
Круговорот добра 

28 августа 2014 года в МАОУ «Гимназия №6» состоялось заседание педагогического 

совета, на котором были не только подведены итоги 2013-2014 учебного года, но и 

определены задачи на 2014-2015 учебный год. Среди основных направлений деятельности 

образовательного учреждения – «Духовно-нравственное воспитание детей» и работа по  

теме: «Социальное проектирование как направление гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного воспитания и социализации обучающихся в условиях 

образовательного учреждения» (автор: Бабина Е.И.). Цель предлагаемого исследования - 

включение учащихся в реальную практическую деятельность по разрешению одной из 

этих проблем  силами самих учащихся.  

Примером включения взрослых и детей в проектную деятельность стал мини мастер-

класс Агафоновой Софьи, ученицы 11 «Б» 

класса, члена секции 

«Радуга» научного 

общества учащихся 

«Радуга» МАОУ 

«Гимназия №6», на тему 

«Подарок своими 

руками». Каждый педагог смог также подарить свое пожелание 

коллегам.  

«Чтобы поверить в добро, надо начать его делать». Эти слова Л.Толстого стали 

лейтмотивом выступления Ребровой Галины Васильевна, заведующей сектором 

литературы на иностранных языках библиотеки – филиала №8 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система №1». 

Реброва Галина Васильевна рассказала об обучении толерантносте и доброте через книги; 

познакомила с литературой, которая имеется в библиотеке; предложила педагогам 

полезные Интернет-ресурсы.  

Учителя с огромным интересом познакомились с материалами, представленными на 

выставке «Круговорот добра в природе», также 

подготовленной заведующей сектором 

литературы на иностранных языках 

библиотеки – филиала № 8. 

Реброва Г.В. уверена, что «проживание в 

мире и согласии предполагает наличие у 

каждого таких человеческих качеств, как 

взаимопонимание, взаимоуважение, 

ответственность, доброжелательность, 

сдержанность, уступчивость, 

коммуникабельность, терпимость….»
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.  

Работа учителя тесно связана с книгами: 

методическими, научными, художественными 

и т.д. А читают ли наши дети? Губернатор 

Белгородской области считает, что «… многое 
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зависит от таланта учителя, от его увлечённости предметом, его способности «заразить» 

чтением своих учеников, научить их думать и размышлять»
2
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Евгений Степанович Савченко в своем выступлении 27 августа 2014 на выездном 

заседании Правительства Белгородской области в Яковлевском районе предложил 

«сделать Белогорье самым читающим регионом в стране».  

Учителя гимназии №6 вместе с библиотекой-филиалом №8 уже сделали первые 

шаги в этом направлении. Все члены педагогического совета получили красочные 

библиографические списки «Обучение толерантносте и доброте через книги», которые 

содержат полезную и интересную информацию о книгах и журналах для детей и 

взрослых. Предложенный список литературы поможет «научить подростков уважать, 

принимать и правильно понимать богатое многообразие культур нашего мира, 

выстраивать отношения с окружающими людьми, стараться учитывать различные 

особенности характеров людей, стать приятными во всех отношениях собеседниками».  

Администрация МАОУ «Гимназия №6» выражает искреннюю благодарность 

Агафоновой Софье за проведение практического занятия для учителей, Ребровой Г.В. за 

активное участие в работе педагогического совета, оказание информационной поддержки 

в презентации инновационного проекта  образовательного учреждения по теме 

«Социальное проектирование как направление гражданско-патриотического, духовно-

нравственного воспитания и социализации обучающихся в условиях образовательного 

учреждения» и надеется на дальнейшее сотрудничество. 

Твори добро – пусть не поймут… 

Дари добро – пусть не вернётся! 

Посей добро и там, и тут… 

Пусть каждого оно коснётся!
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Е. Бабина 

заместитель директора по научно-методической работе 

МАОУ «Гимназия №6» 
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