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Песни Великой Отечественной войны… Как нужны 
они были сердцам воюющих солдат и сердцам тех, 
кто ждал их с войны. Много на свете песен. Есть ли-
рические, есть задорные. Есть популярные, есть на 
любителя. Есть песни-танцы, песни-вальсы, песни из 
фильмов. А есть песни, которые живут своей жиз-
нью и имеют свою непростую биографию. Многие 
из песен были исполнены ребятами на художест-
венно-эстетическом конкурсе «Успех» в номинации 
«Патриотическая песня», посвящённом Дню Победы. 
Прошёл он, по традиции, в концертном зале Дома 
детского творчества накануне 9 Мая.

Конкурс  оценивало компетентное жюри: И.В. Ер-
мошенко, преподаватель ДШИ №18 г.Ленинск-Куз-
нецкий; С.А. Минавщиков, педагог дополнительного 
образования Полысаевского индустриального тех-
никума; И.М. Чудмаева, музыкальный руководитель 
детского сада №50.

Среди конкурсантов и ребята из школы №35, кото-
рых к столь серьёзному конкурсу готовила их учитель 
музыки Н.А. Журавлёва. Они представили на суд жюри 
три музыкальных произведения, два из них - «Исправим 
мир» и попурри из песен военных лет - исполнила во-
кальная группа «Музыкальная капель», организованная 
в школе Натальей Александровной.

«Мы уже не первый раз готовимся к такому конкурсу, 
поэтому опыт у нас есть, - отметила учитель музыки. 
– Мы с ребятами вместе выбирали песни. И всегда, 
когда выбираем музыкальное произведение, снача-
ла разбираем его содержание, определяем, с каким 
настроением поётся песня, и немного обращаемся к 
истории её создания».

Готовиться к конкурсу юные певцы 35-ой начали 
задолго – ещё с января. А перед его началом Наталья 
Александровна выразила надежду на то, что исполнение 
ребят будет отмечено членами жюри.

Музыкальные произведения на конкурсе представ-
ляли как солисты, так и вокальные группы. Каждый из 
конкурсантов выполнил условия: вместе со своими 
руководителями подобрали патриотические песни – о 
войне или о Родине. 

Надо отдать должное – ребята подготовились очень 
хорошо. Это отметила Е.В. Панина, педагог-организатор 
Дома детского творчества. «С каждым годом понимаешь, 
что дети чувствуют песню, которую поют, - уверяет 
Елена Викторовна. – И ещё это та самая номинация 
конкурса «Успех», где педагоги с какой-то особой от-
ветственностью подходят к подготовке. По-разному 
оформляют номер – здесь и видеосопровождение, и дети 
надевают военную форму. Всё красиво и достойно».

Среди песен военных лет можно было услышать много 
современных, но не менее патриотичных, красивых и 
содержательных. Ребята пели «Комбат», «О той весне», 
«Мир без войны», «Закаты алые». Заворожила голосом и 
песней «Родина» Анастасия Банникова из школы №44. 
Алина Маланина из этой же школы исполнила песню 
о Полысаеве «Город мой», ведь наш город - это тоже 
частичка большой, великой страны – Россия.

И всё же «Успех» - это конкурс, поэтому жюри 
предстояло определить призёров и победителей в 
возрастных группах. Среди исполнителей 12-14 лет 
третьей стала Арина Прокоса из школы №32 (руково-
дитель Т.А. Щеглова). На втором месте Данил Салмин 
из школы №44 (руководитель Е.А. Сухорукова), а 
победителем стала Алина Маланина (руководитель 
Е.А. Сухорукова).

В возрастной группе 15-18 лет жюри так отдало 
свои голоса: 3 место – Кирилл Петришин из школы 
№44, 2 место – Анастасия Банникова (руководитель 
Е.А. Сухорукова), а первое место у Ольги Градинар из 
школы №17 (руководитель Е.А. Груненко).

Желание Н.А. Журавлёвой сбылось – дуэту девчат 
Екатерины Королёвой и Юлии Брюхно жюри прису-
дило второе место. На первом оказалась вокальная 
группа «Звуки музыки» из школы №14 (руководитель 
А.А. Захарова). 

Подготовка к конкурсу патриотической песни, на-
граждение ребят делают этот праздник одним из самых 
ярких и запоминающихся событий учебного года как для 
учащихся, так и для учителей. И вполне естественно, 
что на таком серьёзном песенном испытании дети очень 
волнуются. «Друг друга успокаивают, поддерживают, 
- соглашается Елена Викторовна. - Они в этот момент 
вовсе не соперники. А в этот раз даже призы друг другу 
выносили после исполнения».

Слушать песни о войне, тем более в исполнении 
детей, невозможно без слёз на глазах. В этом момент, 
почему-то, вспоминаешь своих бабушек и дедушек, 
думаешь о том, какими они были молодыми, что им 
пришлось испытать в те далёкие трудные годы. Потому 
военные песни - это, наверное, те самые песни, которые 
соединяют поколения – старшее и сегодняшнее. 

Любовь ИВАНОВА.

В необычной для себя роли на 
прошлой неделе предстали педагоги 
школ нашего города. В спортивном 
зале второго корпуса школы №44 
состоялся ежегодный интеллекту-
ально-спортивный конкурс «Педа-
гогический дуэт».

В силе, ловкости, быстроте, со-
образительности соревновались две 
сборные команды. В первую команду, 
которая назвалась «Оптимистами», 
вошли четверо учителей из школы 
№44 и один – из школы №35. Вторая 
команда – «Великолепная пятёрка» 
- состояла их четверых педагогов 
школы №14 и одного учителя из 
школы №35.

Выполнение конкурсных испыта-
ний оценивало жюри в таком составе: 
заместитель начальника городского 
управления образования Т.В. Попова; 
директор информационно-методи-
ческого центра И.С. Гутник; пред-
седатель городской профсоюзной 
организации работников образо-
вания Е.А. Груненко; председатель 
городского родительского комитета 
Е.А. Стучалина.

Педагоги пришли на конкурс, 
чтобы отдохнуть от уроков, но и 
соревновательный момент никто не 
отменял – каждый старался зарабо-
тать дополнительный балл для своей 
команды. 

Как в любом испытании есть свои 
правила, так и в «Педагогическом ду-
эте» они были. Например, бежать по 
указанному направлению или громче 
болельщиков не кричать. Кстати, о 
болельщиках. Они дружно подде-
рживали команды и даже чуть-чуть 
подсказывали, но так, чтобы никто 
не слышал.

Помня о том, что учителя любят 
задавать домашние задания, первый 
конкурс как раз и был проверкой за-
данного ранее – «Визитка». Команды 
представились, показали всё, что 

умеют, даже продефилировали почти 
так же, как это делают настоящие 
модели.

Как в таком конкурсе не проверить 
быстроту мысли наших преподавате-
лей! В этом помог «Интеллектуальный 
забег». Вопросы были на смекалку: 
какой узел нельзя развязать, какая 
река самая страшная, можно ли зажечь 
спичку под водой или какой рукой 
лучше размешивать чай? Скорее всего, 
если бы подобные вопросы задавали 
детям, они моментально выдали бы 
ответы. Но наши учителя не искали 
лёгких путей – порой, долго размыш-
ляли, искали логику. 

Среди этапов была и «Переправа» 
- спортивный раунд, и экологический 

конкурс – «Экоматограф», когда по 
фрагментам фильмов и мультфильмов 
нужно было определить их названия, 
в которых встречаются названия рас-
тений, животных, птиц… Не прошли 
и мимо песенного конкурса.

В общем, было весело. Но в итоге в 
общем зачёте победили «Оптимисты». 
Правда, «Великолепная пятёрка» нис-
колько не расстроилась, а искренне 
порадовалась за своих коллег – это 
и есть хорошее качество настоящего 
педагога.

Любовь ИВАНОВА.
Фото Светланы СТОЛЯРОВОЙ.

На снимке: момент домашнего 
задания команды «Оптимисты». 

От поколения 
к поколению

Мы искренне уважаем и любим 
педагогов, воспитавших несколько 
поколений учеников. И таких в нашем 
городе немало. Но очевидно, что 
возрастная ротация необходима и 
неизбежна. На смену пожилым педа-
гогам, которые достигли пенсионного 
возраста, должны вовремя прийти 
молодые учителя и воспитатели. В 
нашем городе трудятся интересные, 
творческие молодые специалисты. И 
все же их недостаточно. 

А если попробовать «выращивать» 
педагогов со школьной скамьи, чтобы 
они вернулись дипломированными 
специалистами в родной город? Так 
по инициативе начальника управления 
образования Полысаевского город-
ского округа Натальи Николаевны 
Гончаровой в сентябре 2016 года был 
создан клуб «Призвание». Членами 
клуба стали 16 учениц 9-11 классов, 
проявляющих интерес к профессии 
педагога и желающих на практике 
попробовать себя в педагогической 
деятельности. 

Руководитель клуба Алена Анато-
льевна Кирьякова, педагог дополни-
тельного образования Дома детского 
творчества, и методист информацион-
но-методического центра Виктория Вя-
чеславовна Кукина постарались, чтобы 
жизнь клубовцев была интересной и 
насыщенной мероприятиями.

На заседаниях девушки узнали о 
качествах, необходимых педагогу, 
выполняли упражнения для разви-
тия дикции, смотрели фильмы об 
учителях.

Гостями клуба были педагоги об-
разовательных организаций города, 
которые делились опытом и раскрывали 
главные секреты своего профессио-
нального мастерства. 

Татьяна Алексеевна Щеглова, 
учитель русского языка и литера-
туры МБОУ «Школа №32», очень 
трогательно рассказала участникам 
о том, кто помог ей определиться в 
выборе профессии. И ни разу она не 
засомневалась в том, что выбор её 
был правильным. 

«Секретами» успешного урока 
поделились Галина Григорьевна Ла-
зарева, учитель начальных классов 
МБОУ «СОШ №44», Любовь Матвеевна 
Путинцева, учитель английского языка 
МБОУ «Школа №14». Интересные 
истории из своего опыта работы с 
детьми рассказала Наталья Викто-
ровна Казакова, воспитатель детского 
сада №52.

В течение года участницы клуба 
побывали на различных педагогических 
форумах. На торжественном собра-
нии, посвященном празднованию Дня 
учителя, они увидели, какое большое 
внимание оказывает нашим педагогам 
губернатор Кемеровской области 
А.Г. Тулеев, глава Полысаевского 
городского округа В.П. Зыков. На 
конкурсе профессионального мас-
терства «Учитель года» узнали о том, 
как педагоги творчески обобщают свой 
опыт и представляют его профессио-
нальному сообществу. 

Завершающим этапом работы клуба 
была практика в образовательных ор-

ганизациях. Сначала участницы клуба 
ходили в школы и детские сады, чтобы 
понаблюдать за работой педагогов. 
А затем вместе со своими наставни-
ками – учителями и воспитателями 
- готовили занятия и самостоятельно 
их проводили. 

В конце апреля 2017 года состо-
ялось итоговое открытое заседание 
клуба «Призвание», на которое были 
приглашены гости: родители участниц 
клуба, педагоги образовательных 
организаций города. 

А.А. Кирьякова рассказала гостям 
о том, как  проходили заседания клуба 
в течение года. Слайд-шоу позволило 
зрителям увидеть, чем занимались 
«будущие педагоги» в школах и детских 
садах, в видеоинтервью старшеклас-
сницы высказали свое мнение о роли 
клуба в выборе будущей профессии. 
Затем участницы клуба отвечали на 
шуточные вопросы, разгадывали 
ребусы, решали педагогические 
ситуации.

Всем участницам были вручены 
памятные сертификаты.

Мы надеемся, что клуб «Призвание» 
стал результативной профессиональ-
ной пробой для наших старшеклассниц. 
Выбрав в будущем  педагогическое 
образование, девушки вернутся в 
родной город, где смогут успешно 
реализовать своё учительское при-
звание. Ну а родители, конечно же, 
поддержат инициативу своих детей 
и помогут им.  

И. ГУТНИК,  
директор МБОУ ДПО «ИМЦ».

Профессиональная проба 
будущих педагогов
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