников к
самовоспитанию».
Целью III муниципальных педагогических чтений
"Воспитываться в моральном климате памяти" было
расширение круга последователей Гуманной Педагогики
в образовательном пространстве Миасского городского
округа, через решение следующих задач:
•
осознать значение воспитания в моральном
климате памяти;
•
поделиться опытом педагогического мастерства
в духовно-нравственном развитии детей;
•
увлечь педагогов идеями самосовершенствования.
После посещения учителем нашей школы Мигуновой Н.Ф. семинара Ш.А. Амонашвили и
знакомства с его работами учителя начальных классов нашей школы решили работать по
теме: «Реализация идей гуманной педагогики в обучении и воспитании младших
школьников». И не случайно, очередным местом педагогических чтений была выбрана наша
школа.
Чтения собрали 102 педагога из 24
общеобразовательных учреждений Миасса,
центра помощи детям «Алые паруса», а
также гостей из
Магнитогорска и
Верхнеуральска.
По традиции Чтения начались с «Гимна
Учителя» в исполнении хора Миасского
колледжа искусства и культуры под
руководством С.С. Чуканова, Бурлаковой
Е.В. и концертмейстера О.А Кочуровой.
Пленарное
заседание
началось
с
приветственных слов директора МКОУ
«СОШ №1» Н.К. Фелька и заместителя директора по УВР МКУ МГО «Образование» А.В.
Овсянниковой.
Участники Чтений с большим интересом выслушали выступления руководителя
Челябинского регионального отделения Общероссийского Центра Гуманной Педагогики
С.Л. Траньковой, руководителя Лаборатории Гуманной Педагогики Верхнеуральского
муниципального района И.А. Иконниковой, заместителя директора по культурно
просветительской работе АНКО «Звенигород», Рыцаря Гуманной Педагогики С.В. Ступак.
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Педагоги некоторых школ Миасса в течение
многих лет своим творческим трудом создают
пространство Гуманной Педагогики, поэтому
доклады директора МКОУ «СОШ №1» Н.К.
Фелька, заместителя директора по УР МКОУ
«СОШ №1» А.А. Мельниковой, заместителя
директора по УР МКОУ «СОШ №1» В.М.
Лукашевич, руководителя ГМО учителей
начальных классов Е.С.Дюковой, руководителя
Лаборатории Гуманной Педагогики, учителя
математики МАОУ «СОШ № 20» Т.В.
Галянской,
посвящённые
теории
и
практическому воплощению идей по воспитанию памяти, были выслушаны участниками
Чтений с особым вниманием и интересом.
«Люби свою школу, береги ее честь, уважай традиции» - девиз работы нашей школы. Также
в школе ведутся уроки красоты, гуманной педагогики. Учителя всегда личным примером
могут увлечь ребенка в мир Знаний, Творчества, Культуры. Педагогическая деятельность –
это искусство, и понять это возможно, если видеть в каждом ребенке личность, способную к
самосовершенствованию.
Уроки гуманной педагогики способствуют более тесному сотрудничеству учителей
начального и среднего звена. В основе этого сотрудничества лежат национальные
культурные традиции, ценности духовного пространства личности, поэтому главная цель
педагога - воспитание духовной личности.
Сегодня педагог должен владеть знаниями
философии, педагогики, церковной культуры.
Все это и есть способ воспитания человека
будущего.
Практическим опытом работы по созданию
морального климата памяти в школьном
сообществе участники поделились в ходе
второй части Чтений, которая называлась
«Чаша педагогической мудрости». Никого не
оставили равнодушным яркие, эмоциональные
выступления
ведущего
библиотекаря
библиотеки-филиала № 23Т.Г. Лихачевой, кандидата педагогических наук Л.М.
Колмогоровой, руководителя ГМО школьных психологов, кандидата педагогических наук
М.М. Смирнягиной, педагога-библиотекаря МКОУ
«СОШ №1» Лаврентьевой Е.В. и руководитель
ШМО учителей начальных классов МКОУ «СОШ
№ 44» Л.Р. Шиховой.
Творческие
подарки
участникам
Чтений
приготовили ученики нашей школы и студенты
Миасского колледжа искусства и культуры. Все
желающие могли посетить школьный музей и
ознакомиться с выставкой литературы «Гуманная
Педагогика – пространство культуры и знания».
Лаврентьева Е.В.
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Живая классика
Всероссийский Конкурс чтецов «Живая классика»
– соревновательное мероприятие по чтению вслух
(декламации)
отрывков
из
прозаических
произведений
российских
и
зарубежных
писателей. Впервые конкурс прошёл в 2011 году.
Тогда в нём приняли участие шестиклассники
только семи городов России. В 2012 году конкурс
стал
всероссийским,
с
2013
года
–
международным. В 2015 году возрастные рамки
участия в конкурсе были расширены от 9 до 16
лет.
В последних числах февраля состоялся школьный этап конкурса, в котором приняло участие
20 человек. Несмотря на волнение, каждый показал своё мастерство. Для исполнения на
конкурсе ребята выбрали отрывки из любимых произведений российских и зарубежных
прозаиков.
Влада Микерова, Екатерина Кортюкова и Татьяна Решетникова будут защищать честь
школы на муниципальном этапе конкурса. Пожелаем им удачи!

Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине борд-кросс
Международные соревнования, вызвавшие небывалый ажиотаж, собрали в воскресенье,
21 февраля, на склоне горы «Известная» более 5 тыс. зрителей. Ученики нашей школы
увидели красочную церемонию открытия и часовую шоу-программу. Для всех зрителей
действовали многочисленные пункты питания, работала уличная торговля. А ближе
к главным финалам дня всем желающим было разрешено бесплатно пройти на трибуны или
посмотреть гонки вдоль трассы.
Болельщики стали свидетелями запоминающегося
спортивного соперничества в одном из самых
зрелищных
видов
сноуборда,
входящего
в олимпийскую программу. Гости соревнований
указали на современную базу и первоклассную
инфраструктуру курорта. Участники назвали этап
Кубка мира по сноуборду лучшим в истории по
своей организации.
Пустуева И.В.
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