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Передовой опыт

УЧАТСЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Вы знаете, уважаемые читатели, как пора-       

зительно по своей точности рассуждение великого 
писателя Л.Н.Толстого о так называемом «школь-
ном состоянии души». До урока ребенок бегает, 
радуясь собачке, которая звонко лает, солнышку, 
которое греет и веселит. Но вот звонок, парта….  
И «солнышко» превращается в несогревающее  
подлежащее, а собачкино «лает» - в беззвучное 
сказуемое. 

Так вот учитель биологии Рыжковской средней 
школы Семенова Н.А всеми силами своей души, опы-
та, мастерства старается, чтобы обычным «школьным 
состоянием души» была радость. Она изучает способ-
ности и интересы каждого своего ученика. Старается 
пробудить у детей интерес к учению с увлечением.

Наталья Александровна занимается по теме «Не-
традиционные формы обучения». В связи с этим она 
активно использует в своей работе различные методы, 
приемы, средства обучения, фронтальные и групповые 
формы работы с учащимися, зачетную систему учета 
знаний, дифференциацию и индивидуализацию про-
цесса обучения.

На уроках по изучению нового материала учитель 
широко применяет проблемный подход, она считает, 
что нельзя на первых порах увлекаться насыщением 
уроков чрезмерной, хотя и интересной информацией. 
Достаточно сначала увлечь детей хитроумными за-

дачами, повествованием о ярких событиях, фактах, 
которые оставят след и в дальнейшей жизни и которые 
память постарается удержать. Здесь главное - увлечь 
ребенка, заставить его самостоятельно думать, прийти 
к собственному решению, развить его способность 
мыслить (слишком обильная информация может при-
давить «пытливый детский ум»).

Сегодня речь идет о том, как добиться, чтобы юное 
поколение максимально быстро схватывало самое 
необходимое, что, в свою очередь можно сделать, 
лишь приучив мозг мыслить качественно. На уроках 
общения и систематизации Наталья Александровна 
использует игровые формы работы, что способствует 
повышению познавательной активности учащихся и 
предупреждает перегрузку. 

На уроках контроля знаний учитель практикует 
тестирование, биологические и химические диктанты, 

программированный 
опрос.

В результате систе-
матической и целена-
правленной работы учи-
теля учащиеся 9-11 клас-
сов ежегодно выбирают 
в качестве выпускных 
экзаменов биологию и 
химию. Качество знаний 
этих предметов по си-
стеме ЕГЭ за последние 
3 года составляет 57%.

Наталья Алексан-
дровна приложила немало усилий для подготовки 
выпускников-претендентов на золотую и серебряную 
медали. Так, в 2006 году учащаяся ее класса Баранова 
Ольга получила золотую медаль, подтвердив свои зна-
ния результатами Единого государственного экзамена, 
в том числе по биологии и химии. 

В 2009 году трое учащихся Рыжковской средней 
школы успешно сдали экзамены по технологии (по 
системе ЕГЭ) и получили серебряные медали. Все 
медалисты учатся в Смоленском государственном 
университете на бюджетной основе.

Большую работу учитель Семенова проводит с 
одаренными учащимися. Ежегодно ее ученики явля-

ются активными участ-
никами  районных и 
областных олимпиад.

Н .А  Семенова  с 
2003 года принимает 
участие в организации 
и проведении ЕГЭ в ка-
честве организатора в 
аудитории и проявляет 
себя, как компетент-
ный и ответственный 
специалист.

Она является ак-
тивным членом рай-
онного методического 
объединения учите-
лей биологии и химии 
и членом экспертной 

группы по биологии и химии, организованной при 
отделе образования.

Недавно, накануне Дня учителя, Семенова Наталья 
Александровна была награждена Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации. 
А 10 октября жители Первомайского сельского поселения 
избрали ее депутатом местного Совета депутатов.

Любит Наталья Александровна свою работу, ува-
жает коллег и родителей своих учеников. Пользуется 
сама уважением среди односельчан.

И главное. Учить детей по методу Семеновой  – 
это значит учить счастью. Не просто воспитывать 
чутких, добрых, совестливых людей 21 века, твор-
чески мыслящих – это само собой, а идти дальше, 
потому что цель -  сделать детей счастливыми. Не 
больше и не меньше!

З. МАРТЫНОВА

На снимке: Н.А. Семенова со своими учениками

Выбор профессии

Важный выбор предстоит сделать выпускникам школ буквально 
через полгода или через год. Куда пойти учиться? Какую профессию 
выбрать? От этого зависит дальнейшая судьба каждого. Поэтому уже 
сейчас старшеклассники определяются с выбором учебных заведений, 
в которых продолжат свое обучение. Советчиками здесь выступают 
многие: учителя и родители, знакомые и друзья…

Для того, чтобы помочь ребятам сделать свой выбор и рассмотреть 
возможные варианты, многие школы организовывают встречи 

с представителями тех или иных учебных заведений. Одна из таких со-
стоялась в Кардымовской средней школе на прошлой неделе. 

Глава Администрации района Иванов О.В. и начальник районного 
отдела образования Азаренкова В.В. познакомили выпускников с пред-
ставителем Управления ФСБ России по Смоленской области Ивановым 
Олегом Алексеевичем. 

Он сообщил, что Управление ФСБ России по Смоленской области 
осуществляет набор кандидатов для поступления в образовательные 
учреждения ФСБ России на потоки подготовки с высшим профессио-
нальным образованием. Ребят, окончивших школу и пожелавших связать 
судьбу со службой в ФСБ, принимают в Московский, Голицынский, 
Калининградский пограничные институты ФСБ России по специаль-
ностям: юриспруденция, психология, радиотехника; срок обучения 5 
лет. Олег Алексеевич рассказал о специфике обучения в этих учебных 
заведениях. Помимо высшего образования, можно для начала получить 
и среднее (срок обучения 2-3 года) - это институт береговой охраны ФСБ 
России в г. Анапа. Курсанты учебных заведений находятся на полном 
государственном обеспечении. Кстати, девушки тоже могут учиться в 
институтах ФСБ. 

Плюсы такого образования очевидны: выпускники без проблем 
трудоустраиваются, высокая заработная плата, выслуга - 20 лет, 

действует ипотечная система и т.д. 
Входе беседы Иванов ответил на вопросы школьников. Возможно, 

кто-то из них задумается о своем будущем в этом направлении.
 Стоит отметить, что выпускник Кардымовской средней школы  

Абраменков Дмитрий в прошлом году поступил в институт такого 
профиля - Калининградский пограничный институт ФСБ России. С 
удовольствием в нем учится. По словам его мамы Н.Абраменковой, это 
была его мечта, и здорово, что она осуществляется.

А. ЕВСТАФЬЕВА

Новое поколение

Третий форум 
сельской молодежи
С 13 по 15 октября на Смоленщине проходил  Третий форум 

сельской молодежи «Развитие муниципальных территорий: 
стандарты модернизации и критерии эффективности». 

Основная его задача – привлечь внимание общества к про-
блемам сельской молодежи.

 В  работе форума приняли участие делегации Белгородской, Иванов-
ской, Воронежской, Калужской, Московской, Липецкой, Орловской и др. 
областей Центрального Федерального округа. Наш регион представляли 
студенты Смоленской сельхозакадемии, члены молодежного парламента 
и молодежной администрации Смоленской области, молодые работники 
крестьянских и фермерских хозяйств, специалисты по работе с молодежью 
муниципальных образований и сельских поселений области.

Приветствуя делегатов форума, Губернатор Сергей Антуфьев отме-
тил: «Вам, молодым и талантливым, предстоит сыграть ключевую роль в 
обеспечении устойчивого и динамичного развития российского Агропро-
ма и создания благоприятных условий для жизни сельского населения».

В ходе дискуссий обсуждались пути решения проблем сельской мо-
лодежи, вопросы развития молодежного предпринимательства на селе, 
проблемы с социальными болезнями (алкоголизация, наркомания) и мн.др.

В видеоконференции, состоявшейся 14 октября, приняли участие 
Специалист по делам молодежи районного отдела образования Лешина 
В.В., специалист по спорту районного отдела культуры Свистунов С.А, 
учащиеся Кардымовской средней школы Токарчук Юлия,  Котельников 
Александр и  Рыбакова Мария (на снимке).

А. АРСЕНЕВСКАЯ

Криминальная хроника

Кражи
В начале августа из склада ОАО 

«Заднепровье» в п. Кардымово была 
совершена кража 140 металлических 
поддонов. Ущерб, причиненный орга-
низации, составил 140 тысяч рублей. 
Преступники установлены, на них 
заведено уголовное дело, ведется 
следствие.

В период времени с 17 по 19 авгу-
ста неизвестные лица в д. Тверицы из 
помещения пилорамы похитили иму-
щество, принадлежащее гражданину 
С. Стоимость оборудования, которое 
вынесли неизвестные, составляет 
470 тысяч рублей. По данному факту 
возбуждено уголовное дело, ведется 
следствие, преступники находятся 
в розыске.

В ночь с 23 на 24 августа из по-
мещения кафе «Мираж» ПО «Карды-
мовский пищевик» была совершена 
кража материальных ценностей на 
сумму около 30 тысячи рублей. Лица, 
совершившие данное преступление, 
установлены. В отношении их воз-
буждено уголовное дело по статье 158 
ч.2. УК РФ. Ведется следствие.

В д. Варваровщина 5 сентября 
около 19.00 гражданин Н., находясь 
в квартире своего знакомого граж-
данина Т., незаметно для хозяина  
выкрал денежные средства в раз-
мере 32 тысяч рублей, плюс 100 дол-
ларов США. Возбуждено уголовное 
дело. Преступнику предъявлено 
обвинение по ст. 158 ч.2 п. «в» УК 
РФ. В данный момент уголовное 
дело направлено в суд.

В период времени с 19 по 25 
сентября из дома гражданина К. в 
д. Шокино была совершена кража 
имущества на сумму 24600 рублей. 
Лица, причастные к преступле-
нию, устанавливаются, ведется 
следствие.

В ночь с 22 на 23 сентября с 
территории базы ООО «Амальгама 
МТСФ», находящейся на улице Со-
циалистическая в п. Кардымово, со-
вершена кража 1,5 тонны металло-
лома. Сумма ущерба – 7500 рублей. 
Возбуждено уголовное дело, лица, 
причастные к краже, установлены. 
В ближайшее время дело будет на-
правлено в суд.

Грабеж

ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
СЛУЖИТЬ В ФСБ...

Рано утром 30 сентября в п. Кар-
дымово на улице Коммунистической 
у гражданина А. открыто и с при-
менением насилия было похищено 
имущество на сумму более 4 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное дело. 
Лица, задержанные по подозрению 
в преступлении, находятся под аре-
стом, ведется следствие.

Незаконная  
  охота

18 сентября в вечернее время 
гражданин И. на территории охотни-
чьего хозяйства «Западпромстрой», 
расположенного вблизи д. Лукья-
ники Кардымовского района, зани-
мался незаконной охотой. Произвел 
отстрел одной особи кабана, чем 
причинил ущерб государственному 
охотничьему фонду на сумму более 
107 тысяч рублей. Возбуждено уго-
ловное дело. Гражданин И. привле-
кается к уголовной ответственности.

А. ЕВСТАФЬЕВА при 
участии начальника СО при 

ОВД по Кардымовскому району 
Замелацкого Ю.А.


