Из опыта работы школы по данному вопросу выступила зам.директора
по ВР — Макарова Светлана Александровна.
Городской семинар на тему
«Школа – центр воспитательной работы»
Вы, конечно, заметили, что в последнее время, правительство и
Президент уделяют пристальное внимание школе, как основному
инструменту социального оздоровления общества.
Школа – это действительно центр воспитательной работы по - другому
и не может быть. Поэтому стратегия приоритетности воспитания нами была
выбрана давно, пожалуй, даже со дня основания школы и с тех пор
планомерно реализуется. В рамках этой стратегии мы стараемся максимально
удовлетворять все воспитательные запросы жителей нашего микрорайона,
предлагая им различную помощь, активно участвуя во всех мероприятиях,
которые проходят на прилегающей к нашей школе территории. На этом я и
построю свой сегодняшний доклад.
Мы все хорошо помним, что уходящий 2012 год – это год 80-летия
комбината и никогда об этом и не забывали, поэтому всегда поддерживали
своего депутата, представителя ММК — Марину Анатольевну Жемчуеву. А
она в этом юбилейном году была особенно активна.
Во-первых, школа всегда была площадкой для всех избирательных
компаний. Поэтому неудивительно, что Марина Анатольевна уже трижды
побеждала во всех
избирательных компаниях, так как она является
человеком слова и дела (мы, как ее команда в этом много раз убеждались) и
сегодня она остается очень плодотворным, уважаемым в городе успешным
депутатом, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в СМИ от
благодарных жителей микрорайона и от нашего коллектива.
Во-вторых, способствовала решению различных вопросов, связанных с
организацией и финансированием работы по установлению школьной
локальной сети, ее содержанию и техническому обслуживанию.
В-третьих, Марина Анатольевна выделила хорошего, знающего
специалиста, в котором мы очень нуждались, по обслуживанию и поддержке
школьного сайта.
В- четвертых, Марина Анатольевна много сделала для восстановления
и ремонта актового зала нашей школы, в котором сегодня проходит наше
совещание, не только в решении финансовых проблем для приобретения
стройматериалов, но и по обеспечению квалифицированными рабочими.
В – пятых, и в этом парадокс: главный бухгалтер градообразующего
предприятия возглавляет попечительский совет нашей школы. Зря говорят,

что нельзя усидеть на двух стульях, тем более на таких ответственных. У
Марины Анатольевны это получается идеально.
Все запланированные Мариной Анатольевной мероприятия, а именно
День матери, День инвалида, Праздник 1 сентября, Праздник последнего
звонка, День пожилого человека, Новый год и др. проводились совместно с
администрацией, учителями, детьми и, конечно, жителями микрорайона. Вот
такая у нас большая, слаженная семья.
В – шестых, Марина Анатольевна так скоординировала нашу работу с
шествующими предприятиями (ЛПЦ-8, ЦЭРМЦ-1, ЗАО «Электроремонт»),
что у нас никогда не возникают проблемы, связанные с посещением цехов
комбината, когда появляется необходимость заняться вопросами
профориентации, организации экскурсии в цеха комбината и встреч с
тружениками – металлургами. Конечно, мы посещаем цеха не только наших
шефов, но и любые другие, те, которые рекомендует наше управление
образования и науки. Справедливости ради надо подчеркнуть, что такая
отзывчивость и активность со стороны депутата Жемчуевой М.А. во многом
объясняется ее многолетним и плодотворным сотрудничеством с директором
нашей школы О.Г. Егоровой. Что касается нашего сотрудничества с шефами,
то нельзя не отметить организованные совместно с Центром занятости
населения мероприятия по оказанию помощи в трудоустройстве школьников
и выпускников на время каникул или после окончания школы.
Не секрет, что любая школа живет в авральном режиме. И как бы мы не
пытались поддерживать в рабочем состоянии все наши службы,
экстремальные ситуации пусть редко, но случаются: то поломка котла в
пищеблоке, то разрыв электрокабеля, то крыша потекла. Благодаря нашему
сложившемуся союзу с шефами, у нас за последние несколько лет больше
нет необходимости обращаться к специализированным городским службам. В
этом плане наши шефы, как отряд МЧС. Они молниеносно приходят к нам на
помощь. Так что ни дети, ни учителя не успевают почувствовать, что в школе
что-то выходило из строя. И это все - благодаря умелому и правильному
руководству нашего директора О.Г. Ей удается всегда держать руку на пульсе
всех событий, которые происходят и в школе, и в микрорайоне. В этом
смысле О.Г. является своеобразным локомотивом, который удерживает весь
сложнейший механизм взаимодействия школы и микрорайона на нужных и
прочных рельсах. И не скрою, что О.Г. является соавтором настоящего
доклада.
Как вы, конечно, знаете новые федеральные государственные
образовательные стандарты большое внимание уделяют взаимодействию
школы со структурами дополнительного образования. Поэтому я хотела опять
вернуться к теме нашего сегодняшнего совещания «Школа – центр

воспитательной работы». Учреждения допобразования в последние годы
стали нашими надежными партнерами.
Нам очень повезло, что мы живем и работаем в одном микрорайоне с
театром куклы и актера «Буратино». Актеры и режиссеры театра не только
обеспечивают нас сценическими костюмами, но и дают практические
рекомендации при постановке того или иного спектакля. И как результат
совместной работы — только призовые места в смотрах театральных
коллективов среди школ города в рамках фестиваля «Души исполненный
полет».
1 место — спектакль «Время, вперед»
2 место – спектакль «Завтра была война»
1 место – спектакль «А зори здесь тихие...»
2 место – спектакль «Шагают романтики...» по произведениям
магнитогорских писателей
В прошлом году мы с учащимися 6б класса поставили спектакль
«Сказка о потерянном времени» для родителей нашей школы. И тут у ребят
родилась идея в перспективе показать этот спектакль для всех жителей
микрорайона. С этим проектом мы обратились к администрации театра и
нашли в их лице полное понимание и поддержку. Администрация театра
пообещала выделить собственные площади для выступления наших детей. И
теперь в наши планы входит лишь назначить день, когда мы всех желающих
жителей микрорайона пригласим на спектакль школьного коллектива,
проходящий на сцене профессионального театра, надеемся, что это случится
накануне Нового года, как Новогодний подарок жителям нашего
микрорайона.
Очень многие учащиеся нашей школы с удовольствием занимаются
также в сравнительно недавно появившемся рядом с нашей школой очаге
культуры. Я имею ввиду Центр художественно – эстетического воспитания
детей «Камертон». Кто-то из детей серьезно увлекся вокалом, кто-то
профессиональной игрой на скрипке, фортепиано, баяне, арфе, а кто -то
посвятил себя актерскому мастерству и художественному чтению. А
результаты не заставили себя долго ждать.
Гуляк Виктория, ученица 10 класс получила Диплом I степени
Всероссийского конкурса детского и молодежного творчества «Славься,
Отечество!» в номинации «Народный вокал. Соло.»
Сметанина Юлия, ученица 10 класса получила Диплом I степени в IV
открытом конкурсе исполнителей на струнно -смычковых инструментах.
Досманов Константин получил звание Лауреата I степени конкурсафестиваля ансамблевого музицирования.
Муравьева Мария стала победитель городского конкурса чтецов.

Они сейчас являются не только украшением любых общешкольных
мероприятий для учителей, учащихся и жителей микрорайона, но и - самое
главное - прививают зрителям эстетический вкус, доставляют истинное
наслаждение и воспитывают чутье ко всему прекрасному.
Все вы, конечно, знаете, что примерно неделю назад президент России
В.Путин вновь на встрече с общественностью обсуждал вопросы ЖКХ. В
частности он сказал, что работу с ТОСами, увы, приходится признать
провальной. У нас, слава Богу, работа с ТОСами организована и проводится
на хорошем уровне. То есть мы не можем утверждать, что ТОСы сами по
себе, а мы сами по себе. Взаимодействие школы с ТОСами проявляется в
проведении совместных праздников и спортивных соревнований. А знаете ли
вы, что родители нашего прославленного хоккеиста Е.Малкина живут в
нашем микрорайоне, по адресу Труда, 14. Как говорится, сам Бог велел нам
не упускать этот счастливый шанс и воспользоваться им для воспитания
наших школьников. Чтобы больше узнать о семейном воспитании Малкиных
мы обратились к редактору журнала «Партнер». Н.Ф. Смирновой: в 2008
году накануне развернутой публикации о Е. Малкине, Н.Ф. встречалась с его
мамой, Натальей Малкиной. Мама призналась, что своим мальчишкам,
Евгению и Владимиру, она буквально внушала убеждение о необходимости
заниматься спортом. Более того, она сама для этого делала все возможное:
таскала за ними тяжеленные сумки, вытирала их мальчишечьи слёзы, всегда
подставляла свое надежное материнское плечо. По мнению матери Е.
Малкина, центром воспитания ребенка является все-таки не школа, а семья.
Поэтому она считала и считает себя самой настоящей «хоккеисткой». Е.
Малкин не учился в нашей школе, но его связь с нашим микрорайоном
постоянно проявляется в различных спортивных турнирах, организуемых
ТОСами: в соревнованиях по футболу в честь Е. Малкина, в турнирах по
хоккею в его честь. Одним словом, тень славы магнитогорца Е. Малкина
служит добрую службу во взаимодействии школы и ТОСов.
Также благодаря совместной работе с ТОСами краеведческий отряд
школы «Дети Магнитки» оформил для школьного музея два больших
альбома: один альбом - «Ветераны труда микрорайона», другой - «Шефы
нашего микрорайона». У вас сегодня есть возможность познакомиться с ними
и полистать их.
Совместно с ТОСами 14.11.12 года (об этом был репортаж и по
местному телевидению и по областному) проводился чемпионат по игре с йойо. Спонсором чемпионата выступил торговый центр «Гостиный двор».
Ученик 7в класса нашей школы Постников Михаил занял на нем 1 место в
дисциплине «Фристайл 4А».

А найдется ли еще в городе такая школа, территория которой
озеленяется жителями микрорайона, причем по их инициативе, добровольно.
Когда вы шли сегодня в нашу школу, наверняка видели пристройку к
школьному забору, обнесенную деревянной изгородью, за которой растут
редкие или трудно выживающие в погодно-климатических условиях Урала
породы деревьев: сосна, ель, пихта, кедр, рябина, береза и др.
А наши школьные трудовые отряды за ними так хорошо и охотно
ухаживают, что ни одно дерево не погибло, все стоят зеленые да веселые
(даже сейчас в конце ноября). Более того, дети поддержали эту инициативу
своим участием во всероссийском экологическом проекте «Посади дерево»,
добавив к саженцам, посаженным жителями свои.
А самое главное сегодня руководители ТОСов ведут работу с
населением микрорайона на базе школы. Для них выделен кабинет депутата.
Еще наша школа поддерживает тесную связь с советом ветеранов
района и микрорайона, тем более что председателем совета ветеранов в
ТОСе по микрорайону является наша коллега, учитель начальных классов,
ветеран труда, отличник народного образования Аристова Л.М. Она является
посредником между руководством районого, городского и областного совета
ветеранов и в этом качестве постоянно предлагает нам всевозможные
положения о различных творческих конкурсах. Мы всегда идем навстречу
Любови М. и принимаем участие во всех мероприятиях, предложенных ею.
Как результат в сентябре этого года учителю нашей школы Семеновой В.А.
была вручена грамота за ежегодные победы в конкурсе сочинений:
1 место в районном конкурсе сочинений в честь Дня пожилого
человека сочинение «Любуюсь морщинками бабушки» ученика 11 класса
Смоленкина Андрея. Сочинение было опубликовано без сокращений в газете
«Магнитогорский металл»;
1 место в районном и городском конкурсе исследовательских работ в
честь юбилея комсомола ученица 11 класса Комлева Ольга;
Гран-при областного конкурса в честь юбилея комсомола и
специальный подарок от губернатора области Цурская Е., ученица 11 класса.
Думаю не будет преувеличением сказать, что для тех ветерановучителей, которые уже давно на пенсии, которые вообще еще работали в
старом здании школы на левом берегу, наша школа является тихой гаванью,
где их всегда ждут, приглашают на все праздники, радостно встречают, дают
возможность выговориться Вот и идут они в школу, кто прихрамывая, кто
вовсе с палочкой, а если кто-то ходить не может, к тнм мы сами идем и
подарки несем.
Мы участвовали в конкурсе сочинений и про ветеранов микрорайона.
Наше сочинение «Волшебник с улицы Труда» не только заняло I место, но и

было опубликовано в газете «Магнитогорский металл». В настоящее время
мы находимся в творческом поиске, т. к. заявились о своем участии и в
городском конкурсе, объявленном администрацией города «Трудовой подвиг
Магнитки через фотографию». В нем должны участвовать обязательно лица,
рожденные в пределах с 1929 по 1953 годы. Краеведческий отряд нашей
школы (руководители Семенова В.А., Макарова С.А.) долго стоял перед
выбором о ком писать. Оказывается в нашем микрорайоне (и это обнаружили
члены краеведческого отряда) очень много достойных тружеников. И на этой
неделе, а именно в четверг, ребята вместе со мной и руководителем
Семеновой В.А. запланировали встречу с выбранным ветераном у него дома.
Вместе с нами пойдут ребята, которые посещают школу юного репортера при
ОДТ (Ворошилова 3) и ребята, занимающиеся в школьном фотокружке и их
руководитель Щердюков Виктор Валерьевич, педагог дополнительного
образования ОДТ. Кстати именно в этом ДТ 11 классов нашей школы
планируют встретить Новый год. Ветеран Добрынин Владимир Дмитриевич
очень ждет этой встречи, ради нее он даже отремонтировал свою квартиру.
Он является почетным гражданином Магнитогорска, больше 40 лет он
отработал на доменном предприятии, кроме того, он талантливейший
художник – любитель.
Талантами в нашем микрорайоне славятся не только взрослые, но и
дети. Все вы, наверняка, знаете, что ученик нашей школы Бигильдин Никита
в мае текущего года победил во Всероссийском «Моя законотворческая
инициатива и стал обладателем знака «Национальное достояние России». Не
малая доля в этой победе принадлежит родителям Никиты, живущим в нашем
микрорайоне и особенно его дедушке –почетному доменщику Магнитки.
В субботу наша страна отметит относительно новый праздник – день
матери. В честь этого праздника в газете «Магнитогорский металл» будет
опубликовано сочинение нашей выпускницы, золотой медалистки
Точилкиной Виктории «Ты- ангел». Это сочинение в 2009 году было
признано лучшим в городском конкурсе сочинений в честь дня матери. Когда
мы предложили эту работу и.о. редактора газеты «Магнитогорский металл»
Рухмалеву Станиславу Александровичу, он прочитав, сказал буквально
следующее: «Так ведь это то, чего так не хватает нашей газете. Это
настоящий чистый родник, из которого пусть пьют все магнитогорцы». И нам
очень приятно, что в предстоящую субботу у всех жителей не только нашего
микрорайона, но и всего города Магнитогорска появится возможность
прочитать статью нашей выпускницы, посвященную Дню матери. Надо
сказать, что родители Вики поддерживали тесный контакт со школой, с
классным руководителем. Мама Вики делилась с одноклассницами дочери
секретами вязания. Ведь это тоже немаловажно, чтобы не прерывалась связь

поколений, чтобы появились семейные династия, связанные с родной
школой. Неслучайно, видимо, три наших выпускника (Бахтин Андрей,
Часник Дмитрий и Подстаницкая Екатерина) в настоящее время являются
членами школьного родительского комитета.
Мой сегодняшний доклад – это всего лишь попытка поделиться нашим
опытом с коллегами. И я была бы очень рада, если бы что-то из сказанного
сегодня мною и вам показалось полезным, интересным, заслуживающим
внимания.

