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«Семейные ценности-будущее человечества» 
 

В рамках проведения городского мастер-класс по теме: «Физическое и 

духовно-нравственное воспитание, как факторы, определяющие полноценное 

развитие личности ребенка» на базе МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 9 

ноября 2018 года состоялась городская конференция, посвященная 

семье: «Семейные ценности-будущее человечества». 

Цель и задачи конференции: обсуждение теоретических и практических 

проблем в сфере воспитания семейных ценностей у детей и молодежи в 

современной школе. 

Открытие конференции благословил иеромонах Михаил из Свято-

Успенского Второ-Афонского Бештаугороского мужского монастыря. 

На конференции присутствовали заместители директоров по воспитательной 

работе, педагоги-психологи, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного 

образования курсов ОРКСЭ и ОДНКНР, школьные библиотекари, председатели 

школьных родительских комитетов из 25 школ города Пятигорска. 

Выступающие затронули темы духовно-нравственного воспитания детей в 

школе и семье и пути их преодоления в разных направлениях. 

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ СОШ № 31 со 

спортивным уклоном Павел Александрович Моисеев выступил с 

темой: «Нравственно-эстетическое воспитание, как одно из направлений 

воспитательной работы «Ступени к Олимпу» МБОУСОШ № 31 со 

спортивным уклоном». В своем докладе Павел Александрович рассказал о 

направлениях, которые разработаны в школе для воспитания духовно-

нравственных ценностей и традиций. 

Семья – это источник наших самых сокровенных ценностей. Но семья очень 

часто нуждается в психологической помощи и поддержке.   

Своими наработками в части оказания психологической помощи и 

поддержки семье поделился педагог-психолог МБОУ СОШ № 31 со спортивным 

уклоном Светлана Александровна Поспелова. Она выступила с докладом по 

теме: «Психологическое здоровье ребенка и психологическая помощь семье». 

В настоящее время семья и дети перестали быть приоритетами для современных 

молодых людей. На первый план выдвигаются независимость и профессиональный 

рост. Создание семьи откладывается на далекую перспективу. 

Осипов Станислав Константинович, кандидат философских наук, доцент 

кафедры истории ПГУ, руководитель образовательной программы «Теологии» 

рассказал присутствующим о возможных перспективах дальнейшего воспитания 

семейных ценностей у юношей и девушек в Высших учебных 

заведениях: «Возможные перспективы дальнейшего воспитания семейных 

ценностей в Высших учебных заведениях». 
Основой духовно-нравственного воспитания является духовная культура и 

среда, в которой живет ребенок, где происходит его становление и развитие. О 

направлении духовно-нравственного воспитания детей гостей познакомил учитель 

Основ православной культуры и ОДНКНР Наталия Николаевна Ендовицкая. Она 

рассказала о «Христианском воспитании детей в современном мире». Был показан 

видеоролик «Чистота помыслов и чистота души» о воспитании детей в царской 

семье императора Николая II, советы которых актуальны и в наше время. 



Поддержать семью духовно, сделать ее жизнь интересней с помощью книги и 

общения-одна из главных задач библиотек. О совместной работе библиотеки и 

семьи в воспитании школьника поделилась заведующая библиотекой МБОУ СОШ 

№ 31 со спортивным уклоном Инна Викторовна Герасименко: «Воспитание у 

ребенка интереса к чтению». Был показан видеролик о работе школьного кружка 

«Планета книголюбов». 

На конференции говорилось о школьном «Совете 

отцов» и «Совете бабушек и дедушек» как форме взаимодействия с семьей в 

гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании подрастающего 

поколения. 

Актуальной в наше время остается проблема вовлечения родителей в 

образовательный процесс школы. Сотрудничество педагогов, учащихся, родителей 

реализуется в различных формах совместной деятельности. На конференции была 

представлена практическая работа педагогической династии семьи Моисеевых и 

практическая работа спортивной династии семьи Беляниновых. 

Семья –это основа человеческой жизни, гарантия счастливого детства, спокойной 

юности и успешного будущего, это надежная пристань каждого из нас. 

По окончании конференции была принята резолюция, в которой были 

сформулированы задачи по дальнейшему сотрудничеству педагогического 

коллектива и родителей в воспитании семейных ценностей у детей. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская выставка, посвященная 100-летию гибели царской семьи 

«Мученический подвиг царской семьи» 
 



Мир новых возможностей 
В конце октября на базе МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном прошёл 

Первый Региональный Чемпионат по ментальной арифметике ЮСИМАС. 

Занимательный турнир объединил и дал возможность проявить свои незаурядные 

способности более сотни ребят региона Кавказских Минеральных Вод и нашей 

школы, в частности. ЮСИМАС открывает для увлечённых детей мир новых 

горизонтов, вдохновляет талантливых детей постигать азы математических знаний 

и штурмовать просторы интеллектуального спорта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 



 

День науки в МБОУ СОШ №31 со спортивным уклоном  

г. Пятигорска в рамках проведения Всероссийского 

фестиваля науки 
Учащиеся школ каждый день прикасаются к той или иной области 

человеческих знаний. Но, если спросить их, чем занимаются учёные в этих 

областях науки, то, наверняка, не каждый сможет ответить на этот вопрос. 

Фестиваль науки предоставляет шанс тем, кто далек от лабораторий и 

опытных площадок, расширить свой кругозор, понять, почему так важен научный 

труд. Ну а тем, кто уже занимается исследованиями, убедиться в правильности 

своего выбора и рассказать другим о том, что любая возможность прикоснуться к 

миру науки – это настоящий праздник. 

16 октября 2018г. в рамках Всероссийского Фестиваля науки состоялась 

встреча профессорско - преподавательского состава, студентов и  сотрудников 

отдела довузовской подготовки Института сервиса, туризма и дизайна (Филиала) 

СКФУ в г. Пятигорске  со старшеклассниками МБОУ СОШ №31 со спортивным 

уклоном города Пятигорска. 

Ирина Григорьевна Кайванова - начальник отдела довузовской подготовки 

приветствовала учащихся и преподавателей школы, представила ролик об 

университете и ознакомила с направлениями подготовки ИСТиД. 

Арушан Арушанович Вартумян - доктор политических наук, профессор, 

заместитель директора по научной работе и инновационной деятельности поведал 

ученикам о роли науки в современном мире и рассказал о том, какие профессии 

могут оказаться востребованными в будущем. 

После беседы ученики получили возможность посетить интересные занятия 

по различным направлениям. 

1. Урок мастер-класс «Основы разработки WEB-сайтов». 

Занятие проводили: кандидат технических наук, доцент кафедры систем 

управления и информационных технологий Флоринский Олег Святославович, 

студенты инженерного факультета Садулаев Мурад, Кочкаров Эльмурза. 

В начале занятия был проведен сравнительный анализ современных способов 

и средств разработки web-ресурсов. Затем в практической части занятия были 

рассмотрены основы разработки web-сайтов с использованием языка 

гипертекстовой разметки HTML языка написания web-сценариев Java Script. В 

результате занятия учащимися были разработаны свои собственные интерактивные 

web-страницы и получен первоначальный опыт написания кода для интерактивных 

сайтов на языках web-программирования HTML и Java Script. 

2. Урок-викторина «Знатоки Экономики».  Урок провел кандидат экономических 

наук, доцент кафедры финансов и бухгалтерского учета Гречкина Татьяна 

Витальевна.  

Цель викторины - ознакомление с азами экономики и базовыми понятиями 

экономических учений. В игровой форме проведен конкурс загадок на знание 

экономических терминов. Командный конкурс «Пословицы и поговорки о 

деньгах» показал высокий уровень знаний не только в области экономики, но и в 

русском фольклоре.  

Конкурс капитанов, включающий сложные задания, дал возможность капитанам 

проявить свои способности и заинтересованность в изучении экономики.  

http://pf.ncfu.ru/department/f7/kafedra-sistem-upravleniya-i-informacionnyh-tehnologiy/
http://pf.ncfu.ru/department/f7/kafedra-sistem-upravleniya-i-informacionnyh-tehnologiy/


 

По результатам игры была выбрана команда победителей, а капитаны команд 

заслуженно награждены почетными грамотами. 

3. Интерактивная игра «Путешествие в мир туризма». 

Игру проводили: кандидат педагогических наук, доцент кафедры туризма и 

гостиничного дела Гарбузова Татьяна Геннадьевна, а также студенты Школы 

Кавказского гостеприимства Кульченко Ольга и Кренслер Яна, в ходе которой 

школьники показали высокий уровень знаний в области краеведения и географии 

региона Кавказские Минеральные Воды. 

Учащиеся школы выразили желание посетить и другие мероприятия, 

проводимые в Школе Кавказского гостеприимства. Сотрудники Школы пожелали 

ученикам успехов в дальнейшем обучении и сдаче Единого государственного 

экзамена. 

4. Кандидат технических наук, доцент кафедры транспортных средств и процессов 

Евгений Александрович Павленко провёл увлекательное занятие на тему 

"Транспорт будущего. Компьютерные технологии на транспорте". 

В ходе мероприятия школьники задавали интересующие их вопросы по теме 

занятия, интересовались устройством современных автомобилей, особенностями 

применения компьютерных технологий и перспективными разработками в области 

транспорта будущего. 

Школьники удивлялись невероятным возможностям автомобилей с 

компьютерным зрением, возможностью навигации с помощью систем глобального 

позиционирования, а также автоматического пилотирования. 

Евгений Александрович буквально погрузил школьников в мир транспорта 

будущего, открыл некоторые секреты мастерства и основы сервиса. 

5. Старший преподаватель кафедры дизайна Марина Юрьевна Махота провела 

урок «Основы архитектурного проектирования. Советы молодого архитектора», на 

котором рассказала секреты проектирования архитектурных сооружений в 

сложных ландшафтных условиях. Также был затронут вопрос эргономичного 

оснащения средовых пространств. Школьники принимали активное участие в  

 

 



диалоге, приводили примеры удобной мебели. Ребята ознакомились с 

видеопрезентацией проектов направления подготовки «Дизайн архитектурной 

среды» и «Графический дизайн». 

Для формирования комплексного представления о специальности «Дизайн 

архитектурной среды» школьникам было предложено собрать макет «Moscow-

city». В макетирование и трансформацию объекта были вовлечены все ребята. 

В завершении мероприятия представители Института сервиса, туризма и дизайна 

торжественно вручили памятный подарок МБОУ СОШ №31 города Пятигорска. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШКОЛА, СЕМЬЯ, ОБЩЕСТВО: ИНИЦИАТИВЫ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ 

ВОСПИТАНИЯ ЮНОГО ГРАЖДАНИНА 

22 августа 2018 года в городе Ставрополь в рамках Краевой августовской 

педагогической конференции прошел круглый стол по теме: «Школа, семья, 

общество: инициативы и лучшие практики воспитания юного гражданина». С 

докладом «Роль физической культуры и спорта в воспитании гармонично развитой 

личности» выступила директор МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном 

Золотухина Татьяна Анатольевна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://сош31пятигорск.рф/o-shkole/news/shkola-semya-obshhestvo-iniciativy-i-luchshie-praktiki-vospitaniya-yunogo-grazhdanina
http://сош31пятигорск.рф/o-shkole/news/shkola-semya-obshhestvo-iniciativy-i-luchshie-praktiki-vospitaniya-yunogo-grazhdanina


 

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС  

по вопросам развития физической культуры, спорта и 

здоровья в системе образования Российской Федерации 
 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


