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   ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

КОНФЛИКТЫ И СПОСОБЫ ИХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

На уровне ассоциативных 
представлений слово «конфликт» 
часто употребляется в одном ряду 
с такими словами, как «ссора», 
«разногласия», «непонимание», 
«размолвка». Как гласит послови-
ца, худой мир лучше доброй ссо-
ры. Любой из нас проголосует за 
мирное сотрудничество, а не за 
военный конфликт. Но в реальной 
жизни мирное сотрудничество 
удается не всегда.  

Конфликты могут возникнуть в 
любом коллективе. Это дело жи-
тейское. Важно уметь быстро га-
сить конфликты и восстанавливать 
нормальную обстановку. Рекомен-
дуются следующие способы пре-
одоления конфликтов: 
1. Важно понять причину кон-

фликта. Для этого нужно не 
молчать, а говорить, обсуждать, 
выяснять истину. И при этом 
активно слушать своего собе-
седника. 

2. Не рекомендуется привлекать в 
конфликт, например, своего 
одноклассника или друга по 
школе. Ваши школьные друзья 
или одноклассники обязательно 
примут какую-либо сторону и 
не могут объективно оценить 
сложившуюся ситуацию. 

3. В конфликте необходимо обра-
тить внимание на решении кон-
кретной проблемы, а не пытать-
ся решить все сразу.  

4. Нужно относиться терпимо к 
позиции противоположной сто-
роны, даже если она кажется 
вам абсолютно неправильной.  

4. Нужен поиск компромисса 
(разрешение спорной ситуации 
путем взаимных уступок). Для 
выхода из конфликта нужно 
хотя бы частично принять и 
выполнить просьбы конфликту-
ющих сторон. В отношении 
себя нужно избегать упрямства 
и  эгоизма, которые усугубят 
конфликт. 

5. Чувство юмора помогает сгла-
дить конфликт, но не избавляет 

от обсуждения проблемы.  
6. Иногда полезно промол-
чать: молчание – золото. 
7. Учитесь владеть эмоциями, 
спокойно и доброжелательно 
воспринимать критику.  
 

«Сказка про Иванушку-
дурачка»   
        В  одной семье жили три 
сына: двое умных, а третий 
дурак.  Двое работали, и денег 
подкопить сумели, так что 
собирались вскоре жениться и 

невест присматривали. А третий, 
Иван, как мы уже говорили, был 
дурак дураком. То всей округе 
расскажет, на каких девушек бра-
тья глаз положили. «Да ведь лю-
дям интересно, спрашивают», — 
оправдывается он потом. То в дра-
ку влезет. Как услышит, кто рез-
кое слово скажет, так кулаком его 
учить  начинает. «Чтобы неповад-
но было», — оправдывается по-
том. То хозяйству урон нанесет. 
Попросят его братья помочь чем-
нибудь: лошадь запрячь или  яйца 
куриные с гнезд собрать, — так 
Иван и рад помочь, мигом с места 
срывается, да либо что-нибудь 
второпях не так сделает, либо 
разобьет, либо сам упадет — лечи 
его потом. «Так я же скорее хотел 
сделать», -  оправдывается. 
      И вот надоело Ивану битым 
быть, и пошел он в лес, куда глаза 
глядят. Шел он, шел и устал, сел 
на пенек, ногами болтает. Глядь, 
откуда ни возьмись старушонка с 
гриб величиной, а глаза у нее 
большие и добрые. «Знаю, знаю 
про беду твою, -  говорит ему ста-

рушонка, — не можешь сдержать 
ты ни радость, ни гнев, ни  усер-
дие, нет у тебя крепких запоров, 
чтобы чувства твои из  тебя  не 
выскакивали, когда это не надоб-
но». Помогу я тебе,  дам три сове-
та.  
       Перво-наперво, когда сильное 
чувство приходит, встань обеими 
ногами на Мать-Сыру Землю. 
Встань и пяткой, и всеми пальца-
ми, чтобы Земля силу дала.  

Второй совет: когда землю 
почувствовал, осмотрись вокруг и 
пока что-нибудь маленькое не 
найдешь — муравья, комара, муху 
ли какую или цветочек махонький, 
чувство наружу не выпускай. 

А третий совет: вдохни глу-
боко-глубоко полной грудью и 
тихонечко выдохни, чтобы ты сам 
своего выдоха не услышал. 

И когда три мои совета вы-
полнишь, то сразу поймешь - надо 
ли сейчас смеяться или плакать, 
кулаками махать или спокойный 
разговор повести. Сказала так ста-
рушонка и исчезла.  

Огорчился Иван, что не все 
он понял, хотел еще спросить-
порасспросить, но потом встал на 
ноги крепко, рассмотрел божью 
коровку, которая на травинку лез-
ла, вдохнул полной грудью, и за-
хотелось ему домой вернуться. 
«Братья уж волнуются, меня 
ищут», — подумал он. И зашагал 
Иван домой. Но три совета стару-
шонкиных всю жизнь помнил и им 
следовал. А звать его с тех пор 
стали уважительно – Иваном Ива-
новичем. А когда женился и де-
тишки у него пошли, наказал де-
тишкам советам этим следовать. 

Так и вы последуйте сове-
там старушки и станете хозяевами 
жизни. Старайтесь избегать кон-
фликтов. Война как способ разре-
шения конфликтов устарела, ее 
место в музее рядом с другими 
отжившими атрибутами прошлого. 

 
Елизавета Колмыкова,  
педагог-психолог МБОУ 

ЦО № 58 «Поколение будущего»  

5 октября в нашей стране отме-
чают профессиональный празд-
ник педагогов. В этот день при-
нято поздравлять тех, кто, не 
жалея сил, нервов и времени, 
дает нам знания, говорить им 

«спасибо» за подчас нелегкий 
труд и, конечно, дарить подарки.
  

 5 октября выбрали «датой 
педагогов» вовсе не случайно: 
именно этого числа много лет 
назад, в 1965 году, во французской 
столице состоялась общая встреча 
двух организаций – Международ-
ной организации труда и ЮНЕ-
СКО. А обсуждались на ней как 
раз вопросы, связанные с образо-
вательной деятельностью, напри-
мер, кто является учителем, како-
вы цели и задачи учительства, ка-
ким образом и где нужно их гото-
вить. В результате конференции 
был принят так называемый де-
крет «О положении учителей», в 

котором и 
прописали 
весь существу-
ющий педаго-
гический ре-
гламент. 

Меж-
дународным 
днем учителя 
5 октября ста-
ло 29 лет спу-
стя, в 1994 
году, по ини-
циативе ООН. 
Теперь этот 
день является 
профессио-
нальным 
праздником преподавателей и учи-
телей всего мира, в честь которо-
го, как правило, проводятся много-
численные мероприятия и концер-
ты. Но, к глубочайшему сожале-
нию, в этом году, в связи с панде-
мией коронавируса, все обще-
ственные мероприятия отменены, 
но даже в это тяжёлое время мы не 
забываем о наших любимых 
наставниках! 

Мэр Тулы Ольга Слюсаре-
ва посетила Центр образования 
№58 «Поколение будущего». 
– Именно педагоги ведут ребенка 
от первого школьного звонка к 
вступлению во взрослую жизнь, 
вдохновляют его на победы и 
свершения, своим примером учат 

быть ответственным, 
честным, добрым, спра-
ведливым. Пусть ученики 
радуют вас своими успе-
хами! – поздравила учите-
лей Ольга Слюсарева. 
За самоотверженный и 
добросовестный труд, 
творческий подход, высо-
кие профессиональные 
качества, достигнутые 
успехи в организации 
учебно-воспитательного 
процесса Ольга Слюсаре-
ва наградила педагогов 
почетными грамотами и 

благодарностями главы муници-
пального образования город Тула. 
        Софья Котенёва  
                     (7 «Б» класс) 
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МАКСАКОВА ОЛЬГА 

2 «Д» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ  ПЕРВЕНСТВА  

МБУ ДЮСШ «ТРИУМФ» 
ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  

ГИМНАСТИКЕ 
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ИНТЕРВЬЮ С УЧИТЕЛЕМ 
Майя Владимировна Пузикова, 
учитель математики 

 
- Майя Владимировна, почему вы 
выбрали именно эту профессию? 
 - К этой профессии я пришла не 
сразу. Решится мне было очень не 
просто, я очень долго размышляла и 
думала, чтобы сделать правильный 
выбор, но теперь я об этом нисколь-
ко не жалею и очень рада, что я ока-
залась именно в этой профессии. 

 
- Во сколько лет вы решили стать 
учителем?  
- В профессию учителя я пришла не 
сразу после университета, а только 
через 10 лет после его окончания. Я 
считаю, что этот выбор как раз был 
уже осознанным, и не было скоро-
палительным, и уже я смогла здесь 
себя наилучшим образом чувство-
вать. 

 
 - Вы помните свой первый урок в 
жизни? Расскажите о нём, пожа-
луйста.  
- Да, конечно, я помню свой первый 
урок. Это было очень волнительно и 
очень тревожно. Мне казалось, что 
ничего не получится, и на тот мо-
мент у меня был класс только дево-
чек, Все прошло хорошо, все было 
прекрасно. Мы с ними потом подру-
жились, и  так началась моя карьера 
учителя. 

  
- Скажите, пожалуйста, сколько 
лет Вы работаете учителем? 
- Я работаю всего лишь восьмой 

год, но для меня это уже тоже срок.  
 
- Вам нравится наша школа?  
- Да, мне наша школа нравится, ко-
нечно. Наша школа новая и моло-
дая, и этим самым мы можем сде-
лать её такой, какой именно мы за-
хотим. Коллектив наш очень моло-
дой, поэтому у каждого есть воз-
можность проявить и показать себя 
и сделать нашу школу под стать 
нашему названию «Поколение бу-
дущего».   

 
- Сложно ли обучать детей?  
- Я бы уточнила, обучать мальчиков 
или девочек?  
 
- Кого легче обучать мальчиков 
или девочек? 
- Я бы сказала, мальчиков обучать 
интереснее. Поскольку я работала в 
школе, где обучают отдельно маль-
чиков и девочек, я скажу, что маль-
чиков обучать сложнее, но намного 
интереснее! 

 
- Какое было самое интересное и 
самое запоминающееся событие в 
вашей карьере учителя? 

 
 - Не могу сказать, что какое-то кон-
кретное событие, но был такой опыт 
в моей жизни, когда я работала в 
школе с гендерным обучением. 
Очень разное обучение для мальчи-
ков и девочек.  Вот такой опыт у 
меня был, очень интересный.  
 
- Расскажите, пожалуйста, о сво-
ём хобби?   
- С недавних пор у меня появилась 
собака,  такса, ей всего  полгода, 
поэтому всё внимание моё сейчас 
около неё. Она очень-очень весёлая 
и требует постоянной и постоянной 
заботы, но и мне достаётся очень 
много положительных эмоций. 

Интервью записали Артур 
Варданян и Ангелина Малико-
ва  
(6 «В» класс) 
 

Антон Игоревич Красиков,  
учитель физкультуры. 
 - С чего Вы начали своё увлечение 
спортом? 
- В детстве мне было многое инте-
ресно: и футбол, и борьба, и танцы. 
С одного кружка бежал на другой. 
Потом, в университете, я решил по-
пробовать новое для себя направле-
ние - акробатический рок-н-ролл. 

 - Почему Вы выбрали именно эту 
профессию? 
- Если честно, часто задумывался об 
этом. И всегда приходил к выводу, 
что мне нравится общаться с деть-
ми,  передавать им частичку себя, 
вкладываться в них, учить быть 
стройными и здоровыми и приви-
вать трудолюбие, целеустремлён-
ность, способность преодолевать 
себя и работать через «не могу». 
  
- Сколько лет преподаёте? 
- Одиннадцатый год пошёл. И за все 
эти долгие годы было очень много 
интересных знакомств, незабывае-
мых событий, побед, связанных с 
работой. 
  
- Были ли у Вас сомнения по пово-
ду выбранной профессии? 
- Редко задаюсь этим вопросом, т.к. 
бывает очень мало таких перелом-
ных моментов, которые могли бы 
побудить меня бросить работу. Во 
мне фигурирует непоколебимая уве-
ренность в том, что просто не могу 
жить без тренерской деятельности. 
  
- Какими учениками гордитесь? 
- Не могу дать точный ответ на этот 
вопрос.  Все ведь разные, кому-то 
суждено быть хорошим спортсме-
ном, кому-то плохим, а кому-то и 
вовсе не суждено. Но могу точно 
сказать, что абсолютно всех люблю, 
всеми дорожу и всеми горжусь. 

Интервью записали Софья Коте-
нёва и Мария Кузнецова (7 «Б» 
класс) 

ОВСЯННИКОВА НЕЛЛИ 
1 «Д» КЛАСС 

ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА  
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ПО  

СПОРТИВНОЙ АКРОБАТИКЕ 

КОЛОСКОВ ГЕОРГИЙ 
4 «А» КЛАСС 

ЛУЧШИЙ ИГРОК МАТЧА  
МОСКОВСКОЙ  

ХОККЕЙНОЙ  ЛИГИ 

ПАВЛИК ФЁДОР 
8 «А» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  
СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ 

КРЮЧКОВ НИКОЛАЙ 
8 «Б» КЛАСС 
ПОБЕДИТЕЛЬ  

МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ЮНЫХ ЖУРНАЛИСТОВ  

«ВЗГЛЯД В МЕДИАБУДУЩЕЕ» 

ЛАМАН ВАСИЛИЙ 
3 «Г» КЛАСС 

ПОБЕДИТЕЛЬ ПЕРВЕНСТВА 
ТУЛЬСКОЙ  

ОБЛАСТИ ПО СПОРТИВНОЙ  
АКРОБАТИКЕ 
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ПРОФЕССИИ ПРОШЛОГО&БУДУЩЕГО 
      Как хорошо быть комсомоль-
цем! Что же упустило наше поко-
ление? 

         В октябре 1918 года было при-
нято решение создать «Всесоюзный 
Ленинский коммунистический союз 
молодёжи» - «ВЛКСМ»  
Идея съезда заключалась в 
том ,чтобы объединить разрознен-
ные союзы молодёжи в общерос-
сийскую организацию с единым 
центром. 
         Согласно Уставу ВЛКСМ при-
нимались юноши и девушки в  воз-
расте от 14 до 28 лет. Первичные 
организации ВЛКСМ создавались в 
колхозах, учебных заведениях, а 
также в Советской Армии. 
           В Советском Союзе для лю-
бого школьника было большой це-
лью стать комсомольцем, но не всё 
так просто. То есть, сначала ребят 
принимали в октябрята, потом они 
становились пионерами, а уже по-
том  комсомольцами. 
 Просто так ни в октябрята, ни 

в пионеры, ни в комсомольцы не 
принимали,  потому что обязатель-
но должна была быть хорошая учё-
ба и примерное поведение, а так же 
участие в общественной жизни. Ис-
тория ВЛКСМ непрерывно связана 

с историей СССР. Юные комсо-
мольцы участвовали в гражданской 
войне 1918-1920 годов. А во время 
Великой Отечественной войны 3,5 
тысячи комсомольцев были удосто-
ены звания Героя Советско-
го Союза, 3,5 миллиона 
комсомольцев были 
награждены орденами и 
медалями. В 1968 году в 
связи с 50летием Ленинско-
го комсомола ВЛКСМ был 
награждён орденом Ок-
тябрьской Революции. 
            Роль комсомола в 
истории советского народа 
заключается в том, что 
наряду с коммунистической 
партией и Советской вла-
стью  он был одним из тех, 
на чём держался Советский Союз. 
Какие же храбрые были комсомоль-
цы, они столько всего сделали для 
нашей Родины! 
           В наше время уже и нет 
ВЛКСМ. Но вместо него есть дру-
гие молодёжные организации. 
Например, 29 октября 2015 года, в 
день рождения ВЛКСМ, появился 
преемник – РДШ (Российское дви-
жение школьников). 
В этом году ВЛКСМ исполнилось 
102 года, а РДШ 5 лет. 
         Почему же у 
РДШ и у ВЛКСМ 
день рождения в 
один день? Что их 
объединяет? А что 
различает? 
Давайте вместе раз-
берёмся. 
         День рождения 
ВЛКСМ и РДШ от-
мечаются в один 
день. Членов РДШ и 
ВЛКСМ можно 
узнать по наличию в 
нашей атрибутики в 
виде значков. 
Возрастные рамки для членов орга-
низаций отличаются: в РДШ участ-
никам от 8 до 18 лет, в ВЛКСМ - от 
14 до 28 лет. РДШ и ВЛКСМ имеют 
определенную структуру: школь-
ный, городской, областной уровни.   
 Обе организации ведут свою 
работу по всей стране, поэтому 
имеют всероссийский и всесоюзный 
уровень, что по существу одно и то 
же. Обе организации поддержива-
ются государством. В то же время 
РДШ остаётся вне политики, в от-
личие от ВЛКСМ, который имел 

контроль со стороны коммунисти-
ческой партии Советского союза. 
В РДШ поможет вступить  любой 
ребёнок по собственному желанию.  
Чтобы вступить в ВЛКСМ нужно 

было соответствовать определённо-
му уровню: иметь успешную учёбу, 
примерное поведение и благополуч-
ную семью. За серьезный проступок 
из ВЛКСМ могли исключить. В 
РДШ такой практики нет.  
 У ребят, которые состоят в 
РДШ, есть больше возможностей 
для общения благодаря техническо-
му прогрессу и информатизации 
общества. Комсомольцы через 
большие расстояния связывались 
друг с другом в основном через 

письма, для этого требовалось мно-
го времени.  
 Сейчас ребята могут при 
необходимости в короткие сроки 
услышать и увидеть друг друга с 
помощью мобильной связи, сети 
Интернет и различных приложений. 
В настоящее время у ребят так же 
больше возможностей для участия в 
конкурсах, фестивалях различного 
уровня. 
 
         Мария Кузнецова 
            (7 «Б» класс) 

Успели заметить, как быст-
ро поменялся мир? Как бы это ни 
было грустно, но многие люди по-
теряли работу, потому что сейчас в 
ней отпала необходимость. Напри-
мер, к тому времени, как нынешние 
выпускники поступят и отучатся на 
выбранной специальности, пройдет 
около 5 лет. Понятно, что за поло-
вину десятилетия изменится мно-
гое. Нельзя не замечать, что техни-
ческий прогресс не стоит на месте, 
и работа, выполняемая людьми, 
меняется. С каждым десятилетием 
техника развивается все больше, а 
значит, человеческих сил тратить 
можно меньше. Взять в пример 
профессии, существовавшие ранее, 
но позже канувшие в лету.  
Устаревшие профессии прошло-
го: 
Лектор. Раньше на заводах и фаб-
риках работал человек, специально 
нанятый, чтобы читать работникам 
газеты, свежие новости или расска-
зы. Часто он сидел на высокой 
вышке в центре помещения, чтобы 
даже самый занятой его услышал. 
Такая профессия называлась 
«Лектор». 
Оператор телефонных станций.  
Раньше, когда не существовало 
спутниковой связи, смартфонов и 
сенсорных экранов, проходилось 
строить целые телефонные стан-
ции, где работали специальные 
«Операторы», вручную переклю-
чавшие канал связи, выбирая нуж-
ный разъем. В то время, работа опе-
ратора женщины оплачивалась 
меньше мужского труда. 
Водовоз. Пока мы ж ивем в 21 веке 
и водопровод – это обыденность, 
без которой и жизнь представить 
трудно, мы не имеем понятия, как 
люди жили до изобретения такой 
сложной системы. Раньше, в дале-
ком ХI веке существовала профес-
сия – Водовоз. Задача была одна – 
вовремя привезти  чистую воду из 
ближайшего источника своему за-
казчику.  
 И это лишь малая часть тех 
профессий, в которых современный 
мир больше не нуждается.  Многие 
профессии прошлого не требовали 
специального образования или не-
обычных  навыков, грубая сила и 
выносливость – вот что было важно 
чаще всего. А теперь представьте, 
сколько специальностей существу-
ющих сейчас перестанут быть акту-
альными спустя 5, 10, 15 лет лишь 
из-за того, что «навыки будущего» 

сегодня, не так важны (актуальны), 
как будут важны завтра. 
Коммуникабельность – важное 
умение сейчас и необходимое в ми-
ре будущего. В любой сфере дея-
тельности и в обычной жизни, це-
нятся люди готовые к диалогу, уме-
ющие работать в команде и спокой-
но налаживающий контакты с окру-
жающими 
Стрессоустойчивость –  прежде 
всего умение держать себя в руках, 
при любой «погоде». Без этого 

навыка и сейчас трудно обойтись, а 
спустя пару лет, когда количество 
конкурентов на рынке увеличится в 
разы, работникам и пригодится 
стрессоустойчивость.  
Системный склад ума – проще 
говоря, умение структурировать 
информацию, выделять главное, 
делать выводы и находить причины 
следственной связи. Логика – глав-
ный инструмент достижения своих 
целей. 
Менеджмент – навык, позволяю-
щий управлять людьми, процесса-
ми и даже, собственными эмоция-
ми, безусловно, полезен и в наше 
время. 
Мультизадачность – не путайте 
мультизадачность с разовым вы-
полнением нескольких задач. Из-
вестно, что в один момент времени 
человек способен концентрировать-
ся только на двух задачах, но суть 
этого пункта не стать «Юлием Це-
зарем», а научиться выполнять за-
дания разного рода и характера 
Потенциальные профессии буду-
щего 
Наука и техника развивается со ско-
ростью света, представить только, 
не больше 15 лет назад люди и 
представить не могли, что появятся 
разговоры через «волшебную коро-
бочку» по FaceTime, запуск нового 
спутника в космос станет обыден-
ностью, а о 3Dпечати внутренних 
органов и речи не шло. Наверняка и 
сейчас вам будет трудно поверить, 
что в обозримом будущем будут 
востребованы вот такие профессии.  

Специалист по робототехнике- 
профессия востребована уже сей-
час. Это  человек, специализирую-
щийся  на разработке и программи-
ровании роботов, будь то роботы на 
фабриках или роботы-хирурги. 
Нейропсихолог –мастер, разбираю-
щийся и в психологии, и нейронау-
ке, который изучает психологиче-
ские процессы живых существ и 
выявляет особенности поведения 
индивида. Даже если эта профессия 
пока не столь популярна, это не 
значит, что не важна. 
Биоинженер –как раз сейчас, во 
время пандемии, не хватает достой-
ных биоинженеров. Ведь это специ-
алист, изучающий структуры жи-
вых организмов, осуществляющий 
молекулярное исследование био-
массы, а на основе этих  исследова-
ний, создаются генномодифициро-
ванные организмы . 
Дизайнер виртуальной реально-
сти–стать профи в этом деле сей-
час невероятно просто, достаточно 
пройти пару онлайн-курсов, и вот 
вы уже мастер  этой сфере. А сей-
час, когда конкуренция на VRрынке 
крайне мала, самое время вложить-
ся в будущую профессию 
Программист  -это человек, умею-
щий писать закономерности  для 
роботов , сайтов и гаджетов. Даже 
при том, что в будущем программи-
сты будет нужны везде, уже сейчас 

эта профессия востребована.  
Специалист по 3D печати -  не 
думайте, что 3Dпечать это только 
красивые пластиковые фигурки, 
такая технология способна на го-
раздо большее. Например, создание 
функционирующих внутренних 
органов или недостающих деталей 
на производствах, и это далеко не 
все способности ЗD печати. 
 Мы не пророки, не ясновидя-
щие, вряд ли мы точно сможем ска-
зать, когда же наступит то совер-
шенное будущее, о котором челове-
чество грезило веками, тысячелети-
ями. Но точно можно помочь миру 
приблизиться к идеалу, выбрав про-
фессию будущего уже сегодня. 
      Лилия Чаброва, (9 «А» класс) 



 

C 28 октября по 3 ноября в 
МБОУ №58 «Центр Образования 
«Поколение будущего» прошла про-
фильная смена «Поколение будуще-
го» пришкольного оздоровительно-
го лагеря с дневным пребыванием 
детей для обучающихся возраста 10
-15 лет.  

Каникулы - самая лучшая и 
незабываемая пора для развития твор-
ческих способностей и совершенство-
вания возможностей ребенка, велико-
лепная возможность для получения 
новых и закрепления уже имеющихся 
знаний, как в области общего, так и 
дополнительного образования. За вре-
мя работы лагеря обучающиеся полу-
чили новые навыки, оздоровились и с 
пользой провели время. В лагере ра-
ботали пять профильных отрядов: 
медиа, лидерский, шефский, экологи-
ческий, софт-скилз. Пять дней  рабо-
ты лагеря получились очень насы-
щенными событиями.  Воспитанники лидер-

ского отряда приняли уча-
стие онлайн в региональном 
слете Российского движения 
школьников «Память поко-
лений» и проекте «Классные 
встречи», а также в  дистан-
ционном Осеннем Кубке 
«Что? Где? Когда?» Во вре-
мя смены ребята играли в 
интеллектуальные игры, 
обучались и делали проекты 
по своему профилю. Прове-
ли мастер-класс по живопи-
си в технике «А-ля прима».  

 Каждое утро ребята 
заряжались энергией на за-
рядке, проводили игры на 
знакомство и сплочение, 
выбирали капитанов отряда, 
делали отрядные уголки, 
снимали и монтировали ви-
деовизитки отрядов. В пер-
вый день в гости к воспи-
танникам лагеря приходили 
сотрудники МЧС  и расска-
зали о правилах пожарной 
безопасности, о правилах 
безопасности и спасения 
людей на льду в осенне-
зимний период.  
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Ребята из медиаотряда писали тек-
сты и верстали школьную газету, 
учились снимать и монтировать 
видео, приняли участие в фотосес-
сии и сняли видеоролик про День  
народного единства.  
 Педагоги-психологи прове-
ли для ребят из медиаотряда тре-
нинг уверенного поведения. Как 
чувствовать себя увереннее, мож-
но ли совладать с волнением? Ре-
бята отработали навыки уверенно-
го поведения, узнали, как избе-
жать неловкости и стеснения. В 
свободное время обучающиеся 
играли в подвижные и настольные 

игры, смотрели художественный 
фильм. 

 Старков Никита, 6«В» 
класс 
 «Вспоминаю, как  с са-
мого утра в первый день была 
разминка под бодрую музыку, 
было весело, потом к нам при-
шли сотрудники МЧС и рас-
сказали про возникновения 
пожаров и их устранение.  
Затем мы играли в игры на 
знакомство друг с другом, 
участвовали в мастер-классе 
по журна-

листике. И у 
нас, как и у 
всех ребят на 
каникулах, бы-
ло свободное 
время!  Мы 
играли в 
настольные иг-
ры, просто об-
щались между 
собой.  
 Ребята из 
нашего отряда 
очень веселые, 
открытые. Мы 
быстро подру-
жились. Во вто-

рой половине дня, после обеда, 
который был наивкуснейший, мы 
смотрели фильм “Расправь кры-
лья” о мальчике, который помог 
отцу спасти от вымирания птиц и 
пролетел на параплане через всю 
Европу. Мне очень понравился 
этот день!!! Следующие дни ока-
зались такими же интересными: 
мы писали и верстали газету, фо-
тографировались и снимали ви-
деоролики. В следующий раз я 
обязательно запишусь в школь-
ный лагерь в медиаотряд!!!» 

                Экологический отряд сор-
тировал пластиковые крышечки, 
собранные в рамках проекта 
«Добрые крышечки», по типу 
маркировки для последующей 
сдачи в пункты приема вторсырья. 
«Добрые Крышечки» – это соци-
ально-экологический проект по 
благотворительному сбору пла-
стиковых крышечек для помощи 
детям с особенностями развития. 
Проект направлен на очищение 
планеты и помощь подопечным 
благотворительного фонда 
«Волонтёры в помощь детям-

сиротам». Такой проект 
дает возможность сохра-
нить нашу планету в чи-
стоте и помочь нуждаю-
щимся.  
Пронин Ярослав, 6«Б» 
класс 
«Чем только мы не зани-
мались! Смотрели различ-
ные видеоролики об 
охране окружающей сре-

ды, изучали проблемы радиа-
ции, учились проводить опыты, 
собирали  и распределяли по груп-

пам крышки. Также я нашёл но-
вых друзей, общался с ними. Рас-

ширил свой кругозор и изменил 
представление об окружающей 
среде, экологии. Осознал всю 
необходимость сохранения 
нашей природы и подробно 
узнал о способах её сохранения. 
В следующем году обязательно 
запишусь в этот же отряд!» 

Софья Котенёва  (7 «Б» класс) 

ЛИДЕРСКИЙ 
ОТРЯД 

МЕДИАОТРЯД 

Картина, которая пишется в этой 
технике, должна быть завершена за 
сеанс. В этом её главное отличие 
от многослойной живописи. Для 
начинающих художников подоб-

ный приём – это колоссальный 
опыт, который развивает навыки 
работы с красками на палитре, гла-
зомер, чувство цвета и формы, об-
разное мышление и техническое 
живописное мастерство. Каждый 
воспитанник за одно занятие нари-
совал свой осенний пейзаж.  Также 
ребята встречались с координато-
ром волонтёрского движения 
«Волонтёры-медики».  


