ÏËÀÌß

27 îêòÿáðÿ 2017 ãîäà
ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

«ÂÀËÜÑ ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÀ»
На заседании районной комиссии
с информацией о проекте «Обучение бальным танцам выпускников
9-11 классов Вейделевской СОШ
«Вальс выпускника» выступила
начальник районного управления
культуры В. Г. Шурховецкая.
В Вейделевской школе - около
850 учеников. Ежегодно заканчивают школу до 100 человек. В
2017-2018 учебном году в 9-11
классах - 137 школьников. На
протяжении 10 лет выпускные
вечера проводятся в помещении
районного Дома культуры - ЦКР.
В их программу включаются
танцевальные элементы, но их
недостаточно. Поэтому на базе

ЦКР будет проводиться обучение
старшеклассников таким танцам,
как вальс, полонез, фигурный и
венский вальсы, которые станут
украшением выпускных вечеров.
Занятия танцами привлекут внимание учеников других школ, населения района разных возрастов.
Систематические занятия танцами
помогут оздоровить организм,
снять усталость и напряжённость,
улучшить физическую форму, развить гибкость и чувство ритма.
В 2016 году на базе восьми
сельских учреждений культуры
реализовывался проект «Танец
- ритм жизни», который подтвердил, что школьники охотно

занимаются хореографией. Было
обучено более 800 учащихся и
воспитанников детских садов,
156 из них пополнили танцевальные коллективы сельских учреждений культуры.
В соответствии с очередным проектом к августу 2018 года на базе
ЦКР под руководством двух хореографов будут созданы 2 танцевальных коллектива из числа учащихся 9-11 классов Вейделевской
школы (не менее 100 человек). Для
выпускников будет организован
танцевальный бал, вновь созданные коллективы примут участие в
фестивалях, конкурсах, концертах,
проводимых в Вейделевке.

ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÓËÜÒÓÐÛ
ÇÄÎÐÎÂÎÃÎ ÏÈÒÀÍÈß
«Формирование культуры здорового питания у обучающихся
общеобразовательных организаций Вейделевского района» - так
называется проект районного
управления образования, с информацией о котором на заседании
комиссии выступила заместитель
начальника отдела по работе со
школами О. И. Вобликова.
Как показывает мониторинг состояния здоровья школьников,
патологии костно-мышечной системы составляет 8,2% (172 человека), болезни глаз - 7,3% (153
человека), органов кровообращения - 5% (105 человек), эндокринной системы - 4,1% (87 человек),
болезни органов пищеварения и
мочеполовой системы - 1,2% (по
25 человек).
Несмотря на то, что во всех школах района созданы условия для
организации питания, одним из

ключевых факторов, определяющих здоровье детей, является их
рациональное питание. В школах
организовано двухразовое горячее
питание, свыше 50% пищеблоков
оснащено пароконвектоматами,
позволяющими улучшить диетические свойства пищи для детей,
сохранять необходимые для организма витамины и микроэлементы. Школьники 1-6 классов обучаются по программе «Разговор о
правильном питании», ежегодно
проводятся региональные и муниципальные конкурсы.
Проведённое среди школьников анкетирование показывает,
что питание детей в семье, как
правило, нерационально и несбалансированно, режим питания
нарушается. Во многих семьях
в питании мало овощей и фруктов, молочных продуктов, предпочтение отдаётся колбасным и

кондитерским изделиям, фастфудам. Работа по формированию
культуры здорового питания
является важнейшей составной
частью общей культуры здорового и безопасного образа жизни
школьников.
Поэтому должна быть разработана система мероприятий, направленных на формирование культуры
здорового питания у школьников
района. Будут проводиться анкетирования среди детей и родителей, семинары, родительские
лектории с участием медицинских
работников, мастер-классы, массовые мероприятия, тематические
праздники, конкурсы (в том числе
фотографий, рисунков, плакатов)
«Разговор о правильном питании»,
«Искусство на тарелке», «Любимое здоровое блюдо моей семьи»,
«Вкусно, быстро, полезно», «Здоровое питание».

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÎÅ ÏÎÄÂÎÐÜÅ

«ÒÐÓÄÈÑÜ, ÂÅÄÜ ÒÐÓÄ - ÎÑÍÎÂÀ ÆÈÇÍÈ»
Семью Герасимовых в посёлке
Луговое знают все. Вся их трудовая жизнь связана с родным селом
и работой с людьми. Сейчас Елена
Петровна и Алексей Иванович (на
снимке) на заслуженном отдыхе,
занимаются домашним хозяйством.
Вырастили троих дочерей, всем
дали образование. Семья большая
и дружная, и хотя дети и внуки (их
пятеро) не живут вместе с ними, но
часто приезжают в гости.

У Герасимовых всегда было большое подсобное хозяйство. Вот
и сейчас у них на подворье две
коровы, тёлка, куры, утки. Трудятся Елена Петровна и Алексей
Иванович, благоустраивая свою
усадьбу, с утра до вечера и не стоят
в стороне от общественных дел.
Им небезразличны проблемы подрастающего поколения и судьбы
одиноких престарелых ветеранов.
Не освобождают они себя и от за-

боты о своей семье, о детях, которые хотя и покинули родительское
гнездо, но всё равно остаются для
стариков детьми. Родители радуют
их и первыми клубникой, огурчиками и помидорчиками, выращенными на собственном огороде. Герасимовы сами себя обеспечивают
фруктами, овощами, мясом. На
приусадебном участке выращивают картофель, овощи, корнеплоды, зелень, ягодные кусты.
Во дворе дома ни одного лишнего
предмета, радуют глаз шикарные
цветочные клумбы с разнообразными цветами (лилии, гортензия,
розы, гладиолусы, петуния, георгины), на ровных грядках с зеленью и овощами тоже - ни одной
сорной травинки. Алексея Ивановича всегда увлекало садоводство
- прививки, обрезка, прищепы.
В саду - яблони, груши, персики,
абрикосы, вишня, крыжовник,
смородина, барбарис, виноград,
клубника. Всё ухожено, но особое
место и внимание уделяется разведению пчёл, всё лето он проводит
на пасеке, помогает ему и жена.
Супружеская чета Герасимовых с
уважением относится к семейным
традициям, передают их из поколения в поколение. Их род живёт
согласно заветам, оставленным
прадедами: люби жизнь, она прекрасна, трудись, ведь труд - основа
жизни.

Â ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÛ ÆÈÂÎÒÍÛÕ
В октябре весь мир отмечает день защиты животных, которые с незапамятных времён живут
рядом с человеком в большом, прекрасном доме,
имя которому - Земля. Домашние животные становятся такой же неотъемлемой частью детства,
как и любимые игрушки, а мы, взрослые, учим
наших детей беречь и не обижать «братьев наших
меньших».
В младшей группе Закутчанского детского сада
воспитатель провела тематический день «Берегите
животных». Знания о них дети получали с помощью
различных игр.
Вместе с воспитателем ребята рассматривали книги о животных, узнали много интересного о тех из

них, которые занесены в Красную книгу. Все малыши очень любят домашних питомцев - кошек, собак,
попугаев. В ходе беседы ребята узнали, как нужно о
них заботиться. Ведь каждое выброшенное на улицу
животное - это чьё-то предательство. Дети поняли,
что нельзя давать в обиду тех, кто не может защитить себя сам.
День прошёл в тёплой атмосфере, был наполнен
детскими эмоциями, желанием ребят стать для
животных заботливыми друзьями. А потом все с
удовольствием посмотрели мультфильм «Котёнок
Гав».
Н. ГЕРАСИМЕНКО,
воспитатель Закутчанского детского сада.
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Â ÀËÃÎÐÈÒÌÅ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÃÐÓÏÏ ÐÈÑÊÀ
Начальник управления социальной защиты населения М. П. Черноволова на заседании комиссии
районной администрации выступила с информацией о реализации
проекта «Создание алгоритма профилактики и раннего выявления
семей группы риска на территории
Вейделевского района».
На момент открытия проекта в
управлении социальной защиты
населения на учёте состояли 35
неблагополучных семей, в них - 68
детей.
В октябре 2016 года на территории района было 150 семей, которые могли попасть в группу риска.
Для них разработан комплекс мероприятий по предотвращению
семейного неблагополучия. Главная задача - сохранение семьи для
ребёнка и создание условий для
его полноценного развития.
Начали реализацию проекта с
разработки анкеты и индивидуальной карты семьи. Для проведения анкетирования разработали
план-график выездов в сельские
поселения. После обработки анкет
составлены 129 индивидуальных
карт семьи. Педагогом-психологом

Ю. Г. Жидковой подготовлены
лекции и беседы «Влияние семьи
на развитие личности ребёнка»,
«Роль матери и отца в развитии ребёнка», «Роль социально-бытовой
среды в развитии ребёнка». С марта по май проведены 82 индивидуальных занятия, лекции, беседы.
Приняты обращения по «Телефону доверия», оказана помощь
в консультационных пунктах
(детско-родительские отношения
- 57, занятия с детьми-инвалидами
- 29, обращения по телефону доверия - 15). В каждой школе прошли
классные часы по правовому воспитанию «Закон и порядок», «Об
ответственности за совершённые
преступления», «Человек в мире
правил», «Подросток и трудоустройство» и другие. Были организованы встречи с сотрудниками
правоохранительных
органов,
юристами, работниками районных учреждений и организаций.
Классные руководители провели
диспуты и деловые игры. читали
лекции. В рамках родительского
всеобуча рассмотрены вопросы
воспитания несовершеннолетних. Прошёл семинар и 5 тре-

нингов на темы юридической и
финансовой грамотности, о вреде
курения, последствиях пьянства
и о важности быть здоровым. На
базе Вейделевского краеведческого музея состоялось посещение выставки местного художника С. А. Кондрака и беседа «Без
прошлого - нет будущего». Были
организованы встречи с благочинным Вейделевского округа,
настоятелем Покровского храма
п. Вейделевка, иереем Дионисием
Озеровым и беседы на духовнонравственные темы.
55 семей получили материальную помощь (441,4 тыс. рублей),
в рамках акции «Вместе в школу
детей соберём» поддержаны 139
семей, во время летней оздоровительной кампании в лагерях
отдыха побывали 92 ребёнка из
68 семей.
В соответствии с проектом создана комплексная система профилактической, коррекционной
и реабилитационной работы с
семьями группы риска, снижен
рост постановки на учёт не менее, чем на 25% по сравнению с
предыдущим годом.

ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÅ ÄÅÒÈ
В рамках реализации проекта
районного управления культуры «Мир талантов» было организовано и проведено много
мероприятий с участием талантливых детей. Читатели детской
и сельских библиотек района
сами пишут стихи и рассказы.
Среди них - Мария Шинкаренко, Татьяна Симанович, Наталья
Носенко, Сергей Лесков, Анна
Серенко (Вейделевская средняя
школа), Татьяна Юрова (Дегтяренская средняя школа), Екатерина Васильева (Зенинская
средняя школа). Рассказ Марии
Шинкаренко «Вода - это жизнь»
напечатан в районной газете
«Пламя». А Сергей Лесков пишет не только стихи, но и музыку
на них. Его песни понравились
участникам межрегионального музыкально-литературного
праздника «Воронцовый край»

на литературной площадке детского и юношеского творчества

«Цветочки воронцового края».
Юные читатели детской библиотеки являются участниками
литературно-творческого объединения «Лира». Многие ребята
активно участвуют в районных
фестивалях и конкурсах, где они
читают свои произведения. Татьяна Юрова заняла 3 место в
районном конкурсе литературнотворческих произведений «И в
мирном мире жить».
Все эти ребята хорошо учатся
в школе.
Хочется пожелать им новых
творческих успехов, ярких
праздников и интересных увлечений.
Л. ЛАНИНА,
библиотекарь
читального зала
центральной детской
модельной библиотеки.
На снимке: Анна Серенко.

ÄËß ÌÎËÎÄÛÕ ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÐÀÉÎÍÀ
В рамках реализации муниципального проекта «Создание
организационно-педагогических
условий процесса адаптации и обеспечения профессионального роста молодых педагогов школ Вейделевского района «Первые шаги в
профессию» в Вейделевской средней школе состоялся районный
семинар для молодых учителей
по теме «Технология подготовки урока в условиях реализации
системно-деятельностного подхода
в обучении».
В семинаре приняли участие 18
педагогов школ района. В практической части участникам были
представлены открытые уроки.
Урок окружающего мира в 4 «В»
классе (учитель С. Н. Артюх) по
теме «Мир глазами эколога» прово-

дился в форме исследовательской
лаборатории, где школьники выступали в роли учёных-экологов.
Изучив экологические проблемы,
последствия влияния человека на
природу, они подготовили и защитили мини-проекты.
Методическими инновациями
был наполнен урок английского
языка в 10 «Б» классе (учитель Л.
М. Плахотник). На уроке использовалисьразличныеинформационнокоммуникативные
технологии,
индивидуальные и групповые
формы работы, проведена игра
«Аукцион».
Разнообразные техники прыжковых упражнений, метания
мяча продемонстрированы на
уроке физической культуры в
7«Г» классе по теме «Лёгкая ат-

летика» (учитель С. С. Грязнов).
На уроке русского языка в 7 «Б»
классе (на снимке) (учитель Т.
В. Гусакова) была организована
продуктивная работа учеников в
группах, парах; проведены различные виды диктантов, викторина. Проверка задания осуществлялась в игровой форме,
использовались тестовые задания при работе с интерактивной
доской.
После уроков для молодых педагогов состоялась методическая
мастерская по проектированию и
анализу урока. Участники семинара высоко оценили проведённые
уроки, качественную организацию
семинара.
О. ГЛУМОВА,
заведующая РМК.

