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«Симфония песка» Ольги Поляковой
Во Всеволожске состоялось торжественное закрытие Ленинградского областного конкурса «Учитель года – 2016» в номинации
«Воспитатель года». Гатчинский
район представляла победитель
районного этапа конкурса - воспитатель детского сада №13 Ольга
Полякова.
В заключительных конкурсных
мероприятиях приняли участие
16 педагогов дошкольных образовательных учреждений
из 16 районов Ленинградской
области. Успешно выполнив
все конкурсные задания, а это
«Мастер-класс», «Круглый стол»
и «Творческая презентация»
под названием «Симфония песка», которая произвела фурор
(зал аплодировал стоя), Ольга
Николаевна стала лауреатом областного конкурса «Воспитатель
года – 2016».
Это не первое профессиональное признание педагога
с 10-летним стажем. В 2015
году Ольга Николаевна была награждена дипломом победителя
конкурса «Гордость России» в
номинации «Лучший проект дошкольного образовательного
учреждения». Несмотря на два
высших образования (Ленинградский институт культуры и
Ленинградский областной институт развития образования),
Ольга Николаевна постоянно повышает квалификацию и делится
опытом с коллегами. В этом году
она прошла курсы повышения
квалификации по теме «Арттерапия как метод коррекции и
творческого развития ребенка
дошкольного возраста, в том
числе с ограниченными возможностями здоровья». Сейчас «Пе-

сочная терапия» – приоритетное
направление деятельности Ольги
Николаевны. Ею разработана
специальная система занятий с
песком, в которую включены, в
том числе, современные компьютерные технологии.
Кто из нас в детстве не играл
в песочнице? Мы с азартом строили крепости из песка, рыли туннели и при этом не задумывались,
что это полезно для здоровья
и развития. Почему же сейчас
именно песочная терапия так
популярна?
«Все меняется. Меняется
поколение детей, детский сад. А
вместе с этим меняется воспитатель. Его задача – помочь детям
адаптироваться в современном
мире», – рассуждает Ольга Полякова в конкурсном эссе «Я учу
детей нового поколения».
По наблюдению Ольги Николаевны, потребности, мечты
и страхи детей стали другими.

Они более уверенны в себе,
стремятся многого достичь. Современные дети по-другому мыслят, их трудно организовать, у них
снижено внимание, и они очень
подвижны. При этом хорошо
образованны в сфере информационных коммуникаций. И их уже
трудно чем-либо удивить. Понимая это, Ольга Николаевна стала
выбирать такие развивающие
технологии, которые интересны
детям нового поколения.
Со временем ее обучающие
занятия были перенесены в
песочницу - поднос с песком,
используемый для песочной
терапии. И сразу было отмечено, что обучение в песочнице
происходит с удовольствием и
приносит ребенку позитивные
эмоции. Он хочет узнать что-то
новое, экспериментировать.
На занятиях весело, нет скуки и
монотонности, и дети чувствуют
себя более успешными.
«Песочная терапия – это не
просто игра с песком, – уверена Ольга Полякова. – Это отличный способ развить мелкую
моторику, мышление, творческое
воображение, наладить взаимоотношения между детьми.
Песочная терапия используется
не для того, чтобы изменить или
переделать ребенка, она дает ему
возможность быть самим собой.
Подобные игры – это символический язык для самовыражения».
По мнению ученых, песочная
терапия полезна и взрослым. Она
помогает освободиться от повседневной суеты, восстановить
душевное равновесие, обрести
контакт с самим собой и сделать
правильный выбор. Не стесняйтесь строить песочные замки!

Татьяна МОЖАЕВА

Паломники из Финляндии посетили Гатчину
22 мая воскресная служба в Павловском кафедральном соборе
проходила очень торжественно.
День-то какой – Николин праздник!
Наверное, нет ни одной
православной семьи, где бы в
домашнем «красном углу» не стояла бы икона святителя Николая
Чудотворца. Много причастников
было в этот радостный день. А
еще торжественности службе
придавало участие в ней финского священника и молодежного
мужского хора.
По рекомендации митрополита Хельсинской епархии Финляндской православной церкви
Амвросия и по благословению
епископа Гатчинского и Лужского Митрофана, паломническая
группа финских друзей посетила
святые места Гатчины и Вырицы.
Благочинный Южного округа
г. Хельсинки о. Марк Кинкки –
настоятель храма свв. Веры,
Надежды, Любови и матери их
Софии. Двадцать лет назад, окончив в Санкт-Петербурге Духовную
академию, батюшка впервые

О. Марк Кинкки
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День открытых дверей
в информационные технологии

В Информационно-методическом
центре (ИМЦ) поселка Новый
Свет состоялся День открытых
дверей. Сотрудники ИМЦ продемонстрировали различные направления своей деятельности.
День открытых дверей посетили дети вместе с родителями, чиновники, руководители
образовательных учреждений,
педагоги. Среди них – председатель спорткомитета Гатчинского
района Елена Волоскова, глава
администрации Новосветского
поселения Елена Огнева, директор Пригородной средней школы
Ольга Смирнова и другие.
Директор центра Игорь
Евдокимов познакомил гостей
со структурой центра, которая
подразделяется на три отдела:
учебный, методический, инженерно-технический, а также центр
«Успех». Заместитель директора
Ольга Мажарцева рассказала
об основных направлениях деятельности центра, главным из
которых является реализация
дополнительных развивающих
программ для детей по четырем
направлениям: техническое, художественное, естественнонаучное, социально-педагогическое.
Гости мероприятия узнали,
что сетевое взаимодействие по
обучению детей организовано в
11 образовательных учреждениях
Гатчинского района. За 12 лет в
центре разработаны и успешно
реализуются 30 программ. В

этом учебном году введены в
образовательный процесс еще
пять программ для работы с
одаренными детьми. В разработке – новые программы по
3D-моделированию, мехотронике, робототехнике и информатике
на английском языке. Для каждой
школы создается свой набор
дополнительных программ в
зависимости от запроса школы,
родителей и детей.
Большое внимание методисты центра уделяют работе с
детьми-инвалидами. Данному
направлению деятельности дал
старт федеральный проект «Развитие дистанционного обучения
детей-инвалидов» в 2008 году.
В октябре 2015 года прошла
первая социальная акция «Научился сам – помоги пожилому
человеку». Благодаря тесному сотрудничеству с администрацией
Новосветского поселения проект
может получить всестороннее
развитие.
Гости мероприятия смогли
принять участие в открытых занятиях, которые организовали
сотрудники центра. Лариса Евдокимова и Валентина Булавчук
рассказали о компьютерной
графике, Елена Ефремова продемонстрировала курсы легоконструирования и изучения английского языка с компьютерной
поддержкой, Ольга Мажарцева
объяснила, как создавать мультфильмы.

Подготовила Ирина ХРУСТАЛЁВА

«Приорат» – в числе победителей
В четверг, 19 мая, по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия состоялся первый Межепархиальный турнир по
мини-футболу среди команд благочиний Выборгской, Гатчинской,
Новгородской и Санкт-Петербургской епархий.

побывал в нашем городе. И вот
сейчас вновь посетил понравившийся ему тогда собор, дворец.
Вместе с молодыми прихожанами он прибыл в нашу епархию,
чтобы поклониться святыням.
Участие финнов в богослужении,
крестном ходе, общение с молодежью запомнится как гостям, так
и гатчинцам.
По завершении богослужения
благочинный Гатчинского городского округа, настоятель Павловского собора протоиерей Владимир Феер тепло приветствовал
единоверцев из Финляндии,
преподнес в дар о. Марку икону
преподобномученицы Марии
Гатчинской, пригласил посетить
наш город еще не раз.
Затем финские гости направились в церковно-приходскую
школу, где с удовольствием
осмотрели учебные классы,
библиотеку, актовый зал, отметив уют, порядок и красоту их
оформления. Директор школы
протоиерей Владимир Феер
рассказал об учебном процессе

и отдыхе учащихся. Регент церковного хора Евгения Есечкина
сообщила о том, что в былые
годы она со школьным хором не
раз выступала с концертами в
финских приходах города-побратима Эспоо и Хельсинки.
Протоиерей Владимир предложил продолжить общение
между приходами и пригласил
православный молодежный хор
из Хельсинки участвовать в 17-м
Гатчинском Рождественском
фестивале хоровых коллективов
следующего года.
Далее гости пообедали в
школьной трапезной, поблагодарили за гостеприимство, пропели «Многолетие» хозяевам, а в
заключение такой теплой встречи вместе с регентом собора
Е. Есечкиной исполнили русскую народную песню «В темном
лесе». И потом уже продолжили
паломничество в Вырицу, к преподобному Серафиму.

Специальным гостем турнира был Сергей Семак – тренер ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и национальной сборной России по футболу,
пятикратный чемпион России по футболу.
В турнире приняли участие семь команд со смешанным составом
молодежи и священнослужителей епархий. Одна из команд была собрана Межрегиональной общественной организацией «Содействие»,
в ее составе – молодые люди, находящиеся в тяжелой жизненной
ситуации, которым особенно нужна спортивная мотивация, духовная
и душевная поддержка.
По итогам игр первое место заняла команда Санкт-Петербургской
епархии, второе место взяла команда Приозерского благочиния
Выборгской епархии и третье – команда «Приорат» Павловского
кафедрального собора (Гатчинская епархия).
Коллективом гатчинских футболистов уже несколько лет руководит
Павел Кузьмин. Команда под его началом не раз становилась лидером
престижных спортивных соревнований, в феврале этого года – победитель 15-го розыгрыша межприходской футбольной Лиги на кубок
св. князя Александра Невского. В нынешнем составе игроков были
священник Николай Святченко и диакон Владимир Ольшевский.

Галина ЕЛФИМОВА
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