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 Использование современных образовательных 
технологий позволяет добиться высоких 
результатов как в урочной, так и внеурочной 
деятельности

 При опоре на личностно-ориентированный 
подход устанавливаю во взаимодействии с 
учащимися партнерские отношения. 

 Особенная комфортная атмосфера, 
царящая на уроке, создает условия для высокого 
уровня обучения. Всегда могу организовать 
диалог с учащимися

Редколлегия с « Чистого листа» – победитель 
Муниципальных, Региональных, Всероссийских 
конкурсов школьных СМИ 

 За шесть лет в школьной редакции печаталось 
и работало более 150 учащихся школы 



ПЕДАГОГИКА СЧАСТЬЯ
 Сущность моего педагогического опыта – «живой» 

творческий процесс взаимодействия с одаренными  
детьми. Я бы назвала это  «педагогикой счастья». 

 В основе – личностно-ориентированный  подход, 

создающий комфортные условия для внутренней 

творческой активности личности ученика и 

учителя  на пути к осознанному  саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

 Такую возможность на данном этапе  

предоставляет сотрудничество в творческом 

объединении «Юный журналист». Это проект 

творчески-социального направления, создающий 

условия не только для развития способностей 

одаренных детей, но и возможность дальнейшей 

социализации. 



Социально-гуманитарное объединение                                                 

школьная редколлегия «С ЧИСТОГО ЛИСТА»
С появлением газеты школа обрела «сердце». Эта метафора вобрала в 

себя представление детей о роли газеты в жизни школы. Каждый год 

уходят выпускники. Но все равно сохраняется особая атмосфера 

творчества, не передаваемая словами. Она создает ощущение счастья и 

гармонии с миром. Мы все время в состоянии творческого поиска. 

За 6 лет  брали интервью у знаменитостей, ходили на выставки, в 

музеи, побывали на ГТ, посетили хранилище библиотеки ЯГПУ, 

планетарий, Останкино, правительство области, театры города. Все 

эти встречи, походы, интервью делали нас счастливыми от 

собственной причастности к миру удивительных людей и событий. 

Мы стали лучшими, легендарными и успешными. Нас связывают 

невидимые нити братства. И эта связь не обрывается после окончания 

школы « Наша истина проста: пишем с чистого листа! Белый чистый 

лист бумаги. Все он стерпит или нет? Где граница для отваги? Не 

робей, дерзай, поэт!» Отвага и дерзость никогда не покидают меня и 

моих воспитанников. И я счастлива, что всю жизнь занимаюсь своим 

любимым делом и дарю детям радость общения , воспитываю в них 

любовь к своему делу, к школе, к родному городу, к Отечеству





























































Свистать всех наверх! -
традиционный общий сбор членов редколлегии -2015



Сбор редакции 2015 год –



2016 год – у школы появилось 
«сердце»



Выездной сбор редакции 2016 
наше триумфальное шествие в Останкино



Победители Всероссийского 
конкурса 2016



Общий сбор в канун 2018 нового года



Мы опять триумфаторы и 
победители по итогам 2019 года



5а - призеры городского конкурса юных журналистов

и редакций школьных газет 

« Мы рождены для печатных изданий» 2020 год 





Подведем итог (2014-2020)
 2015 –диплом городского конкурса юных журналистов 

«Мы рождены для печатных изданий» за активную 
гражданскую позицию 

 2016 –Золотой диплом победителя Марафона школьных 
СМИ «Больше изданий хороших и разных»

 2017-специальный диплом городского конкурса юных 
журналистов «Мы рождены для печатных изданий» за 
активную гражданскую позицию и развитие детской 
прессы города 

 2018 –Диплом II степени призер IX областного конкурса 
юных журналистов и редакций школьных газет 
«Журналистское мастерство»

 2019 Диплом IIстепени городского конкурса юных 
журналистов и редакций школьных газет

 2019 Диплом I степени в номинации «Юный журналист»

 2020Диплом городского конкурса юных журналистов и 
редакций школьных газет « Мы рождены для печатных 
изданий» за 2 место Тема « Я люблю тебя, Ярославль!»


