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Газета 

Кораблик Детства 
Выпуск №7 

Ноябрь 2013 года 

Тема выпуска: Всемирный танцевальный конгресс.        
IX Городские педагогические чтения. Кораблик детства 
стал известен не только в Нижнем Новгороде, но и ещё в 
26 странах мира. 

«Мы не можем раздвинуть границы школы, но можно наполнить внутренний мир 

творчеством, фантазией и любовью. Тогда возможно многое и результат не заставит 

себя ждать. Наши дети говорят «у нас добрая школа». Они смеются и радуются, а мы 

счастливы тем, что помогаем сформироваться здоровому, счастливому, всесторонне 

развитому человеку». 

Чиркунова Светлана Анатольевна (на фото слева с участницей Всемирного танцевального конгресса 

из Индии Варшей Патил, на фото справа – Чиркунова С. А. и Конова О.Л. с президентом CID UNESCO Алкисом 

Рафтисом и участницей конгресса из Армении Анаит Сарибекян). 

                                 

            

Танцевально-хореографическая студия «Кораблик детства» на конкурсе в г. Санкт-Петербурге 
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Конференции в Н.Новгороде, на 

которых была представлена работа 

коллектива «Кораблика детства» 

    28 августа 2013 года Чиркунова С.А. 

выступила на педагогической 

конференции с докладом 

«Инфраструктура, образовательные 

стандарты, здоровье участников 

образовательного процесса», в котором 

говорилось об уникальной развитой 

внутренней и внешней инфраструктуре 

МБОУ СОШ №22, инновациях в области 

образования и был представлен целый 

блок исследовательской работы 

коллектива, работающего в области 

дополнительного образования. Особо 

были выделены педагогические и 

медицинские исследования 

педагогического коллектива Школы 

будущего первоклассника «Кораблик 

детства» и выражена отдельная 

благодарность врачу-педиатру 

Овчинниковой Наталье Викторовне.    

       

  26 октября 2013 года в МБОУ СОШ 

№102 проходили районные 

педагогические чтения, где Светлана 

Анатольевна представила доклад на 

тему «Дополнительное образование как 

форма саморазвития и самореализации 

личности»: «Ежегодно 

совершенствуется развитие воспитания 

в образовательных учреждениях. Все 

мы стремимся к позитивным 

качественным и результативным 

изменениям. Формируем в 

соответствии с ФГОС нравственно-

волевой, социальный и духовный опыт 

учащихся. В науке дополнительное 

образование просматривается как 

«особо ценный тип образования», как 

«зона ближайшего развития 

образования в России». 

Дополнительное образование детей в 

современной системе дополнительного 

образования детей предоставляет 

возможность всем детям заниматься 

любым видом деятельности в 

соответствии со своими желаниями и 

возможностями. Раскрыв свои 

потенциальные способности и 

попробовав их реализовать еще в 

школьные годы, ребенок будет лучше 

подготовлен к реальной жизни в 

обществе, научится добиваться 

поставленной цели, выбирая 

цивилизованные, нравственные 

средства ее достижения. 

Дополнительное образование – это 

реальная возможность для 

самореализации т.к. в отличие от 

основного образования дает 
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возможность выбора своего 

индивидуального пути, помогает 

осознанно строить свои отношения в 

различных жизненных ситуациях, 

становиться «автором» собственной 

жизни. 

 Инновационность образовательной 

деятельности в нашей МБОУ СОШ №22 

с углубленным изучением отдельных 

предметов сочетает в себе опыт и 

традиции внешкольного воспитания с 

одной стороны с другой стороны 

способствует раскрытию 

образовательных потребностей детей,  

а также способствует: 

- развитию индивидуальных 

способностей детей; 

- развитию духовного, эстетического, 

культурного, художественного, 

музыкального, спортивного воспитания 

детей; 

- оздоровлению детей; 

- развитию психологического 

воспитания; 

- оказание коррекционной помощи 

детям. 

Уникальная внутренняя и внешняя 

инфраструктура дополнительного 

образования МБОУ СОШ №22 
 

Говоря об инновациях нашей работы, 

хочется выделить использование 

здоровьесберегающих технологий. По 

данному направлению нами ведется 

исследовательская и практическая 

работа. Благодаря созданной 

инфраструктуре, оборудованным 

помещениям, а также тесному 

сотрудничеству с Центром ортопедии, 

кафедрой психологии Университета им. 

Лобачевского, благодаря помощи 

врачей педиатров, ортопедов, 

психологов, логопедов и учителей, а 

также серьезной работе по подготовке 

и переподготовке кадров мы оказались 

готовы к требованиям и реализации 

Федерального образовательного 

стандарта в области 

здоровьесберегающего направления». 

Полный текст доклада размещён на 

сайте городской администрации      

http://www.mbuzmimo.ru 

http://www.mbuzmimo.ru/
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Кандидатура Чиркуновой С.А. была 

предложена для представления 

Нижегородского района на IX Городских 

педагогических чтениях, которые 

проходили 7 ноября 2013 года в 

педагогическом университете               

им. К. Минина. 

По итогам чтений, доклад Чиркуновой 

С.А. «Развитие личности ребёнка в 

условиях школьного и семейного 

воспитания» занял I место. 

 

 

 36-ой Всемирный Конгресс CID 

UNESCO по танцевальным 

исследованиям в Санкт-

Петербурге 

С 30.10.13г. по 03.11.13г. в городе    

Санкт –Петербурге проходил 36-ой 

Всемирный Конгресс CID UNESCO по 

танцевальным исследованиям. Нам 

посчастливилось получить приглашение 

от президента СID UNESCO Алкиса 

Рафтиса. Впервые в России проходил 

танцевальный конгресс, на котором 

была ассамблея с выборами президента 

CID UNESCO, на которой Алкис Рафтис 

был вновь избран президентом.     

В конгрессе от Кораблика детства 

принимали участие Чиркунова С.А., 

Конова О.Л., Игнатова А.Н. 

 

Доклад Чиркуновой С.А. « Танец как 

самореализация и саморазвитие 

человека»  заинтересовал 

представителей-педагогов из 8 стран, 

которые выразили желание включить 

элементы наших технологий в свой 

образовательный процесс.  



 

5 

За первый год работа Нижегородской 

секции танцевального совета ЮНЕСКО 

принесла хорошие результаты, которые 

были представлены в докладе 

президента Нижегодской секции  

танцевального совета ЮНЕСКО    

Коновой О.Л. «Презентация 

Нижегородской секции CID». 

 Важными достижениями стало участие 

в трёх всемирных конгрессах (в Афинах 

и Санкт-Петербурге), участие в 

международной конференции в Санкт-

Петербурге и проведение городской 

творческой конференции для педагогов 

дополнительного образования, 

студентов, профессиональных танцоров 

и хореографов. По итогам конференции 

был выпущен сборник «Творческая 

конференция».   

 Президент CID UNESKO доктор Алкис 

Рафтис  выразил надежду, что в скором 

времени обучение танцам станет таким 

же обязательным предметом в школе, 

как математика и литература.  
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Международный 

танцевальный конкурс 

«Санкт-Петербург»       

Параллельно с Всемирным конгрессом 

в г. Санкт –Петербурге проходил 

международный танцевальный 

конкурс, в котором принимали участие 

наши девочки из танцевально-

хореографической студии «Кораблик 

детства» с танцевальными номерами:  

«Полька-полянка», «Весну звали», 

«Волшебники почти», «Пластилин», 

«Однажды на лужайке», «Золотая 

рыбка», «Вальс цветов». Девочки 

заняли 5 первых и 3 вторых места. Это 

превосходный результат!     
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Дорогие друзья! Кораблик детства рад пригласить вас на 

свой сайт www. korablik.org 

 

 

                             

Выпуск подготовила Игнатова Анна. 

Фото Игнатовой Анны. 


