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Аннотация: в статье раскрывается успешный региональный опыт со-

трудничества образовательных организаций и печатного издания, ставший эф-

фективной моделью выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей, что является залогом воспитания высокомотивированной лично-

сти, успешного её самоопределения в жизни и формирования своеобразного «со-

циального лифта». 
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Поддерживая инициативы национального проекта «Образование» и подпро-

ектов «Успех каждого ребёнка» и «Социальная активность», каждое учебное за-

ведение ставит перед собой задачу формирования эффективной системы 
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выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучаю-

щихся, создаёт условия для развития тьюторских компетенций педагогов, изыс-

кивает человеческие и материальные ресурсы для формирования института 

наставничества. 

Воспитание талантливой, гармонично развитой и социально ответственной 

личности нельзя осуществить без привития духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных тра-

диций. А это, в свою очередь, невозможно без помощи учреждений культуры, 

средств массовой информации, без выстраивания тесных партнёрских связей об-

разовательных организаций с библиотеками, музеями, редакциями газет и жур-

налов. 

В 2007 году публикацией Н.В. Соколовской о воспитанниках, их родителях, 

педагогах, сотрудниках МДОУ «Детский сад №21» «Наше «Солнышко» нача-

лось сотрудничество коллектива учреждения с новым Волгоградским изда-

нием – научно-популярным журналом «Здоровье и экология» [4]. Создателем 

журнала и благотворительного фонда «Экология» был Геннадий Павлович Ко-

лесниченко. Журнал выходил под грифом возрастной классификации информа-

ционной продукции «12+». Но в нём всегда существовала рубрика «Эколошка» – 

познавательные странички для детей младшего возраста. 

В 2010 году выпускники МДОУ «Детский сад №21», в то время уже учащи-

еся гимназии №15, впервые стали авторами журнала. Детские «Письма о спорте 

нашим друзьям» в эпистолярном жанре рассказали читателям об истории олим-

пийских игр, происхождении зимних и летних спортивных дисциплин, пристра-

стиях, увлечениях, достижениях юных авторов в мире спорта (№2 (84) 2010 г. и 

№6 (88) 2010 г.). Надо ли говорить о том, что публикации эти не только порадо-

вали педагогов и родителей, но и стали предметом гордости самих ребят, нача-

лом их подъёма в «социальном лифте» [1]. 

Широкое отражение в журнале нашла и актуальная ныне проектная деятель-

ность дошкольников и гимназистов. Проекты «Служу Отечеству» (12 писем 
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школьников о родственниках – героях фронта и тыла, опубликованных в 

2010 году), «Чему я учусь у М.В. Ломоносова» (8 публикаций участников про-

екта в 2011 году), «Науки юношей питают» (9 публикаций в 2012 году), «Инфор-

мационные революции в жизни человечества и моей личной истории» (6 публи-

каций – рефлексивных отчётов Дмитрия Иваненко с 2012 по 2017 год), «Пригла-

шаю в мир балета» (6 публикаций – эссе Анастасии Тумановой с 2011 по 

2016 год) [5]. 

Долгосрочный патриотический проект «Календарь юбилейного года: от 

года к году мы взрослеем и растём», нашедший отражение в рубриках журнала 

«Воспитать патриота» и «И патриотов будущих растим», состоящий из 10 пуб-

ликаций – отчётов о походах выходного дня дошкольников и их родителей, 

написанных руководителем проекта О.В. Епифановой в 2017/2018 и 2018/2019 

учебных годах, был выдвинут коллективом дошкольного образовательного учре-

ждения «Детский сад №21» на соискание премии города-героя Волгограда в об-

ласти образования – 2019 и получил достойную оценку высокого жюри престиж-

ного для каждого волгоградца конкурса. 

Авторами журнала являются не только педагоги, но и родители наших вос-

питанников и обучающихся. Мы рады, если статьи получаются общими, семей-

ными. Так в рубриках «Образование и воспитание» и «Семейные традиции» уви-

дели свет публикации Ольги Несновой, мамы Артёма Неснова «С днём рожде-

ния, сынок» (№6 (112) 2012), Артёма, Владимира и Ольги Несновых «Соль 

Земли» (№9 (151) 2015), Елены и Андрея Серединых «Кёрлинг: Игра в ревущие 

камни» (№2 (131) 2014), мамы Елены Мазепы и сына Сергея Лосева «Каждый 

уникален по-своему» (№5 (183) 2018) и «Путешествие по сказочной Вселенной 

и не только…» (№6 (196) 2019), а также другие работы. 

В рубриках журнала «Проба пера», «Стихотворной строкой», «Красота и 

поэзия вокруг нас» «В «Бегущей строке» поставлена точка» увидели свет первые 

поэтические творения Марии Дикаревой, Владислава Кузина, Артёма Неснова, 

Анастасии Тумановой, Радифа Чижикова. 
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Своими достижениями, победами наши воспитанники и обучающиеся во 

многом обязаны любимому журналу. Ведь рефлексия проделанной работы про-

исходила порой именно в «муках творчества» при написании статьи, эссе, не-

большого стихотворения для любимого журнала. 

Так, письма наших гимназистов о родном городе «С Волгограда начинается 

моя Родина», опубликованные в журнале, были отобраны для эксклюзивного из-

дания «Детские письма о главном. С чего начинается Родина», увидевшего свет 

по завершению Всероссийского конкурса «Лучший урок письма – 2012». 

Долгосрочное сотрудничество с библиотекой №25 Централизованной си-

стемы библиотек Волгограда, участие в социальной акции «Библионочь», про-

водимой ежегодно Центральной библиотекой города, – эти ипостаси нашей дея-

тельности, отражённые на страницах журнала, привели ребят к победе в XIV за-

очном конкурсе школьной журналистики в г. Пушкин (Санкт-Петербург, 2015). 

Юные клипмейкеры и репортёры стали его победителями и получателями спе-

циального приза «Оскар» в номинации «Путёвка в библиотеку». 

В августе 2018 года наша детская редакция «Язык родной, дружи со мной» 

стала участницей Всероссийского форума молодых талантов в Ульяновске, ини-

циированного Автономной некоммерческой организацией по развитию социаль-

ной активности и социальных коммуникаций «Агентство социальных техноло-

гий и коммуникаций» (Москва). А в ноябре участвовала в городском молодёж-

ном фестивале «Мастерская юнкоров – 2018», проводимого в Санкт-Петербурге 

«Академией цифровых технологий». Под впечатлением от участия в этих меро-

приятиях появилась публикация Артёма Неснова «Быть шофёром хорошо, а жур-

налистом лучше» (№12 (190) 2018) [3]. 

О том, как овладеть тьюторскими компетенциями [2], растить высокомоти-

вированных обучающихся, на страницах журнала «Здоровье и Экология» расска-

зывают наши педагоги – наставники: «Быль о непотерянном времени, или Тайм-

менеджмент для детей и учителя» (№3 (145) 2015 г.), «Четыре желания, пять 

убийц мотивации, или Как преодолеть лень, бездействие и незнание» (№7 (185) 
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2018 г.), «Лето кончилось привольное, наступило время школьное» (№10 (200) 

2019 г.). 

Мы рады сложившемуся многолетнему плодотворному сотрудничеству с 

директором государственного бюджетного учреждения культуры «Издатель» 

Владимиром Николаевичем Поповым, главным редактором газеты «Грани куль-

туры» Еленой Владимировной Белоусовой, главным редактором журнала «Здо-

ровье и Экология» Валентиной Борисовной Фурсовой, редактором отдела 

Юрием Васильевичем Лифановым, дизайнером Еленой Николаевной Наревской. 

И вместе с талантливыми воспитанниками детского сада, учащимися гим-

назии, выпускниками, ныне студентами вузов посвящаем своим партнёрам наши 

стихотворные строки: 

Журнал любимый, наш журнал читать привык и стар, и мал! 

В горниле жизни, как металл, за много лет ты прочным стал. 

Здесь злободневных тем накал, здоровьесбереженья – вал. 

Экологичных тем – хорал, «Культурных граней» – мадригал. 

Здесь справедливость «правит бал»! И час наш пробил и призвал, 

Чтоб каждый гражданином стал, позицию свою ковал! 

Природу каждый чтоб лелеял и любил, 

С великой гордостью и нежностью хранил. 

Родных земель потенциал знал, уважал, приумножал. 

Историю родного края чтил, в ней с детства компетентен был. 

Царицын – прадед, дед наш – Сталинград, 

Отец родной – любимый Волгоград! 

Здоровья крепкого пусть нам прибудет всем, 

Пусть с ним не будет бед у нас, проблем. 

Чтоб с малых лет ребёнок каждый умножал 

Здоровьесбереженья и вложенья капитал! 

Статей, рассказов, очерков, эссе читатели вновь ожидают все. 

Ты редкий, как изысканный коралл, научно-популярный наш жур-

нал! 
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И в жизни – наша путеводная звезда! 

Как компас, верный путь укажешь нам всегда! 

Тебя в руках держать, листать хотим, 

И в страны, города прекрасные с тобою мы летим! 

Для одарённых – «Эколошка» есть, 

В разделе этом интересных тем не счесть! 

Талантов россыпь открывал, приумножал, 

Любимый волгоградский наш журнал! 

И зимы, весны, лета мчатся – мы взрослеем и растём… 

Хотим беречь, лелеять Землю – общий всем нам дом. 

И это кредо и ковал, и умножал 

«Здоровье & Экология» – любимый наш журнал. 

Чтоб много лет ещё существовал, мы все тебе желаем, наш журнал! 

Достойных волгоградцев, россиян и чтил, и прославлял, 

Идеи воплощал, таланты выявлял, 

Поддержку юным, креативным проявлял, 

Проекты смело в жизнь большую претворял, 

Здоровье и природу на Планете нашей и берёг, и сохранял! 
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Abstract: the article is devoted to review of the successful regional experience of 

cooperation between educational institutions and printed issue, which has become an 
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ents, which is the key to upbringing a highly motivated person, his or her successful 
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