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Сегодня наша гимназия принимала гостей в рамках 

семинара работников образовательных организаций области. 

Стартовали мероприятия с выступления директора  гимназии, 

Работяговой Э.Г., которая рассказала, о многолетнем  

сотрудничества заслуженного художника РФ С.С. Косенкова с 

нашей школой. Станислав Степанович при жизни всячески 

помогал гимназии, организовывал литературные вечера, вечера 

памяти, посвященные событиям Великой Отечественной войны и 

многие другие мероприятия. С.С. Косенков всеми силами 

старался привить ученикам гимназии любовь к Родине, 

воспитывал высоконравственное поколение.  

В рамках проекта «Станислав Косенков – Свидетель 

Света» проводится работа по глубокому  изучению творческого 

наследия нашего знаменитого земляка. Наследие  С. Косенкова  

имеет не только всемирное культурологическое значение, но и 

поистине национальное,  философское и метафизическое, 

уходящее корнями глубоко в русскую традиции духовной жизни.  

Направления работы творческих клубов гимназии  

охватывают фактически все аспекты творчества С. Косенкова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитательные технологии развития личности  

в образовательном пространстве гимназии 
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Я.А. Коменский 
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Музей сейчас – это динамично изменяющееся многофункциональное 

пространство. Организуя работу, мы отталкивались от идеи рассмотрения 

современного музея или выставочного пространства как динамичной 

структуры, в рамках которой осуществляется постоянный поиск новых форм 

деятельности.  

Эта работа имеет три направления, общая цель которых - создание 

дискуссионной площадки, где могли бы обсуждаться самые актуальные 

вопросы музейного дела и кураторства с приглашением лекторов из разных 

музеев нашего города и приглашенных лекторов. Существует проект с 2015 

года.  

• выход в “поле”, в рамках которого мы стремимся сформировать взгляд на 

музей как на пространство, созданное в определенное время и в определенных 

условиях, и потому способное транслировать свою уникальную оптику.  

• беседы о главном: встречи с представителями творческих профессий; 

• прошу слова: составление и публикация самостоятельных рецензий на 

выставки, интервью, подборок материалов по разным темам. 

Руководитель проекта Л.И.Явтушенко  
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Работа клубов 

В рамках инновационной площадки в гимназии 

ведут свою работу клубы различной тематики: 

«Точка пересечения», «Кастальский ключ», 

«Итака», «Акцент», «Ракурс», «Театральный 

навигатор», «Школа красноречия», «Креативный 

класс», а также ведется разработка виртуального 

музея, посвященного творчеству С.С. Косенкова.  

Для гостей нашей гимназии ученики под 

руководством наставников представили 

результаты своей работы.

«Точка пересечения» показывает 

фильмы – этим он похож на другие 

киноклубы. Но есть одна особенность, 

которая его отличает. Для «Точки 

пересечения» не существует проблемы в 

выборе фильмов, их выбирают 

приглашенные гости. Киноклуб «Точка 

пересечения» – это, в первую очередь, 

авторская позиция нашего гостя, который 

представляет фильм и помогает увидеть его 

в неожиданном свете. В качестве гостей 

могут выступать как преподаватели и 

студенты, так и люди из других сфер. 

Клуб  

«Кастальский ключ»- 

для любителей поэзии 
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Клуб «Акцент» это: 

 

• очное и заочное, а также 

интерактивное общение со сверстниками из 

Германии и др. стран; 

• обсуждение культурных событий, 

касающихся творчества С. Косенкова, его 

связей с Германией и городом побратимом 

Херне, 

• формирование представления о 

современном культурном пространстве в 

Европе и в России, 

• совместные проекты с  наши друзьями 

из других стран, рассчитанные на 

приобретение навыков сотрудничества в 

современном культурном процессе. 

Клуб культурных путешествий 

«Итака» 
образовательные поездки и городские 

прогулки 
 
«Виртуальные путешествия»: мастер-классы 
опытных путешественников 

«Итака»: ученики и гости приглашают клуб в 
свои родные места 

Клуб существует с 2015 года. За это время было 
проведено много разных мероприятий: прогулки 
по Белгороду, Прохоровке, Новому Осколу, селу 
Рождественк, поездки по городам и поселкам 
Белогорья в рамках темы «Поэзия и проза 
русской провинции»,  заграничные выезды, 
например, в Германию, виртуальные путешествия 
с  Т.А. Потеряхиной, С.П. Ткаченко, Г.А. 
Вереитинова, Л.И. Явтушенко. 

Деятельность клуба «Итака» направлена на 
формирование у участников опыта путешествий и 
соответствующей культурологической рефлексии. 

Работа клубов 
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