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  С ПРАЗДНИКОМ!                                          ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

В руках древесина, пластмасса, металл
Школа, над макетом которой тру-

дятся ученики, была построена в
селе более 120 лет назад. За время
работы над проектом школьники
научились пользоваться термокле-
ящим пистолетом. Его применение
намного упрощает и сокращает
время при соединении деталей из
самых разнообразных материалов:
древесины, пластмассы, металла и
др. Дети узнали правила техники бе-
зопасности при склеивании данным
инструментом, получили навыки
пользования, которые могут исполь-
зовать в дальнейшем дома в быту,
при изготовлении и ремонте раз-
личных изделий. Данный проект
способствует трудовому воспита-
нию.

«Мне очень понравился новый
способ соединения деталей из раз-
личных материалов. Он не требу-
ет специальных навыков и умений,
всё достаточно просто. Теперь мы
можем оказать неоценимую по-

мощь своим родителям и близким.
Это здорово работать в команде
и видеть результат своего тру-
да», – говорит ученик Девлезеркин-
ской школы Денис Кузнецов.

«Важно, чтобы дети не только по-
лучали новые знания и технологии,
но и духовно обогащались на всех
предметах. По окончании работ ма-
кет старейшей в районе школы по-
полнит копилку экспонатов район-
ного музея, в котором уже имеется
созданный образовательным уч-
реждением «Чувашский двор».
Связь поколений и сохранение луч-
ших традиций – одна из задач дан-
ного проекта. Очень рад тому, что
новое оборудование, полученное в
рамках НП «Образование», даёт
прекрасные возможности для тру-
дового воспитания учащихся. На
сегодняшний день данное направле-
ние актуально как для городских, так
и для сельских школьников», –   ком-
ментирует руководитель проекта,

учитель технологии Павел Моисеев.
К сказанному хочу добавить важ-

ное: подготовка к труду начинается
задолго до самой трудовой деятель-
ности. Становление человека как
личности, его самоопределение не-
разрывно связано с поэтапным по-
знанием окружающего мира, начи-
ная с рождения и на протяжении
всей жизни. Школьные годы – это
период колоссального развития та-
лантов, способностей, умений и на-
выков человека, которые в дальней-
шем он применяет и корректирует.
Поэтому вопросы трудовой подго-
товки в школе не теряют своей акту-
альности и в современном мире.

Замечательно, что их развитию
способствует национальный проект
«Образование».

Радует, что у ребят в руках не толь-
ко современные гаджеты, а древе-
сина, пластмасса, металл.

Алла ПОЖАРСКАЯ

В рамках национального проекта «Образование» с помощью оборудования,
полученного для центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка
роста», обучающиеся ГБОУ СОШ с. Девлезеркино Челно-Вершинского района
работают над уникальным проектом «Здание старой школы». Ребята учатся
ответственности и получают первые профессиональные навыки

  СЛОВО ПЕРВОКЛАССНИЦЕ

Вас с Днём учителя поздравить
От первоклассников спешу.
Хотим мы школу всю прославить
И обещаем от души
Дружить, стараться, не лениться,
Всегда внимательными быть,
Лишь замечательно учиться,
Читать, писать и петь любить! infourok.ru

Уважаемые учителя, работники
и ветераны педагогического труда!

Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником – Между-
народным днём учителя!
Учитель – уникальная профессия, немысли-
мая без творческого поиска, добрых эмоций,
такта, и чаще всего в неё приходят на всю
жизнь. Именно учителя выполняют нелёгкую,
но крайне почётную и благодарную миссию
по воспитанию и обучению молодого поколе-
ния России. Сегодня требования к учителю
многократно возросли.
Мы живём в век стремительных перемен, и
сейчас невозможно учить и учиться по ста-
ринке: осуществляется модернизация обра-
зования, меняется его содержание, вводят-
ся новые образовательные стандарты. Но
только ваш педагогический талант, мастер-
ство, любовь и отзывчивость могут вдохнуть
смысл и содержание в современные техно-
логические методы обучения.
Выражаю всем работникам образовательных
учреждений, в том числе и работникам до-
школьных учреждений, нашего района огром-
ную признательность за профессиональное
мастерство, душевную щедрость, терпение,
теплоту и заботу о детях. Желаю всем даль-
нейших успехов на профессиональном попри-
ще, вдохновения, радости творчества и
любви воспитанников! Счастья, здоровья и
благополучия вам и вашим семьям!

Дорогие наши!

В.А. КНЯЗЬКИН,
глава
муниципального
района
Челно-Вершинский
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