
Образовательное путешествие педагогов МАОУ СОШ № 2  

от Усть-Лабинской до Таманской земли 
 

         Ранним утром 13 октября для 15 педагогов нашей школы началось 

путешествие от порога МАОУ СОШ № 2 до ворот МАОУ лицея «Морской 

технический» города Новороссийска, где наш ждали администрация и 

педагоги лицея для проведения зонального семинара «Современные подходы 

к организации обучения математике при реализации Концепции развития 

математического образования в лицее «Морской технический». Нас 

познакомили с современными подходами к организации обучения 

математике: проектированием урока в соответствие с ФГОС НОО, 

профильной подготовкой и предметным содержанием учебных программ по 

математике и современными технологиями работы учителя математики с 

одарѐнными детьми в рамках математической школы. Нам представили 

Бердовскую С.В., учителя математики, работающую не так давно в лицее, но 

очень увлечѐнную своей работой. Она рассказала нам о проведении 

выездных математических лагерей, летней математической школе, где 

Светлана Викторовна принимает непосредственное участие. В некоторых 

математических играх, таких как «Математическая регата» и 

«Математическая карусель» ребята нашей школы приняли участие на 

муниципальном уровне в прошлом учебном году  и заняли призовые места. 

Другие игры «Абака», «Математический бой» и «Аукцион» мы сможем 

использовать при проведении своих смен, которые уже планируем провести 

на каникулах. Мы очень благодарны учителям начальной школы и учителям 

математики лицея за показательные уроки. 

     Вечер этого дня стал для нас волнительным, потому что на следующий 

день нам предстояло дать открытие мероприятия внеурочной деятельности 

для учащихся 1-8 классов школы №8 посѐлка Сенного. 

 

 



     Разнообразные мероприятия по содержанию и направлениям внеурочной 

деятельности провели наши педагоги для учащихся школы посѐлка Сенного: 

общеинтеллектуальному «Квант», «Математический тренажѐр», «Планета 

тайн и открытий», «Финансовая грамотность», «Наглядная геометрия», 

«Основы бережливых технологий», спортивно-оздоровительному «Туризм». 

Мы получили огромное удовлетворение, что смогли увлечь ребят и 

доставить им массу положительных эмоций.  

Наше путешествие можно назвать образовательным: вначале  экспедиции мы 

посетили бандарный цех посѐлка, узнали о длительном процессе рождения 

бочки для  вина и коньяка.  

 
Бочки емкостью от 100 до 600 л изготавливаются из кавказского дуба в 

соответствии с европейскими стандартами качества. Затем посетили винный 

завод «Фанагория», где для нас провели познавательную экскурсию, 

 

 показали гончарный цех.   

    Но   самое  интересное нас ожидало в последний день. Мы посетили   

научный археологический центр, расположенный неподалѐку от посѐлка 

Сенного, посмотрели на строительство моста через Керченский пролив, 

посетили Атамань, побывали в домике М.Ю.Лермонтова на берегу моря.  

 



 
 

 
 



 
 

 



 
 

 


