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Снова в школу с "Большой переменой"

| Фото: novyigorodok.ru

19 марта во всех школах региона прошёл пятый областной форум
«Большая перемена». Его участниками стали больше 30 тысяч
родителей из всех городов и муниципальных образований региона.
В Упоровской школе его посвятили возможностям современной внеурочной,
кружковой деятельности. В нынешнем году родители из райцентра, Чѐрной и
Бызово не просто смотрели и слушали, но вернулись в своѐ учебное детство
и стали непосредственными участниками процесса.
Для них, поделѐнных на "классы" по 20-25 человек, было организовано
множество занятий. На "уроке" учителя химии Татьяны Бренчаговой мамы и
папы познакомились с работой лаборатории "Архимед" и уникальными
возможностями электронного микроскопа, провели эксперименты по
определению кислотности воды, соков, фанты и прочих напитков.
Преподаватель физики Виталий Куриленко и учитель начальной школы
Галина Ефейкина показали возможности и перспективы набирающего всѐ
большую популярность у взрослых и детей лего-конструирования "Новый
взгляд на мир".
Учитель технологии Ирина Клюкина провела мастер-класс по декоративноприкладному творчеству "Цветы как люди. У них тоже есть душа", а
Надежда Каширина показала возможности моделирования "Из простой
бумаги мастерим как маги".
Вместе с Ольгой Мугиновой родители проложили маршрут по историкокультурным памятникам нашего района и не только услышали много нового

о внутреннем туризме, но и на практике смогли увидеть возможности
интерактивной доски. С Мариной Григорьевой занимались благоустройством
и создавали проект клумбы.
А с Виктором Белендером учились писать новости и репортажи для
школьной газеты и настолько преуспели, что к концу форума ими уже была
свѐрстана на компьютере и распечатана готовая газета.
Все занятия сопровождались динамическими переменами, на которых
родителям была предоставлена возможность активно подвигаться и
размяться в танце или игре, точно также, как это делают дети во время
школьного процесса между уроками.
Самое большое впечатление на участников форума произвела третья часть
мероприятия – творческая, где в рамках демонстрации внеклассных
мероприятий преподаватели Упоровской ДШИ провели со взрослыми
"учениками" музыкальные уроки и кружок по декоративно-прикладному
творчеству. А учитель музыки Упоровской школы Наталья Сезѐва показала
работу хоровой студии "Созвучие". В процессе занятия всего за несколько
часов подготовила взрослый хор к выступлению перед зрителями под занавес
форума и бурные аплодисменты присутствующих. Создание новоявленного
музыкального коллектива стало одним из самых ярких и обсуждаемых
событий. Собственно, как и возникшая во время "урока" идея организовать
на постоянной основе сводный хор из родителей учеников. Первая репетиция
назначена на 15 апреля, принимают всех желающих петь в коллективе.
Подводя итоги, участники форума, делясь эмоциями и впечатлениями, как
один вспоминали самые понравившиеся им занятия по робототехнике и
хоровое пение.
Ирина Василинец отметила: "Мероприятие оказалось очень полезным, ведь
мы сумели увидеть, чем занимаются ребята в школьных стенах. К тому же,
многие направления оказались для нас новыми и неизвестными, так как их не
было в наше время. Кроме того, мы убедились в их несомненной пользе и
необходимости для развития каждого ребѐнка".
Татьяна АНЦИПРОВА

