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З декirбрil {996 rода, N9r6 (77r7)

содержал глубокий мате-

риал по йстории флота.
учителями школы было
разработано и прове,Itеllо
восемь различных мероприятий. Учительница Е. [l.
Федорченко сумела очеlIь
интересно построить про,
грамму

в

кругl|l

"Шире

ней uарил дух сотворчест,
ва, пятиклассники проде-

монстрировали глубокие
знания песен села, Mccтllo,

го костюма, поговорок

и

скOрOговорок,

О. Н. Марчешко работала с самыми малеIlьки-

ми детьми. Ее tлестилстки
смогли показать лостаточно пlирокую осtlедомлеll,
ность о ломаtlllлих'живо,
тн ых-кош ках. Экологичtlское мероприflтие назыItалось "О Мурках и Барси-

с месторгаtrиЗаrtией ветсра-

ций, взаимОсвязь
но,й

ках".

Н. Ф. Наливаfiко улалось организовдть r, Форnoе op"up*n зllаltомство

нов, Каждый учитель'
свосм учебиом кабиttете учuщr*ar'сулиllамисела.
пока3аЛ возможности ис- -с.
пользоIзанИя научно-по-

с. мозгоitая ум.r,о

знакомила

no-

с трулоItыми

знаt]ательtlой леятельн'r- д"настиями Kott.cclBo.
стикраеведЧесl{огОхарак"

Литернтурllый

празд-

тера. Например, исполЬ- \itlиK no*rrun ltозможllости

зование истOри!tескогО'bpn*ni,,,,nл духовности
прошло_гО села t,ta
YP"i',- -{;f:l культуру, черсз русрусскиЙ lrароднr,lй;фо,rЁк- .*|.\,'1йролпьiе оОрялii

и

лор, умельЦы села\ мест- обыч!и. Благодарл Л. Ф.
IIые IIаролНые оорлдЫ
" Лу,ra\*о, дети сумсли протрадиции и ДР,
.д.rо,!стрrровать свои
В школе собран бога- поurrr",raa*ие способнотыЙ маtериал, есть перс- a* n ,nur"e местных обу разпебтлtвы дальнейtлего
лчу.r,l.\.r..лъ!
rqч
1,9.}rrluu.

no плч

ппя?пник
праздник

ппсRяпосВя-

направлении. рядов,
щалсlt л.атам ноябрьского
Работа детских обще- ,.;_лj.л.л

вития

В

этом

тесно связана с к

тоь до(lи llастся изOстудия.
В фиlrаrrсировании такя(е

АО и, в
И. Епифа-

пqмоt,ас,г MecTlIoe

чаСтIl()сти, 1-1,
нов.

,

Ребя,г злссь учат изго-

товлеllию дымковской игр,уцlки, гжельскоft и хохломской росписи, русским

ремеслам, русской живо-

писи. КRалифицироваttно

fiреполастс,l рсзьба по де,
реву. t} (tlrttclcBcKoй сред,
неЙ lilKoJlc, благоларя сис,

темс допоJIlI итсльtltlt,tl об,
разORаllип, мOжllо оllла,
деть техllлlческим творчеством, }lзгOтовлеlI }leм

м

яг,

кой игрушки, llаучитс,l

кройке и шитьlо, выtUивке
и руколелью вообще, са-

дOволстRу и коневодству.

Результаты работы

KpyжKoIr были представлены ша выставке. Осо-

бенно выделялись среди
других работы ребят, изI9]9_в_дqцJдц дод

!J

ц0 вод,-

ill1,1Жl:ji]W

стр.

_аdlD

т. с.

О С СЕМИНАРА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ

лlоБить свои ]vlE(тfi
Как дерешо сильно св0ими корнпми, так и,нарол-своим и тралиltия

м и,

которые шли из века в век,
которые забывать lle ст0ит. Всему этому и был по-

священ семинар, который
проходил в Кощеевской

средней школе

в

ноябре

этого года. Его тема._

"Патриотическое воспитание учащихсл trерез l]аучно-познавательi{ую
лея,
тельность на материале

краеведения

в

условиях

земского движения".
Школа прелставила на,
семинаре систему патриотического

воспитанияt

вклюtiаtощуlо в. себя: работу классtrых руководителей, детских организа-

в этом направлениit булет

краевелРесКий

музеЙ и сOзданш,

IIыс экспоз[ll(ии.

iЦ;азлич-

АБотни noP

lДнь IEj
,

чно пOлро]бно
была [rрелставлеllа учеllи-

т,атс лслтельtIости fi,,nono,

расширеlI

а устном iкурilалс

.

ческаД производственнаfr

бригziла: ее состав, структура/ результаты работь1.
,Цls*ду прочим, ребята в

'\,
иltтсрсс
/
УчастlIиКОВ ССМИНаРа Вы-/ этом году заработали в
звало coBмecTlloc заседlУ Ао имени Ленина l5.млн,
tlие совета BeTepaI{oB села
рублей. Председатель, о6lцества Н. И. Епифанов
и школь[lого клуба "Пат.позаботился о том, чтобы
на
котром
поиск0риот",
эти деllьги в полном объевые отряды отчитались пеме были выданы уже к l
рел ветеранамй о выполссtrтя бря.
непии tlоисковой работы и
П атр.йотическое воспи.
получили'новое задание.
Наибольший

тание организуется и че'
спортивный празлI{ик, порез систему допOлнитель.

Удался.кощеевцам

и

священlrыЁr 300-летию
Российского флота" Он не
только п ролемоtlстриро-

вал способности в физическом развитии ребят, но и

В il;коле работают кружки от
itого образования.

спортивной и музыкаJIь-

tlой школ, деЁrствуют В1,Iд
и хор. Неплохих результа-

ствотu учйiел-ri trлекёанi-

ра Ивановича Марчеltко.
Это резьба псl дереву, лействующие технические поД€ЛКИ.

l

Патриотическое воспитание вклlочает в себя не
только военно-патриотическое, но и глубокое знаllие истории края, зllакOмство с симhоликой, народllыми традициями, зна}lие

литературы, музыки,
фольклора своего края,
llародных традFций, историчсского прошлого.

Земское движение ос-

lIовывается IIа возрождеlIии духовности русского
Ilарода. Это очень ценltо
для воспитания в системе

образования детей. Воз-

рождая дух народа, мы
возродим и Россиtо.

т. шЕстухинА.

3аведующая
методкабинетом

роо.

