
ребята ежегодно участвуют во Всерос-
сийской конференции «Юность. Наука. 
Культура» и регулярно завоёвывают 
призовые места. Постоянно радуют нас 
выпускники, достигающие успехов в 
старшей школе, в лицеях, гимназиях, 
техникумах. Некоторые становятся ме-
далистами и поступают на бюджетные 
места в вузах.
Стремление к победам в учёбе, спорте, 
творчестве, атмосфера состязатель-
ности у школьников поддерживаются 
городским благотворительным фондом 
«Виктория», который ежегодно лучшим 
учащимся округа выделяет гранты в раз-
мере 10 тысяч рублей. Также с 2008 года 
у нас действует внутришкольный фонд 
«Жемчужина», учреждённый советом 
родителей, который награждает лучших 
детей сертификатами «Лучший ученик 
года», денежными премиями, новогодни-
ми подарками.
Несмотря на серьёзную нагрузку, кол-
лектив школы в целом стабильный и 
сплочённый. Более половины педагогов 
работают с момента основания учебного 
заведения. Особо опытные из них – в 
начальной школе. Родители знают, что в 
школе №4 закладывается очень хорошая 
база, поэтому мы никогда не испытывали 
дефицита учеников в начальной школе. 
Сейчас наши усилия больше направлены 
в сторону совершенствования учебного 
процесса в основной школе, все учителя 
которой прошли курсовую подготовку по 
работе с одарёнными детьми. Здесь не всё 
даётся легко, но, как известно, без усилий 
не бывает и побед.
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Коммуникации – важнейший инстру-
мент формирования личности, непо-
средственно связанный с развитием 
одарённости. Если у ребёнка не вырабо-
таны коммуникативные навыки, то он 
будет испытывать серьёзные проблемы 
с раскрытием своих способностей, 
будет застенчив, не сможет правильно 
выражать свои мысли и выступать на 
публике. Установить контакт с ребён-
ком, научить его контактировать с 
окружающими – задача для педагога 
очень непростая. Ведь коммуникабель-
ность – это не столько яркость по-
ведения, сколько его естественность, 
наличие собственного мнения и спо-
собность спокойно и аргументированно 
его донести.
Поэтому первые коммуникативные на-
выки мы начинаем формировать ещё в 
дошкольных учреждениях. В структуру 
нашей школы входят два детских сада – 
«Жар-птица» и «Буратино». Малышей мы 
учим, прежде всего, слышать друг друга, 
не кричать, не перебивать. Уже в началь-
ной школе организуем малые научные 
конференции. Проводим общешкольную 
конференцию среди различных возрас-
тов. Следующий уровень – общегород-
ские конференции для 5-7 классов 
и 8-9 классов.
Основные направления, в которых мы 
развиваем интеллектуальное творче-
ство учащихся – экология, география, 
английский язык. Показатель нашей 
работы – достижение школьниками 
высоких результатов на областном и 
российском уровнях. К примеру, наши 
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2017 году новокуйбышевская шко-
ла №4 отметит своё 20-летие. Буду-
чи самой молодой школой города, 
она уже имеет своё яркое лицо. 

Определяет его атмосфера неустанного 
творческого поиска, постоянной работы 
педагогов над формированием личности 
ребёнка, раскрытием его одарённости. Об 
этом нам рассказал Ольга Владимиров-
на Борисова – директор ГБОУ ООШ №4 
г. Новокуйбышевска.
– Основная школа – важнейший этап 
раскрытия талантов и способностей 
ребёнка. Эффективность этого процес-
са зависит, прежде всего, от педагога, 
от его понимания задач современного 
образования. С 2010 года наша школа 
является региональной эксперимен-
тальной площадкой по апробации 
новых стандартов в начальной школе, 
а с 2012 года – в основной школе. Уже 
в течение семи лет мы фактически 
работаем по новым стандартам. Это 
определило внимание к материально-
технической базе образовательного 
процесса. Мы получили самое совре-
менное оснащение: мультимедиа-про-
екторы, интерактивные доски, нетбу-
ки, конструкторы и многое другое. За 
это время было проведено множество 
мероприятий по повышению профес-
сионального уровня наших сотрудни-
ков, в том числе методических семи-
наров, открытых уроков для молодых 
педагогов. Последний мы провели 
в начале декабря по теме: «Развитие 
коммуникативных компетентностей 
школьников на уроках и во внеуроч-
ной деятельности».
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