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С Т Р А Н И Ц А  2  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О -М Е Т О Д И Ч Е С К А Я  Г А З Е Т А  

              Год памяти и славы.  
 Его временные рамки весьма условны: у подвига поколения Победителей и благодарной памяти их 

потомков нет и не может быть срока давности, меры, границ. Самоотверженность, стойкость, неподдельная 

любовь к Родине фронтовиков и тружеников тыла – определили исход самой страшной войны в истории чело-

вечества и спасли народы планеты от истребления, рабства, уничтожения национальной и культурной иден-

тичности. И сама наша жизнь, жизнь наших детей, внуков, всех, кто ещѐ только родится на этой земле – пря-

мая заслуга людей, подаривших миру Великую Победу. 

Осознавать это, чувствовать сердцем и передавать из поколения в поколение – наш священный нравственный 

долг. Но это ещѐ и наша гражданская ответственность за сохранение правды и справедливости, равноправия и 

гуманизма, за утверждение свободы личности и суверенных прав государств. За эти непреходящие, истинные 

ценности сражались и погибали наши родные в годы Великой Отечественной войны. И мы не вправе предать, 

забыть, позволить исказить или принизить жертвенный подвиг, совершѐнный ими во имя будущего, во имя 

нас. 

 Год памяти и славы призван напомнить нам об этой ответственности, о достоинстве, верности и чести 

наследника Великой Победы, которым является каждый. Обратиться к семейной истории и истории своей 

страны, узнать ранее неизвестные события, факты военных лет. И задуматься о том, как храним мы оплачен-

ное непомерной ценой миллионов человеческих жизней. Чем доказываем, что они не стали напрасны. Оставим 

ли мы после себя что-то действительно важное, нужное людям, России, миру. 

 Система патриотического воспитания на территории муниципального образования Ямальский район, 

содействует укреплению и развитию общенационального сознания, высокой  нравственности, гражданской 

солидарности, воспитанию чувства гордости за исторические и современные достижения страны, округа и 

района, уважению к культуре, традициям и истории населяющих Россию народов, улучшению межэтнических 

и межконфессиональных отношений. В образовательных организациях района реализуются проекты и про-

граммы: Региональный сетевой проект «Юнарктика», координационный совет по патриотическому воспита-

нию граждан на территории муниципального образования Ямальский район ,комплексная программа 

«Патриотическое воспитание граждан и допризывная подготовка молодежи в Ямало-Ненецком автономном 

округе на 2019 – 2020 годы и Мероприятия посвященные празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-194. В Год Памяти и Славы на Ямале проходят мероприятия патриотической на-

правленности. Так в  рамках регионального сетевого проекта «Юнарктика» в Ямальском районе с декабря  

2019 по  январь 2020 года прошел муниципальный конкурс на лучший макет мемориала Славы городов-героев 

СССР и городов воинской славы, ключевых событий и сражений времени Великой Отечественной войны. На  

Конкурс было представлено 6 работ из 5 образовательных организаций . Перед конкурсантами стояла задача 

выполнить макеты памятных мест и мемориалов, расположенных в городах-героях. Для создания работ  по-

шли подручные материалы: пенопласт, клей, картон, гуашь и другие.  Каждая из команд подготовила видео-

презентацию макета/реконструкции своей работы. Конкурсная комиссия отметила высокое качество материа-

лов, представленных Мыскаменской школой-интернатом и Салемальской школой-интернатом, они представят 

свои работы в округе».Заключительный этап «ЮнАрктики» пройдет в мае 2020 года, тогда же состоится под-

ведение итогов. Победителей конкурса ждет экскурсионно-туристическая поездка во время каникул в один из 

городов Героев России.  

                                           Мардаровская А.А., специалист 

в сфере образования департамента образования                                          
 

 

 

 

 

 



С Т Р А Н И Ц А  3  

Среди многих возможных и доступных профессий есть та, которая во все времена была и будет достойной 

и востребованной в нашей стране. Это профессия - Защитник Родины! 

Чем она привлекает? Все знают, что она трудна, требует известного самоотречения и готовности беспреко-

словного подчинения. Чтобы овладеть ею, нужно выдержать серьезные испытания и пройти жесткий отбор, иметь 

солидный багаж знаний. Ежегодно в военно-учебные заведения поступают тысячи юношей.  

Военное дело требует такого уровня знаний, которое на порядок превосходят знания иной гражданской спе-

циальности. Боевая техника высокой сложности, огромное количество элементов, из которых складывается совре-

менный бой, необходимость мгновенно принимать и исполнять решения, умный, не прощающий ошибок враг – все 

это требует напряженной подготовки, моральных и физических усилий.  

Профессия офицера – это профессия человека, умеющго управлять, направлять и подчинять единой цели 

деятельность воинских коллективов. 

Для того, чтобы стать офицером нужно окончить военное образовательное учреждение. В России в настоя-

щее время есть более 40 военных учреждений высшего и средне- специального образования. Они включают в себя 

сухопутные, летные, военно-морские училища и институты, училища связи, войск ПВО, военно-космические и 

другие. Любое военное училище кроме военного образование дает и гражданскую специальность. Например, выпу-

скник командного училища получает диплом менеджера по управлению персоналом, выпускник инженерного тан-

кового училища диплом инженера по эксплуатации гусеничной и колесной техники.  Есть училища, где готовят 

военных переводчиков, журналистов, юристов, специалистов автоматизированных систем управления. Есть военно

-медицинская академия и военный институт физической культуры. Образование курсанты получают абсолютно 

бесплатно. 

В отличии от многих выпускников гражданских вузов выпускник военного ВУЗа всегда трудоустроен. Во-

енно-учебные заведения работают в рамках государственного кадрового заказа, который формирует Министерство 

обороны Российской Федерации с перспективой на 5 лет. Поэтому по окончанию ВУЗа и получению воинского 

звания, выпускнику обеспечено место службы в войсках или военных учреждениях Министерства обороны. 

После окончания военно-учебного заведения высшего профессионального образования выпускнику при-

сваивается воинское звание «лейтенант». Выпускникам военно-учебных заведений среднего профессионального 

образования присваиваются воинские звания «прапорщик» («мичман»). 

При направлении к месту прохождения военной службы выпускнику представляется служебное жилье, а в 

случае отсутствия такового – денежная компенсация для найма квартиры. По истечении пяти лет службы на воен-

нослужащего открывается лицевой счет по ипотечному кредитованию, оплачиваемый государством, который он 

может использовать для приобретения жилья в любом регионе России, как при прохождении службы, так и при 

увольнении в запас. Чем дольше срок службы, тем больше денежных средств начисляется для приобретения жилья. 

Ежемесячное денежное довольствие лейтенанта без учета всех видов надбавок составляет около 50 000 руб-

лей (прапорщики, мичманы от 30 000 рублей). Чем выше воинское звание, занимаемая должность, выслуга лет и 

достигнутые показатели, тем выше денежное довольствие. Кроме того, военнослужащие обеспечиваются вещевым 

имуществом и специальным обмундированием. 

Военнослужащие, добившиеся высоких показателей в служебной деятельности, получают в течение года ежеме-

сячную надбавку к денежному довольствию.  



Сумма вознаграждения зависит от занимаемой должности. Также выпла-

чиваются надбавки за выслугу лет, за работу со сведениями, составляю-

щими государственную тайну, за отдаленность и прочее.  

На фоне пенсионной реформы весьма актуально и пенсионное обеспече-

ние военнослужащих. Срок выслуги, необходимой для получения воен-

ной пенсии – 20 лет, в него входит и период обучения. При прохождении 

военной службы в отдаленных местностях выслуга лет на пенсию исчис-

ляется в полуторном или двойном размере.  Как правило, военные пен-

сионеры в 45-50 лет – это еще полные сил и востребованные люди, кото-

рые с успехом трудятся во всех отраслях народного хозяйства и, имея 

пенсию, зарабатывают деньги.  

Шанс получить хорошую высокооплачиваемую работу имеют далеко не 

все ребята из так называемой глубинки. В этом случае карьера военного 

служит надежным социальным «лифтом», позволяющим достичь достой-

ного положения в обществе за счет личных способностей, настойчивости и желания постичь профессию. 

Большое количество генералов русской, советской и российской армии – выходцы из самых отделенных угол-

ков нашей страны. 

Особенность обучения в военно-учебных заведениях заключается в том, что получаемое высшее обра-

зование включает в себя две составляющие: высшее гражданское образование и полная военно-специальная 

подготовка. Высшее гражданское образование обеспечивается в объеме федерального государственного обра-

зовательного стандарта, как в любом гражданском вузе аналогичного профиля. Диплом вручается общегосу-

дарственного образца. 

Военно-специальная подготовка, проводимая в период обучения, обеспечивает освоение и в дальней-

шем боевое применение соответствующего вооружения на основе гражданского образования. 

Обучение в военно-учебных заведениях проводится по очной форме обучения на бесплатной основе.  

На время обучения курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, проживанием, вещевым имуществом. 

Через год обучения  после заключения контракта на прохождение военной службы на время обучения и пяти 

лет после окончания училища, выплачивается достаточно высокое денежное довольствие, как военнослужа-

щим по контракту. Курсантам положен бесплатный проезд в отпуск, бесплатное медицинское и санаторно-

курортное обеспечение. 

В качестве кандидатов для поступления в военно-учебные заведения рассматриваются граждане Рос-

сийской Федерации, годные к военной службе, имеющие документы государственного образца о среднем 

(полном) общем, среднем профессиональном образовании или документ государственного образца о началь-

ном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении среднего (полного) общего образо-

вания, из числа: 

молодых людей в возрасте от 16 до 22 лет, не проходивших военную службу; 

граждан, прошедших военную службу, и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

до достижения ими возраста 24 лет; 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (кроме офицеров), до достижения ими 

возраста 27 лет. 

Возраст поступления кандидата в военные образовательные учреждения среднего профессионального 

образования выше, чем при поступлении в военные образовательные учреждения с полной военно-

специальной подготовкой, и продлен до 30 лет. 

Актуальным для условий Ямальского района получение среднего профессионального образования в 

военных учебных заведениях. Для юношей, которые заканчивают обучение в 11 классе, но понимают, что 

суммы баллов ЕГЭ будет не достаточно для поступления в ВУЗ, либо не поступили или были отчислены из 

ВУЗа ранее, обучение в военном училище будет отличной альтернативой обучению в колледжах и ПТУ.  При 

поступлении в военные образовательные учреждения среднего профессионального образования не требуются 

результаты ЕГЭ, зачисление проводится по конкурсу аттестатов, т.е. среднему баллу аттестата.  

Более подробная информация по порядку поступления в военные учебные заведения размещена в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте министерства обороны Российской Федера-

ции в разделе «Образование» и приказе Министра обороны РФ от 7 апреля 2015 г. N 185 "Об утверждении 

Порядка и условий приема в образовательные организации высшего образования, находящиеся в ведении Ми-

нистерства обороны Российской Федерации", кроме того в целях информирования о приеме кандидатов на 

обучение каждым вузом размещается информация на своем официальном сайте. 

По всем вопросам, касающимся поступления в военно-учебные заведения высшего и среднего про-

фессионального образования, обращаться в военный комиссариат Ямальского района ЯНАО по адресу: Яр-

Сале, ул. Федорова д. 11 или по тел. 3-01-61. 
                                                                Военный комиссар Ямальского района Искандаров Рустам Фаритович 
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Хорошая школа –  

причина оттока кадров  

из региона:  

можно ли это изменить 
 

На состоявшемся 6 февраля в Большом Кремлевском дворце совмест-

ном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию Владимир Путин заявил, что хорошо понимает 

выпускников многих школ в регионах, которые «уезжают в столицы». В чем разница между социальной ле-

стницей и социальным лифтом, почему молодые люди уезжают и не возвращаются туда, где родились и вы-

росли, и что нужно сделать, чтобы остановить отток молодежи из регионов, – на эти важные вопросы 

пытается найти ответы наш обозреватель, изучивший материалы заседания. Предлагаем Вашему внима-

нию подборку мнений журналистов  образовательного портала ActivityEdu  
Образование лучше, жизнь интереснее 
Расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте РФ по науке и образова-

нию, посвященное повышению роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы, прошло 

под председательством Владимира Путина, выступление которого задало тон и определило вектор обсуждения 

проблем. И хотя основное внимание на заседании было уделено развитию высшего и среднего специального обра-

зования в регионах, о проблемах российских школ выступающие тоже не забывали. Об одной из главных проблем 

– оттоке молодежи из регионов – говорили многие, в том числе и президент РФ. 

«Выбор многих выпускников школ в регионах хорошо понимаю. Они уезжают в столицы, где и образование 

лучше, и жизнь интереснее. Это мы с вами прекрасно понимаем, отдаем себе в этом отчет. И зачастую 

уже не возвращаются молодые люди туда, где родились, выросли. Регионы теряют самое ценное при этом – 

таланты, кадры, молодежь.» Владимир Путин.  

       «Нельзя сказать, что после слов президента РФ у меня пелена с глаз упала. Конечно, нет: все мы знаем, что 

талантливая, деятельная, жаждущая самореализации молодежь стремится в крупные города и столицы. Но меня, 

признаться, радует, что о проблеме массового оттока молодых людей из регионов заговорили в Кремле». Ректор 

МГУ Виктор Садовничий обозначил, к чему приводит такая тенденция. 

По лестнице взбираются, а лифт везет 
Ярко и образно выступил Максим Пратусевич, заслуженный учитель РФ, директор Президентского физико-

математического лицея № 239, одной из лучших школ Санкт-Петербурга. Максим Яковлевич подчеркнул важ-

ность «взгляда снизу, со стороны директора школы» и отметил, что родители не всегда осознают меру своей от-

ветственности за образование детей. «Как ни парадоксально, сегодня хорошо работающая школа в регионе мо-

жет помогать оттоку будущих квалифицированных кадров из региона. Инструменты этого известны, и я не 

буду сейчас их упоминать, все это накладывается еще и на такую системную проблему, как уменьшение пони-

маемой ответственности ученика и его семьи за свои образовательные результаты.» Изменились взгляды в об-

ществе на социальную мобильность, и в этих изменениях, по мнению заслуженного учителя РФ, таятся угрозы 

пространственному развитию страны. « Если раньше говорили о социальной лестнице, то теперь говорят о соци-

альном лифте. Разница в том, что по лестнице нужно взбираться самому, а лифт везет. Это такое наблюдение, 

показывающее существенное изменение именно мировоззрения в этом вопросе. Это создает угрожающую дис-

пропорцию в пространственном развитии нашей страны, о которой вы сказали в своем вступительном слове.» 
Здесь необходимо пояснение: Владимир Путин отметил «сверхконцентрацию образовательных ресурсов в Москве 

и Санкт-Петербурге», подчеркнул, что на определенных исторических этапах эта концентрация была оправданной, 

но «затем   приобрела явно гипертрофированные формы», и сообщил, что видит в этом «серьезный вызов для сба-

лансированного развития всего пространства России». 

Что огорчило? 
Совершенно не ожидали услышать из уст уважаемой Елены Шмелевой, руководителя фонда «Талант и успех», 

слова о прогрессе школьного образования в регионах России. «Россия добилась существенного прогресса в школь-

ном образовании, причем не только в столичных городах, но и в регионах.»-Елена Шмелева. 

        Редакция ActivityEdu рассказывала о семинаре «PISA-2018: проблемы и вызовы российского образования», 

организованном Институтом образования НИУ ВШЭ. Если сразу после объявления результатов PISA-2018 был 

просто зафиксирован неприятный факт снижения средних баллов функциональной грамотности 15-летних росси-

ян,  
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то углубленный анализ позволил подметить и другие негативные тенденции: увеличение социальной сегрега-

ции школ и разрыва в уровнях функциональной грамотности между учащимися из деревень и мегаполисов, а 

также рост доли учащихся, которые не владеют минимальными навыками, необходимыми для жизни в совре-

менном обществе. «Нам нужно двигаться к единой системе, которая объединит все уровни образования 

для каждого молодого человека в доступную для него траекторию развития на базе образовательного центра 

«Сириус», школ и университетов-партнеров, центров, работающих по его модели, научно-образовательных 

центров и инновационных центров, которые создаются в регионе.» (Елена Шмелева) 

 Предлагаем вашему вниманию еще одну мысль руководителя образовательного фонда «Талант и ус-

пех». Очень высоко оцениваем деятельность Елены Шмелевой в сфере работы с талантливыми детьми. Нам 

всем приятны успехи наших школьников на международных интеллектуальных олимпиадах, и вклад руководи-

теля фонда «Талант и успех» в активную и успешную работу по поиску, поддержке и развитию талантов неоце-

ним, но давайте все же не забывать, что образовательный центр «Сириус» не ориентирован на развитие каждо-

го школьника. 

 В PISA-2018 22 % 15-летних россиян не достигли порогового уровня читательской грамотности. Эти 

цифры не успешности коррелируют с результатами ВПР-2019: примерно 20 % школьников 5–7-х классов полу-

чили как минимум одну двойку за ВПР – либо по математике, либо по русскому языку, либо по математике и 

русскому языку одновременно. Сложно не понять, что это значимая для страны проблема: навыками, необходи-

мыми для жизни в современном обществе, не владеют более 20 % школьников. 

Как тут не вспомнить слова заслуженного учителя РФ, директора московской школы № 109 Евгения Ямбур-

га: «Ставка исключительно на высшие достижения, олимпиадников и “Кванториумы” обречена на провал».  

Очень жаль, что заслуженный учитель не присутствовал на заседании. Должен же кто-то напоминать высокопо-

ставленным чиновникам и руководителям прописные истины: «Вот это сладостное внимание только к интел-

лектуальной элите и забвение всей остальной массы детей – проблема уже государственной безопасности». 

Понимая важность эффективной работы с талантливыми детьми, не устанем – вслед за Евгением Александро-

вичем – повторять, что талантливые и одаренные, скорее всего, уедут, а не обладающие способностями, плохо 

успевающие, имеющие проблемы с функциональной грамотностью, коммуникацией и социализацией дети точ-

но останутся, вырастут и будут определять жизнь в регионе. 

 Еще один недостаток состоявшегося заседания заключался в отсутствии взгляда с мест. Полагаем, ин-

формация директора школы из небольшого провинциального городка о нехватке учителей, высокой текучести 

кадров и нежелании молодежи работать в школах была бы весьма уместна при разговоре о проблемах образова-

ния и позволила бы членам президиума Государственного совета и Совета при президенте РФ по науке и обра-

зованию глубже осознать трудности, которые испытывают образовательные организации в регионах. 

Что же делать? 
 На первый взгляд, ответить на вопрос, сформулированный в подзаголовке, просто, и президент РФ сам 

дал краткий и емкий ответ: добиваться «реальных позитивных изменений в жизни на местах, в регионах». Вот 

только что стоит за этими словами? «Нужны условия для самореализации молодых людей, современные, привле-

кательные стандарты жизни и учебы, возможности для достижения успеха.» (Владимир Путин). Президент 

страны напомнил, что уже с 2021 года – ежегодно – будет увеличиваться количество бюджетных мест в регио-

нальных вузах, и прежде всего в тех регионах, которые нуждаются в современных, молодых, перспективных 

кадрах. Речь, разумеется, идет не о тех учреждениях высшего образования, которые Владимир Путин назвал 

«вузами-пустышками», а в большей степени о научно-образовательных центрах мирового уровня, формирова-

ние которых начато в прошлом году в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюмен-

ской областях. 

 Нам, правда, ближе расшифровка необходимых изменений, предложенная Максимом Пратусевичем: 

качественное школьное и высшее образование в регионах; ясные перспективы трудоустройства выпускников на 

высокотехнологичные места; комфортная социальная и культурная инфраструктура. 

Впрочем, и президент РФ подчеркнул значимость благоустройства городов и территорий, запуска новых произ-

водств и инвестиционных проектов в регионах. 
 
Анонс Госсовета по развитию общего образования 
 Владимир Путин анонсировал заседание Госсовета, который будет целиком посвящен развитию общего 

образования в стране. Он состоится в начале следующего учебного года. Отлично. Подождем. Важно только не 

забывать о недавно опубликованных Счетной палатой промежуточных результатах анализа реализации нацпро-

екта «Образование»: расходов бюджета РФ на образование в размере 3,6% валового внутреннего продукта не-

достаточно для обеспечения конкуренции со странами-лидерами в области образовательных технологий. Хочу 

верить, что на осеннем Госсовете мы не только услышим слова «надо сделать, надо обеспечить, надо претво-

рить в жизнь», но и узнаем о конкретных мерах по созданию в регионах высокотехнологичных рабочих мест и 

комфортной социальной и культурной инфраструктуры, иначе слова о «реальных позитивных изменениях в 

жизни» так и останутся красивыми словами.                                                    Образовательный портал ActivityEdu  
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Национальный проект 

«Образование» 

в действие! 

 

«Успех каждого ребѐнка» 

 
 Главной ценностью любого общества являются дети, 

как залог его будущей стабильности и процветания. Поэтому в Российской Федерации постоянно ведется работа 

по улучшению условий воспитания и обучения детей, их гармонического развития. Особое значение в данном 

случае имеет система образования, которая призвана обеспечивать способность детей к творческому саморазви-

тию, к совершенствованию своей деятельности, к инновационному мышлению. Во многом это положение реа-

лизуется в рамках национального проекта «Образование». Основные положения проекта сформулированы и 

претворяются в жизнь в целом ряде федеральных проектов, одним из которых является проект «Успех каждого 

ребенка». 

Основная идея «Успеха каждого ребенка» – выстраивание системы дополнительного образования, созда-

ние комплексной модели поддержки талантливых детей. Каждый ребѐнок должен получить опыт успешных дел, 

проектов, задумок. В основе выявления и развития талантливых учащихся лежат  принципы  «ситуации успеха», 

свободы выбора учащимися дополнительных образовательных услуг, помощи, наставничества. Проект «Успех 

каждого ребенка» как раз и нацелен на предоставление возможности нашим детям найти себя, раскрыть свои 

таланты и впоследствии выбрать соответствующую профессию, сферу деятельности. 

В результате внедрения федерального проекта «Успех каждого ребенка»на базе Панаевской  школы-

интерната созданы все условия для воспитания и развития успешной личности. В школе действуют кружки, сек-

ции, объединения, реализуются курсы внеурочной деятельности по  направлениям воспитательной работы в 

рамках реализации ФГОС: духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное, социальное.  

Обучающиеся 4а класса Панаевской школы-интерната, где я являюсь классным руководителем,  занима-

ются в кружках, секциях, посещают занятия внеурочной деятельности, такие как: «Финансовая грамотность», 

«Робототехника», «Юный исследователь», «Умелые ручки», «Театр и мы», «Веселая карусель» (танцевальный), 

«Игры народов Севера», «Кристаллики Ямала» (вокал), «Здорово быть здоровым». 

В этих кружках, занятиях создаются равные стартовые возможности каждому ребенку, оказывается по-

мощь и поддержка одаренным и талантливым обучающимся, поднимая их на новый уровень индивидуального 

развития:  

- Спортивно – оздоровительное  направление реализуется через такие формы как физкультурные празд-

ники и соревнования, секции по футболу, баскетболу, спортивного ориентирования. 

 - Духовно-нравственное и  общекультурное направление реализуется через такие творческие объедине-

ния как «Театр и мы», «Кристаллики Ямала», 

«Веселая карусель», «Литературное краеведе-

ние». На занятиях воспитывается любовь к 

родному краю через песни, традиции, обычаи 

народов Крайнего Севера. 

  

        - Социальное направление: работа в рам-

ках проекта «Благоустройство школьной тер-

ритории»; работа по озеленению классов;  

профориентационные беседы, встречи с пред-

ставителями разных профессий; выставки по-

делок и детского творчества; трудовые десан-

ты, субботники.  

 Социальное направление ориентирова-

но и на патриотическое воспитание обучаю-

щихся. Оно реализуется через поисково-

исследовательскую работу в архивах школьно-

го музея, семейных архивах.  
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 Через встречи с  ветеранами труда, уроки мужества, 

просмотр фильмов патриотической направленности, тема-

тические сборы, творческие конкурсы (песни, рисунка, фо-

тографии), военно–спортивные праздники.  

- Общеинтеллектуальное направление реализуется через  

такие объединения как  «Финансовая грамотность», 

«Здорово быть здоровым». 

 Большое внимание уделяется ранней профориента-

ции учащихся. Проводятся беседы «Его величество  - 

Хлеб», «Труд кормит, а лень портит»,  акции, флешмобы, 

тренинги «Честен тот, кто работает на совесть», «Уважайте  

чужой и свой труд», творческий конкурс «Сказки о цветах 

способностей», профориентационные игры.  Основная 

миссия ранней  профориентационной деятельности в классе 

- дать школьникам возможность осознанно выбрать про-

фессию в быстро меняющемся мире, определиться с образовательной траекторией и в будущем без проблем 

найти свое место на рынке труда. 

 Обучающиеся 4а класса  систематически участвуют в акциях, смотрах, конкурсах различных уровней и 

становятся победителями, занимают призовые места. Успехи участников отражаются благодарственными 

письмами, грамотами, дипломами, памятными призами. 

Результативное взаимодействие между школой и родителями - это отношения, которые удовлетворяют 

всех участников образовательного процесса и являются основой качественного образования. В течение всех 4-

х лет обучения я привлекаю родителей к сотрудничеству, чтобы они стали настоящими и искренними помощ-

никами.  

Родители активно участвуют в организации 

и проведении различных мероприятий: «Осенины-

именины», «Что? Где? Когда?», 

«Костюмированное новогоднее представление», 

«День защитников Отечества», «Мамин праздник», 

«Счастливый случай». 

Все это убедительно указывает на то, что 

достигнутые результаты федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» на региональном уровне 

говорят о повышении доступности и качества до-

полнительного образования и повышении эффек-

тивности системы управления дополнительным 

образованием в регионе. 
 

 

Салихова Гульсина Динафовна 

 учитель начальных классов Панаевская школа-интернат 

 

 

 

 

«Новые возможности для каждого» 
 

 Реализация  проекта «Новые возможности для каждого» предполагает 

формирование системы непрерывного обновления работающим гражданам сво-

их профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных 

навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой экономики 

всеми желающими.  

 С ноября 2019 года Ямальский Центр внешкольной работы включился в 

реализацию мероприятий федерального проекта «Новые возможности для каж-

дого» рамках национального проекта «Образование». Для этого были разработа-

ны образовательные программы по востребованным направлениям профессио-

нального обучения и дополнительного образования.  
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 Были изучены востребованные направления для  непрерывного обновле-

ния работающих граждан  села. Взрослое население с. Яр- Сале получило 

возможность приобрести новые дополнительные навыки:  

        - по пошиву одежды  (курс «Кроим и шьѐм сами. Юбка. Брюки. Пла-

тье», обучение прошли 3 человека. По итогам Куцак Татьяна открыла 

швейную мастерскую); 

         - по вождению транспортного средства («Водитель транспортных 

средств категории «В» - обучение проходит 12 человек): 

           - по созданию файлов в программе 3D max для станков с ЧПУ 

(«Работа на станках с ЧПУ»); 

           - по программированию на базе  «Arduino»,которое представляет  

из себя маленькое электронное устройство, состоящее из одной печатной 

платы,  способное управлять разными датчиками, электродвигателями, 

освещением, передавать и принимать данные. Arduino позволяет подклю-

чать к нему огромное количество различных периферийных устройств 

необходимое в быту; 

           - по игре в шахматы «Партия с чемпионом». 

 Обучение взрослого населения проходит также в формате  мастер

-классов. В рамках реализации проекта «Фабрика народного творчества» 

прошло две встречи. Участники погружались в  

работу с графическими редакторами.  

 Мастер - класс по основам рисования в 

программе посетили учителя Ямальской школы-интерната. Второй мастер-класс был по-

свящѐн дизайну украшений. Участники работали над созданием броши.  

 Содержание мастер-классов ориентировано на национально-региональный компо-

нент. Традиционно проходят мастер-классы в преддверии календарных праздников по 

изготовлению сувениров и подарков. 

 В планах на 2020 год обучение сотрудников Центра внешкольной работы на кур-

сах повышения квалификации различной тематики. «Непрерывное обучение - ключ к успеху в XXI столетии. 

Пожизненная учѐба – это минимальное требование для успеха в вашей (а также любой другой) сфере деятельно-

сти» Брайан Трейси. 
                                             Н.В. Мухамедзянова, директор Ямальского центра внешкольной работы 

 

 

 

«Современная школа»  
 Федеральный проект «Современная школа» включает в себя  внедрение основного общего и среднего 

общего образования новых методов обучения и воспитания. В рамках реализации проекта «Современная шко-

ла» и в  соответствии с планом сотрудничества со школой 12 февраля 2020 года педагоги Мыскаменского дет-

ского сада посетили уроки математики и русского 

языка в первом классе Мыскаменской школы-

интерната.  

 Целью посещения стало дальнейшее изу-

чение воспитателями подготовительных групп  

методов и приѐмов, применяемых на различных 

уроках учителями начальной школы, а также 

оценка степени подготовленности наших бывших 

воспитанников к обучению в школе.  

 Для обеспечения преемственности разви-

тия ребенка и безболезненного перехода к новым 

условиям школьной жизни учителя начальной 

школы сохраняют содержание, формы, методы, 

технологии обучения и воспитания, изменяя и ус-

ложняя их постепенно. 
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  На уроках вводятся игровые моменты (введение персо-

нажей, задания соревновательного характера, использование 

сказочного сюжета, хоровое повторение правил и ответов, взаи-

мопроверка выполненных заданий, элементы театрализации и 

др.), проводится подвижная физкультминутка. Учитель создает 

на уроках благоприятную атмосферу, хвалит детей, делает ак-

цент на то, что они уже самостоятельные, могут сами выпол-

нять задания, что у них все получается, то есть мотивирует ре-

бят на успех.  

 Общение с учителем Проновой Людмилой Анатольев-

ной позволило сделать вывод, что дети хорошо адаптировались 

к школе и приняли новую для них социальную позицию, справ-

ляются с новыми правилами и требованиями.  

                                                        Жуковская Наталья Михайловна, методист,  

заместитель заведующего по ВМР 

 

  
 

 

Есть к чему стремиться,  

за что бороться  

и чем гордиться!  
       Олимпийский сезон в этом году можно считать завершен-

ным. 16 школьников района проверили свои знания в условиях, 

приближенных к экзаменам. Юным умам пришлось состязать-

ся за первенство в таких дисциплинах как: «Биология», «Физика», «История», «Русский язык», «Право», 

«География», «Технология», «Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти».  

        На окружном уровне блеснул своими знаниями в предметной области «Биология» Куцак Никита, ученик 8 

класса Ямальской школы – интерната, выполняя задания за 9 класс. По итогам олимпиады занял почетное при-

зовое место, с чем мы его и поздравляем!  

В этом году наблюдается положительная динамика % выполнения олимпиадных заданий нашими школьника-

ми. Остальные участники тоже показали высокие результаты. Многим из них не 

хватило лишь нескольких баллов до призовых мест.  

        Финишной прямой стала олимпиада по технологии, в которой участвовали 2 

школьника Ямальской школы-интерната. По итогам 3-х туров, занимая лидирую-

щие места, победителем стал Шекенов Манас, обучающийся 10 класса. В этом 

году он трижды участвовал в Олимпиаде (физика, физическая культура, техноло-

гия), показав хороший процент выполнения работ.  

Конечно, победа в олимпиаде для школьника важна в первую очередь, но и фи-

нансовое поощрение, согласитесь, не бывает лишним. Причем порой суммы весь-

ма значительные. Например, победители муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников и межрегиональной олимпиады по краеведению и род-

ным языкам получают по 1500 рублей по каждому предмету, а призеры – по 1000 

рублей. Без внимания не остается и младшее звено. Так, абсолютный победитель 

в олимпиаде для младших школьников получает- 1000 рублей, победитель – 800 

рублей, призер – 500 рублей. Зачастую один ребенок участвует сразу в несколь-

ких олимпиадах. А значит, есть возможность получить первый весомый гонорар 

за отличные знания. 
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 В этом году 65 победителей и 171 призер получили денеж-

ные вознаграждения от Главы Ямальского района на общую сум-

му 232 тыс. 600 рублей. 

Наши ученики проявили целеустремлѐнность, нестандартное 

мышление, выполняя сложные олимпиадные задания. От всей ду-

ши поздравляем всех  победителей, призера и участников олимпи-

ад. Пусть следующий учебный год способствует покорению вами 

новых вершин знаний.  

          Поздравляем родителей, которые способствовали становле-

нию таланта каждого ребенка. Выражаем искреннюю благодар-

ность педагогам. Ваши знания, терпение и любовь к детям и сво-

ему делу – основа успешности учащихся и школы. 

 

                                                                    Куликовских А.Ю., специалист в сфере образования департамента образования 

 

 

Точка Роста- точка отсчета новых достижений 
 

 В конце сентября 2019 года в рамках федерального проек-

та "Современная школа" национального проекта "Образование" в 

сельской местности и малых городах России начали свою работу 

центры образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка 

роста". Основной целью создания этих центров является повыше-

ние качества подготовки школьников, сокращение разрыва, на-

блюдаемого между школами, расположенными в городах и селах. 

.В сентябре прошедшего  года в Новопортовской школе-

интернате состоялось торжественное открытие Центра образова-

ния цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это 

одно из первых значимых мероприятий в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование».  

Чем же занимаются ребята и педагоги в «Точке роста»? 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 В январе на площадке детского технопарка «Кванториум» города Томска прошла первая образовательная 

сессия для педагогов образовательных центров «Точка роста», созданных в сельских школах в рамках нацпроекта 

«Образование». Участниками сессий стали педагоги сельских школ ЯНАО. Из Новопортовской школы-интерната 

приняли участие в сессии учителя информатики Новикова Т.Г. и Жукова Е.Н. 

Темой обучения в ходе однодневной сессии стал язык программирования Scratch – один из немногих графиче-

ских языков, который успешно осваивают дети даже дошкольного возраста. С помощью Scratch можно программи-

ровать собственные интерактивные истории, игры, анимацию и делиться своими наработками через Интернет-

сообщества. 

Учителям, которые в этот раз оказались в роли учащихся, предстояло выполнить четыре блока заданий, в том 

числе представить собственный проект, а также пройти итоговое тестирование. Все педагоги   справились с этим 

вполне успешно. 

В группе «Кванториум» проводится Scratch-олимпиада, в которой ученики нашей школы-интерната примут 

активное участие. 
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПОМОЩНИКИ 

В  феврале в Новопортовской школе-интернате прошѐл «Урок цифры» по теме «Персональные помощники», посвя-

щѐнный разбору понятия персональных помощников, их характеристикам, областям применения. В повседневной 

жизни мы не пишем программы для запуска стиральной машины или включения музыки. Для нас их написали разра-

ботчики данных устройств. Однако связь Интернета со всѐ большим количеством предметов (создание так называе-

мого Интернета вещей, появление умных холодильников, кондиционеров, обогревателей, умного дома), когда уст-

ройства получают возможность передавать информацию друг другу, приводит к появлению огромного разнообразия 

возможных взаимодействий, и нужен простой интерфейс для управления такими сложными системами. Помимо это-

го, растѐт количество приложений, затрагивающих самые разные сферы жизни. Чтобы облегчить взаимодействие с 

ними, появляются супер приложения, объединяющие в себе несколько обычных приложений, иногда десятки. Но с 

дальнейшим ростом нужен принципиально новый интерфейс взаимодействия с системой приложений.   
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 Таким интерфейсом взаимодействия со сложными система-

ми — приборов или приложений — являются персональные помощ-

ники. Персональные помощники – программы на основе искусст-

венного интеллекта, способные выполнить определѐнное действие в 

ответ на команду пользователя. Например, мы с вами привыкли уз-

навать в Интернете погоду, при этом у прогноза погоды есть чѐткая 

структура запроса — нас интересует место и время. Поэтому персо-

нальные помощники отлично справляются с запросами вида «Какая 

погода в Новом Порту завтра?» У Алисы, например, уже есть более 

80 тысяч навыков, большая часть которых создана вне Яндекса. 

На уроке учащиеся разбирались  как при помощи интерфейса персо-

нальный помощник   взаимодействует с устройствами и сервисами, а также обсудили понятие персональных 

помощников и актуальность их использования, привели примеры. Посмотрели видеоролик, рассказывающий о 

персональных помощниках. Выполнили в онлайн- тренажѐре задания, связанные с персональными помощника-

ми, областями их применения и их устройством. 

 

В зависимости от класса, ученикам были предложены разные задания: 

для учеников 1-4-х классов — задания «Дом» и «Огород»; 

для учеников 5-7-х классов — задания «Дом» и «Чат-бот»;  

для учеников 8-11-х классов — задание «Устройство персонального помощника». 

В задании «Дом» появляется изображение комнаты, на которой необходимо найти активные 

(кликабельные) объекты, которые потребуются для выполнения запроса. По сюжету задания Скобцу подарили 

умную колонку, и он вместе с друзьями исследует еѐ возможности. В задании «Огород» ученик с помощью пер-

сонального помощника приводит в работу футуристичное умное устройство, которое позволяет ухаживать за 

растением (клубникой): поливать его, освещать или защищать от ветра. Тем самым ученик помогает бабушке 

Скобца ухаживать за огородом. Для выполнения задания необходимо составить программу, которая позволит 

умному устройству осуществить именно тот набор функций, который необходим в заданных условиях. Каждая 

команда построена в парадигме объектно-ориентированного программирования: сначала указан объект, затем 

метод, затем параметры данного метода. 

В задании «Чат-бот» ученику необходимо научить чат-бота отвечать на его запросы в соответствии с его 

ожиданиями. Для этого необходимо составить блок-схему, отражающую ответы чат-бота в разных сценариях. 

Ученик перемещается между окнами с блок-схемой и  диалогом с персональным помощником. После заполне-

ния пустых блоков в блок-схеме ученик нажимает «Запустить тестирование» и возвращается в окно диалога, где 

запускает программу нажатием на блок «Чем мне заняться?». Результат работы программы соответствует соб-

ранной блок-схеме. 

Задание «Устройство персонального помощника» включает в себя три части: 

1. Составить схему этапов, которые проходит запрос к персональному помощнику при его обработке; 

2. Выстроить путь для запроса через блоки внутри персонального помощника; 

3. Пройти тест на проверку знания основных этапов работы персонального помощника. 

В конце урока ученики поделились эмоциями от полученного опыта, сформулировали выводы, ответили 

на вопрос: «Появление каких функций можно ожидать от персональных помощников в будущем?». 

Все участники «Урок цифры. Персональные помощники» получили сертификаты. 
ЯМАЛ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ 

В Новопортовской школе-интернате прошла XIX школьная краеведческая конференция «Ямал: прошлое, 

настоящее, будущее», которая была посвящена самому дорогому – любви к родной земле. Мы были рады при-

ветствовать юных исследователей и их наставников, кому небезразлична история своего края, своей малой ро-

дины. 

Работа конференции проходила по двум номинациям: «Новый Порт – шаги в науку», (жюри: Солодовни-

кова С.И., Савина Т.А., Козина Н.А.). Участники поделились 

своими поисками и открытиями в литературе и географии, это и 

исследовательская работа «Изучение влияния условий много-

летней мерзлоты на жизнь населения» (Сэротэтто У., 11 класс, 

рук. Мартюкова А.В.), рассказывающая  нам о влиянии вечной 

мерзлоты на жизнь населения в разных районах Ямало-

Ненецкого автономного округа. Проект «Программа SketchUp 

как эффективное средство моделирования в промышленном 

дизайне» (Окотэтто Д., 6а класс, рук. Иванов А.С.), представ-

ляющий перед нами мир 3D моделирования, с помощью кото-

рого можно создавать идеи для благоустройства нашего села 

Новый Порт.  
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 И с с л е д о в а т е л ь с к и й  п р о е к т  « Э к о л о г -

градостроитель»  (Брик К., Худи Р., 7а класс, рук. Башук 

Ж.А.) поведал нам об экологической ситуации в ЯНАО, ос-

ветил такую актуальную проблему как глобальное потепле-

ние.Учащимися был представлен робот, которого они сами 

собрали на базе ArduinoВ номинации «Я и моя родина», 

(жюри: Сбродова С.В., Мартюкова А.В., Мирских О.В.) уча-

стники покорили зрителей и жюри своими открытиями: 

здесь и творческий проект «Что символизирует орнамент на 

гербе и флаге ЯНАО» (Бабаева А., 4а класс, рук. Деркач 

Г.С.), в ходе работы над которым был создан электронный 

сборник, который поможет школьникам лучше узнать род-

ной край. Проект «Чум – частица нашей Родины» (Худи Н., 

Вануйто М., Яптик А., 1б класс, рук. Иванова О.А.), пред-

ставляющий макет чума и рассказывающий о особенностях 

быта тундрового населения. 

Понравились членам жюри и зрителям такие исследовательские работы как «Вода – источник жизни» (Худи 

Л., 3б класс, рук. Крейда В.А.), рассказывающий в роли воды в жизни человека, «Почему идѐт дождь» (Худи Р., 2б 

класс, рук. Волкова Н.М.), эта работа посвящена экспериментам по образованию дождя в домашних условиях, «Как 

рождается цвет» (Окотэтто Д., 1б класс, рук. Иванова О.А.). 

По итогам конференции места распределились следующим образом: 

Номинация «Новый Порт - шаги в науку»: 

Брик Кира, Худи Радмилла, 7 класс – 1 место; 

Окотэтто Денис, 6 класс – 2 место; 

Голотвина Арина, 11 класс – 3 место. 

Номинация «Я и моя родина»: 

Бабаева Алия, 4 класс – 1 место; 

Худи Надежда, Вануйто Мария, Яптик Алина, 1 класс – 2 место; 

Окотэтто Даниил, 1 класс – 3 место. 
ДЕНЬ ПЕРВОКЛАССНИКА В НОВОПОРТОВСКОЙ ШКОЛЕ 

27 января объявлен Единым днем подачи заявлений в 1 класс. 

Самым запоминающимся для дошкольников может бытьэкскурсия по школе с возможностью познакомиться с 

учителями, посидеть за партой, написать слова и цифры на доске. Вот и будущие первоклассники, а ныне еще воспи-

танники подготовительной группы, осуществили свою мечту: посетили урок математики в 1б классе, где каждый из 

них смог почувствовать себя настоящим учеником. 

Педагоги (Новикова Т.Г., Орлов Э.А., Жукова Е.Н.) совместно с волонтерами (Бодров Денис, Окотэтто Ки-

рилл, Лаптандер Артем) познакомили воспитанников с 3D принтерами,  3D ручками, дронами и очками виртуальной 

реальности. С радостными впечатлениями дети вернулись в детский сад. Многие из них говорили о том, что им хо-

чется поскорее пойти учиться в школу. 
                                                   Савина Татьяна Анатольевна, зам.директора Новопортовской школы-интерната 

 

Тропинкой доброты 
 

 В Салемальской школе-интернате был реализован проект «Тропинка доброты», который принял участие в 

конкурсе социальных проектов  «Экология – это может сделать         каждый» в рамках  XXI Международного фес-

тиваля «Детство без границ». Обучающиеся 4 класса Атаман Екатерина и Лар Артем при поддержке наставника На-

тальи Павловны Волковой, классного руководителя, заняли 1 место . Действительно, проект "Тропинка доброты" 

призывает каждого жителя сельского поселения бережно относиться к природе родного края, сохранять и приумно-

жать ее богатство. Данный социальный проект не первый год реализуется в школе-интернате и имеет положитель-

ные результаты внедрения.  

 Проект «Тропинка доброты» нацелен на внедрение и развитие вариативных форм работы с детьми младшего 

школьного возраста. «Тропинка доброты» (экологическая тропа) – одна из современных форм воспитания и обра-

зования детей – работа в экологически значимом пространстве, на образовательном маршруте, проходящем через 

различные природные объекты. Проект раскрывает задачи и содержание работы по экологическому воспитанию уча-

щихся с учетом психофизиологических особенностей детей  начальной школы. 

В проекте представлены такие виды направления в экологической деятельности ребенка, как: 

• познавательный (формирование представлений о мире природы, 

• перцептивно-эмоциональный (формирование положительного отношения к природе). 

• практический (формирование склонности к проявлению позитивного взаимодействия). 



В проекте представлены такие виды направления в экологической деятельности ребенка, как: 

• познавательный (формирование представлений о мире природы, 

• перцептивно-эмоциональный (формирование положительного отношения к природе). 

• практический (формирование склонности к проявлению позитивного взаимодействия). 

 Содержание проекта предполагает комплексный подход к развитию учащихся   на эмоциональном, пси-

хофизиологическом и интеллектуальном уровнях через знакомство с природой в различных видах работы с деть-

ми. Учитывая особенности возраста, а также специфику этой развивающей среды, при организации работы 

на экологической тропе педагог и учащиеся в течение 3 лет использовали разнообразные формы, например, на-

блюдения, труд в природе, занятия и праздники интегрированного характера, развлечения, участие детей в эко-

логических акциях, ведение календарей природы. 

Достигнутый результат: 

Дети узнали особенности природы родного края; 

  Дети овладели знаниями безопасного поведения в природе; 

 У обучающихся сформировалось стремление к исследованию объектов природы, дети научились делать 

выводы, устанавливать причинно-следственные связи; 

  Обучающиеся научились систематизировать и углублять свои знания о растениях, животных, природных 

явлениях, состоянии окружающей среды; 

  Дети научились вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, объяснять связи и цепочки в 

природе.  

 Салемальская школа-интернат  находится участок с достаточно большим количеством разнообразных 

природных объектов. Экологическая тропа – одна из современных форм воспитания и образования детей – рабо-

та в экологически значимом пространстве, на образовательном маршруте, проходящем через различные природ-

ные объекты.  

 Природа хрупка и ранима. Важно было дать детям представление о том, что человек часть природы: он 

не может жить вне ее, не должен нарушать законы, по которым существует окружающий его мир. Только нау-

чившись жить в полном согласии с природой, мы можем лучше понять еѐ тайны, сохранить самое удивительное 

творение природы – жизнь на Земле.  

Во время реализации проекта ребята знакомились с растениями и животными, местами их обитания, особен-

ностями природных ландшафтов,  расширяли свой кругозор, практиковались в ориентировании.  

Привлекая внимание детей к изменениям, происходящим в природе в разные временные отрезки, важно нау-

чить детей не только любоваться увиденным, но и наблюдать, понимать некоторые явления природы, заботиться 

о ней, охранять и преумножать ее богатства, постоянно наблюдать и общаться с разнообразными объектами жи-

вой природы.  «Тропинка доброты»    – это средство нравственного, эстетического и  трудового воспитания. 

Ознакомиться с проектом «Тропинка доброты» можно на сайте Департамента образования в разделе 

«Дополнительное образование и воспитание» Экологическое образование. 
                                                                                            Волкова Наталья Павловна учитель начальных классов  

                                                                                                            Салемальской школы-интерната 

 
 



 

Жестокое обращение с ребенком.  

Причины. Последствия. 
                                                          Родительский ликбез 

«Детство, этот огромный край, откуда приходит каждый! Откуда я родом? Я родом из моего детства, 

словно из какой-то страны», — писал Антуан де Сент-Экзюпери в своей книге «Военный летчик». Писатель 

был прав: события, которые переживает человек, будучи ребенком, в результате продолжают оказывать 

на него влияние даже тогда, когда он давно вырос. И если действие одних переживаний является очевидным, 

то следствие других бывает непросто распознать. 

Все чаще с экранов телевизоров, со страниц газет и журналов, из радиоприемников мы слышим термин 

«жестокое обращение». Чаще этот термин применим в отношении детей, ведь ребенок намного слабее взрос-

лого и не может постоять за себя. Попытаемся разобраться, как выявить признаки жестокого обращения с ре-

бенком, как помочь ребенку, пострадавшему от физического, эмоционального или сексуального насилия, како-

вы причины и последствия жестокого обращения с детьми?  

Насилие во многих случаях – симптом нарушенных детско-родительских отношений, пагубно влияю-

щих на развитие ребенка. Помимо непосредственного вреда для физического и душевного здоровья, перене-

сенное ребенком насилие со стороны близких больше всего влияет на то, как этот ребенок в дальнейшем будет 

выстраивать отношения с окружающими людьми, и прежде всего, со своими детьми. Возникающий, таким об-

разом, цикл насилия (нарушенные отношения – насилие – нарушенные отношения) проявляется на разных 

уровнях: и в актуальных отношениях между ребенком и родителем, и в отношениях между поколениями.  

Насилием часто оказывается не только грубое и ,очевидно, травмирующее применение силы по отно-

шению к ребенку, но и многие привычные «традиционные» формы наказаний и воздействий на детей.  

Поэтому так важно уметь распознавать насилие в разных формах и на разных этапах жизни семьи и 

оказывать помощь детям и родителям не только в случаях, когда не остается ничего другого, как забрать ре-

бенка из семьи. 

Что же нужно понимать под жестоким обращением с ребенком?Жестокое обращение с ребенком– это 

все многообразие действий или бездействие со стороны окружающих лиц, которые наносят вред физическому 

и психическому здоровью несовершеннолетнего, его развитию и благополучию, а также ущемляют его права 

или свободу. Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в форме физического или психиче-

ского насилия либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых спо-

собов воспитания, грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, 

оскорблении или эксплуатации несовершеннолетних, проявлении насилия по отношению к иным членам се-

мьи в присутствии ребенка.  

Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения приводит  четыре общих категории жесто-

кого обращения с детьми:  

1) физическое насилие, 2) сексуальное насилие, 3) психологическое насилие,4)пренебрежение потреб-

ностями ребенка. 

Физическое насилие – одна из самых распространенных форм насилия над детьми. Наиболее часто 

физическое насилие осуществляется под ви-

дом физических наказаний. Различие между 

физическим насилием и физическим наказа-

нием существует скорее в общественном соз-

нании, чем в реальной жизни. Когда говорят 

о насилии, формируется обычно образ роди-

теля-монстра – алкоголика либо психически 

больного. Когда же говорят о физических на-

казаниях, как правило, имеют ввиду обычных 

родителей, беспокоящихся за судьбу своего 

ребенка.  

Как показывает практика работы с 

детьми, физические наказания легко перехо-

дят в насилие и что граница между насилием и 

наказаниями достаточно условна. 
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Дети подвергаются физическому насилию в любом возрасте. По некоторым данным, возраст жертв 

физического насилия распространяется следующим образом: одна треть – до года, одна треть – между годом 

и шестью годами и одна треть – после 6 лет. При этом маленьких детей чаще избивают матери, в то время как 

подростков чаще бьют отцы. Мальчиков чаще наказывают физически, чем девочек. 

Физическим насилием можно назвать любое нанесение физических побоев ребенку.На практике 

специалисты сталкиваются с «привычной» поркой ремнем, с избиениями прутами и шнурами; любыми дру-

гими предметами, попавшимися под руку; с прижиганием сигаретой, намеренным «в целях воспитания» 

ожогом утюгом; с попыткой утопления в ванне, постановкой на колени на горох и рис на несколько часов, 

привязыванием к кровати, батарее и прочими «мелочами» – выкручиванием ушей, шлепками, пощечинами 

и подзатыльниками, швырянием ребенка об стену и т.д. Как правило, на этом проблема жестокого обраще-

ния с детьми не заканчивается. Иногда можно отметить у детей и тяжелые повреждения, вплоть до сотрясе-

ний и серьезных переломов. Очень часто родители пытаются «списать» это на несчастный случай. Тем не 

менее, если в семье подобные «случаи» происходят уже не в первый раз, стоит обратить внимание на пове-

дение ребенка и семьи в целом. 

Физическое насилие над ребенком чаще всего влияет на формирование самооценки ребенка и его 

отношение к окружающему миру, их последствия могут быть самыми разными: от незначительных и прак-

тически не оказавших влияния на развитие личности до грубых нарушений, включая психопатологию, са-

моразрушающее и асоциальное поведение. 

Прямыми последствиями являются страх, тревога, растерянность, беспокойство. Пролонгированные 

последствия жестокого обращения в детстве, в основном, выражаются в задержке психофизического разви-

тия, проявления различной неврозоподобной симптоматики: расстройства сна, аппетита, у многих детей 

появляется энурез, энкопрез, различные тики, ночные страхи и т.п. Подростки склонны на протестные реак-

ции, уходы из дома, поиск поддержки в асоциальных компаниях, иногда к суицидальному поведению. 

Именно поэтому, последствия насилия выходят за рамки переживания травмы и затрагивают другие сферы: 

общение со сверстниками, успешность в школе, формирование будущих близких отношений.  

Сексуальное насилие – это все виды сексуальных действий: изнасилование, вовлечение детей в сек-

суальную активность взрослых, разные формы инцестных отношений, развратные действия, вовлечение в за-

нятие проституцией или в создание и/или распространение порнографической продукции. 

Характеризуя понятие сексуального насилия, Всемирная Организация Здравоохранения отмечает, что 

принуждение может  быть очень разным по степени применения силы помимо физической силы, могут ис-

пользоваться психологическое запугивание, шантаж, угрозы.  

Взрослые, совершающие сексуальное насилие по отношению к детям, используют доверчивость де-

тей, ориентацию детей на авторитет взрослых, боязнь дать отпор, любопытство и интерес детей. Они приме-

няют разные способы обмана, соответствующие детскому возрасту, для того чтобы заманить детей. Вот при-

меры реальных случаев: детям предлагали «пойти посмотреть роботов», «достать с подвала котенка», пойти 

посмотреть мультфильм; детей подкупали деньгами, кормили сладостями, угрожали поставить плохие оценки 

и т.п. Для принуждения к продолжению сексуальных контактов взрослые запугивают детей тем, что «тебе 

никто не поверит, потому что ты маленькая», «родителей посадят в тюрьму», угрожают «позором на всю шко-

лу», «отчислением из спортивной секции или музыкальной школы» и т.п.  

Реакция детей на сексуальные посягательства сложны и трудно предсказуемы. они зависят от возраста 

ребенка, от ситуации насилия, от того, получает ли ребенок или подросток поддержку со стороны близких 

людей, а также от того, была ли вовремя оказана медицинская и психологическая помощь. Последствия могут 

быть кратковременными и длительными, возникать непосредственно после ситуации ил носить отставленный 

характер. Они могут быть очевидными, а могут и не проявляться в явном виде.   

Наиболее обще нарушения у детей дошкольного возраста, пострадавших от сексуального насилия – 

это тревога, ночные кошмары, симптомы посттравматического стрессового расстройства, избегающее поведе-

ние, уходы, депрессия, боязливость, задержка развития и чрезмерный контроль за окружением, агрессия, ан-

тисоциальное и неконтролируемое поведение, неадекватное сексуальное поведение.  

У детей школьного возраста может проявляться страх, невротическое и общее психическое заболева-

ние, агрессия, ночные кошмары. Подростки часто реагируют резким изменением стиля жизни, например, у 

подростков наиболее часто встречающимися эмоциональными переживаниями являются страх, выраженная 

тревога, подавленность, растерянность, гнев, отвращение, аутоагрессия, самоуничижение. 

Психологическое насилие. Недоброжелательная обстановка, запугивание, оскорбления, насмешки, 

враждебность, неоправданные завышенные ожидания и требования могут приводить к постоянному пережи-

ванию ребенком своей неуспешности, неспособности, ненужности и несчастливости. Такое отношение к ре-

бенку со стороны родителей, близких людей, воспитателей, сверстников называется психологическим насили-

ем.   
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 Выделяют следующие  виды 

психологического насилия: пренебреже-

ние существенно важными для ребенка 

потребностями, изоляция ребенка от 

нормального социального опыта, терро-

ризирование ребенка (оскорбление, за-

пугивание), игнорирование ребенка, 

враждебное отношение, протеворичи-

вость  в реакциях на поступки ребенка, 

неумение признать, что ребенок являет-

ся самостоятельной личностью. Психо-

логическое насилие является неотъемле-

мой частью физического и сексуального 

насилия и всегда сопровождает их. Од-

нако и само по себе оно может приводить к не менее драматическим последствиям.Реакция ребенка может 

быть различной: беспричинные подъемы температуры, боли в животе и головные боли и др. Дети, пережи-

вающие психологическое насилие, могут иметь  эмоциональные нарушения (страх, тревогу, подавленность); 

их поведение может быть как чрезмерно нормативным, ориентированным на похвалу, так и протестным. Они 

могут быть агрессивными или робкими, часто неуспешными в школе.  

Пренебрежение нуждами ребенка чаще всего характеризуется дефицитом внимания со стороны ро-

дителей, что приводит к тому, что ребенок развивается в эмоционально и информационно бедной среде, им 

никто специально не занимается, а сам ребенок не способен обеспечить себе необходимые условия для нор-

мального развития. Нехватка внимания и заботы зачастую приводит к задержкам психического и физического 

развития, которые, как правило, проявляются в момент поступления ребенка в школу.  

Часто при начале обучения впервые определяется и задержки в интеллектуальном развитии, преиму-

щественно вызванные социально-педагогической запущенностью. Такому ребенку трудно усваивать учебный 

материал, он физически ослаблен и часто пропускает занятия по болезни, его дразнят за внешний вид (плохая 

одежда, неприятный запах и т.п.), его ругают за поведение, он не пользуется поддержкой учителя, его наказы-

вают дома за плохие отметки и за вызовы родителей в школу, он начинает прогуливать уроки, его могут оста-

вить на второй год, либо перевести в коррекционный класс.  

Все перечисленные  трудности способствуют тому, что ребенок  чувствует себя в школе несостоятель-

ным и частично или полностью «выпадает»из процесса обучения. У ребенка формируется стойкий негативизм 

к школе и к обучению вообще и в качестве альтернативного варианта у него остается пребывание дома или в 

уличной компании. 

Алкоголизм родителей является одной из форм жестокого обращения с детьми, где могут сочетаться 

все формы насилия, но прежде всего – психологического.   Дети из семей, где родители пьют, имеют множе-

ство негативных переживаний: страх перед отцом, когда он пьян, беспокойство за мать, стыд и необходи-

мость скрывать перед другими пьянство родителей, неуверенность в исполнении ими обещаний. Отношения с 

родителями-алкоголиками лишены стабильности и безопасности. В ответ на пьянство родителей  у детей фор-

мируются противоречивые отношения к ним: ребенок их боится и любит, ненавидит и понимает, привязан – 

хочет уйти. Заботится – и готов ударить и т.п. Одновременно у таких детей складывается подобное отноше-

ние к окружающему миру в целом. 

Большинство детей, о которых плохо заботятся и нуждам которых пренебрегают – это дети алкоголи-

ков. В целом жизнь ребенка в такой семье, превращается в непрерывную цепь насилия и жестокого обраще-

ния, которая часто впоследствии воспроизводится ребенком на протяжении всей его жизни.  

Таким образом, дети, которые подвергаются жестокому обращению и насилию, в какой бы форме оно 

ни происходило, «выпадают» из нормального процесса социализации и лишены необходимых для нормально-

го роста и развития ощущения безопасности, безусловного принятия, поддержки и помощи со стороны роди-

телей. Они часто оказываются не способны защищать себя и проявляют в отношениях с окружающими либо 

повышенную уступчивость и неуверенность, либо агрессивность. Это приводит к трудностям в отношениях с 

собой и окружающими, к нарушениям адаптации. Негативный опыт жестокости в детстве часто воспроизво-

дится в последующих поколениях, поэтому так важно выявление неправильного обращения с ребенком на 

ранних этапах и оказание помощи этим детям и семьям. 

Если вы стали свидетелем жестокого обращения с детьми со стороны родителей, опекунов, сверстни-

ков либо иных лиц, то незамедлительно сообщите в уполномоченные органы: комиссию по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав, органы внутренних дел, органы опеки и попечительства или прокуратуру. 

Наталья Ахатова начальник отдела опеки и попе-

чительства департамента образования 



С Т Р А Н И Ц А  1 8  

 

 

 

 

 

 

У войны не женское лицо 
 

  

  

 Пожалуй, каждому хоть раз доводилось слышать фразу 

«У войны не женское лицо». Однако победу в Великую Отечест-

венную добывали не только мужчины, но и представительницы 

слабого пола. История сохранила немало имен женщин, которых 

сложно назвать слабыми, т. к. они совершали настоящие подвиги. 

 Одной из таких выдающихся личностей стала Александ-

ра Самусенко. Ей было немногим более двадцати, но за свой ко-

роткий век Александра стала единственной женщиной-

командиром танкового батальона во времена Второй мировой 

войны. О юности Александры Самусенко известно немного. В 

одних источниках указывается, что она появилась на свет в 1922 

году в деревне Святое (сегодня деревня Кирово) Жлобинского 

района Гомельской области, а согласно другим - девушка родом 

из Читы. Исследователи сходятся во мнении, что Александра Са-

мусенко из Беларуси, а в Читу она переехала позже.  В некоторых 

документах вообще указывается, что с 1934 года девочка была 

«дочерью полка», т. е. воспитывалась в одной из частей Красной 

армии. Этот факт свидетельствует о том, что ее родителей или 

уже не было в живых, или же их репрессировали. Известно, что 

девушка писала письмо Калинину с просьбой поспособствовать 

ей при поступлении в танковое училище, где учились юноши.  

 Ее просьба была исполнена. На фронте Александра Саму-

сенко оказалась с самого начала войны. Она принимала участие в 

боях на Западном и Брянском фронтах 1941 года. Через два года 

Самусенко уже находилась в звании старшего лейтенанта. От-

важная девушка после битвы на Курской дуге была удостоена ордена Красной Звезды. Находясь в крайне тяже-

лых условиях и под постоянным обстрелом врага, Самусенко сумела вывести бойцов из окружения.  

 Несмотря на многочисленные бои и пережитые ранения, Александра Самусенко оставалась задорной и 

оптимистичной натурой. До наших дней дошло всего несколько ее фотографий. Автор одного из снимков Анато-

лий Морозов вспоминал, как впервые увидел офицера связи Самусенко, отдыхавшую после тяжелого боя. Алек-

сандра Григорьевна была очень привлекательной, с длинной косой, уложенной сзади. Однако ,женщина курила 

папиросы одну за другой и за крепким матерным словцом в карман не лезла. И никто этому не удивлялся, если 

брать в расчет, с какими ужасами войны ей приходилось сталкиваться.  Солдатам нравилась боевая и неунываю-

щая девушка, но когда ее назначили командиром взвода танков Т-34, подчинялись неохотно, т. к. считали 

«негоже девке мужиками управлять».   

        В 1945 году Александру Григорьевну, находившуюся уже в звании гвардии капитана, перевели в штаб 1-й 

гвардейской танковой бригады. Так Самусенко стала единственной женщиной-танкистом заместителем команди-

ра танкового батальона.  Александра Самусенко не дожила до Дня Победы всего пару месяцев. 3 марта 1945 года 

отважная женщина находилась в Лобезе (Польша). В танк Александры попал снаряд. Она выскочила оттуда, вы-

бросила офицерский планшет с документами в пылающую машину и до последнего отстреливалась от врага. От-

важная девушка скончалась от многочисленных полученных ранений  
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 После начала Великой Отечественной 

войны сотни тысяч женщин отправились на 

фронт. Большинство из них стали санитарками, 

поварихами, а более 2000 - снайперами. Совет-

ский Союз был чуть ли не единственной стра-

ной, привлекшей женщин для выполнения бое-

вых задач. Сегодня хотелось бы вспомнить о 

стрелках, считавшихся лучшими в годы войны.   

 Роза Шанина родилась в 1924 году в 

деревне Едьма Вологодской губернии (сегодня 

Архангельская область). После 7 классов обуче-

ния девочка решила поступать в педагогическое 

училище в Архангельске. Мать была против, но 

упорства дочери было не занимать с самого дет-

ства. Автобусы мимо деревни тогда не ходили, 

поэтому 14-летняя девочка прошла пешком 200 

км по тайге, прежде чем добралась до ближай-

шей станции. Роза поступила в училище, но перед войной, когда обучение стало платным, девушка вынуждена 

была пойти работать в детский сад воспитателем. Благо, что тогда сотрудникам учреждения давали жилье. Роза 

продолжила учиться на вечернем отделении и успешно окончила 1941/42 учебный год. Еще в начале войны Роза 

Шанина обращалась в военкомат и просилась добровольцем на фронт, но 17-летней девушке отказали. В 1942 

году ситуация изменилась. Тогда в Советском Союзе началась активная подготовка женщин-снайперов. Счита-

лось, что они более хитрые, терпеливые, хладнокровные, а пальцы более плавно нажимают на курок. Поначалу-

Розу Шанину учили стрелять в Центральной женской школе снайперской подготовки. Девушка окончила обуче-

ние с отличием и, отказавшись от должности инструктора, отправилась на фронт.   Через три дня после прибытия 

в расположение 338-й стрелковой дивизии 20-летняя Роза Шанина сделала первый выстрел. В своем дневнике 

девушка описала ощущения: «…ослабли ноги, соскользнула в траншею, не помня себя: «Человека убила, челове-

ка…»  Встревоженные подруги, подбежав ко мне, успокаивали: «Ты ж фашиста прикончила!» Спустя семь меся-

цев девушка-снайпер писала, что она убивает врагов уже хладнокровно, и теперь в этом состоит весь смысл ее 

жизни. 17 января 1945 года Роза Шанина в своем дневнике писала, что вскоре может погибнуть, т. к. в их баталь-

оне из 78 бойцов осталось только 6. Из-за непрекращающегося огня она не может выйти из самоходки. 27 января 

был ранен командир подразделения. В попытке прикрыть его, Роза получила ранение в грудь осколком снаряда. 

Отважной девушки не стало на следующий день. Медсестра 

рассказала, что перед самой кончиной Роза сожалела, что не 

успела сделать большего.  

 Западная пресса дала прозвище еще одной советской 

женщине-снайперу Людмиле Павличенко. Ее назвали «Леди 

Смерть». Людмила Михайловна осталась известной в миро-

вой истории как самая успешная женщина-снайпер. На ее 

счету 309 убитых солдат и офицеров противника. С первых 

же дней войны Людмила ушла на фронт добровольцем. Де-

вушка отказалась быть санитаркой и потребовала, чтобы ее 

записали в снайперы. Тогда Людмиле дали в руки винтовку и 

приказали застрелить двух пленных. Она справилась с зада-

нием. Павличенко принимала участие в обороне Севастополя, 

Одессы, в боях в Молдавии. После того, как женщина-

снайпер получила серьезное ранение, ее отправили на Кавказ. 

Когда Людмила вылечилась, она полетела в составе совет-

ской делегации в США и Канаду. Людмила Павличенко про-

вела несколько дней в Белом доме по приглашению Элеоно-

ры Рузвельт. Советский снайпер произнесла немало речей на 

многочисленных конгрессах, но более всего запомнилось ее 

выступление в Чикаго. Людмила сказала: «Джентльмены, 

мне двадцать пять лет. На фронте я уже успела уничтожить 

триста девять фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, 

джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спи-

ной?» В первые секунды все замерли, а затем разразился 

шквал одобрительных аплодисментов. 25 октября 1943 года женщине-снайперу Людмиле Павличенко присвоили 

звание Героя Советского Союза.  



            
В  целях сохранения  этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур, генофонда корен-

ных народов и этносов Севера, установление культурных связей между народами и этносами, выявление 

сильнейших спортсменов по национальным видам спорта, в период с 02 по 03 апреля 2016 года в с. Яр- Сале 

будет проведено I лично-командное первенство Ямальского района по северному многоборью, посвященно-

му 55-летнему Слѐту оленеводов и охотников Ямальского района. Соревнования проводятся среди обучаю-

щихся 13-14 лет образовательных организация Ямальского района. Состав команд 6 человек. Первенство 

включает в себя следующие состязания Метание тынзяна на хорей ;прыжки через нарты; тройной националь-

ный прыжок с одновременным отталкиванием двумя ногами; лыжная эстафета; перетягивание палки. Общее 

руководство по проведению соревнований осуществляет организационный комитет, утверждѐнный поста-

новлением Главы муниципального образования Ямальский район. Непосредственное проведение соревнова-

ний возлагается на управление по развитию физкультуры и спорта Администрации муниципального образо-

в а н и я  Я м а л ь с к и й  р а й о н ,  а  т а к ж е  н а  г л а в н у ю  с у д е й с к у ю 

коллегию, утверждѐнную оргкомитетом. 

ВЫ П У С К  2  С Т Р А Н И Ц А  2 0  

   

«Национальный корпус русского языка»:  

что это такое и как использовать его в школе?  

 

 Педагогу не всегда легко подобрать примеры из художественной литературы и публицистики. Как отсле-

дить историю сленговых выражений или сравнить частоту употребления двух синонимов? Разобраться в этом по-

может интернет-сервис «Национальный корпус русского языка».  Национальный корпус русского языка — это 

интернет-сервис, в котором собраны художественные (6 308) и нехудожественные (70 574) тексты: 

от древнерусских посланий с берестяных грамот до современных инструкций к бытовым приборам. Именно здесь 

можно подобрать емкие примеры и интересные материалы для новых заданий. В чем отличие от Google или Yan-

dex?  Все слова в базе имеют лингвистическую разметку: род, падеж, лицо, залог и так далее. За счет этого поиск 

можно проводить по множеству характеристик. Изначально сайт для того и задумывался. Функции позволяют 

отыскать конкретные словосочетания и их вариации, контексты. Доступен даже поиск по произведениям класси-

ков. Например, всего за минуту-две можно собрать все стихи, в которых А.С. Пушкин обращался к школе в том 

или ином значении.   

 Пользователям предложен также «Частотный словарь», учитывающий значения коэффициента D 

(А. Жуйана) — он полезен при проверке эссе, научных работ. Есть ссылки на параллельные проекты 

на английском, французском, китайском, эстонском, бурятском и других языках. НКРЯ экономит время учителя 

и помогает решать на уроках самые разные задачи. Хотите поработать с паронимами? Найдите отрывки 

с заданными словами и вставьте их в учебные материалы, сделав пропуск на месте паронимов. Здесь же можно 

подобрать варианты употребления архаизмов, пополнить пассивный словарный запас («Отрадно видеть ваши 

очи», «Брадобрей обрадовался, что солдаты могут бриться сами»). Или — наоборот — проанализировать свежие 

выражения.  

 Занимательные исследования «Клево» Ruscorpora.ru радует увлекательным наглядным материалом 

не только учителей русского, но и других преподавателей. Возьмем слово «клево» и посмотрим частому его упот-

ребления с 1800 по 2010 годы. Для этого на сайте есть раздел «Графики». Получаем следующий результат: 

Мы наблюдаем всплеск интереса во второй половине позапрошлого века! Откуда он взялся и как он связан 

с настоящим? Вопрос к истории. Дело в том, что в то время большое распространение имела профессия офеней. 

Коробейники считали себя закрытым обществом и даже сформировали собственный, мало кому понятный язык. 

Переведем несколько известных пословиц — как они звучали у офеней: Кто не работает — тот не ест. — Кчон 

не мастырит, тот не бряет. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. — Без мастыры не подъюхлишь и псалугу 

из дрябана. Прошел огонь, воду и медные трубы. — Прохлил дрябу, дулик и фильные фошницы. Ни кола, 

ни двора. — Ни брута, ни рыма. Муж и жена — одна сатана. — Муслень и елтона — ионый кульмас. Позже часть 

слов перекочевала в криминальный жаргон, а следом — в молодежный сленг («по приколу», «отмазать», 

«не канает» и др.). Сегодня много говорится о развитии нашего языка, об изменении его норм в соответствии 

с социальными запросами. Быстрый анализ позволяет доказать, что далеко не все модные выражения относятся 

к логичному развитию стиля и способны пройти испытание временем.  

 Что ещѐ почитать? Орфография в начальной школе: методика обучения. Однородные члены предложе-

ния,Сочинение-рассуждение: алгоритм написания Как использовать авторскую сказку на уроке в начальной шко-

ле? С помощью сервиса Advego или K50 проведите лемматизацию трех текстов. Определите частоты встречаемо-

сти слов с использованием частотного словаря, сделайте вывод об авторстве путем сравнения. Современный лин-

гвист Нина Добрушина отмечает, что во многих учебниках по предмету «Русский язык» большинство упражнений 

содержат примеры из XIX века, 30% текстов относится к литературе 20-го века, остальное сконструировано авто-

ром. Но школьнику важно изучить нынешний стиль письменной речи. Сервис НКРЯ помогает найти золотую се-

редину между неактуальной классикой и языком социальных сетей.  
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