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Школьные осенние каникулы 
все провели по-своему. Троим 
полысаевским одиннадцатиклас-
сникам из школы №44 - Артаку 
Хунояну, Ивану Бакаеву и Равилю 
Абдуллину посчастливилось по-
пасть в Школу одарённых детей 
–курсы, которые проводит Центр 
довузовской подготовки при 
Кемеровском государственном 
университете. Филология, мате-
матика, физика, химия, биология, 
история – увлечённые этими 
науками ребята со всей области 
получили возможность на время 
почувствовать себя настоящими 
студентами, расширить свои 
знания и лучше подготовиться 
к ЕГЭ.

Артак Хуноян и Иван Бакаев 
– ученики 11в – класса естест-
венно-научного профиля. Артак 
выбрал направление биологии, а 
Иван – химии. Равиль Абдуллин 
в качестве самого интересного 
предмета для расширения знаний 
выбрал математику, он обучается 
на «физмате».  

Все ребята попали на Школу 
одарённых не случайно – они 
имеют значительные достижения 
в освоении разных наук. Напри-
мер, работа Ивана по химии на 
городской олимпиаде стала луч-
шей, хотя и присуждённое место 
было третьим (имеет значение 
набранное количество баллов), 
а по биологии – второе место. 
Артак был третьим по биологии, 
призёром в химии, третьим – по 

истории. Кроме того, все трое 
успешно участвуют в дистан-
ционных олимпиадах, научных 
конференциях школьников.  

Занятия проводились в виде 
лекций, которые читали настоящие 
преподаватели КемГУ. «Много 
писали, слушали», - рассказывают 
ребята. Темы были интересные. 
Например, Ивану запомнилась 
лекция  по теме «Гидролиз» (в 
школе её будут изучать позже), 
решение задач по органической 
химии. Полезным было выступле-
ние Татьяны Борисовны Ткаченко 
– она занимается проверкой ЕГЭ 
в нашей области. Рассказала о 
критериях оценивания, перечис-
лила наиболее распространённые 
ошибки. 

Артаку запомнилась неод-
нозначная лекция преподавателя 
Светланы Николаевны Яковлевой, 
специалиста по пресмыкающимся, 
имеющей свой взгляд на клас-
сификацию животного мира. К 
примеру, она считает, что класса 
птиц не существует, а относит их 
к ящерам. Доказательства были 
приведены довольно убедитель-
ные, в том числе, опираясь на 
данные археологических находок. 
Теплокровность птиц (качество, 
считающееся сторонниками клас-
сической точки зрения одним из 
основных отличий их от пресмы-
кающихся) объяснялась тем, что 
у многих ящеров, которые умели 
летать (птеродактили), на роговом 
чешуйчатом покрове имелся и 

слабый перьевой, который в ходе 
эволюции привёл отдельных пред-
ставителей в число теплокровных, 
кого мы относим к птицам.  

Не менее интересными для 
биологов были лекции по биохи-
мии и биосинтезу белка, био- и 
геоэволюции органического мира, 
о человеке как индивиде.

В рамках обучающей про-
граммы для ребят были прове-
дены экскурсии. Они посетили 
этнографический музей, музей 
истории Кемеровской области. 
Также побывали в университете 
на различных кафедрах, познако-
мились с преподавателями.  

«Химикам» показали работу 

кафедры химии твёрдого тела. 
«Кажется, что может быть ин-
тересного там? Оказывается, 
может. Например, химия границы 
раздела сред – один из самых 
интереснейших и неизведанных 
разделов науки. И эта неизвест-
ность манит к себе, - рассказал 
Иван. – Нам показали в работе 
мощный электронный микроскоп. 
У них проходило анализ вещество, 
из которого потом будут делать 
нанотрубки, и сотрудники нам 
любезно согласились показать, 
что же это такое». 

У «биологов» были экскурсии 
своей направленности. Посетили 
террариум музея, где защитники 

живой природы временно со-
держат и лечат раненых диких 
животных, а потом либо пристраи-
вают их, либо отпускают на волю. 
На тот момент там были совы, 
змеи, лягушки, вараны, питоны. 
Показали и умных ворон, кото-
рых специально обучали. Зная о 
природной смекалке этих птиц, им 
давали разные задания, где нужно 
задействовать мозг, например, 
используя подручные предметы. 
Так, на верёвочку привязали сыр, 
поместили на недосягаемом рас-
стоянии и рядом положили палку. 
Ворона взяла палку, подтянула к 
себе верёвку и достала сыр. Ребята 
также посетили кафедру биологии 
и экологии природных ресурсов, 
генетики, экологии. 

Не всё время пребывания в Ке-
мерове было наполнено обучением. 
Во второй половине дня школьники 
проводили время со своими кура-
торами –  были организованы игры, 
развлекательные занятия, которые 
давали возможность лучше узнать 
друг друга, общаться и интересно 
проводить время. 

Ребята увезли с собой мно-
го полезного, что пригодится в 
дальнейшем. Каждый из них уже 
определил направление своей 
профессии и, думаю, с ещё боль-
шим интересом будет расширять 
границы неизведанного.

Светлана СТОЛЯРОВА.
Фото автора.

На снимке (слева направо): 
Артак Хуноян и Иван Бакаев.

Образование

На этой неделе наш город 
стал площадкой для проведения 
IV регионального слёта молодых 
педагогов. Около полусотни 
начинающих специалистов из 
Кемерова, Топок, Белова, Ле-
нинска-Кузнецкого и Полыса-
ева собрались в Доме детского 
творчества, чтобы обменяться 
опытом и получить новые знания 
о своей профессии.

Открытие регионального слёта 
началось торжественно и праз-
днично. Артисты и спортсмены 
ДДТ приготовили для гостей му-
зыкальное представление, где 
продемонстрировали свои спо-
собности в вокале, хореографии, 
гимнастике и даже в умении по-
казывать фокусы.

От педагогического сообщества 
Полысаева участников слёта при-
ветствовала директор  городского 
информационно-методического 
центра Ирина Сергеевна Гутник. 
Она познакомила присутствующих 
с системой  образования  нашего  
города, сделав упор на то, что в 
последние годы значительно улуч-
шилась материально-техническая 
база полысаевских учреждений. 
Сегодня педагоги используют для 
урочной и внеурочной деятель-
ности комплекты современного 
учебного оборудования для на-
чальной школы, стационарные 
компьютерные классы, интерак-
тивные комплексы и т.д.

Образовательные программы 
в Полысаеве осваивают 3800 
школьников, более 90 процен-
тов из которых обучаются по 
ФГОС. В полысаевских школах 
и детских садах трудятся более 
четырёх сотен педагогов, как 
опытных, так и молодых. Ирина 
Сергеевна рассказала о продук-
тивной работе профессиональных 
методических объединений, в 
том числе, о клубе для молодых 

специалистов «Перспектива».
- Есть желание - будут и воз-

можности. Есть возможности 
- будет и результат. А результа-
ты деятельности полысаевских 
педагогов нас радуют, - сказала 
И.С. Гутник. - Увеличилась доля 
педагогических работников, кото-
рые имеют первую и высшую ква-
лификационные категории, среди 
них и молодые специалисты. 

Из видеоролика «Первые шаги 
к успеху» зрители узнали о де-
ятельности молодых педагогов 
нашего города, их достижениях. 
Знакомство продолжилось уже в 
формате визиток, где участники 
слёта презентовали себя с самой 
положительной стороны. Напри-
мер, команда из Ленинска-Кузнец-
кого считает, что им всё по плечу. 
Полысаевское «Ассорти» уверенно 
заявило, что «не тонет, а спасает и 
всем дружбу предлагает». Сборная 
команда городов Кемерово и Топки 
в шуточной форме рассказала, из 
чего состоит педагог, и даже на-
глядно продемонстрировала это с 
помощью карандаша и бумаги. Учи-
теля начальных классов из города 
Белово доказали: педагогика - это 
не профессия, а образ жизни.

На позитивной ноте знакомство 
продолжилось в фойе ДДТ, где 
начинающих специалистов уже 
встречала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
школы №32 Елена Алексеевна 
Медведева. Она считает, что для 
любой продуктивной работы 
группу  нужно настроить на сво-
бодную волну общения, поэтому 
выбрала тренинг на знакомство и 
сплочение под названием «Ладонь 
в ладонь, плечо к плечу». По её 
словам, это занятие в игровой 
форме часто и эффективно  ис-
пользуется в работе и с детским 
коллективом, и с взрослым. И 
действительно, за какие-то минуты 

шумного общения с помощью уже 
готовых вопросников молодые 
люди узнали друг о друге много 
полезной информации. Например, 
Алексей любит поспать, Марина 
умеет варить борщ, а Светлана 
разводит попугаев.

Это был первый мастер-класс в 
программе слёта. Кроме этого участ-
ников ждало ещё много интересных 
встреч с опытными педагогами. 
Учитель начальных классов школы 
№44 Л.А. Ганжала провела урок 
«Мастером нельзя родиться», педа-
гог дополнительного образования 
ДДТ Е.Г. Лазарева подготовила 
занятие «Творчество и слово», учи-
тель технологии школы-интерната 
№23 М.В. Горбачёва провела 
мастер-класс «Мастер ПРОФИ». А 
руководитель туристического клуба 
«Высота» С.Г. Колесник встретила 
участников на уличной спортивной 
площадке, где сами участники слёта 
продемонстрировали свои физи-
ческие способности в «Лабиринте 
здоровья». Несмотря на сильный 
снегопад, молодые люди успешно 
справились с поставленными перед 
ними задачами.

- Это было очень интересно 
и полезно! – делится своими впе-
чатлениями педагог-организатор 
школы №1 г.Ленинск-Кузнецкий 
Ксения Валентиновна Емелья-
нова. - В нашей профессии надо 
впитывать всё!

Девушка, имея режиссёрское 
образование, работает в школе 
второй год. Считает, что именно в 
образовании она может проявить 
свои профессиональные навыки, 
ведь педагог-организатор    про-
водит праздники, конкурсы - всё 
связано со сценой и творчеством. 
В прошлом году Ксения Вален-
тиновна была на третьем слёте 
молодых педагогов, получила 
много положительных эмоций 
и полезных знаний, поэтому с 

удовольствием приняла участие 
в нынешнем мероприятии.

А педагог с десятилетним ста-
жем Дарья Владимировна Гапеева 
считает себя первопроходцем 
региональных слётов молодых 
педагогов, во всех принимала 
участие. Она работает в Цент-
ре развития творчества детей и 
юношества Кировского района 
г.Кемерово, преподаёт ИЗО и ру-
ководит детским театром моды. Со-
стоит в Союзе молодых педагогов 
области и помогает начинающим 
специалистам набираться опыта. 
Для этих целей организуется 
множество научно-практических 
конференций, слётов, семинаров, 
на которых даются методические 
знания. Дарья Владимировна 
считает, что их нехватка – главная 
проблема представителей молодо-
го педагогического сообщества. 
Также она считает, что очень 
важно неформальное общение, 
где люди могут раскрыться в новом 

для себя направлении.
- Молодой педагог думает, что 

проблемы, с которыми он сталки-
вается, возникают только у него, 
- говорит Д.В. Гапеева. - А когда 
он начинает общаться с другими 
коллегами, понимает, что не оди-
нок. Специалисты нашего Центра 
помогают решать его профессио-
нальные вопросы и раскрываться 
как личность…

После всех занятий и тренингов 
у участников слёта была возмож-
ность поближе познакомиться с 
самым молодым городом Кузбасса. 
Экскурсию по Полысаеву провела 
методист информационно-мето-
дического центра Е.А. Беляева. 
К вечеру, «чемоданчики идей», 
которые были вручены педагогам 
на первом тренинге, были полны 
незабываемых впечатлений и 
новых знаний.

Наталья МАСКАЕВА.
Фото Светланы

 СТОЛЯРОВОЙ.

Молодость, творчество, поиск

Молодые педагоги на мастер-классе

Как много впереди ещё открытий!
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