
И.А.Дроздова. 
В свободное время увлекается чтением 
книг, вышиванием, огородничеством,  
шахматами (в 2009 г. заняла I место в 
финальных соревнованиях VII 
Спартакиады). 
        В 2003 г Галина Николаевна 
разработала и апробировала программу 
Живая Древняя Русь, за которую была 
награждена грамотой                  
 За профессионализм, добросовестный 
труд и творческий подход в деле 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения награждена грамотой 
Министерства образования РФ. И 
сегодня Галина Николаевна продолжает 
осваивать новые педагогические 
технологии и внедрять их в своей 
практике. 
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       Карпенко Галина Николаевна 
творческий, увлеченный своим делом 
педагог. Она в постоянном поиске.  
      В течение нескольких лет Карпенко 
Галина Николаевна занимается с 
учащимися поисковой работой. Изучает 
архивные документы музея, личные 
архивы жителей станицы 
Старокорсунской, посещает выставки и 
творческие вечера своих станичников, ее 
ученики собрали довольно большой 
историко  – литературный материал, 
который условно можно называть 
«Большие люди малой Родины» 
 
       

Предметом поиска и исследования 
учащихся и их наставника стали бывшие 
выпускники школы, ставшие героями 
художественных и публицистических 
произведений, кубанские казаки, 
принявшие участие в Бородинском 
сражении 1812г. и 1941г., а также поиск 
рукописей, книг о наших земляках, 
сражавшихся на  

историческом поле. Интересным оказалось 
знакомство с  художником Кубани А. 
Паршковым,  а также изучение своеобразия 
его стиля не только в живописи, но и в 
поэзии. 
Учителем совместно с детьми ведется 
поисковая работа, розыск участников 
Великой отечественной войны, 
освобождавших станицу Старокорсунскую, 
изучение архивных материалов, писем, 
документов времен войны. 
         
  

Собранный материал позволил начать 
работу над научно-исследовательскими  
проектами и творческими работами, 
получившими высокую оценку:  
2007 г. – ученица 6 класса Топчий Е заняла 
II место в городском поэтическом конкурсе 
«Я славлю град Екатерины» 
2008 г. – Гран – при завоевала ученица 9 Б 
класса Качура А. в краевом конкурсе «Где 
их застала тишина Победы» 
2008г. – ученицы 9 Б класса Савельева Е. 
Качура А. заняли I место в городской  

научно- практической конференции  
«Эврика»  
2009г. – ученица 9 класса Качура А - 
победитель всероссийского конкурса 
«Человек в истории. Россия – ХХ век» 
2009 г. – учащиеся 9 класса заняли 3 
место в окружной  
 «Эврике» и приняли участие в краевом 
научно-практической конференции  
2009 г.- ученица 10 Б класса Сафоненко 
А заняла II место в краевой 
конференции «История Кубани» 
2009 г. – учащиеся 8 класса Топчий Е., 
Лупоносов В. стали победителями 
поэтического конкурса «Крылатые 
качели» 
2010 г. – ученица 10 Б класса Савельева 
Е. - победитель городской «Эврики» по 
языкознанию  
2010 г. – ученица  8 класса Кузьмина Я. 
заняла III место в краевой научно- 
практической конференции «Эврики - 
Юниор»  
     Карпенко Галиной Николаевной  
разработаны уроки внеклассного 
чтения, презентации. 
      В журнале «Педагогический поиск» 
(№ 15,2008) напечатана разработка 
урока внеклассного чтения по 
творчеству писателя Кубани, 
выпускника нашей школы  

 


