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«Педагогический дебют» 

В здоровом теле - здоровый 
дух! 

Как выбрать направление 
своего проекта? 

Лень – чувство, которое мешает нам двигать-
ся дальше и одновременно является двигателем 
прогресса. Именно тогда, когда все надоеда-
ет, и просто в бессилии опускаются руки, начи-
нает работать самая главная двигающая сила – 
наша мысль.  Чтобы эта мысль превратилась во 
что-то невероятное, нужен «толчок». Вдохнове-
ние, идея, хорошее настроение. В этом выпуске 
мы подготовили для Вас, дорогие читатели, наш 

небольшой своеобразный «толчок». 

Приятного чтения! 

Ирина Пушкарёва,  

главный редактор. 

Как проходил праздник в школе?  
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Как проходил праздник в школе?  

Автор: Екатерина Колышкина, 11Б 

Любой праздник начинается с праздничного настроения, а, чтобы оно непременно 

к тебе пришло, нужно создать вокруг подходящую атмосферу. Так и наша гимназия нача-

ла готовится к Новому году заранее. Уже в середине декабря на дверях появились празд-

ничные венки, окна зажглись разноцветными огоньками гирлянд, а в танцевальном зале 

нарядили большую пушистую елку.  И теперь уже каждый почувствовал, что праздник дей-

ствительно на пороге.  

Совсем другое, самое празднич-
ное ощущение возникает, когда идешь 
по школе в конце декабря и закрыва-
ешь последние долги, ждешь хороших 
оценок за полугодие, когда уже совсем 
не хочется учиться не только тебе, но и 
всем твоим друзьям. 

И вот, в гимназии становится 

очень тепло, и не потому, что греет 

отопление, а от улыбок друзей и прия-

телей, которые увлеченно рассказыва-

ют тебе о своих планах на зимние ка-

никулы, от счастливых классных руко-

водителей, только что получивших но-

вогодние подарки от своих воспитан-

ников. С каким волнительным чув-

ством ты сам вручаешь подарок другу 

или приятелю, ожидая его реакции. В 

этот момент каждый ждет чего-то вол-

шебного. 
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Каждый год гимназия проводит для 

своих учеников праздничные мероприя-

тия. Это сказочные утренники для младших 

школьников и дискотеки для среднего и 

старшего звена. В этом году к праздничной 

программе тщательно подготовились. Были 

проведены разные веселые конкурсы для 

поднятия настроение. Такие как, кто быст-

рее съест банан или дальше плюнет, были 

выбраны свои Дед Мороз и Снегурочка на 

дискотеке для старшего звена.  Особенно 

отличившихся отметили сладкими приза-

ми, а затем всех ждали танцы. Ди-джеями 

на дискотеках были сами ученики, поэтому 

музыка была под настроение, хоть и под-

верглась строгой цензуры со стороны учи-

телей – организаторов мероприятий.  

Развлекательная программа, хорошее 

настроение, поздравления, танцы и ра-

достные новогодние встречи с друзьями, 

что еще нужно для веселья. Ну а после все-

все отправились по домам отмечать Но-

вый год и Рождество и осуществлять все 

задуманное на каникулах.  
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Алпатова Кристина Владимировна – работает в гимназии в должности 

педагога-психолога и принимала участие в районном этапе конкурса, где стала 

лауреатом Я взяла интервью у Кристины Владимировны, расспросив ее об участии 

в конкурсе. 

«Педагогический дебют» 
Автор: Теленчинова Алина , 7В 

Кристина Владимировна, 
для начала мне бы хотелось 
узнать немного о Вас. 
Расскажите о себе. Вы 
родились в Новосибирске? В 
какой школе Вы учились? Какой 
институт заканчивали? 

Нравилось ли Вам 
учиться в школе? Какой 
предмет Вы любили больше 
всего? 

– Здравствуйте. Нет, родилась я не в Но-

восибирске. Училась в Новосибирске, в шко-

ле №67. Закончила НГТУ (Новосибирский Гос-

ударственный Технический Университет) по 

специальности психолог. 

 

– По-разному. Но чаще нравилось 

учиться, больше всего мне нравилась биоло-

гия. 
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 Почему Вы стали психологом? 
Какие плюсы и минусы 
присутствуют в Вашей работе? 

 

 

 

Расскажите о конкурсе 
"Педагогический дебют". Что это за 
конкурс? Почему именно в нем Вы 
приняли участие? Ведь сейчас в 
Новосибирске существует огромное 
количество конкурсов для педагогов и 
других работников школы. 

 

Вы впервые участвовали в 
подобного рода конкурсе? Возникали 
ли сложности во время участия? 

 

Большое спасибо за уделенное 
время, Кристина Владимировна! 
Надеюсь, что Вам удалось добиться 
тех результатов и целей, которые 

вы планировали.  

– Работать психологом в школу по-
шла потому, что с детства об этом мечта-
ла. Плюсов много: мне нравится работать 
с детьми, это приносит много эмоций. А 
из минусов… иногда слишком много ру-
тинной работы. 

 

 

– «Педагогический дебют» – это кон-
курс для молодых педагогов. Закончился 
районный этап. Я решила принять в нем 
участие потому, что это возможность для 
самореализации как педагога. Это воз-
можность развиваться в профессии, ста-
новиться лучше. 

 
 
– Да, впервые. Сложно правильно 

распределить время, потому что конкурс 
отнимает очень много времени, а его 
всегда не хватает. 

 

 

– И вам спасибо! До свидания. 
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Как выбрать направление своего проекта? 

В первую очередь выбор должен оттал-
киваться от интересов ученика. На досуге 
стоит подумать о себе и своих интересах, и, 
возможно, тема сама придёт на ум и про-
будит интерес. Порой помогает сделать вы-
бор книга или даже учебник. Полистав 
пройденные или же будущие темы в учеб-
нике, можно найти много интересных ва-
риантов, а дополнительная литература по-
может раскрыть и понять рассматривае-
мую тему. Однако часто многие уже имеют 
представление о желаемом направлении, 
но при этом всё равно не могу выбрать те-
му. Тогда можно пойти другим путём. В 
определённый срок на первом этаже гим-
назии около учительской можно увидеть 

списки с фамилиями преподавателей и их 
направлениями для индивидуального годо-
вого проекта. 

Желающие могут свободно записаться к 
любому преподавателю в список и готовить 
проект под его руководством. Исходя из 
выбранного направления, становится про-
ще с выбором темы, и тогда можно вос-
пользоваться перечисленными раннее спо-
собами.  

Темой проекта может стать любой объ-
ект, явление, ситуация. Разница лишь в 
том, с какой целью мы хотим создать про-
ект. А от этого зависит тип проекта и план 
дальнейшей работы над темой. 

 

Ежегодно ученики сталкиваются с такой проблемой, как выбор темы для НПК 

или индивидуального годового проекта. Правила не ограничивают учеников в вы-

боре темы, но всё равно многие серьёзно озадачиваются этим.  

Автор: Вера Сарычева, 9В  
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Ныне разделяют шесть основных типоло-

гических признаков проекта : 

1. Продолжительность проекта 

Долгосрочный, среднесрочный, кратко-

срочный 

2. Число участников  

Групповой, индивидуальный, семейный, 

межгрупповой и  т.д. 

3. Метод доминирующий в проекте  

Исследовательский, творческий, ком-

плексный, игровой, информационный, 

практико-ориентированный. 

4. Характер координации проекта  

Непосредственный: жесткий, гибкий; 

скрытый: неявный, имитирующий участни-

ка проекта. 

5. Характер контактов  

Ученики одной школы, одного класса и 

т.д. 

6. Предметно-содержательная область  

Монопроект, межпредметный проект. 

Ученику очень важно определить об-

ласть содержания темы своего проекта. 

Предметно-содержательная область раз-

деляется на монопроект и межпредметный 

проект. Как правило, монопроект проводит-

ся в рамках одного предмета. При этом вы-

бираются наиболее сложные разделы или 

темы. Разумеется, работа над монопроек-

том зачастую предусматривает применение 

знаний и из других областей для решения 

той или иной проблемы. Но сама проблема 

заключается в пределах одного знания. По-

добный проект также требует тщательного 

структурного обдумывания целей и задач и 

даже порой умений, которые ученики, пред-

положительно, должны приобрести в резуль-

тате. Такие проекты позволяют лучше скон-

центрироваться на конкретной теме и луч-

ше раскрыть её впоследствии. Но и сил они, 

как правило, отнимают больше. 

Под межпредметными проектами обыч-

но подразумеваются небольшие проекты, 

затрагивающие 2 – 3 предмета, либо доста-

точно объемные, продолжительные, об-

щешкольные, планирующие решить ту или 

иную достаточно сложную проблему. Такие 

проекты требуют хорошо проработанного 

плана работы, чёткого понимания желаемо-

го результата и слаженности в работе. Меж-

предметный проект рекомендуется прово-

дить в группах, но он допускается и в инди-

видуальной работе, хотя и вызывает опре-

делённые трудности.  

Для индивидуального годового проекта 

или НПК всё же рекомендуется выбирать 

монопроект т.к. такой формат больше под-

ходит для поставленных условий участни-

кам. 

Немаловажно точно определить метод 

разработки проекта. 

После выбора темы необходимо соста-

вить план дальнейшей работы, опираясь на 

основные признаки проекта. Но особенно 

важно определиться с основным методом 

проекта. Как было сказано ранее, методы 

разработки проекта разделяют на исследо-

вательские, творческие, комплексные, иг-

ровые, информационные и практические. 

Каждый метод по-своему отражается на 

дальнейшей работе, а также продукте про-

екта.  

Продукт – главная и завершающая часть 

проекта. 

Выбирая тему, необходимо заранее про-

думывать продукт проекта, т.к. именно он 

подчас вызывает сложности у учащихся на 

завершающем этапе. Продуктом может 

быть буклет, плакат или любая другая твор-

ческая работа, связанная с темой проекта. 

Или же это может быть сравнительная таб-

лица, презентация или видеоролик, снятый 

самим учеником. А, возможно, вам захо-

чется представить своё изобретение и по-

разить аудиторию. Выбор за вами.  



 
 

Контакты: 

МБОУ Гимназия №14 «Университетская»  
Новосибирск, пр. Карла-Маркса,31, 630064. 
346-48-82 
gymn14@inbox.ru 
www.gim-14.nios.ru 
 
Главный редактор: 
И. Ю. Пушкарёва 
irina.phr@mail.ru  
 
Руководитель пресс-центра: 
Л. В. Дмитренко   

Лёд 

Например, можно со-

браться компанией и пойти 

на каток, где можно поиг-

рать в хоккей. Если же вы 

не предпочитаете команд-

ные игры, можно взять 

свои коньки и пойти в парк 

покататься одному или с 

близкими людьми. Если нет 

коньков – не беда, в наше 

время их легко взять 

напрокат. Так что если зи-

мой вас тянет на лёд, то вы 

можете посетить на левом 

берегу места: стадион 

“Сибсельмаш”, каток 

“Энергия”, ледовый дворец 

спорта “Звёздный”. 

Лыжи и сноуборд 

Но если лёд вас не при-

влекает, то можно отпра-

виться на лыжную базу или 

же кататься с горы на сно-

уборде и горных лыжах. В 

Новосибирске как раз есть 

несколько мест для любите-

лей таких видов спорта. Вот 

некоторые из них: лыжная 

база “Сибирь”, “Заря” , 

“Динамо” , “НГТУ” и, конеч-

но, Первая Городская Лыж-

ня.  

Для любителей ездить на 

горных лыжах и сноуборде 

можно поехать в Горнолыж-

ный комплекс “Кореш-

Иня” , “Горный” или же 

“Альбатрос”. Ещё можно 

посетить Парк отдыха в 

пос.Кольцово. 

Разумеется, мы перечис-

лили не все варианты спор-

тивного отдыха и мест, где 

ими можно заниматься, это 

лишь самые известные и 

популярные места. 

И как говорил Пьер де 

Кубертен: “О спорт, ты - 

мир!”                                                                                                             
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В здоровом теле - здоровый дух! 

Автор: Мария Никитина, 7В 

Как сказал Георгий Александров: «В спорте, как и в казино, выиграть случайно 

очень трудно». Так что спортом заниматься нужно! И в Новосибирске всё для этого 

есть. Конечно, большинство людей предпочитает летние виды спорта, но и зимой тоже 

можно найти занятия по душе. 


