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ПРОТОКОЛ №2 

заседания педагогического совета 

ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический 

техникум» 

от 28.10.2021r. 

Присутствовало R чел. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги приемной кампании 2021 года. Количественный и качественный 

анализ студентов нового набора. Социально-педагогическое 

сопровождение адаптации студентов нового набора на начальном этапе 

обучения в техникуме. 
2. Разное. 

1.По первому вопросу выступил Климов Ю.В. по итогам приёмной 

комиссии на 01.09.2021 года. Приём студентов прошёл успешно. Зачислено 
150 человек по следующим профессиям: слесарь по ремонту строительных 
машин-25 чел., электромонтажник электрических сетей и оборудования-25 

чел, сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) - 25 
чел., мастер общестроительных работ-25 ч., технология продукции 

общественного питания -25 чел.. сварочное производство- 25 чел. И на 

заочное отделение -Строительство и эксплуатация зданий и сооружений-25 

чел. 

По адаптации студентов нового набора_ Климов Ю.В. сказал: 

Цель: способствовать формированию социально-психологической 

устойчивости студентов нового набора к новым учебно-воспитательным 
условиям и спрогнозировать их дальнейшее развитие. 

Задачи: 

• Оценить общее состояние адаптации студентов нового набора и 

факторов, влияющих на его качество. 

• Исследовать содержание, качество и организацию адаптации 

студентов, готовность к производственной деятельности. 

• Определить мотивацию, перспективы и отношение к образованию. 

Для реализации поставленной цели разработаны следующие 

направления: 



- тесно взаимодеи" 
ствовать с гр " 

оказывать необходимую пом уппои по всем направлениям работы куратора 
ощь и поддержку; , 

- на третьем и четвертом к с 
адаптации, провести УР ах провести итоговое исследование степени 

самоанализ своей работы. 

У спешная эфф 
жизни и уч б ективная, оптимальная адаптация первокурсников к 

е е в техник --
как человека уме - залог дальнеишего развития каждого студента 
в дальн .., ' гражданина, будущего специалиста. И, облегчив этот процесс, 

еишем можно избежать возникновения множества других проблем. 

2- По второму вопросу выступила Чиненова В.Г., представившая на 
рассмотрение педсовета нового социально-значимого проекта «Мы вместе!». 
Согласно представленному паспорту проект планируется реализовать 
рабочей группой студентов второго курса посредством взаимодействия с 
МБДОУ д/с №33 х.Кубанского Белореченского района. Преподавателем 
представлены цели и задачи проекта. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Информацию по итогам приемной комиссии нового 2021 г. набора 

принять к сведению. 

2. Полученную информацию мастерам п/о, преподавателям, классным 

руководителям, кураторам принять к сведению и способствовать 

формированию социально-психологической устойчивости студентов 

нового набора к новым учебно-воспитательным условиям. 

3. Предложенный паспорт социально-значимого проекта утвердить. 

Поручить преподавателю Чиненовой В.Г. продолжить работу по 

реализации проекта. 

Н.Н. Кузякина 
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Аннотация 

Данный проект призван научить детей разных возрастных категорий 

взаимодействовать: понимать и поддерживать друг друга, проявлять 

доброжелательность, взаимный интерес. Проект должен помочь студентам 

стать заботливыми друзьями и наставниками по отношению к малышам, а у 

воспитанников детского сада  - пробудить интерес к английскому языку 

через  симпатию и доверие к старшим.   

В современном мире, полном различных сложностей, проблем и 

кризисов,   актуальными   остаются нравственные,   тёплые отношения между 

людьми. Ускоренный темп жизни, желание заработать, построение карьеры 

зачастую порождают   дефицит  доброты,   отзывчивости  -  тем самым  

становятся причиной получения негативного эмоционально-нравственного 

опыта. И самой уязвимой группой являются, конечно же, дети, вне 

зависимости от их возраста. Бесспорно,  процесс приобретения нравственных 

ценностей запускается в раннем детстве и проходит через всю сознательную 

жизнь человека. На то, какие именно ценности будут привиты ребенку или 

подростку, может повлиять множество факторов.  

Участниками проекта являются студенты второго курса ГБПОУ КК 

БИТТ и воспитанники МБДОУ д/с №33 хутора Кубанского Белореченского 

района. Выбор групп участников обусловлен взаимной необходимостью в 

воспитании социальных чувств и нравственных ценностей. Со стороны 

студентов  - это  доброта, отзывчивость, участие, забота и ответственность. 

Со стороны воспитанников детского сада - это любознательность, 

стремление узнать что-то новое для себя,  уважение  и доверие к старшим, 

дисциплинированность. 

Проект реализуется через область английского языка, посредством 

проведения развивающих активных занятий. В этом заключается его 

образовательная составляющая. В ходе совместной деятельности у малышей 

должен пробудиться интерес к иностранному языку ещё до школы, что 

может положительно сказаться в дальнейшем, способствовать учебной 



3 
 

мотивации. Кроме того, это возможность для студентов реализовать свой 

творческий потенциал в общении с малышами. 

Таким образом, актуальность проекта очевидна, ведь дети – наше 

будущее. И то, каким оно будет, зависит от нас, взрослых. 

 

Паспорт проекта 

Наименование проекта We Are Together! (Мы вместе!) 

Цель проекта Воспитание нравственных качеств у 

учащихся посредством вовлечения в 

социально-учебное взаимодействие с 

детьми дошкольного возраста. 

Задачи проекта  Способствовать приобретению 

учащимися умения 

взаимодействовать с 

дошкольниками, опыта доброго 

отношения друг к другу, 

сопричастности. 

 Вовлечь учащихся в творческую 

деятельность по разработке и 

созданию качественного материала 

для занятий, организации и 

проведению мероприятий. 

 Вовлечь учащихся в 

благотворительную и 

наставническую деятельность. 

 Формировать осознанную 

потребность действовать 

бескорыстно. 

Методы реализации проекта  Создание творческой среды; 

 личный пример; 

 вовлечение в деятельность; 

 сотрудничество. 

Участники проекта  Студенты второго курса 

ГБПОУ КК БИТТ;  

 воспитанники МБДОУ д/с №33 

хутора Кубанского 
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Белореченского района. 

Сроки реализации проекта сентябрь 2021г – февраль 2022г. 

План реализации проекта 1. Подготовительный этап: 

- определение темы и актуальности 

проекта, 

- определение цели и задач 

проекта, 

- обращение в дошкольные 

образовательные учреждения 

города и района с целью 

адекватного выбора заведения. 

- опрос учащихся техникума с 

целью формирования 

добровольческой группы, 

- разработка перспективного плана 

дел, 

- разработка развивающего 

материала для занятий. 

2. Практический этап: 

- проведение занятий в детском 

саду по утвержденному плану, 

- организация благотворительных 

мероприятий, 

- контроль и оценка проведения 

мероприятий, 

- анализ результатов деятельности. 

3. Заключительный этап: 

- подведение итогов (отчет, 

награждение участников). 

Ожидаемые результаты  Приобретение учащимися 

техникума умения 

взаимодействовать с 

дошкольниками, опыта доброго 

отношения друг к другу; 

получение воспитанниками д/с 

положительного опыта общения со 

старшими товарищами, желания 

развиваться и учиться. 
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 Цифровой сборник развивающих 

материалов для дошкольников по 

английскому языку. 

Методы оценки  Опрос. 

 Анкетирование. 

 Отзывы в социальных сетях. 

 

Календарный план реализации проекта: 

Этап работы Мероприятия Сроки реализации  

Подготовительный 

этап 

Проведение классных 

часов в группах 1-2 

курсов техникума 

«Нравственные 

ценности в современном 

мире». 

В течение сентября 

2021г. 

Определение темы, цели 

и структуры проекта. 

Первая неделя октября 

2021г. 

Разработка 

календарного плана 

реализации проекта. 

Вторая неделя октября 

2021г. 

Переговоры с 

заведующими 

дошкольными 

учреждениями города и 

района, выбор объекта 

для работы с 

воспитанниками. 

18 октября – 14 ноября 

2021г. 

Беседы в группах 

техникума, отбор 

участников 

добровольческой 

группы. 

15 ноября – 30 ноября 

2021г. 
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Создание развивающих 

материалов для 

проведения занятий 

(презентации, карточки, 

видео). 

Декабрь 2021г. 

Практический этап Проведение занятий 

английского языка по 

следующим темам: 

- «Давайте знакомиться! 

Let’sMeet!» 

- «Домашние любимцы. 

OurPets–OurFriends» 

- «Посмотри на радугу! 

LookattheRainbow!» 

- «Если ты счастлив..If 

You are Happy..» 

- «Раз, два, три! One, 

two, three!» 

- «Фрукты – вкусняшки. 

Fruit–Tasties» 

- «До новых встреч! 

SeeYouSoon! » 

20 января 2022г. 

Организация 

благотворительного 

сбора игрушек для 

дошкольников.  

Передача игрушек в 

детский сад. 

Февраль 2022г. 

Контроль проведения 

мероприятий. 

Оценка проведения 

мероприятий – отзывы 

воспитателей детского 

сада. Опрос родителей. 

14-18 февраля 2022г. 
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Самоанализ 

проведенных 

мероприятий. 

Анкетирование 

студентов – участников 

добровольческой 

группы. 

21-25 февраля 2022г. 

Заключительный этап Финальное мероприятие 

в техникуме – вручение 

благодарственных 

писем участникам 

проекта. 

28 февраля 2022г. 

 

Подготовительный этап проекта. 

На данном этапе в группах первого и второго курса БИТТ были 

проведены классные часы на тему «Нравственные ценности в современном 

мире». Классным руководителям удалось выяснить, что имеет 

первостепенное значение для молодых людей в их жизни. Для большинства   

большую ценность представляют будущая работа и доход. Однако при этом 

наблюдается  проявление некого безразличия к происходящему в мире и 

отсутствие проявления заботы об окружающих. Данное обстоятельство не 

может не вызывать беспокойства, поэтому педагогам необходимо ставить 

перед собой следующие задачи, а именно:  воспитание граждан   своей 

страны,    побуждение к совершению добрых и полезных дел и поступков. 
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Одну из таких задач призван решить настоящий проект.  

На мой взгляд, именно общение с младшими   детьми   пробуждает  в 

молодых людях  самые искренние и добрые эмоции, дает возможность 

осознать важность связи поколений,   учит быть ответственными и 

внимательными. Поэтому в качестве участников проекта была выбрана 

группа детей дошкольного возраста (5-6 лет). 

Для проекта были определены тема, цели и задачи, составлен 

календарный план его реализации. 

В течение октября – ноября 2021 года организованы посещения 

нескольких детских дошкольных учреждений города Белореченска и района. 

Стоит заметить, что ключевым моментом в выборе заведения для реализации 

проекта (хутор Кубанский) стала заинтересованность педагогических 

работников данного садика в занятиях с малышами английским языком. 

 

В последнюю неделю ноября 2021 года среди первокурсников и 

второкурсников    были проведены опросы на предмет желания вступить в 

добровольческую группу для участия в проекте. На декабрь 2021 года был 

составлен список данной группы, в которую вошли шесть человек: Кириллов 

Богдан, Мартынова Анастасия, Шагмелян Даниил, Красикова Анастасия, 

Кочконян Руслан, Кочконян Рустам.  
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В течение декабря со студентами   проведены занятия по 

ознакомлению с деталями будущих мероприятий. Была организована 

творческая студия по созданию интересного, методически грамотного и 

красочного контента (презентации, видео, карточки). 
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Практический этап 

Мероприятия организовывались еженедельно в период с 10.01.2022г. 

по 28.02.2022г. в МБДОУ д/с №33 хутора Кубанского Белореченского района 

-  по согласованию с руководителем учреждения и с устного согласия 

родителей воспитанников. Занятия проводились добровольческой группой по 

очереди – по два человека. Преподавателем (в моем лице) оказывалась вся 

необходимая методическая и техническая поддержка. 
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         Следует отметить полную эмоциональную отдачу студентов во время 

занятий. Ребятами были соблюдены все требуемые нормы и правила, как 

эпидемиологические, так и поведенческие. Малыши воспринимали 

информацию внимательно и с удовольствием. Они охотно выполняли все 

задания, принимали активное участие в играх и танцах, проявляли 

творческую фантазию.   Английский язык стал для многих приятным и 

необычным открытием. Наблюдалась часть воспитанников, которые 

проявили несомненные способности к языку – они сумели запомнить слова и 

выражения и отлично имитировали верное произношение. 
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Всего было проведено семь занятий: 

- «Давайте знакомиться! Let’s Meet!» 

- «Домашние любимцы. Our Pets – Our Friends» 

- «Посмотри на радугу! Look at the Rainbow!» 

- «Если ты счастлив. If You are Happy..» 

- «Раз, два, три! One, two, three!» 

- «Фрукты – вкусняшки. Fruit – Tasties» 

- «До новых встреч! See You Soon! » 
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         После  каждого мероприятия были проведены беседы с 

добровольческой группой. Студенты делились впечатлениями о проведенной 

с детьми работе. Среди прочего они отмечали  первоначальное волнение и 
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сомнение в своих воспитательских способностях. Однако искренность, задор 

и любопытство малышей помогли им справиться со своей задачей, а именно 

– вовлечь детей в познавательный процесс, установить духовную связь, стать 

для детсадовцев друзьями и наставниками. 
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        Мероприятием, проведенным в первую неделю февраля, стал 

благотворительный сбор игрушек и канцелярских товаров среди студентов 

БИТТ. Учащиеся проявили большую заинтересованность  и охотно 

откликнулись на просьбу. Игрушки были собраны в значительном 

количестве,  приведены в порядок и подготовлены к передаче воспитанникам 

детского сада. 
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Оценка   мероприятий была проведена посредством отзывов 

воспитателей детского сада и опроса родителей в совместной группе 

социальной сети «Одноклассники». В районном печатном издании  

опубликована статья о проделанной работе, автор - один из родителей. 

Также для оценки мероприятия было организовано анкетирование 

участников проекта (добровольческой группы) посредством онлайн-опроса в 

Google Forms. 

Результаты анкетирования, включающего вопросы психологического 

аспекта, показали, что работа, проведенная студентами в рамках реализации 

проекта, стала полезным и позитивным опытом в их жизни. Общение с 

малышами дошкольного возраста заставило их пересмотреть свои взгляды на 

взаимоотношения между людьми в лучшую сторону. У некоторой части 

группы наметилась потребность в дальнейшем  взаимодействии  с 

воспитанниками детских садов с целью дальнейшего раскрытия своего 

потенциала доброты, бескорыстия и отзывчивости (помощь, участие в 

мероприятиях). Студенты, у которых в семье есть   братья или сестры 

дошкольного возраста, поделились планами уделять малышам больше 

внимания, заботиться о них.  Все это говорит о том, что цель проекта – 

воспитание  у студентов лучших нравственных качеств – была достигнута. 
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Заключительный этап 

На данном этапе всем участникам проекта, осуществивших его 

исполнение, были вручены благодарственные письма и грамоты от 

администрации  МБДОУ д/с №33 хутора Кубанского Белореченского района, 

а также ГБПОУ КК «Белореченский индустриально-технологический 

техникум». 

 

Заключение. 

Данный проект реализовывался с целью воспитания нравственных 

качеств у учащихся посредством вовлечения в социально-учебное 

взаимодействие с детьми дошкольного возраста.  

Подведя итоги и суммируя полученные результаты, можно с 

уверенностью сказать, что цель была достигнута, а все задачи выполнены в 

полном объеме. 
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№ес заботьl детскии.., C3i Знакомство с бытом кубанских казаков ['li. ■ - - m~-- -: _:-; -::--, :- iill ■ ■• 
- _ _ Казачество - это часть общей культуры, это наше наследие. ,· ' 

возраста можно начинать из ать иностранныи язык? Л б и Мы доЛЖf!Ы сохранить это наследие и познакомить с ним на- , 11 Центр хорошего слух 
специалист ответит вам: чем раньше, тем лучше. Те , у кого есть дети ших детеи, чтобы они в свою очередь передали его следую- , Краснодар 
школьного возраста поймут меня . /уlя многих родителей головная щему поколению. , 
боль - выполнение задании на англииском (этот язык изучается в абсо- В детском саду №1 «Сказка»(Белореченск) ведется огром- 1 . лютном большинстве школ) . Далеко не каждый может помочь своему ная работа по нравственно-патриотическому воспитанию до- 11', ,r,J~ "" 11/j ~ 8r 
ребёнку. Наполняемость класса~. как правило, большая, а для инди.: школьников . 't::t;# /ilV А~В~Е 
видуального изучения не каждыи может нанять репетитора . Есть еще ОДИН выход : заинтересованность школьн_ика , увлечённость иностра н- Anrl1'ГJ & \ ВА...Ьf 
ным языком . Возникнет мотивация - ребенок сам будет находить спо- U ~.,&ii.\ 8 lf!iJ1 

W/deк, Sl•m•n•, Phonak, Sernafon, 
Oticon 

собы совершенствования с помощью того же интернета . 

" 
Студенты Белореченского ;дустриально-технологического технику:: 
по инициативе и под руководством преподавателя Чиненовой 1За
лентины Геннадьевны стали в игровой форме знакомить с английским 
языком воспитанников старшей группы детского сада хутора Кубанско
го. Почему именно хуторских ребятишек? Это легко объяснить· у нас в 
отличие от rqpqдa, ограничены возможности для выбора развивающих 
объедин_ении. Поэтому сельские дети с бОльшим интересом восприни
мают все новое. 
Срывы о занятиях в детском GafJ,Y я услышала и от родителей малы

шеи, и от самих воспитанников. Захотелось взглянуть на это своими 
mа~ами. Напросилась, узнав об очередной поездке студентов в дет
скии сад. 
Малыши радостно приветствовали Настю Мартынову и Богдана Ки

риллова. Многие - по-английски! Вспомнили другие слова, с которыми 
познакомились на _предьщущем занятии . Атмосфера непринуждённая, 
можно сказать - теплая. Молодые ведущие общаются с воспитанника
ми легко, не заглядывая в сценарий. 
На большом экране - мультфильм о домашних животных: дети имити
руют их звуки, вслед за диктором и студентами читают на английском 
языке наЗВ,iJНИЯ животныхrПотом Настя рас_кла/.jывает на ковре карточ
ки:_ с однои стороны - рисунок, с обратнои - буквы. Ведущие просят 

. _наити по - очереди то или иное животное, прочитав название. Всеоб
щее оживление: кто-то хитрит, переворачивает карточку, чтобы увидеть 
изображение . Но от.gельные ребятишки находят животное по буквам! 
Следующая игра. цве команды собирают из отдельных элементов ри

сунки кошки и собаки. Проявляется умение взаимодействовать кол
лективно. 
Взрослые во время развивающих игр не стоят безучастно в стороне 

- стараются подбодрить, подсказать. Воспитательница и педагог - это 
понятно , по-другому они не могут, ведь в основе их профессии - лю
бовь к детям. Но студенты! Неподдельный интерес к малышам , стрем
ление поддержать, помочь. И, конечно, доброта, которой порой так нам 

·- . всем не хватает! 
Ловлю себя на мысли, что именно в процессе такого живого общения 

рождаются лучшие черты характера у детей, ка!_( маленьких, так и под
ростков. Самые активные воспитанники старшеи группы детского сада: 
Волгины Миша, АР.тём и Андрей, Калинины Руслан и Тарас, Дорофее
вы Злата и Илья, Щукин Егор, Пахалка Ярослав. 
Доброе слово хочется сказать в адрес ууководства _детского са_да №33 

и особенно воспитательницы старшеи группы Коба Н . В. Ребятишки 
здесь живут яркой, насыщенной жизнью. Наталья Валентиновна ищет 
всё новые и новые формы работы для развития детей . Она попросила 

, Валентину Геннадьевну оставить в садике дидактический материал, 
подготовленный студентами БИТТ. Значит, у проведённых занятий бу
дет продолжение, закрепление полученных знаний . Кроме того, это не 
последний визит Чиненовой В.Г. и ei! воспитанников в детский сад ху
тора Кубанского . Пожелаем им успехов в благородном деле и скажем 
спасибо от имени родителей, бабушек и де_душек малышей! _ 

Лидия Речкмна. Хутор Кубанским. 

екая н~еля «Кубань родная - край 
каэачии» . 

1 

: 'Цнфров1>1е н Ан~оrов,.,...~ :..-;;.,._, 
1 "'подбор. н11стронка н npoдiitrff . 
1 · • тест-днаrностнк• нару~·спух• 
1 "!апам11нт1>1 пнтанн11 н •K~~y.epw ! t 
"Консупьтацня спецнаЯ11с:rа 1 

бесплатно "":, \ : ' 

Выезд на дом - " /. , 
15 февраля z02Zr. 
с 9.00 до 11.00 Белореченск 
Всероссийское Общество Инвалидов 
ул .Интернациональная , 159 А 

Запись пот В•91В•641•2Р•ЗО 1 

1 
Имеются противопоказания, необходима 

.. ____ консультаций специалиста. _ _ _ __ , 

В ходе недели педагоги Новоже
нюк Наталья Ивановна и Марикян 
Кристина Владимировна вместе с юными казачатами посе- народа. 
ТИЛ,!'1 музей казачества «Кубанская хата», расположенный в Нам хочется верить, что зёрна любви и до
фоие детского сада, где вместе с ребятами рассматривали броты , заложенные в души ребят, дадут свои 
предметы домашнего обихода , элементы казачьей одежды , ростки. И где бы потом не были наши воспи
музыкальные инструменты казаков. Познавательная беседа танник~ куда бы их не занесла судьба, они 
с презентациqнным показом «Б~п казаков» прошла в очень всегда оудут помнить свою малую Родину. 
увлекательнои и познавательнои форме. Каждый из казачат Заместитель заведующего по ВМР 
соприкоснулся в этот день со страницами истории казачьего Макарова Ирина Анатольевна. 

Хоккей с мячом 
05.02.2022 на универсальной олимпийской .площад-
ке прошел 11 этап VII сельских игр в муниципальном 
образовании Белореченский район . В этот раз спор- •" 
Пс0м~~~1~оgll:~:;_лись в игре хоккей с мячом. ~ •••( :t 
~~~~~и~~g~а g;~: '. r 
дующим об~азом: .i:~ii.:Al<lt-1f ' X-/ 
1 место - Родни
ковское сельское 
поселение , __ 

~e~lк~i ~~:g~;; ~~, ~ 
П?~;;т~и~'велико- • ~~.'-:;; __ ,. 
веченское сель-~-- -, ·.' _.,,. 
ское поселение . ( ~~ ,[·~- :G 

\~.-~~! / ' 
С 5 по 7 февраля 2~Уl~ЯПе~~l~lвско~п?аDл~~ы~~lо Южного Фе е а Северо-Кавказкою Федерального округа по мини-футболу среди команд 2006-2007 го ~/ ;ьного округа и 

Участие в соревновании приняла команда из города Белореченск «Юность» щюcill «~~с;~~я) · тре ер 
Шрамко А.А. ' н 
По итоrу соревнований мальчики из Белореченска заняли II место! 
Лучший игрок турнира Алексей Крахмалев, 

Капитан команды Селиванов Ярослав . 1111 11 1111 Управление по Ф!<!зич_еской культуре и спорту администрации МО Бе- 1111111111111 
g~~~~н~~~~~:~~ ~"е~:н~~~т 1({1t8:~~i~.в и тренера с сере- 9 3 о s s о О о 9 2 

Управление по физической культуре и спорту 
администрации МО Белореченскии район. 

_ е~ореченска~ Of'"/ , 
~ ПРа~~ 
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il~DIЧlli(KIЯ 
№ 07(1455) п ~ ~ 
10 февраля 

цена 15 рублей 
1 

2022 

_ 8~~L9№~н~~ОМЕРЕ : 
творец своей судьбы 

• Полиция пришла с советом 
-2 стр. 
-4 стр. 

• Большой сканворд -11 стр. 
я постояннои ра • раснодар 

ТРЕБУЮТСЯ : 

- водитель кат.С з/п от 65 ооор. 

- слесарь АВР(разнорабочий ) з/п от· 5о ооор 

с lvPoдckAJI ГАЗЕТА ) - - мастер (бригадир) з/п от 65000 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

=J• • • ••• : . -

;~ цдr,•&, 
: _1 ,. - ' ,, n.vg 

: "~----· ~111 

:Ei оюю~· fipq 

: liiiif'8-В, С'!lед,$: 
: ··- .. ~ JEIP~ ВЕ.КЗ§J-. Эlt!OOIIPE~~rи;~ 
' · - ·- ~=::::-::~~~~•l!--'Шl.~.д!ШU! 
: Оформляем кредит и рассрочку. , 
, Ждем вас с 8-30 до 18 без перерывов и выходных . 1 

:'f ~реченск, уn.Первомаflская,2вJ ! 
'.~ h&.ee 83-4 S8wwo--!90nмlnly_centrJ : 

Приглашаем попписаться! 
Началась досрочная подписка на ~елореченскую правду)) 
на второе полугодие 2022 года. На почте подписка стоит по 
индексу П6184 (для всех) 494-22 рубля, по индексу ПМ 546 
(для инвалидов 1 и 2 групп) 442-02 рубля. 
Т1редлагаем льготную подписку в редакции , вы можете 
в феврале , марте оформить подписку на «Белореченскую 
правду)) на второе полугодие 2022 г. (с получением на до
машний адрес) за 4.30 рублей для всех и за 380 рублей для 
инвалидов 1 и 2 групп . С апреля , когда начнется основная 
подписка на газеты, скорее всего она будет дороже. Вы може
те сэк~номить , оформить подписку сеичас. Подписывайтесь 
и читаите на ¾ОРрвье! _____ _____ , 

: ООО «Металл С» i Анекдот 
,------------

1 Пришёл с маленькой ' ЗАКУПАЕМ : ДОЧКОЙ в поликлинику, 1 
: на приём к детскому 

: : ~~б~~.~-роверить слух ; л о м : Доктор шёпотом : , , - Конфета ... 
; : Ребёнок, тоже weno-
: : том :- Где? 

: ЧерНЫХ И ЦВеТНЫХ МеТ3ЛЛ0В : Мать с_обирает сына в : ""'!!!>-----:....--:-----~: детскии сад и просит 
, г. Белореченск ул, Аэродромная 6. , его поторопиться . Он в 
• • t ' 1 ответ: - Мама, ты всег

8-989-280-06-7 да торопишься . Навер
но , поэтому тебя зовут 
врач-тороnевт? 

Пенсионеры Кубани начнут 
'lолучать проиндексированные 

по 8 6% пенсии с З mевоаля 
'к"расно&ар , 3 февраля 2022 года . Нэработающие пен
:ионеры начнут получать проиндексированные выпл?ты 
•о обычному графику с 3 февраля . Вместе с nенсиеи за 
Jевраль они также пол~ат доплатt, за январь с учетом 
,оиндексации ленсии с 5,9% до 8,61/о . Все выгtлаты при
ут автоматически, обращаться в Пенсионныи фонд за 

~~~о~-:;н~~~- аховые пенсии 1,22 млн . неработающих 
енсионеров ~бани проиндексированы на 8,6% - выше 
:ювня инфляции за 2021 год , которая по данным Рос-
гата составила 8;4%. 5 9о, 1 
~ 1 января выллаты были увеличены на , ,о, а с 
~в аля в соответствии с изменениями федерального 
~ко~о ательства дополнительно проиндексированы 
J 8 6~ в результате повышения страховая пенсия по 
·арост°и неработающих пенсионеров в Кр?снодарском 
1ае величилась в среднем на 1308 рублеи в месяц , ее 
>е.п,,lийlазмер в Краснодарском крае теперь составля-

; ка~огgу~;:сионера прибавка после индек~~щии ин
,видуальна и зависит от размера пgлх;;t;;:и°;н~~;иниа 
примеру, если страховаяа~~;~~я1 ~ 487 рублей , в ре; 
нец прошлого rо~ав~~тата увеличится на 988 рублеи 
лыате индексауи - Если пенсия по старости на 
составит 12 475 рубl\И626 рублей лосле индексации 
нец года составлr~~2 рубпя и составит 20 228 рублей . 
а увеличится на 

ОРОНАВИРУС В БЕЛОРЕЧЕНСКЕ 
ет идет на сотни ! По состоянию на 8 
евраля всего в районе заболели 3343 че• 
века (с начала пандемии). 8 февраля. 254 
учая , 7 февраля выявлен 1 новый случай 

онавирусом, 6 февраля- 52 

ОПЛАЧИВАЕМЫЕ КОМАНДИРОВКИ, ВАХТА 

т. 8 961 519-44-14 
Информация Белореченского" центра занятости 

о проведении мероприятии в рамках акции 1 

1 
«Служба занятости - 1 

,защитникам Отечества», 
Центром занятости населения Белореченского района 

1 
18 февраля 2022 года лроводится акции I 

~
li!iiiiiiiu~i·';::u:~::::~:r:=-nAi,I «Служба занятости - защитникам Отечества» . ,:, Акция проводится в целях информирова_ния граждан , уволенных с вo-

~u.;.i.;o1,1111 f енной службы, военнослужа_щих срочнои службы , кадров~,х военнос1 
лужащих и членов их семеи о предоставл_яемых службои зан5!_тост~ 
населения государственных услуг по содеиствию в трудоустроистве , 

1 
получению новой или смежной специальности , о возможностях орга1 
низации предпринимательской деятельности , по информированию О1 
положении на рынке труда и др . 

1 
в рамках акции 18 февраля 2022 г. с 14.00. до 15.00. часов в Бе1 
лореченском центре занятости по пер. Родниковому, 5 состоится~ 

• мини-ярмаР-ка вакансий в рамках акции «Служба занятости - за-

' 

щитник§IМ Отечества» для воен_нослужащих, граждан , у~оленных ч 

г------------------ военнои службы , членов их семеи и всех желающих принять участие~ 

J 
вs 
ДЕН 
ПЕНСИОНЕРАМ 

РЯДОМ С 8ПJ8КОЙ ,110,mь,1 
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ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИЛОК 

в ярмарке . 

1 
По всем вопросам обращаться в центр занятости по адресу: г. Беl 
лореченск пер. Родниковый,5 телефон горячей линии 2-55-04 
Руководитель ГУ КК ЦЗН Белореченского района Королькова В.И. 
L- ___ .J 

За подарками -
в «ТашеАнаконд» 

Приблмжаются праздники: День влюбленных;- День Защит, 

1 

ника Отечества, 8 Марта. Вы уже решили, что подарите сво
им родным? Если нет, то вам -стоит зайти в магазин «Таше
Анаконд». Здесь большой выбор полезных подарков и для 

1 

мужчин, и для женщин. Сумки , чемонданы, ремни, часы, 
рюкзаки , кошельки .. . 

В какие сумки стоит инвестировать? 
Покупая сумку из прочного материала, универсальной мо
дели и хорошего качества - ты не тратишь, а инвестируешь . 
Так как сумка будет служить далеко не один сезон и радо
вать тебя , гармонируя со многими образам 
ОТДЕЛЬНО ОТМЕТИМ : сумки из натуральной кожи - непри• 
хотливы в уходе и супер долговечны . Выбирая, её ты мо
жешь быть уверена, что она не один год будет отличным 
комn~ньоном прекрасного качества. 

Ждем !ебя У нас в «ТашеАнаконD», поможем сделать пра
вильным выбор. Такие сюрпризы долго и ежесекундно бу
дут напоминать о вас добрым словом. Потому, что за дол
гие годы работы мы знаем, что такое КРАСИВО 
УДОБНО и КАЧЕСТВЕННО! ' 

С 8:00 ДО 19:00 
г. Белореченск, 
ул . Ленина, д. 131 . 
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План-конспект занятия по английскому языку 
в старшей группе МБДОУ д/с №33 хутора Кубанского Белореченского района 

(в рамках реализации социально-значимого проекта «Мы вместе!») 

 

Составила: Чиненова В.Г., преподаватель английского языка ГБПОУ КК БИТТ 

Провели: студенты 2 курса 

 

Дата проведения: 15.01.2022г.  
 

Тема:  «Знакомство с английским языком» 

 
 

Цели занятия: 

 

Цель развития: 

 развитие коммуникативных способностей учащихся; 

 развитие навыков говорения; 

 развитие навыков аудирования 

 

Цель воспитания: 

 формирование активной жизненной позиции. 

 

Дидактические средства обучения: 

 компьютерная техника; 

 проектор; 

 экран; 

 РРТ-презентация 
 

 

Структура занятия. 
 

I этап: Организационный момент. 

Задача: Знакомство с учащимися, постановка цели. 

 
Здравствуйте ребята! 

Меня зовут … А этих ребят зовут … Сегодня мы пришли к вам в гости, чтобы 

весело и с пользой провести время. Мы познакомим вас с увлекательным миром 
английского языка. Кто-то из вас знает, что это за язык такой? 

 

… (зависит от ответа) 

 
Отлично! Обещаем, что вам будет очень интересно и весело! Начнем? 

 

…. 
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II. Подготовка к основному этапу 

Задача: активизация знаний, развитие аналитического мышления учащихся. 
 

Ребята, смотрите, что мы вам принесли: 

(разворачиваем карту мира) 

 

 

 

Это наш мир, все страны, которые есть на нашей планете. Смотрите, какой он 
большой. И в каждой стране люди говорят на своем языке. Вот здесь находится 

наша страна Россия. На каком языке мы говорим в России? 

…. 
 

Правильно! 

А вот здесь находится маленькая страна Англия. Как вы думаете, на каком языке 

говорят люди в Англии? 
… 

 

Правильно! 
 

А еще на английском языке говорят в Америке, Канаде и вот на этом материке 

Австралии. Этот язык очень популярный и красивый. Сегодня мы хотим вас с ним 

познакомить, а еще научить вас немного на нем разговаривать. Вы согласны? 
 

… 

 

Тогда начнем! 
 

III. Основной этап 

Задача: развитие аналитического и творческого мышления учащихся. 
 

Well, now my helpers will talk to each other in English: 
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- Hello, … 

- Hi, … 

- How are you? 

- I am fine! And you? 

- I am great! 

 

Ребята, скажите, на каком языке говорили …? 

… 

Правильно! Они поздоровались друг с другом и спросили друг у друга, как дела. 

Давайте научимся говорить то же самое. Я буду показывать вам эти слова на экране, 

и говорить, а вы повторяйте за мной! 

 

Hello! 

How are you? 

I am fine! 

I am great! 

  

Давайте еще раз!  

Ура, теперь и вы знаете, как поздороваться на английском и спросить как дела! Вы 

большие молодцы! Давайте повторим еще раз! 

…. 

 

А теперь давайте споем песенку и потанцуем! 

 

(расстановка детей по кругу, с возможностью демонстрации экрана с видео, 

совместное пение и танец) 
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III. Применение знаний на практике. 
Задача: актуализация знаний по теме, развитие навыков письма и говорения 

 

Какие вы молодцы! Наверное, устали?  

А теперь давайте порисуем!  
 

Мы раздадим вам вот такие листочки с английскими словами, а вы их раскрасите и 

потом попробуете произнести! А еще мы посмотрим, у кого слова получатся 
самыми красивыми. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

V этап: Рефлексия. 

Задача: самооценка и самоанализ деятельности. 

 

Итак, ребята, что вы сегодня узнали и чему научились на нашем занятии? 
(как звучит английский язык, как поздороваться на английском языке, как спросить 

и ответить как дела) 
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План-конспект занятия по английскому языку 
в старшей группе МБДОУ д/с №33 хутора Кубанского Белореченского района 

(в рамках реализации социально-значимого проекта «Мы вместе!») 

 

Составила: Чиненова В.Г., преподаватель английского языка ГБПОУ КК БИТТ 

Провели: студенты 2 курса 

 

Дата проведения: 21.01.2022г.  

 

Тема:  «Домашние животные на английском языке» 

 

 

Цели занятия: 

 

Цель развития: 

 развитие коммуникативных способностей учащихся; 

 развитие навыков говорения; 

 развитие навыков аудирования 

 

Цель воспитания: 

 формирование активной жизненной позиции. 

 формирование умения общаться с взрослыми и сверстниками 

Дидактические средства обучения: 

 компьютерная техника; 

 проектор; 

 экран; 

 РРТ-презентация 

 

 

Структура занятия. 

 

I этап: Организационный момент. 

Задача: Актуализация знаний, сформированных на предыдущем занятии, 

постановка цели на текущее. 

 

Здравствуйте ребята! 

Мы рады снова быть у вас в гостях. Сегодня мы продолжим наше увлекательное 

путешествие в мир английского языка, с которым вы уже познакомились, верно? 

Давайте вспомним, чему вы научились в прошлый раз. Давайте все вместе 

поздороваемся на английском! 

 

… (ответ – Hello!) 

 

Отлично! А давайте спросим друг у друга «Как дела?» 
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… (ответ – How are you?) 

 

Молодцы! А как ответим на такой вопрос «У меня все отлично»? 

 

… (ответ – I am fine! I am great!) 

 

Какие вы умницы! 

 

Значит, теперь мы можем путешествовать дальше. 

 

II. Подготовка к основному этапу 

Задача: активизация знаний, развитие аналитического мышления учащихся. 

 

Ребята, сегодня вы узнаете, как можно на английском языке назвать разных 

животных. Наверное, у каждого из вас есть дома животные. Каждый из вас имеет 

маленького друга и заботится о нем. Назовите, какие животные живут у вас дома. 

 

…. 

 

Молодцы! Какие вы хорошие и добрые хозяева! 

 

III. Основной этап 

Задача: развитие аналитического и творческого мышления учащихся. 

 

А теперь мы покажем вам картинки с животными и научим правильно говорить их 

названия на английском языке. Я читаю слова, а вы громко повторяйте за мной. 

Готовы? 

… 

 

(Презентация) 

 

Ура, теперь вы знаете, как называются наши любимые животные на английском 

языке! Вы большие молодцы! Давайте повторим еще раз!  

…. 

(Повтор презентации) 

 

А теперь давайте посмотрим мультфильм и попробуем повторять за ведущим! 

Можно танцевать под музыку! 

 

(расстановка детей по кругу, с возможностью демонстрации экрана с видео, 

совместное пение и танец) 
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III. Применение знаний на практике. 

Задача: актуализация знаний по теме, развитие навыков письма и говорения 

 

Какие вы молодцы! Наверное, устали? Давайте присядем и немного поиграем!  

Внимание на экран! Вам нужно будет догадаться, что за животное сидит за окошком 

и громко назвать его, но только по-английски! 

(игра «Кто в окне?») 

 

Какие вы все молодцы!  

 

Ну и в конце нашего путешествия мы с вами нарисуем ваших любимых животных. 

Только есть одно условие – животное нужно не только нарисовать, но и написать 

его название по-английски. Вот так! (показать картинку с презентации). А мы 

посмотрим, кто справится с этим заданием. 

 

 

V этап: Рефлексия. 

Задача: самооценка и самоанализ деятельности. 

 

Итак, ребята, что вы сегодня узнали и чему научились на нашем занятии? 

(как называются домашние животные на английском языке) 
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apple bananas

strawberry

broccoli

garlic

carrot

cauliflower
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bread

nuts

grapes

eggplant

pumpkin

lemon

celery



red

yellow



orange

green



Rainbow Puzzle
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RED

ORANGE
YELLOW
GREEN
BLUE
PURPLE
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Baby Animals Match
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cat

duck

dog

hen

cowsheep
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puppy

chick

calflamb

duckling

kitten
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