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К нашим читателям

Как учить? Чему учить? И главное – ради чего учить?
«Семья и школа» — старейший (основан в 1871 году) журнал, посвященный
вопросам образования и воспитания, — старается помочь своим читателям
ответить на эти жизненно важные вопросы.
Здесь вы найдете то, что необходимо знать о развитии и воспитании ребенка
с младенчества до совершеннолетия: о подготовке к учебе, о школьных трудностях,
о проблемах подростка, о детях одаренных и детях трудных, о зонах опасности и
группах риска; о том, как сохранить здоровье ребенка.
Журнал рассказывает об изменениях, происходящих в школе, о различных подходах к обучению, о новых программах, об участии родителей в школьной жизни,
о возможных конфликтах семьи и школы и способах их разрешения.
Наша цель — дать читателям практические советы, прогнозы, разъяснения, сформулированные взгляды разных сторон на те или иные ситуации, рассказать, какие
проблемы и каким образом решить, как отстоять свои права и права ребенка,
чтобы будущее детей не было поставлено под угрозу.
Мы ориентируемся главным образом на проблемы школьников и абитуриентов,
но держим в поле зрения и детей, которые вот-вот пойдут в школу, и подростков,
которые уже стали студентами вуза, техникума, училища.
В «Семье и школе» вы найдете интересное чтение: прозу, обзоры книг и фильмов.
В нашем журнале мы собрали множество тем, размышляя над которыми, каждый
сможет сделать первый шаг к улучшению жизни — своей и своих детей. Для того и
издается «Семья и школа», чтобы стать верным другом и помощником в захватывающем, но подчас таком нелегком приключении под названием «жизнь».
Желаем вам приятного чтения и заранее благодарим за поддержку и критику, которые помогут нам совершенствоваться в дальнейшем.
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Конспект

Образование: что нового?

ФОРУМ
Школьные библиотекари поговорили о главном
В Пушкиногорье прошел Седьмой всероссийский форум школьных библиотекарей «Михайловское-2013», организованный Минобрнауки РФ,
Русской школьной библиотечной ассоциацией, Государственным мемориальным историко-литературным и природно-ландшафтным музеем
А.С. Пушкина «Михайловское» при поддержке Администрации и Государственного управления образованием Псковской области.
Форум объединил лучших школьных библиотекарей страны, представителей общественных организаций, книгоиздателей, деятелей науки, образования и культуры из более чем 30 субъектов Российской Федерации. В
программе помимо докладов и лекций были круглые столы, мастер-классы, презентации, работали «Библиотечная школа», площадка инновационного опыта, выставка печатной и медиапродукции. Форум стал итоговым
событием Российского месячника школьных библиотек.

СКАНДАЛ

НАГРАЖДЕНИЕ
Лучшие из лучших
получили по заслугам
На торжественной церемонии
награждения победителей Всероссийского конкурса «Учитель
года России-2013» прозвучали
имена лучших из лучших. Ими
стали: Ахбердило Ахбердилов,
учитель истории из Дагестана; Владимир Кильдюшкин,
учитель истории и обществознания из Самары; Светлана
Колесниченко, учитель русского языка и литературы из города Гуково Ростовской области;
Сергей Колпаков, учитель физики из Томска. Абсолютным
победителем конкурса назван
Андрей Сиденко, тридцатилетний учитель информатики
средней школы №29 города
Мытищи Московской области.
Ему достался главный приз
конкурса – Большой хрустальный пеликан. Абсолютный победитель в течение года будет
общественным советником
министра образования и науки
России.

В домашнем задании нашли «клубничку»
В качестве домашнего чтения второкласснице из Биробиджана предложили
изучить русскую народную сказку «Лиса и заяц». Такой сказки дома не нашлось. Поэтому ее родители взяли в городской библиотеке сборник «Русские
народные сказки» 1992 года издания. Там, к своему изумлению, они нашли
тексты, никак не подходящие для малышей. Кроме истории о том, как лисаплутовка завладела лубяной избушкой зайца, в сказке описываются эротические сцены. «Мы были в шоке, – рассказала мама школьницы. – Это настоящее порно!». После прокурорской проверки выяснилось, что в сборнике
собраны сказки в том виде, в котором их рассказывал народ, – без цензуры и
исправлений, и он не предназначен для детского чтения. Библиотекари спешно изъяли книги из общего доступа.

ПРОГРЕСС
Бумажные и электронные учебники начнут соревноваться
С 1 января 2015 года в России можно будет издавать только учебники,
у которых есть электронная версия.
Этого требует Закон об образовании. Ученики и педагоги смогут выбрать, что взять в руки: бумажную
книгу или гаджет с теми же параграфами, вопросами, заданиями.
Предполагается, что компьютерные
пособия будут интерактивными, информативными и инновационными.
Между разными курсами и предметами предусмотрены перекрестные ссылки. Иллюстрации дополнят видеоролики, аудиофайлы и копии документов. Ученики
смогут выполнять задания прямо в компьютере: он сам проверит правильность ответов и перешлет их учителю, чтобы тот поставил оценку. Во время урока гаджеты учеников объединятся в
единую сеть, а педагог получит возможность работать со всем
классом и отправлять каждому его персональное задание.
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В программе может появиться новый предмет
В Минобрнауки РФ поступило предложение дополнить учебную программу новой дисциплиной. ОАО «Российские железные дороги» и
Главное управление на транспорте при Министерстве внутренних дел
предложили преподавать в школах предмет под названием «Основы
ы
безопасного поведения на железных дорогах». По данным ведомств
ств
большинство несчастных случаев на железных дорогах происходят из-за
нарушений правил безопасности. Переход железной дороги в неположенных
женных
местах, езда на крыше или между вагонами, игры на железнодорожных
ых рельсах – все это часто заканчивается трагедией. И нередко жертвами несчастных случаев становятся дети. Возможно, основы безопасности на железных
дорогах будут преподавать в рамках школьного курса основ безопасности
жизнедеятельности.

ПАМЯТЬ
Педагога увековечили
Памятник учителю открылся в Якутске.
Идея его установки обсуждалась в течение нескольких лет. Реализовать ее
взялся учредитель Фонда поддержки
образовательных учреждений Республики Саха Игорь Никитин. Бронзовая
композиция в сквере перед педагогическим институтом, изображающая
учителя рядом с учеником, выполнена
скульптором Максимом Павловым.
Этот народный художник известен и
другими монументальными работами
– такими, как памятники Дежневу, а
также солдатам, идущим на фронт, на
площади Победы в Якутске.
ОПРОС
Большинство россиян
недовольны
образовательной системой
«Левада-Центр» поинтересовался у
россиян, как они оценивают действующую систему образования. В ходе
исследования выяснилось, что 72%
родителей не удовлетворены качеством образования в России. Причем
процент недовольных по сравнению с
прошлым годом вырос. Лишь один из
пяти россиян признает систему образования достойной. В то же время 41%
опрошенных сообщили, что образовательная система не изменилась ни
в худшую, ни в лучшую сторону. Лишь
каждый десятый респондент заявил,
что состояние образования меняется
в лучшую сторону.
www.rusla.ru

ПЕРСПЕКТИВА
Детсады избавятся от очередей
Около 350 тысяч новых мест появится в российских детских садах до
конца 2013 года, заявил министр образования и науки РФ Дмитрий
Ливанов. По его словам, среди приоритетных направлений работы
министерства – ликвидация очередей в детских садах. «К 2016 году
нам предстоит создать 1,2 миллиона мест в дошкольных образовательных учреждениях и таким образом полностью ликвидировать очередность», – сказал Ливанов. Министр уточнил, что в настоящее время
дошкольное образование получают 6,2 миллиона российских детей в
56,5 тысячи детских садов.

СТРОГОСТИ
Родителям прогульщиков в Нигерии грозит тюрьма
Кайоде Файеми, губернатор штата Экити в Нигерии, призвал всех родителей отправить детей в школу. Он предупредил, что правительство,
на основании закона о правах детей, приняло решение арестовывать
всех, чьи дети школьного возраста не посещают школу. Недавно власти
Нигерии обратились в ЮНЕСКО с просьбой, чтобы эта организация, совместно с политическими и образовательными лидерами страны, подготовила план реформы, направленной на преодоление академических
проблем и проблем безопасности, с которыми сталкивается страна.
Общедоступность образования гарантируется конституцией Нигерии,
однако 10 миллионов детей страны пока не имеют к нему доступа.

4

Конспект

Образование: что нового?
АКЦИЯ
Англичане зубрят иностранные слова
Каждый житель Великобритании должен выучить минимум
1000 слов из любого иностранного языка, призывает новая
кампания, развернутая на Британских островах. Она возникла в
связи с опасениями общественности, что Великобритания теряет свои позиции на международном рынке труда и во внешней
торговле вследствие плохого знания иностранных языков среди
граждан страны. Инициаторы кампании считают, что словарный
запас в 1000 слов позволит человеку поддерживать разговор
на простые темы. Эта кампания является частью более широкой инициативы Speak to the Future, которую поддерживают
Британский совет, Конфедерация британской промышленности,
Британская академия, ряд посольств и организаций, занимающихся обучением иностранным языкам.

ИССЛЕДОВАНИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТ

Дневной сон помогает учиться
Американские ученые из Массачусетского университета пришли
к выводу, что послеобеденный сон
в течение часа повышает интеллектуальные способности, помогая детям 3-5 лет лучше учиться и
запоминать информацию. Дневной сон важен для откладывания
информации в долговременную
память и развития способностей
к обучению. Положительный эффект от сна наблюдался вечером
того же дня и на следующий день. Когда детям разрешали поспать
после обеда, они значительно лучше справлялись с заданиями на
пространственное мышление по сравнению с теми днями, когда у
них не было возможности вздремнуть днем. Кроме того, после тихого часа дети могли вспомнить на 10% больше информации при
выполнении тестов, чем тогда, когда они весь день бодрствовали.

Страх перед школой
передается генетически
Доктор Ричард Тремблэй
из Университета Монреаля
выяснил, что детская боязнь
школы передается по наследству. Доказательством
стали результаты тридцатилетних наблюдений за
группой добровольцев. Эксперимент начался в 1980-х
годах, когда дети пошли в
школу. Часть группы в этот
момент проявляла несвойственную для них агрессию
и тревожность. Такое состояние длилось в течение
первых недель учебного
года. В следующем году симптомы повторялись. У детей
участников эксперимента,
боявшихся школы, наблюдались аналогичные проявления. Этот факт подтверждает,
что склонность к страху
перед школой передается
генетически. Резкая смена
обстановки, новые преподаватели и одноклассники, которых ребенок успел забыть
за время каникул, – все это
вызывает у него сильный
стресс. Поэтому родителям в
этот период нужно быть как
можно внимательнее и заботливее, советуют ученые.

РЕКОРД
Дети возвели 34-метровую башню
из «Лего»
Башня из конструктора «Лего» высотой
34 метра, построенная школьниками
американского штата Делавэр, заняла
место в Книге рекордов Гиннесса. В проекте участвовали ученики 32 школ города Уилмингтон. На постройку ушло около
500000 деталей «Лего», предоставленных школьниками и жителями города. Старший инспектор по учебному округу
Мерв Доухерти отметил: «Это событие показывает, чего могут достичь люди, работая вместе. Один ребенок не смог бы такого сделать, но работая, как команда, мы смогли сделать то, что считается невозможным». Впоследствии башня
будет разобрана, а ее детали распределены по школам города.
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НОУ-ХАУ
Стив Джобс был бы доволен
В Нидерландах открылись 7 учебных заведений, получивших название «школ Стива Джобса». Образовательный процесс в них построен на использовании новых
технологий. Вместо учебников, строгого расписания и
четко структурированного плана занятий – портативная «виртуальная школа», которая представляет собой
планшетный компьютер iPad с набором специализированных приложений. По мнению авторов инициативы, представителей организации «Образование новой
эры» (O4NT), использование планшетных компьютеров позволит учитывать потребности каждого ученика вместо того, чтобы разрабатывать уроки для групп школьников. Ученики будут работать с набором приложений,
а для учителей и родителей разработано приложение, позволяющее следить за прогрессом ребенка. Педагогам отведена роль «консультантов».

ОТКРЫТИЕ
Чтение для удовольствия
провоцирует успехи
в математике
Согласно исследованию ученых института образования Лондонского
университета, свободный доступ
учеников к книгам в возрасте от
10 до 16 лет увеличивает словарный запас, улучшает навыки письменной речи, а кроме того, повышает математические способности
детей. Ранее было выяснено, что
ученики, которым родители в детстве читали сказки на ночь,
справляются с учебой лучше, чем те, которые засыпали без
сказок.
Однако новое исследование показывает, что чтение для удовольствия в более старшем возрасте оказывает на учебные
способности больший эффект. Выяснилось, что дети, которые
регулярно читали книги в возрасте 10 лет и более 1 раза в неделю в 16 лет, показали более высокие результаты в тестах по
математике, словарному запасу и орфографии.

НОВАЦИЯ
Юных москвичей
научат интеллектуальным играм
Секции по шахматам, бриджу и занятия в клубе «Что? Где? Когда?» появятся в московских
образовательных учреждениях в рамках новой программы, разработанной в городском департаменте образования. В рамках программы «Московские
интеллектуальные игры» проводятся марафоны и фе-

РАЗБИРАТЕЛЬСТВО
Мусульманку обязали плавать
с мальчиками
Суд в Германии постановил, что
13-летняя школьница-мусульманка
обязана принимать участие в уроках по плаванию для учащихся обоих полов в одной из школ Франкфурта. Решение распространяется
на всех учащихся-мусульманок в
стране. При этом суд отметил, что в
бассейне девочка может надевать
закрывающий все тело купальный
костюм «буркини», для того чтобы
не нарушать религиозные обычаи.
Родители школьницы запрещали ей
посещать уроки плавания, на которых вместе обучаются мальчики и
девочки, полагая, что это противоречит исламским принципам. Постановление высшей в Германии
судебной инстанции по гражданским и административным вопросам продемонстрировало, что
конституционная обязанность государства по образованию детей стоит выше, чем обычаи, связанные с
индивидуальными религиозными
воззрениями.

стивали среди школьников по бриджу, шахматам, шашкам, компьютерным логическим
играм. Она также предполагает открытие соответствующих секций в образовательных учреждениях. Интеллектуальным играм планируют учить и преподавателей. В Московском
государственном педагогическом университете организованы курсы повышения квалификации.
Решать, вводить ли секции по интеллектуальным видам
спорта в школах или нет, будут их директора.

По материалам сайтов 5баллов.ру, ria.ru, умная-школа.рф, минобрнауки.рф и др. Подготовил Илья МЕДОВОЙ
www.rusla.ru
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СИТУАЦИЯ

Мама, не бей меня!
В первый раз подвыпивший отчим ударил 13-летнего
Пашу под дых, а заревевшему от страха 10-летнему Андрею отвесил подзатыльник. Окрыленная только что
заключенным браком мама вступиться за детей не решилась, и новоиспеченный родитель распоясался.
Он бил отпрысков суженой часто и страшно – ремнем, кулаками, ногами. Малейшая неурядица на работе (трудился он слесарем) – и «папа» срывался на детях.
Как-то раз сломал о ребра Паши табуретку – две недели подросток провел в больнице. На шее Андрея не
заживали синяки – его «родитель» обещал придушить
и за малейшую провинность, вроде чересчур громко
включенной музыки, переходил от слов к делу. Мама
лишь разводила руками, как заведенная твердила:
– Идеальных людей не бывает. Зато он работает и
деньги домой приносит, не то что ваш родной папаша.
Доведенные до крайности ребята решились на отчаянную меру – собрали пожитки и сбежали из дома.
Две недели жили в подвале своей девятиэтажки. Питались тем, что тащили из дома приятели. Во время
очередного рейда комиссии по делам несовершеннолетних беглецы попались на глаза правоохранителям.
Сейчас подростки живут в приюте. Органы опеки рассматривают вопрос о лишении их матери родительских
прав. После того как процедура будет завершена, мальчишки отправятся в детский дом. Противиться такому
повороту событий их родственница не стала: выбирая
между детьми и супругом, она предпочла последнего.
– Вырасту – убью гада, – не по-детски сурово обещает Паша.
Породить и убить
Государственный социально-реабилитационный центр
«Отрадное» – место, где помогают переживающим
кризис семьям. Программу для работы с детьми, столкнувшимися с насилием, местные психологи разработали одними из первых в столице.
Главным образом сюда попадают выходцы из неблагополучных семей: сбежавшие из дома беспризорники, отпрыски алкоголиков и наркоманов, те, чьи
мамы и папы заботиться о собственных чадах больше

Дети растут и при этом
нарушают запреты, вступают
в конфликты с взрослыми,
не оправдывают ожиданий
родителей и педагогов,
действуют вопреки их
воле... Рано или поздно
взрослый сталкивается с
необходимостью наказать
ребенка. Как это делать?
Допустимо ли наказание
физическое?
не желают. Несколько десятков детей и подростков
живут здесь постоянно, полторы сотни – приходят на
консультации к психологам или в группы дневного
пребывания (в семьях этих счастливцев находиться не
слишком опасно). Что такое родительские побои, знает едва ли не каждый из посетителей.
– Побои в менталитете нашего народа вообще нормальная вещь. Мы даже поговорку такую придумали:
«Бьет – значит, любит», – сетует психолог Кирилл Соколов. – А еще есть и крылатая фраза из «Тараса Бульбы»: «Я тебя породил, я тебя и убью». Многие россияне
со школьной скамьи уверены: родители имеют полное
право ребенка избивать. Был в моей практике такой
случай: 10-летний мальчик забыл закрыть в ванной
кран, и мама избила его так, что он три недели пролежал в больнице с сотрясением мозга. Как ее наказали?
Штрафом в три тысячи рублей. Другой пример: мы обращаемся в суд, просим наказать отца, систематически
и очень жестоко бьющего своего сына. Так первый вопрос правоохранителей: а нормален ли этот ребенок?
Может, он сам доводит несчастного папу до крайности?
И нам приходится проводить экспертизы, возить ребенка в психиатрическую больницу, чтобы доказать: он абсолютно нормален, и бить его все же нельзя.
Психологи и социальные педагоги центра работают не только с детьми, но и с родителями: проводят
тренинги, семинары, индивидуальные беседы. В 90%
случаев отношения в семье можно наладить, уверены
они, главное – вовремя заметить ее проблемы. Если
не удается вернуть ребенка в семью кровную, ему пытаются найти новых пап и мам.
Кулаки бизнесвумен
Ярко-оранжевые занавески и диваны, три шкафа с
книгами, на стене – выведенное детской рукой изображение семейной идиллии: маленький дом, большое дерево, упитанные бабочки и крепко держащееся
за руки трио – папа, мама, их маленькая дочка. Это
– одна из здешних комнат отдыха. Рядом со мной –
Анна Владимировна, взявшаяся за ум мама 6-летнего
Стасика и 8-летнего Егора. Есть у нее и дети совершен-
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нолетние – Игорь и Кристина. На учет в центр семья
попала чуть больше года назад. Анна Владимировна
прямо на улице била Егора. Била жестоко – по лицу,
шее и ребрам, пыталась выдавить сыну глаза… Испуганные прохожие вызвали полицию.
– Стас с Егором тогда расшалились, чуть не попали
под машину, нервы у меня и сдали. Жизнь-то у нас не
сахар! Я, четверо детей и бывший муж ютимся в одной
комнате коммунальной квартиры. 10 лет стоим в очереди на жилье, – сокрушается она. Когда из-за закрытия фирмы, в которой работала, Анна Владимировна
осталась без работы, склоки и драки с бывшим мужем
вспыхнули с новой силой. От безысходности она стала
пить, под градусом – распускать руки.
– Когда у меня забрали Егора со Стасом и пригрозили лишить материнских прав, я поняла, что натворила,
– рассказывает моя собеседница. – Стала навещать
их в центре, ходить на занятия с психологами. Мне тут
помогли.
Спасти от насилия родителей 12-летнюю Риту оказалось куда сложнее: эта худенькая кудрявая пигалица с
огромными синими глазами сбежала из благополучной
семьи – и наотрез отказалась туда возвращаться. Ее
мама – властная бизнесвумен, папа – интеллигентный
инженер. Свою дочь они держали в строгости: запрещали самой выбирать одежду, самостоятельно делать прическу, смотреть понравившийся фильм. Рита устраивала
истерики, а мать в ответ злилась и била ее до синяков.
– За последнее время у нас резко возросло число
семей, поставленных на учет из-за нарушения детскородительских отношений. Взрослые нервничают, им
негде снимать стресс – вот они и срываются на детях,
– признается заместитель директора центра по методической работе Галина Самарская.

МНЕНИЕ

Эта боль не пройдет

!

Невостребованные рецепты
Тот факт, что жестокое обращение с детьми в нашей
стране достигло нешуточных размеров, государственные мужи признают регулярно. Но правоохранители
и органы опеки обычно начинают действовать только
тогда, когда гром уже грянул: ребенок сбежал из семьи
или родители его покалечили.
– Пока в семье все шито-крыто, родители не наркоманы и не законченные алкоголики, доказать, что они
сознательно издеваются над ребенком, очень трудно.
Той же полиции влезать в подобные разборки не резон: к чему лишний раз портить себе показатели? – говорит известный столичный адвокат Шота Горгадзе.
…Правозащитники и представители общественных
организаций наперебой выписывают рецепты, призванные защитить права и здоровье детей, родившихся даже в самых неблагополучных семьях. Многие из
них хороши, проверены временем и практикой цивилизованных стран. И чиновники наши к ним вроде бы
прислушиваются. Но до глубинных подвижек в обществе дело, увы, пока не доходит. 
Юлия ГОРДЕЕВА
www.rusla.ru

«Кто жалеет розог, тот портит ребенка!» – над этой «заповедью»
иронизировал Марк Твен еще в XIX
столетии. Что же касается наших
дней, то, по данным МВД России,
в XXI веке домашнее насилие в той
или иной форме наблюдается почти в каждой четвертой российской
семье.
И хотя закон гласит, что физическое насилие над несовершеннолетними – это уголовные статьи
116 (побои) и 117 (истязание), в
реальности с этим согласны далеко
не все родители. Ведь в жизни все
гораздо сложнее, чем в царстве
беспристрастной Фемиды.
Душевные шрамы
«Родители меня убьют!» – как часто
эти слова произносят дети в порыве чувств, получив двойку или задержавшись допоздна в гостях…
Понятно, что ребенка, скорее всего, дома ждет лишь словесное внушение или лишение компьютера на
пару дней.
Но, увы, встречаются семьи,
где ремень, а то и тяжелый кулак
– главное орудие воспитания. Форумы поддержки жертв насилия
пестрят воспоминаниями повзрослевших детей. Душевные шрамы
одних не зажили до сих пор, а другие стали считать насилие нормой:
«С младших классов меня лупил
отец: мокрой тряпкой, скакалкой,
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костяшками пальцев… И он же мне
запрещал смотреть боевики. Да он
сам был для меня страшнее любого
Рэмбо!».
«Когда мама потеряла работу,
сильно запила. Если не хватало денег на бутылку, колотила нещадно и
заставляла побираться…».
«Почему-то все считают, что детей бьют только конченые маргиналы: алкоголики и наркоманы. Это
не так. Меня регулярно угощали пощечинами и тумаками трезвенники-интеллигенты с двумя высшими
образованиями, такие чуткие и добрые на работе, но такие холодные
и злые дома…».
«Меня «лечил ременотерапией»
дед. Наверное, за дело, я часто воровал и бил стекла, были приводы
в милицию… Сейчас и своему сыну
могу врезать, если заслужил…»
Наказывать – от слов «давать
наказ»
Так и передается насилие по кругу:
от родителей – к детям и детям их
детей… Мол, что такого в оплеухе?
Это ж не удар головой об стену…
Но, к счастью, большинство пап и
мам понимают, что это – не метод:
Валерий К.: «Наказывать – от
слов «давать наказ», поэтому физическое воздействие недопустимо,
только разъяснение словами и собственный пример!».
Марина Б.: «На меня родители
ни разу голос не повысили, не говоря уж о побоях. Поэтому, наверное,
и я своего сына могу разве что в
кино или клуб не отпустить за плохое поведение».
Александр С.: «Недавно к соседям приходили из органов опеки,
поскольку ребенок ходил в школу со следами побоев. Маме дали
шанс исправиться, но семью поставили на учет как неблагополучную.
И мальчишку, и его родительницу
жалко: одна растит сына, не справляется. Но, конечно, это не повод
решать проблемы ремнем».
Дефицитная доброта
На одной из онлайн-конференций
сайта газеты «Московский комсомолец» уполномоченному по пра-

вам ребенка в городе Москве Евгению Бунимовичу задали такой
вопрос:
«Что делать, если прохожий видит, как родитель прямо на улице
бьет по лицу своего ребенка, да
еще и матерится на него, унижает?
Делать ли замечание, проходить
мимо или обращаться в соответствующие органы? Если да, то куда
именно обращаться? В полицию,
опеку? Вопрос не праздный, т.к.
многие люди были свидетелями такого вот «воспитательного процесса», но просто не знали, вправе ли
они встревать».
Евгений Бунимович на это ответил: «Ситуация распространенная
и в то же время очень непростая.
Конечно, можно обращаться в те
структуры, о которых вы написали.
Но в таких случаях сложен вопрос
фиксации правонарушения. В любом случае, если люди будут постоянно реагировать на жестокое
обращение с детьми, это будет сигналом для родителей, что не только

госструктуры, но и общество реагирует на их поведение. И в каких-то
случаях это может дать результаты.
К сожалению, по данным социологического опроса, проблема не
только в том, что более чем в половине московских семей существуют телесные наказания, но и в том,
что большинство из них считают это
нормальным. Следует различать
подзатыльник, который однажды
в сердцах дали нашкодившему ребенку, и постоянное применение
физических наказаний. Здесь нужно не столько ужесточать статьи
законов, сколько менять представление об этом в обществе. А это более трудный вопрос».
Иными словами, неравнодушие
окружающих – соседей, педагогов,
психологов, да просто прохожих –
поможет победить домашнее насилие. А ремень лучше оставить на
брюках – он там нужнее, чем в воспитательном процессе. 
Елена БОЛЬШАКОВА

ДОСЬЕ
Согласно данным криминалистики и социологических исследований, в значительной части российских семей сложился образ жизни, для которого
насильственные межличностные отношения становятся нормой, передаются от одного поколения к другому. По сводкам МВД, до 40% тяжких
преступлений совершается в семье; при этом каждое восьмое творится
с особой жестокостью, каждое шестое – с издевательством над потерпевшим. Главными жертвами семейного насилия являются дети, женщины,
инвалиды. Количество избитых, изуродованных родителями детей ежегодно достигает 2 миллионов; за минувшее десятилетие на 70% выросло
число детских самоубийств. Увеличивается количество самосудов-расправ
с семейными тиранами – их совершают женщины, дети и старики, не нашедшие поддержки и защиты государства. Более трети (38%) всех убитых
на почве нездоровых семейно-бытовых отношений составляют дети, престарелые, инвалиды.
По результатам опросов, примерно трое из четырех россиян допускают в качестве нормального поведения ссору и крики с угрозами. До 80%
опрошенных могут допустить шлепок ребенка или даже легкий удар по телу
или лицу взрослого в качестве обычного способа общения в семье. Около
40% населения считают приемлемым даже сильный удар. Только каждый
третий опрошенный возлагает надежду в деле профилактики и предотвращения семейного насилия на общество и государство. Возможно, это вызвано опасением, что значительное число людей само может попасть под
наказание. 
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ФОКУС-ГРУППА

?

Допускаете ли вы возможность
физического наказания детей?
Аркадий АРКАНОВ, писатель, драматург:
– Жестокость в процессе воспитания ребенка взращивает в нем
опасный инстинкт озлобленного
раба – желание отомстить с двойной жестокостью. Неважно кому,
но отомстить. Страшно представить
себе, что будет, если это станет необратимым явлением.

Мария БУТЫРСКАЯ, первая российская чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы по фигурному катанию:
– Дети должны воспитываться в тепле и любви. Если же родители воспитывают ребенка подзатыльни-

ками и шлепками, то, когда малыш
станет взрослым, он так же будет
«учить» своих детей, и к другим людям он будет относиться с жестокостью, недоверием и неуважением.
Денис МАЦУЕВ, пианист, заслуженный артист РФ:
– Детей надо растить в атмосфере
добра. Именно в такой атмосфере
вырос я. У нас было три главных
правила: не навреди, не нагруби и
не обидь. Ведь обижать людей легко, но потом тебе же будет больно
от зла, которое ты принес. И, уж
конечно, обижать ребенка, тем более – бить его, я считаю недопустимым. 

А КАК У НИХ?

Многие британцы – сторонники порки
На протяжении многих веков телесные
наказания были обычным делом в жизни каждого британского школьника
и студента. Сегодня, когда телесные
наказания в Великобритании запрещены, многие взрослые с ностальгией
вспоминают благословенные времена,
когда трость, ремень, розга, канцелярская линейка без устали трудились над
воспитанием молодого поколения. Без
работы эти педагогические «инструменты» остались сравнительно недавно:
в частных школах наказания были запрещены только в 1999 году. В государственных школах это произошло в 1986
году. Причем именно частные школы,
которые всегда были символом порки, и начали кампанию за отмену телесных наказаний в 60-70-е годы
прошлого века. Они же на несколько лет раньше государственных школ отменили наказания тростью.
В самой знаменитой английской школе Итоне наказание было «делом рук» самих учащихся: старшие наказывали младших. Учитель появлялся на сцене, только
когда следовало выпороть провинившегося розгой.
Старшеклассников порол директор школы, учеников
www.rusla.ru

младших классов – старший учитель начальной школы. Вся процедура происходила в строгом соответствии с традиционно соблюдающейся церемонией.
В государственных школах трость
была отменена под давлением учительской организации STOPP (The Society of
Teachers Opposed to Physical Punishment
– Общество учителей против физического наказания). Время от времени некоторые члены парламента поднимают
голос за возвращение в школу трости.
Общественное мнение, если б дело дошло до референдума, возможно, их поддержало бы. Недаром одна из частных
школ Ливерпуля потребовала недавно
вновь разрешить наказания в частных школах. Администраторы школы ссылаются на решение Европейского
суда по правам человека, согласно которому родители
могут разрешить учителю наказать непослушное чадо
для его же пользы. В пользу этого они приводят также
массу цитат из Библии, вроде «Кто жалеет розгу, губит
ребенка». Родители учеников поддерживают учителей:
«Отмена наказаний в школах не привела к уменьшению насилия в обществе», – говорят они.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА: ВОСПИТАНИЕ КНУТОМ

Американцы делятся подозрениями
с полицией
В Соединенных Штатах считается нормой сообщать
соответствующим органам даже о малейшем подозрении, что где-то по соседству ребенка бьют. Ссадина, полученная ребенком во время игры на детской
площадке, вполне может стать поводом для какойнибудь сердобольной старушки-соседки заявить в
полицию. Как правило, после проверки фактов маме
и папе советуют научить малыша быть аккуратнее во
время занятий спортом, а бабулю благодарят за бдительность. Да и родители не обижаются: лучше перестраховаться, чем недоглядеть и пропустить реальную
опасность для жизни малыша из неблагополучной семьи.
Американские специалисты определяют насилие
или жестокое обращение с ребенком следующим образом:
Над ребенком совершено насилие, если:
его истязали;
ему нанесли побои;
его здоровью причинили вред;
нарушили его половую неприкосновенность и половую свободу.
Ребенка запугивали, если:
ему внушали страх с помощью действий, жестов,
взглядов;
использовали для запугивания свой рост, возраст;
на него кричали;
угрожали насилием по отношению к другим (родителям ребенка, друзьям, животным и так далее).

Над ребенком также совершают эмоциональное
насилие, если:
унижают его достоинство;
используют обидные прозвища;
используют его в качестве доверенного лица;
при общении с ребенком проявляют непоследовательность;
ребенка стыдят;
используют ребенка в качестве передатчика информации другому родителю (взрослому).
Над ребенком совершено экономическое насилие,
если:
не удовлетворяются его основные потребности,
контролируется поведение с помощью денег;
взрослыми растрачиваются семейные деньги;
ребенок используется как средство экономического торга при разводе.
К ребенку относятся жестоко, если используют угрозы:
угрозы бросить его (а в детском доме – исключить и перевести в другое учреждение);
угрозы самоубийства, нанесения физического
вреда себе или родственникам.
Взрослые относятся к ребенку жестоко, если:
используют свои привилегии;
обращаются с ребенком как со слугой, с подчиненным;
отказываются сообщать ребенку о решениях, которые относятся непосредственно к нему, его судьбе; о
посещениях его родителями, опекунами;
перебивают ребенка во время разговоров. 

СОВЕТ

Пять минут, чтобы подумать
Светлана МОХОВА,
психолог
Раньше вопрос «бить или не
бить» в ходе воспитания ребенка решался однозначно,
в библейском духе: «Не пожалей розги для сына своего». Но в последние полвека отношение к телесному
наказанию пересматривается. Опровергнута догма
«младше – значит хуже», и человек, поднявший руку на ребенка, теперь все чаще подвергается общественному осуждению.
Каких принципов надо придерживаться,
чтобы не оказаться в отношении своего или

чужого ребенка жестоким и несправедливым? Ведь в детской памяти такая несправедливость и жестокость могут запечатлеться на
всю жизнь.
Итак, каким образом действовать в конфликтах с детьми? Как наказывать?
В первую очередь надо решить, за что вы
боретесь, наказывая ребенка. Защищаете его
от возможных ошибок, стараясь внушить ему
понятие об общепринятых правилах? Или защищаете себя от необходимости понимать образ мыслей, отличный от вашего? Дать честный ответ трудно. Но тому, кто считает себя
взрослым, способным воспитывать кого бы то
ни было, это сделать необходимо.
Если вы действительно склоняетесь к пер-
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вому варианту ответа, следующий вопрос: не
можете ли вы предположить более легкие и
приятные способы достижения вашей цели,
чем наказание? Ну, скажем, личный пример,
доброжелательное обсуждение случаев из
жизни, книг и т.п.?
Второе, о чем стоит серьезно подумать: если
ребенок столь уж неуправляем и заслуживает трепки, то с какого времени он стал таким?
Было ли у вас желание бить его новорожденного, годовалого? Нет? А когда же его поведение
перестало вас устраивать, и с кого он взял пример, столь его изменивший? Не с вас ли? Если
испортило ребенка общение не с вами, а с кемто другим, то где были в это время вы? И кого в
таком случае надо бить?
Зачастую крик, угрозы, шлепки вырываются сами, помимо воли, у человека, замотанного своими проблемами, уставшего вникать и
разбираться в проблемах других. Сделать так,
чтобы окружающие, в том числе дети, не мешали, – означает для такого человека восстановить порядок. Но можно ли такое установление тишины и мнимого спокойствия назвать
воспитанием?
Для тех, кто, воспроизводя некое клише,
скажет: «Детей в любом случае бить нехорошо», добавлю: да, нехорошо и вредно бить
детей, особенно девочек. Но понятия «воспитывать», «наказывать», «бить», «жестоко обращаться с ребенком» не надо путать. Можно
воспитывать, не наказывая. Это трудно, потому что всякий раз, когда возникает желание
ограничить и поставить на место ребенка, приходится ограничивать и ставить на место себя.
В этом есть смысл, возможно, даже больший,
чем в любом другом способе воспитания. Но
так вести себя смогут не все родители, а только те, кто помнит, что начинать нужно с себя.
Можно наказывать ребенка и при этом не воспитывать, а только портить, взращивать недоверие по отношению к взрослым, стремление
любым путем избежать ответственности за
свои поступки.
Бывают случаи жестокого обращения с
детьми без всякого битья – холодная, напряженная атмосфера в семье; подозрения, кол-
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кости уродуют душу ребенка не меньше, чем
тело – синяки и ссадины от ремня.
Представьте вашу шкалу наказаний: пункт
первый – неодобрительно посмотреть; пункт
следующий – посмотреть сурово, крикнуть,
швырнуть газетой в непослушного, ударить,
совершить зловеще обставленную экзекуцию
– розги или ремень с папой в роли палача,
мамой в роли судьи, бабушки в роли потерпевшей... а что дальше? В случае следующего,
более серьезного проступка? Убить? А дальше
– убить медленно? А дальше – сделать это с
удовольствием?
Каждый переход по этой шкале наказаний
сокращает наши дальнейшие возможности
воздействия на провинившегося без вреда
для себя. Так надо ли под влиянием минутного раздражения или усталости сокращать эти
свои возможности? Ведь очевидно, что строгое наказание потребует для сохранения его
эффективности увеличения строгости.
Ну а теперь последний практический совет.
Допустим, ваш ребенок неуправляем. И все
мирные возможности воздействия на него
вы, как вам кажется, исчерпали. Что делать в
таких случаях? Просто подумать. Помните, что
лучшим наказанием является не ваше плохое
действие в отношении виновного, а отказ ему
в совершении вами чего-то хорошего и доброго по отношению к нему. Причем не просто обещанного, как некая покупка, а такого,
что было вашей дружеской традицией, к чему
он привык: поиграть, посидеть рядом, покормить голубей, да мало ли что еще! Позаботиться о существовании таких традиций нужно до того, как возникнет проступок. Кстати, в
таком случае повода для наказания может и
не случиться. Если же он возник, помните, что
в обычной жизни в отношениях с одним-двумя детьми практически никогда не возникает
случая, который потребовал бы вашей мгновенной реакции. Какая разница, раздастся
ваш крик и посыплются удары сейчас или
через пять минут? Дайте себе эти пять минут
на то, чтобы подумать. Может быть, в голову
придут другие, более мудрые решения. Так ли
уж виноват ваш ребенок? Имел ли он в виду,
совершая проступок, то же, что сначала подумали об этом вы? Не действуйте под влиянием эмоций. Сдержитесь хотя бы из последних
сил, доброжелательно или хотя бы спокойно
скажите ребенку, что вам нужно время прийти в себя и подумать. Подумайте. И принимайте решение. Возможно, как раз за это время
к вам присоединится ваш единственный надежный помощник в воспитании вашего ребенка – его собственная совесть. 
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ВЕКТОР ЦЕЛЕЙ

Спешите учиться
летать!

Нам повезло жить в одно время с великими педагогами, чей святой труд дает обществу надежду на будущее. Один из таких людей – Шалва Амонашвили – Учитель, превыше всего
ценящий в ученике Человека. Сегодня академик Российской академии образования, профессор Московского городского педагогического университета, руководитель Международного центра гуманной педагогики Шалва АМОНАШВИЛИ – гость «Семьи и школы».
– Шалва Александрович, однажды в нашем с вами
разговоре вы признались, что в детстве долго испытывали страх перед школой. Что помогло вам
этот страх преодолеть?
– Да, когда-то я был почти что круглым двоечником.
Особенно мучился с русским языком. В школе предмет
вела скверная учительница, которую мы не любили и
которая не любила нас. Мне нелегко было понять физику, математику, химию. Отец мой погиб на войне. И
я испытывал страх не столько перед школой, сколько
перед учителями, чьи предметы не мог понять, – главным образом, из-за своей больной мамы: боялся, что,
узнав о моих двойках, она будет страдать.
Но случился судьбоносный момент. К нам в седьмой
класс пришла учительница литературы Варо Вардиашвили. Чуть ли не первое, что она мне сказала, было:
«Мальчик, у тебя поэтический дар!». Меня редко хвалили. И то, что я испытал к ней, было похоже на любовь
с первого взгляда. Окрыленный, я пошел домой и стал
писать стихи. Потом мы всем классом писали сочинение. Прочитав мое, она сказала: «Как ты прекрасно пишешь! Подари мне это сочинение!». «Берите!» – ответил я. «Я хочу получить его с твоим автографом!» И вот
я дал первый в жизни автограф. Это было в 1947 году.
По литературе я получал пятерки, а на соседних страницах в классном журнале против моей фамилии стояли
сплошные двойки. Однажды во время урока она подошла ко мне, нагнулась и шепнула на ухо: «Мальчик мой,
как быть? Твои пятерки краснеют рядом с двойками!».
Грустно сказала и тихо отошла. Это был момент истины!
Скажи сто раз учитель физики то же самое – ничего
бы не произошло! Но я же с автографом подарил ей
свое сочинение. А она говорит, что мои пятерки краснеют. Да ведь это не просто пятерки – это моя любовь
к ней. Любовь – краснеет! И я стал зубрить математику, физику, химию до такой степени, что учителя были
вынуждены ставить мне тройки, четверки, а то и пятерки. Зубрежка – плохое дело. Но другого выхода я тогда
не видел. И я поправил свое положение настолько, что
даже окончил школу с золотой медалью.

Не было бы этих сказанных шепотом слов – психика моя так резко не изменилась бы. Я не понял бы, что
я личность и должен преодолеть себя ради нее, ради
этого удивительного человека. Сколько лет прошло, а
сведения, почерпнутые в то время, во мне остались.
Они помогают, когда я провожу уроки математики, уроки русского языка, развития речи в школе.
– Значит, дело в одном-единственном учителе…
Почему же педагогическая наука не тиражирует
подобный опыт?
– Много лет занимаясь педагогикой, прихожу, как
и Ушинский, к выводу, что это – не наука, а величайшее искусство, которое начинается в учителе. Какую
педагогическую науку ни создай, если учитель не поймет, не примет этого – наука бессильна. Без учителя
никакая наука не срабатывает. Допустим, хороший
учебник, прекрасная программа, великолепная методика. А учитель никудышный: не любит детей, не хочет
их понять. Какая наука сделает так, чтобы все это в его
руках сработало? А дай моей учительнице Варо Вардиашвили самые плохие учебники и программы – на уроках столь одаренного, одухотворенного человека у вас
не будет повода вспоминать об их несовершенстве.
Однажды в начале учебного года в восьмом классе
она попросила каждого из нас принести на следующее
занятие книгу «Витязь в тигровой шкуре». В послевоенном 1948 году книги достать было трудно. Тем не
менее все мы эту книгу нашли – у соседей, у родных,
у знакомых, в библиотеке, – и пришли с нею в класс.
Закончился май, а мы только-только завершили изучение «Витязя в тигровой шкуре». Мы занимались этим
весь учебный год, с сентября по май! Если заглянуть
в тогдашнюю программу 8-го класса, увидишь главу
о социалистическом реализме, стихи о партии, о Сталине, о Берии… Но наша учительница отложила это
в сторону, что можно расценить как геройство духа,
если принять во внимание особенности того времени.
Благодаря ей мы, вместо того чтобы штудировать программу, в течение всего учебного года жили в книге
«Витязь в тигровой шкуре». До сих пор эта книжка со-
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провождает меня всюду, где бы я ни бывал. Я постоянно ее перечитываю.
Она знала, что «Витязь в тигровой шкуре» – своего
рода Евангелие для нашего народа. Если грузин проникнется этой поэмой, плохим человеком он стать
просто не сможет. И действительно, ученики Варо Вардиашвили славятся в Грузии до сих пор. Среди них виднейшие поэты, писатели, физики, математики, историки и просто прекрасные люди. Мы иногда собираемся
вместе и как будто чувствуем присутствие нашей учительницы…
– Вы как-то сказали, что учитель должен все
время улыбаться. Где же стольких всегда улыбающихся людей найти? Людей, проявляющих сверхчеловеческое терпение, интуицию, доброту?
– Можно я вам задам вопрос? Вы учились в советской школе. В вашей жизни прошли минимум 60–70
учителей. Многих из них вы не вспомните. Какие-то из
них наверняка оставили горестные воспоминания. Но
были единицы, которые как светлячки, как путеводные
маяки в вашей душе теплятся. Сколько их было – один,
два или три?
– Не больше.
– Школа и живет на гении таких учителей – педагогов с Божьей искрой. Без них она погаснет. Меня
спасла одна учительница – Варо Вардиашвили, двоетрое других педагогов ей помогли. Не было бы ее, я,
вероятно, хорошо работал бы в какой-нибудь сфере,
но не стал тем, кем являюсь сейчас. Если бы все учителя, или хотя бы большинство, были такими – тогда и
школа была бы такая. Но воспитать всех, кто в педагогических колледжах и вузах учится, до такого уровня
www.rusla.ru

невозможно. Я работаю в вузе, где много прекрасной
молодежи. Талантливые юноши и девушки приходят ко
мне в мастер-классы. Но в то же время я вижу и таких,
которым эта педагогика, грубо говоря, до лампочки.
Они хотят зарабатывать деньги, а в вузе они лишь потому, что им нужен диплом.
И все-таки, если вместо двоих-троих в жизни наших детей останутся хотя бы четверо-пятеро учителей,
общество заметно изменится!
– По вашему мнению, чтобы их стало больше,
учителя надо учить иначе, чем сейчас?
– Конечно. Мы, как и прежде, готовим предметников – математиков, физиков, словесников. Но нам
нужны учителя, которые будут воспитывать, развивать
и учить при помощи этих предметов. Для этого и их надо
учить иначе – помимо знаний давать и нравственную
основу. Нужно повышать общий педагогический уровень учителей, их психологическую, философскую и
даже религиозную подготовку.
– Чему в первую очередь, на ваш взгляд, надо
учить в школе?
– Предшественник нынешнего предстоятеля Русской православной церкви Кирилла Патриарх Московский и всея Руси Алексий Второй как-то сказал,
что наше время противоречиво, и самое главное сейчас – воспитание духа. Я светский, а не религиозный
педагог, но убежден, что без духовного подхода к образованию мы останемся пленниками схемы.
Педагогика, которую я исповедую, гуманная педагогика, имеет в виду, что без духовной основы образовательный мир не состоится. Сейчас он сугубо материализованного стиля и качества. Набор знаний – и все.
На чем этот набор знаний зиждется, никто не говорит.
А ведь если эта почва безнравственна, знания в руках
человека очень опасны. По словам Менделеева, который был не только великим химиком, но и великим педагогом, знания в руках необлагороженного человека
– то же самое, что сабля в руках сумасшедшего. Мудро
сказано!
Ведь, владея основами химии, можно, например,
состряпать взрывчатку. И это сплошь и рядом делается! Вспомните террористов, убивающих людей во всем
мире. Так вот, без духовных начал образование не получится. Нельзя загонять науку только в материальные
рамки, откуда нет выхода. Если, подобно Эйнштейну,
Нильсу Бору или Менделееву, мы допустим присутствие
Бога в нашем сознании, многое станет для нас ясным.
Сказано в Евангелии: «Люби ближнего». Так вот
же они, дети ближнего, в классе сидят. Сказано: «Нет
воли Отца вашего небесного, чтобы погиб один из малых сих». Так могу ли я накричать на детей? Наказывать их? Пугать их двойками? Призывать на их головы
всяческие кары? Нет. Моя вера образует мое сердце.
Искренняя, чистая, добрая вера не даст нанести вред
другим.
– И тем не менее российские дети живут в мире
жестокости…
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ВЕКТОР ЦЕЛЕЙ

– В России сейчас 2 миллиона
детей бомжуют. Еще четверть века
назад этого не было! У меня нет ностальгии по отношению к советской
власти. Но достоинства, которые
были тогда, нельзя терять. Как же
так? Новую действительность строим, а дети бомжуют! Они ночуют в
подъездах, в подвалах и колодцах
теплотрасс. Каждые сутки множество подростков кончают жизнь
самоубийством. Почему это происходит? Из-за жестокости учителей,
воспитателей, родителей. Из-за недопонимания ребенка. Мы требуем,
чтобы он понял нас. А он не в состоянии понять нас, поскольку его психика оглушает его, поскольку вокруг
него другое время, другое пространство (хотя мы с ним
можем находиться в одной комнате). А коли он не может этого сделать – мы обрушиваемся на него. Возникает конфликт, дети убегают, бросают семью, кончают
жизнь самоубийством или просто плюют на своих родных и учителей.
Почему мы даем среде властвовать над нами, а
не меняем обстоятельства и отношение к ним? Жестокость взрослых порождает жестокость в детях.
Безалаберность взрослых творит беспризорность
детей. Авторитаризм учителей гасит страсть к познанию в учениках. Бездуховность взрослых уничтожает
чувство долга в молодых…. Вспомним горькие слова
замечательного педагога Василия Александровича
Сухомлинского: «Мне кажется, одной из причин этого
жуткого тяготения к жестокости является одеревенение, окаменение юных душ в результате того, что человек в юные годы теряет веру. Становится неверующим
ни во что – это же страшно. Не верит в добро. Не верит
в святыни. Не верит в человека. Не верит сам себе. На
все ему наплевать».
Жестокость процветает там, где бытует авторитарный подход к детям. В некоторых школах существует
правило: от учителя требуют, чтобы в течение урока он
строго опросил трех учеников. Строго! Я хочу спросить,
а почему строго, почему не доброжелательно? Такой
учитель немилосерден и унижает детей. Они видят в
нем постоянную угрозу, воспринимают оценки как наказание.
Считаю, что в первую очередь не о формальных показателях надо думать, а о сердце учителя. Его культуре. Какой учитель – такой и ученик. Поэтому, когда
меня спрашивают, по какому принципу искать школу
для своего ребенка, я отвечаю: ищите не школу, а учителей. Главное – не евроремонт и компьютеры, а учитель со своим храмом в душе. Если он жестокий, грубый, если он штампует детей – в такую школу опасно
отдавать.
– По вашим словам, образование – не набор

знаний, а раскрытие образа Божьего в ребенке.
Как раскрыть этот образ?
– Вспомним имена Коменского, Сухомлинского,
Песталоцци, Макаренко. Это классика. В ней заложены основы гуманного сознания. Владея этими высшими уровнями педагогического мышления, можно было
бы вытеснить и авторитаризм, и силовые методы в педагогике.
У нас нет сейчас взгляда на детей, кто они для нас
и кто мы для них? Я – отец. Он – сын. И все? Или он
что-то более важное, а я тоже что-то очень важное, не
менее важное, чем он? Без этого философского взгляда воспитание будет блужданием в потемках.
Я допускаю, что ребенок – явление нашей земной
жизни. Он случайно на свет не появляется. Душа, наша
бессмертная сущность ищет пути восхождения. Вот и
рождается ребенок. Я допускаю, что каждый ребенок
несет в себе свое предназначение и огромнейшую
энергию духа. С помощью природы душа начинает утверждать себя. Тело ребенка – инструмент его души, и
он должен утверждать свое предназначение. Неужели
Пушкин родился без Пушкинианы, как чистая доска, а
потом произошли случайные обстоятельства, и эта случайность вылилась в поэзию, прозу, в гениальность этой
личности? Я полагаю, что младенец Пушкин, когда еще
никто не знал, с чем он пришел, уже нес в себе это богатство. Это я называю миссией. Если у Пушкина была
миссия создать Пушкиниану, то и у его няни была миссия
– дать Пушкину простую и яркую, доходящую до сердца
русскую речь, рассказать сказки, чтобы все это потом
вылилось в огромное богатство. И у лицейских преподавателей тоже была миссия. Учитель математики сказал
Пушкину: «Пушкин, у вас по математике кол. Садитесь
и пишите ваши стихи! Они важнее!». Разве найдешь
сейчас учителя математики, который скажет ученику:
«Мальчик, у тебя в голове музыка, сиди и погружайся в
эту музыку, а математика без тебя обойдется!».
Ребенок несет в себе свое предназначение. А поскольку я называюсь учителем, я должен создать все
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– Может быть, сегодня это и не получится. Но знаете, что вселяет в меня уверенность в успехе нашего «почти безнадежного
дела»? В Москве каждый год проводятся
Международные педагогические чтения по
гуманной педагогике. На них собираются
сотни учителей со всех концов страны: из
Благовещенска, Магадана, из Сибири, с
Урала. Их собирает идея. Тема первых чтений звучала так: «Гуманная педагогика и
духовность образовательных пространств».
Пришли 400 человек. Затем: «Улыбка моя,
где ты?». Улыбка в образовании – улыбка
учителя, улыбка ученика – могучая сила! Эти
чтения собрали 600 участников. «Почему не
прожить нам жизнь героями духа?» – на эти
чтения приехали 700 человек. «Без сердца
что поймем?» – такой вопрос поставили следующие чтения. И опять множество собравшихся. Потом прошли чтения «Спешите, дети,
будем учиться летать!». И снова – огромное
количество участников… Мы говорили о необходимости учиться летать! Или вы должны считать помешанными всех этих людей
– организаторов, участников и тех, что за
ними стоят (педагогов же посылают родители, благотворительные концерты проводят, чтобы
учитель получил возможность на собранные средства
приехать в Москву, для кого-то спонсор находится, для
кого-то всем миром деньги собирают: поезжай и расскажи, что там было), или признать: есть что-то серьезное, ради чего они сюда едут и во что они верят. А ведь
таких людей становится все больше.
– Вы сообща размышляли на тему: «Спешите,
дети, будем учиться летать!»… Разве этому можно
научиться?
– Конечно. Мысль же летает. Любовь греет! Каждый ребенок должен знать, что мысль, воображение,
фантазия – это крылья для полета, а учителя не должны эти крылья ломать. Если мы будем верить в это и
действовать соответствующим образом – преподавание в школе станет другим. И в руках прошедшего
такую школу человека науки не принесут миру вреда.
Однажды мы провели чтения на тему «В чаше ребенка
сияет зародыш зерна культуры», чтобы пробудить эту
мысль в учителях. Без культуры образовательный мир
погаснет. А в нашей великой стране культура чахнет.
Псевдокультура пожирает людей. И люди уже воспринимают ее как культуру истинную. Если так дело пойдет, во что мы превратимся через 10–20 лет?
Образовательный мир меняется постепенно, и –
через людей. Надо воздействовать на их сердце и разум, надо их будить, поддерживать. И если будет сделан даже малюсенький шажок к лучшему, от этого
шажка многим детям – уже благо. 

Каждый ребенок должен знать,
что мысль, воображение, фантазия –
это крылья для полета, а учителя
не должны эти крылья ломать
благие условия, чтобы этот внутренний дар духа в нем
проявился. Ребенку нужны доброта, любовь, наше
терпение, великодушие, благородство, наша культура. Если в своей семье, на улице он этого не видит, не
купается в этом, а напротив, соприкасается с безобразием, его блестящие дары чахнут, как бывает с растением, которое не поливают.
– Если бы министром образования были вы, что
бы вы сделали в первую очередь для того, чтобы
помочь детям, учителям и школе?
– Постарался бы убедить руководителей страны,
что надо больше говорить об учителе, и говорить как
можно лучше – на языке правды, объясняя наши беды.
Однажды по телевизору показали, как наш президент,
которого я очень уважаю, во время визита в какую-то
область знакомился с фермерскими хозяйствами. А
учителя в этом селе нет? И разве нельзя было не только фермерам и руководителям района, но и ему пожать руку, спросить: «Сколько у вас учеников в классе?
Сколько у вас воспитывается нравственных детей?».
Но сегодняшний наш мир скорее будет гордиться не
количеством духовных детей, не тем, что они не употребляют наркотиков, а тем, скажем, что несколько
учеников победили в международных соревнованиях
по программированию. Это ли основание для гордости? Так вот, я постарался бы создать в правительстве
такую атмосферу, чтобы все – от министра обороны до
министра культуры – по-доброму, заинтересованно относились к судьбе учителя и судьбе детей, поскольку от
этого зависит судьба общества.
– Вы верите, что смогли бы их убедить?
www.rusla.ru
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Куда нам
плыть?

Пользователи Интернета с пристрастием обсуждают
проблемы образования на многочисленных сайтах,
посвященных образованию и педагогике, в том числе
и на сайте Русской школьной библиотечной ассоциации.
И предлагают темы для полемики.
Пишите нам! Для электронной переписки вы можете
использовать адрес 7yaishkola@rusla.ru и сайт
www.rusla.ru
Математические непонятки
Моя внучка-пятиклассница учится в частной школе.
Пришла из школы и говорит: «Уроки по математике выполнять не буду». Спрашиваем, что ж такое случилось?
Отвечает: «Учительница бестолковая. Сама ничего не
понимает и объяснить не может». У внучки математический склад ума, а учительница за короткий срок настроила детей против себя. Оказывается, и другие родители уже ходили к директору по этому поводу. В наше
время, к сожалению, даже фешенебельная школа может быть убогой по содержанию. Все зависит от того,
какие там учителя.
Светлана ФИРСИНА
О бедном учителе замолвите слово
Восхищаюсь внучкой, которая в пятом классе компетентно судит об учителе, а также бабушкой, которая
восхищается ее проницательностью... А вот я педагог.
И сегодня только в половине десятого вечера закончила отвечать на звонки рассерженных родителей и
бабушек моих пятиклассников: одна бабушка просит
поговорить с учителем математики, чтобы та внука
поменьше держала после уроков, – я пообещала;
папа девочки жаловался, что его дочка сегодня пять
часов сидит за уроками и еще не все сделала, - разрешила в виде исключения не готовить литературу на
завтра; мама сетует, что педагог по физкультуре неподъемные нормативы дает, - пойду завтра усахаривать и говорить про большое значение физкультуры
в жизни детей...
Всю жизнь, и с каждым годом все больше, борюсь
с «наездами» на учителей: на классных собраниях,
когда родители наезжают на предметников; на детской площадке среди гуляющих мам, когда слышу
оскорбительные разговоры в адрес педагогов; даже
в автобусе однажды, когда услышала, как разговари-

вающие о школе родители назвали неизвестную мне
учительницу «свиньей», – я не смогла сдержаться.
Моих коллег, как правило, огульно обвиняют люди,
не знающие ничего о трудностях и «подводных камнях» нашей профессии. Похоже, в последнее время
такие обвинения вошли в моду. А кто же защитит учителей?
Елена СПИРИДОНОВА
Педагога нужно выбирать
В ныне действующей схеме финансирования деньги
идут за ребенком, но распределяет их по учителям администратор в лице директора школы. Именно это и
угробило гимназии, поскольку вместо тщательного отбора детей в них стали брать всех подряд.
Куда правильнее ситуация, когда деньги, выделяемые
сверху на ребенка, распределяет не администратор,
а сам ребенок (а точнее, его родители) выбирая необходимые ему предметы, количество часов и учителя.
В этом случае администратор будет заинтересован
в увольнении плохих учителей. А у хорошего учителя
появится возможность учить именно тех, кто хочет
учиться, а не приходить отбывать срок. К примеру,
сейчас мой ребенок не может выбрать себе учителя
и предметы и вынужден посещать назначенного его
шестому классу преподавателя, вместо того, чтобы
учить второй язык или заниматься информатикой,
он теряет время на уроках труда, рисования, пения
и ОБЖ. За высказанное пожелание сдать экстерном
один из предметов и расширить за счет этих часов
преподавание другой дисциплины вынужден был выслушивать нотации обиженного за свой предмет учителя. Это в корне неправильно! В школах слишком
много дармоедов, съедающих время ребенка и получающих за это государственную зарплату.
Коом66
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Ложь в угоду цифре
Ради благополучной отчетности нам, учителям, приходится поступать нечестно, лгать детям и, в первую
очередь, самим себе. В то время как их мы призываем
говорить правду!
У меня второклашки. Не могу у них на глазах идти
против совести. За I четверть выставила двум отъявленным лентяям двойки по двум предметам. Что мне
за это было!!! И, думаю, много чего еще будет. Зато в
следующей четверти хоть что-то делать начали. Но мне
уже намекнули, как трудно мне придется на предстоящей аттестации.
Светлана КОЛБАСОВА

Вредное ноу-хау
У нас в Братске ввели такое ноу-хау: при выставлении оценок за четверть и за год, если у ученика одна
«тройка» (или не дай бог «двойка»), учитель по этому
предмету пишет объяснительную в департамент образования – почему, дескать, он, такой-сякой, не научил этого ребенка уму-разуму (по другим предметам
его научили, а ты не научил!). Отказываешься писать
объяснительную – завучи не принимают отчет ни у
тебя, ни у классного руководителя, а в ряде случаев
просто заставляют классных руководителей подрисовывать оценки и переправлять четвертные. Не мытьем, так катаньем все равно заставят нарисовать
то, что нужно, чтобы «честь школы не потерять» (любимое выражение нашей директрисы). Причем объяснительные типа «не сформированы навыки работы
с учебником, недостаточная подготовка дома» и т.д.
не принимаются. «По другим предметам они готовятся дома, а по вашему – нет. Плохо работаете, неуважаемые педагоги!» – говорят в таком случае. И тут же
ставят на контроль – как я в классе из 30 человек
веду индивидуальную работу на уроке русского языка с этим ребенком. Можно, конечно, обратиться и в
прокуратуру, но...
Ольга КРЮЧКОВА
К нам относятся как к обслуге
И у нас в школе «портить отчетность» нельзя. Нам внушают: «Вы – обслуживающий персонал, если «двойка»,
значит, плохо обслуживаете!». А между тем, у меня в
классе есть дети, которые на просьбу сдать какую-либо работу прямо отвечают: «Мне лень!». Они знают:
учителя все равно заставят поставить «трояк». Есть и
родители, с пеной у рта требующие незаслуженную хорошую оценку для своего ребенка... Грустно все это.
Светлана
www.rusla.ru

Порочный круг
Как же любят у нас бумажную отчетность представлять
в виде правды! А ведь это порождает порочный круг.
Объяснительные от учителей за плохие оценки учеников – очередная бредятина. Убежден: учитель вправе
и, более того, обязан указывать на пробелы знаний
и адекватно оценивать успеваемость учащегося. Родители, с пеной у рта требующие от учителей хороших
оценок, очевидно далеки от своих детей или крайне не
озабочены обучением своего чада, они такие же «статисты» и тоже любят красивую отчетность, видимость
благополучия. Потому предлагаю выдавать аттестаты
детям таких родителей сразу и с хорошими оценками,
например, в 7 лет, и не заморачиваться в последующие годы требованиями их посещения школы, ибо волей-неволей это все равно превратится лишь в ПОСЕЩЕНИЕ.
Сергей
Белая ворона
Меня в школе всегда дразнили из-за того, что я «не
такая, как все», то есть не люблю шумные компании,
не пью, не курю, не шляюсь и т.д. Близкие советовали
мне не обращать на это внимания, что я и делала. Так
вот, школьные дебилы, иного слова не подберу, когда
поняли, что я на них внимания больше не обращаю,
начали «физические атаки»: кидали в меня в классе
ручки и разные другие предметы, тыкали мне ручками
в лицо и в спину, однажды попали мне какой-то железякой в голову. Училкам же на все это было «пофиг»,
они и сами не упускали возможности тоже как-нибудь
меня унизить или оскорбить. И моим самочувствием при этом не считали нужным озаботиться. Зато
директор нашей школы на протяжении всего нашего
обучения драла деньги с наших родителей «на ремонт»
и «на нужды класса», но, видимо, шли эти средства на
ее собственные нужды, поскольку наша школа как
была, так и осталась в аварийном состоянии. Вспоминаю эту школу с содроганием. Это сборище надзирателей, которые относились к детям как к отбросам общества. Завидую тем, кто учился в нормальных школах, у
талантливых и добрых учителей.
Елена
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ДЕТСТВО

Алина БИКЕЕВА

«Маска, маска!

Я
тебя
не
знаю!»,
или О том, как взрослые часто не понимают детей
Взрослые часто не понимают детей. А между тем, быть понятым – одна из важнейших
потребностей растущего человека. Большинство проблем взаимоотношений с детьми
связаны именно с непониманием их взрослыми. У детей не бывает трудного возраста,
у них случается определенный этап развития, а еще около детей бывают неумелые и
безграмотные, а может, просто ленивые взрослые, которые не сумели или не захотели
понять растущего человека и помочь ему.
Когда взрослые детей не понимают, те надевают маски. Дети, как бы они себя ни вели внешне, в глубине
души остаются очень чувствительными и ранимыми
существами. Просто часто дети, особенно старшего
возраста, это не показывают или, по крайней мере,
изо всех сил стараются скрыть от взрослых. Они производят на нас, взрослых, определенные впечатления.
Впечатления эти, или маски, могут быть разными. Например:
«Я – смелый и наглый. Я ничего не боюсь».
«Мне все до лампочки».
«У нас в семье проблемы, но мне наплевать».
«Я – уверенный и хладнокровный».
«Я – жестокий и отчаянный».
«У меня все нормально, и в вашей помощи я не
нуждаюсь». И т.д. и т.п.
Непонятые взрослыми дети надевают маски – спокойствия, равнодушия, уверенности, наглости, благополучия и т.п. А под этими масками скрываются их
чувствительность и ранимость, неуверенность в себе
и страдание, что их не понимают; их любовь к родным
и близким, а может, и крик о помощи. Но дети изо всех
сил стараются скрыть от нас, взрослых, свое истинное
лицо и свои настоящие переживания и чувства. Они
скрывают, прячут свое отчаяние от нашего взрослого
непонимания и свое одиночество. Дети не хотят, чтобы мы, взрослые, об этом знали. Они боятся быть как
всегда непонятыми. Страшатся, что взрослые их не
поймут, а может быть, раскритикуют или подсмеются
над ними. Поэтому дети наши часто играют роли. И для
разных ролей дети надевают на свои лица разные маски.
Дети разговаривают с взрослыми, но не рассказывают им о своих собственных чувствах, переживаниях и страданиях, о трудных периодах в своей жизни. В
том-то и состоит мудрость старших, чтобы суметь услы-

шать невысказанное и увидеть скрываемое. Именно
взрослые могут помочь детям в их критических фазах
жизни. Взрослые должны понять детей и принять их
переживания. А еще помочь им, поддержать, зная эту
детскую сверхчувствительность и эмоциональность.
Взрослые могут помочь детям преодолеть критические
фазы в их жизни. Помочь своим пониманием, своей
поддержкой, мудростью и любовью.
Дети очень эмоциональны, чувствительны и ранимы. И во время критических фаз их детской жизни,
да порой и в другие времена, они научились закрываться от нас, взрослых, захлопывать свой внутренний мир, прятаться, как черепаха в панцирь. А может
быть, как ежик, делаться недоступными, выставляя
наружу свои колючки. Побудить выйти из панциря могут только любовь, доброта, искренняя заинтересованность взрослого человека, находящегося рядом.
Раскрыться и открыться, убрав все внешние колючки,
а также сняв все маски, ребенок может только в про-
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странстве любви его семейного дома, только в роскоши человеческих отношений и в роскоши общения с
мамой и папой.
Задача думающего взрослого – понять, что творится внутри ребенка, что происходит в его душе, невзирая ни на какие надетые им маски. Ведь каждый
ребенок живет в своем собственном мире. И мудрые
взрослые должны относиться к этому Детскому Миру
бережно и деликатно, чтобы ничего там не нарушить,
не разрушить, не сломать.
Наверное, в жизни каждого ребенка, как бы он ни
был уникален и неповторим, звучат критические слова
и неизбежны критические фазы. Но мудрые взрослые
должны понять его личность, должны под маской рассмотреть истинное лицо растущего человека, должны
почувствовать настоящее состояние его души.
Уважаемые взрослые, не надо срывать маски с лиц
детей, действуйте так, чтобы дети сами эти маски отбросили и раскрылись перед нами, любящими их взрослыми, в уверенности быть понятыми и принятыми!

ТЕСТ

Понимаете ли вы своего ребенка?

Примерьте на себя описанные ситуации и выберите подходящие случаю выводы
1. Ваш ребенок говорит: «Пожалуйста, не буди меня в воскресенье. Я
хочу выспаться».
а) Конечно, он устал – конец учебного
года, а уроков сейчас задают больше,
чем раньше.
б) Если бы он на самом деле хотел выспаться, не сидел бы до полуночи в Интернете!
в) Завтра он хочет поспать побольше.
2. В ответ на призыв погулять с вами
он отвечает: «Идите без меня, мне не
хочется».
а) Это хорошо, что ребенок растет самостоятельным и сам выбирает себе
занятия.
б) Кажется, он отдаляется от нас.
в) Я вижу, ему хочется остаться дома.
3. Ваша дочка влетает домой со словами: «Танька – дура!»
а) Дочка хочет, чтобы я ее выслушала и,
возможно, посочувствовала.
б) Хорошо бы она еще обратила внимание на то, как она сама себя ведет иногда. Возможно, дело вовсе не в Тане.
в) Наверное, ее подруга поступила не
очень умно.
4. Вы просите сына помыть его
обувь и слышите на это: «Не могу, у
меня куча уроков!»
а) Как он ответственно относится к учебе!
www.rusla.ru

Почти философская рассуждалка: проще всего
ругать ребенка, когда он делает что-то не так, как мы
хотим. Гораздо сложнее разобраться и понять, почему
он так поступает, какие у него мотивы, что он чувствует
и, возможно, о чем страдает. Обычно наше взрослое
раздражение, наша злость проходят, когда мы начинаем видеть ситуацию с точки зрения ребенка, когда мы
понимаем его позицию, его чувства и эмоции.
Просто призыв: взрослые, замечайте не только то,
что происходит с ребенком снаружи, но и то, что творится с ним внутри.
Правило родительского движения по жизни.
Одна из труднейших и важнейших задач взрослых –
понимать ребенка на разных этапах его развития и в
самых различных жизненных ситуациях. Если взрослый не понимает ребенка, это ведет к ругани, конфликтам и в итоге приводит к взаимному отчуждению. Если
взрослый ребенка понимает, это ведет к поддержке
растущей личности, а в итоге приводит к счастливым
отношениям. 

б) Вот лодырь! Наверняка сидит читает,
а для отвода глаз обложился учебниками.
в) Сегодня у него так много уроков, что
он не может заняться мытьем обуви.
5. За ужином дочка ест мало, на ваш
вопрос, в чем дело, отвечает: «Мне
не хочется».
а) Замечательно, что она ест не больше, чем ей нужно, и сама чувствует
свою норму.
б) Все ясно: мороженое и многочисленные перекусы в течение дня.
в) Она просто не хочет есть сегодня.
6. «Я тебя не люблю!» – кричит ваш
малыш (когда вы уводите его домой
с детской площадки).
а) Ух, как он борется за свою независимость! Это хорошо, умение отстаивать
свои интересы пригодится ему в жизни.
б) Да, авторитетом у него я не пользуюсь.
в) Не хочет уходить домой — что ж, такое бывает.
7. Дочка отталкивает от себя тетрадь по математике: «Я ничего не
понимаю!».
а) Она дает понять, что нуждается в
моей помощи.
б) Опять ленится и не хочет думать.
в) Математика для нее — трудный
предмет.
8. Сын собирается на улицу, возится в прихожей: хлопает дверцами

шкафов, что-то оттуда вытряхивает,
какие-то вещи заталкивает обратно,
разбрасывает то, что было сложено
аккуратно.
а) «Торопится и боится опоздать»,— думаете вы. Сейчас к нему лучше не подходить, чтобы не помешать.
б) Такая небрежность — просто неуважение к моему труду. А я-то стараюсь,
чтобы у нас было чисто и уютно!
в) Что он шумит — я слышу прекрасно.
Но о чем он сейчас думает — понятия
не имею. Мысли у него мелькают со
скоростью света.
Ответы:
6 и больше ответов А: Хорошо, что у
вас позитивное мышление. Наверняка
оно помогает вам в отношениях с ребенком.
6 и больше ответов В: Возможно, вы
правы. Надеемся, что ваша проницательность не мешает вам отмечать в
своем ребенке и положительные качества — часто именно вера родителей
в ребенка спасает его в трудных ситуациях и помогает вырасти достойным
человеком.
6 и больше ответов С: Святая наивность — редкое качество в наши дни.
Возможно, не всегда стоит принимать
слова своего ребенка за чистую монету. Некоторые дети успешно манипулируют своими родителями, что, впрочем,
не мешает им родителей любить.
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ОТРОЧЕСТВО / В ХОРОШИЕ РУКИ

Новая доля

старых Дольцев
Дольцам досталось: здесь больше двух десятилетий
назад пролило свои «слезы» чернобыльское облако,
и край получил статус «зараженного». Читай —
проклятого. Побежали отсюда, из Дольцев, люди в
«чистые» края. Этот процесс совпал с развалом СССР, и
в Дольцах оказалось много так называемых беженцев, а
проще говоря, русских людей, переехавших из ближнего
зарубежья на историческую родину.
И так получилось, что в Долецкой
школе коренной дольчанкой оказалась одна только Галина Аблогина, директор. А в подчинении у нее
— приезжие из Казахстана, Таджикистана и Узбекистана. Российские власти определили им для жительства не самый перспективный
регион. Печально созерцать великолепное двухэтажное здание детского сада, который построить-то
построили, да не успели запустить.
Этот садик и по сей день пустует...
Совхоз местный, носящий название «Алтухово», хотя прежде и
гремел на всю страну, сильно пошатнулся. Нашлись в соседнем
районе два брата (их фамилия
Жуковы), которые взялись восстанавливать здешние яблоневые
сады. Дольцы издавна славились
великолепной антоновкой. Только
беда в том, что новым инвесторам
много работников не нужно, а потому многие дольчане подались на
заработки в большие города. Мужики терпят, ибо тамошняя жизнь,
на их взгляд, по-любому лучше деревенской.
Но ведь что-то надо делать!
Островком сопротивления распаду стала здешняя школа. Школьный директор Галина Николаевна
Аблогина всегда интересовалась
традиционной народной культурой.

Помнит стариков, которые славились знанием множества народных песен и плясок. Много рукоделий в Дольцах в прежние времена
бытовало. Сама Галина Николаевна родом из деревеньки Верхние
Дольцы в двух километрах от центральной усадьбы, так во времена
ее детства там насчитывалось не
меньше дюжины первоклассных
мастеров. Сейчас — ни одного. А
детишек в той деревеньке всего
несколько. Традиции мастерства
быстро забылись. Самым пожилым
людям в этой деревне всего-то 7072 года, и они так много в совет-

ское время работали, что перенять
традиции у своих родителей просто
не имели времени.
Странное дело, древний край
как будто вообще остался без традиций. За селом есть святое место,
древний родник. В старину его, говорят, почитали: там даже праздники устраивали. Но сегодняшние
жители этих мест не назовут вам
даже название родника! И день,
когда положено отмечать тот старый праздник, тоже забыли...
Тем не менее Галина Николаевна руки не сложила, продолжала
думать и искать. Детей в школе все
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меньше и меньше (сейчас — около шестидесяти), в будущее заглядывать страшновато: школу того
гляди переведут в разряд малокомплектных, а потом, возможно,
и прикроют. Однако появилась в
школе новая учительница Шарафат Нугматовна Гоппа. Она — дочь
татарки и таджика, муж у нее —
грек. Сама же про себя говорила:
«Мы — русские...» И то верно: национальность определяется той
культурой, на которой взращен человек, языком, на котором он мыслит и говорит. По образованию

www.rusla.ru

Шарафат Нугматовна скульптор,
но где и что ваять в России беженке из Душанбе? Осталось только
одно: устроиться в глухую деревню
— учителем.
И вот две женщины — Галина
Николаевна Аблогина и Шарафат
Нугматовна Гоппа — нашли общий
язык. В долгих и жарких беседах
они пришли к выводу, что надо совместно взяться за большое дело:
надо попробовать пробудить в
здешних детях… творцов. Для
этого решили открыть два новых
класса: «изотворчества» и «изоискусства». В первом развивалось
классическое направление, во втором — народное. Для этого Галина
Николаевна специально получила
третье, художественное образование (по предыдущим дипломам она
учитель начальных классов и русского языка). Дети эти нововведения восприняли с радостью и стали
засиживаться в школе допоздна.
Как, впрочем, засиживаются и
сейчас.
А еще одна приезжая, учитель
химии и биологии Лилиана Ивановна Попугаева, решила развивать в школе экологическое направление. Получилось. Недавно
она даже выиграла «президентский» грант на развитие экологической темы в школьной программе.
И другие педагоги с удовольствием
включились в интересное дело.

Учитель труда Лариса Петровна
Аниканова открыла секцию кружевоплетения. Теперь все девушки в
Дольцах умеют плести кружево с
помощью коклюшек. Географ Елена Викторовна Аносова стала вести занятия по изобразительному
творчеству.
Нагрузка учителей, конечно,
возросла. В материальном плане
они ничего от дополнительных занятий не получили. Зато удовольствие от общения с искусством
— есть, и немалое. Тем более что
Долецкую школу, где бьют живительные родники творчества, приметили в областном центре, даже
выставки работ ее воспитанников
стали устраивать. Изготовленные
здешними ребятами глиняные
игрушки, кружева, тряпичные куклы, изделия из теста пользуются успехом далеко за пределами
села. А дети, осознав это, стали потихоньку избавляться от «комплекса медвежьего угла».
Не такие уж Богом забытые теперь Дольцы! Высокие чиновники
удивляются: откуда в селе, на их
памяти не отличавшемся высокой
культурой, вдруг взялся эдакий
творческий потенциал? Отчего
дети такие ищущие, самостоятельные, активные?!
А для этого оказалось достаточно усилий всего лишь нескольких
талантливых, увлеченных учителей.
Искорка, которую они заронили в
юных дольчан, разрослась в немалый творческий огонь. И есть надежда, что огонь этот будет светить
долгие годы... 
Геннадий МИХЕЕВ.
Фото автора.
Тульская область
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ЮНОСТЬ / ПОИСКИ СМЫСЛА

Сказка

сказок

Муж моей тетки — старый-старый детский врач — любил
читать сказки и всю жизнь их собирал. Два больших
шкафа в его комнате были забиты волшебными книжками,
в которых я любил копаться. Однажды нашел там
«Маленького принца» Антуана де Сент-Экзюпери – книгу,
оставившую в моей душе глубокий след.

Хотя с ней большинство из нас знакомится в детстве,
с возрастом понимаешь, что сложно назвать ее детской. Она полна загадок и вопросов, на которые даже
в зрелом возрасте непросто найти однозначные ответы. А может быть, и не нужно их искать. Гораздо важнее
почувствовать потребность заботиться о тех, кого ты
«приручил», ощутить необходимость в доброте, красоте, дружбе и любви. Эта книжка – своего рода учебник, вооружившись которым, можно прожить жизнь на
Земле достойно. Она оборачивает наш взор и помыслы
от внешнего к внутреннему. Указывает путь в глубину.
Вспомним сказанное там: «Зорко одно лишь сердце.
Самое главное — то, чего не увидишь глазами». И еще:
«Мы в ответе за тех, кого приручили».
В этой книге, изданной 70 лет назад, зимой 1943
года, рассказывается о путешествии героя по разным
планетам. На первой он знакомится с королем, олицетворяющим Власть. На другой — сталкивается с
Тщеславием. Суетность, озабоченность внешними приметами успеха, количество впустую потраченных слов
и времени у заболевшего этой болезнью безмерны.
Житель третьей планеты олицетворяет богатство. Этот
господин с багровым лицом ни разу за всю свою жизнь
не понюхал цветка, не восхитился звездами, никогда
никого не любил. Он занят только тем, что складывает
цифры и при этом раздувается от гордости. Какой в таком богатстве смысл? — размышляет вместе с героем
автор. А на планете Земля Маленькому Принцу дает заповеди любви его друг Лис.
Сказки бывают разные. Есть такие,
чьи герои, не в силах решить возникшие проблемы, предпочитают завалиться спать, чтобы наутро оказаться
создателем невесть как возникшего
за ночь хрустального дворца. Строить
по ним жизнь — верный способ стать
Маниловым или Обломовым. А можно
учиться на иных — подобных «Маленькому принцу» — с куда лучшим результатом.
Жаль, что редко увидишь «Маленького принца» в детских руках. Да и
вообще малыши все меньше читают

книги. Страна, давшая миру Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого и Платонова, усажена за телевизор и
накормлена жвачкой.
Российский президент считает, что каждый школьник должен прочесть 100 лучших книг. В общем-то, их
может быть даже гораздо меньше. Главное, чтобы книги
действительно читали. Но беда нашей школы в том, что
она, пичкая знаниями, не стремится сделать так, чтобы
ученик испытывал неодолимую тягу к книгам, понимал
смысл прочитанного. Мы потеряли вкус к трудным книгам, на первое место, увы, попадает то, что не мучает совесть и не тревожит ум. Ведь тот же «Маленький принц»
значится в школьной программе, но его в школе лишь
«проходят». Разве что на отдельных островках знаний
дело обстоит иначе.
Из года в год школьники из столичного центра образования «Измайлово» занимаются анализом сложных
текстов. Их навыкам и мыслительным способностям позавидовали бы маститые литературоведы. Дело в том,
что неторопливое вдумчивое чтение хороших книг и извлечение из них смыслов здесь стало традицией. Ученики сосредотачиваются на каком-нибудь произведении,
анализируют его, обмениваются мнениями, спорят. Научившись глубокому прочтению Библии, Пушкина, Гете,
Платона, Шекспира, того же Сент-Экзюпери — они в состоянии решать уйму жизненно важных задач.
Почва, предоставленная самой себе, родит сорняки, а не пшеницу. Вот и герой Экзюпери каждое утро
обходил планету и выдергивал баобабы. По его словам, баобабы, разросшись, могут разорвать планету на
части. По убеждению Экзюпери, человек должен создавать связи везде, где
они разрушены. Ответственность за
планету и каждого человека в отдельности — толчок к преображению мира
и самого себя.
Среднему человеку, захваченному
делами, заботами, болезнями, бегством от скуки, болотные огоньки ближе, чем звезды и Бог.
Но если мы не будем рассчитывать,
что все образуется само собой, без
нас некому будет помочь Богу. 
Илья МЕДОВОЙ
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ЮНОСТЬ / ОБРАЗ ЖИЗНИ

Анна ПЕТРАКОВА

Умри,

тоска –
катись, доска!
…Доска, покрытая жесткой шкуркой, сделанная из нескольких слоев дерева, склеенных под прессом,
к которой крепятся подвески с
колесиками на подшипниках. Это
и есть скейтборд (сокращенно —
скейт), и именно он — главная составляющая целой культуры.
История скейтбординга берет
начало в Калифорнии, где его в
середине прошлого века изобрели
серфингисты и использовали как
дополнительную забаву во время штиля на море. Скейтбординг
как самостоятельный вид спорта
родился в начале 70-х. Его создателем стал американец Ричард
Стивенсон. В 90-х «новая» Россия
стала догонять умчавшуюся далеко вперед на доске Америку. В
Москве открылся первый крытый
скейт-парк, и скейтеры получили
возможность кататься зимой.
Катаются сейчас все кому не
лень, представители обоих полов
от 6 до 30 лет. Но основной контингент составляют подростки.
Объединяют их не только доски и
экстремальный стиль катания, но и
стиль жизни в целом. Несмотря на
то что зовут себя скейтеры экстремалами, агрессивность в основном

проявляется только в рамках катания. Могут с досады от неудавшегося трюка стукнуть доской оземь или
пнуть ногой стенку. В доску уходит
почти вся энергия, избыток которой – нормальное явление для подростков. В большинстве своем миролюбивы, хоть и не особо жалуют
роллеров, но до драк не доходит. С
родителями отношения неплохие,
если не считать постоянных причитаний мам и пап насчет синяков,
полученных вследствие частых падений. Этот вид спорта довольно
травматичен, и падения – неотъемлемая его часть, так что родителям
приходится мириться с вечно ушибленными руками и ногами детей.
В скейтбординге выделяются
три стиля: стрит, верт и пул.
Стрит — уличное катание. Самый распространенный стиль
Флэтленд (в переводе flat — ровная, land — земля): трюки, выполняемые на ровной без препятствий. Существуют и другие стили
— слайды (slides), граинды (grinds):
трюки, выполняемые на всем, на
чем можно скользить. Исполняются на подвесках или непосредственно на самой доске. Фристайл
(freestyle), в котором трюки дела-

Словарь скейтера

Борда, скейт, доска – разговорные синонимы слова «скейтборд».
Бордер, скейтер, доскер, райдер – разговорные синонимы слова «скейтбордер».
Про; про-райдер – скейтбордер-профессионал.
Спот (от англ. spot – место) – место для катания на скейте.
Дека – основание скейтборда.
Спонсор – фирма-покровитель профессионального скейтера.
www.rusla.ru

Эти люди не пьют, не
курят, не употребляют
наркотиков. Не
устраивают погромов
и беспорядков после
футбольных матчей. Все
чаще их можно увидеть на
улицах: ребят на колесах.
Точнее, на маленьких,
прикрепленных к доскам
колесиках. Имя им –
скейтеры.
ются только на плоскости. И, наконец, фрикерство (от английского
freak — уродство) — то, с помощью
чего так легко привлечь внимание
к собственной персоне.
Каждая составляющая часть
скейтборд-культуры — от одежды
до музыки — касается ее главной
темы. В «прикиде» больше всего ценятся удобства, а без некоторых деталей в одежде нормальное катание
просто невозможно. Кеды с жесткой
подошвой для того, чтобы нога прочно держалась на поверхности доски, c толстым, набитым мягким наполнителем верхом для смягчения
ударов при падении. Узкие, но не
слишком, джинсы или шорты. Обычные футболки и «кенгурухи», особого
вида балахоны. Музыку скейтеры
слушают жесткую и энергичную,
которая могла бы быть достойным
сопровождением к сумасшедшим
трюкам, проделываемым на досках.
В основном разновидности панкрока и еще несколько музыкальных
направлений, услышав которые, родители обычно просят «сделать этот
кошмар потише».
Сегодня можно с уверенностью
говорить о том, что скейтбординг в
России вырос из детских пеленок и
стал главным увлечением для многих молодых людей, считающих, что
лучше катать «доску», чем валять
ваньку, соревнуясь по части пития
горячительных напитков или участвуя в мордобойных соревнованиях. Кто вырастет из поколения
скейтбординга. покажет время.
Хочется думать, что это будут не
только бесстрашные и уверенные
в себе, но и по-настоящему счастливые люди новой, процветающей
России. 
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ФАМИЛЬНОЕ ДРЕВО

Артур Николаевич ЧИЛИНГАРОВ почти двадцать лет прожил на Севере, дрейфовал на льдинах в Арктике. За спасение
в Антарктике судна «Михаил Сомов» получил звание Героя
Советского Союза. Возглавлял экспедицию «Арктика-2007»,
во время которой наши исследователи установили на дне
Ледовитого океана в районе Северного полюса российский
флаг, после чего стал Героем России. Его многолетняя успешность и способность с честью выходить из любых серьезных
испытаний говорит о том, что Артур Чилингаров обладает
незаурядным характером. Характер выковывается в детстве
и шлифуется в жизненных испытаниях. Об этом знаменитый
полярник, ученый, политик и путешественник Артур Чилингаров размышляет в беседе с нашим корреспондентом.

Полярник

номер один
– Артур Николаевич, кем вы себя ощущаете – писложилось по жизни – я всегда искал нестандартные
терцем, москвичом, жителем полюса?
решения.
– Я питерский. Там родился и прожил блокаду. До сих
– Характер выковывается в детстве. Кто на вас
пор помню вкус студня из столярного клея, который
больше всего в то время повлиял?
мы ели, и бомбежки, которые пережидали в подвале.
– Конечно, бабушка, Софья Сергеевна Бондырева.
В Питере я вырос, учился, там похоронена вся моя родОтец жил с другой семьей, мама вышла замуж – у меня
ня. Но в Москву приехал не напрямик, а через полюса
был отчим. А я жил с бабушкой. Она была из «бывших».
планеты. Зимовал на полярных станциях, руководил
Знала английский и польский, прекрасно говорила поАрктическим управлением в Амдерме…
французски. Она и в церковь меня водила, и в школу
В Заполярье многое удалось сделать, в том числе
снаряжала, и всячески пыталась дать мне достойное
осуществить пионерские проекты. Скажем, в 1976
образование помимо школьного – с третьего класса
году мы впервые провели из Мурманска атомный
я ходил заниматься к ее подруге английским языком.
ледокол «Ленин» и дизель-электроход «Павел ПоноДумаю, лучшее во мне – стремление к достижению
марев» с четырьмя тысячами тонн груза на борту –
цели, обязательность, нравственные принципы – от
в марте, сквозь льды Баренцева
и Карского морей, через пролив
Карские Ворота на Харасавэй. Это
было вызвано необходимостью
завозить гигантское количество
техники для освоения газовых месторождений Ямала. Корабль, приходивший летом, не мог перевозить много грузов. И я предложил
начинать навигацию в марте, а
разгружать корабли на береговой
припай. Экспериментальный рейс
завершился удачно, в районе мыса Артур на руках матери Киры
Харасавэй грузы были выгружены Георгиевны
на припайный лед, а потом доставлены на берег. Мы получили за это
Николай Гаврилович
Государственную премию СССР. Так
Чилингаров – отец Артура
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бодное время проводил на улице.
От милиции, тюрьмы меня спасла
Комитета Совета Федерации по легкая атлетика. С девятого класса
международным делам. Депу- вечерами ходил в спортзал. Этот
Артур Николаевич Чилингаров
тат Госдумы РФ от НАО с 1993 по вид спорта требует времени, пра(р. 25 сентября 1939 года в Ле2011 гг. Герой Советского Союза вильного образа жизни: пить, кунинграде) – известный совети Герой Российской Федерации рить нельзя.
ский и российский исследователь
(один из четырех человек, удоЗакалку дал мне и отчим, Павел
Арктики и Антарктики, крупный
стоенных этих высших званий Михайлович Белостоцкий: учил, что
российский
ученый-океанолог,
как СССР, так и России). Док- за жизнь всегда надо бороться. Он
государственный и политический
тор географических наук, член- прошел войну, а в мирное время
деятель. Член Совета Федерации
корреспондент РАН. Президент работал снабженцем. Дом у нас
Федерального Собрания РоссийГосударственной полярной акаде- был хлебосольный, каждый день
ской Федерации – представитель
мии. Президент Ассоциации по- приходили гости, выпивали. А я булярников (бывш. Ассоциации со- тылки сдавал, пристраивался, так
в Совете Федерации от админиветских полярников).
страции Тульской области, член
сказать, к жизни, потому что после
войны было очень трудно. Окончив
школу, пошел на завод слесарем. И
это тоже дало жизненную закалку.
– А когда решили связать судьбу с Севером?
– Мне хотелось стать моряком, чтобы хорошо зарабатывать. Мы жили в морской части города, где все
мальчишки мечтали стать моряками. В Ленинградском
высшем инженерно-морском училище имени адмирала Макарова еще и кормили, одевали. Что было весомым аргументом в пользу этого вуза. В пятидесятые
годы казенная еда и одежда для ребят, особенно из
малообеспеченных семей, имели большое значение.
Попытался поступить туда, на судомеханический факультет, но не хватило баллов. Я, будучи уверенным, что
со мной поступили не по совести, пошел к начальнику
училища Владимиру Николаевичу Кошкину (училище
по этой причине называли «Кошкин дом»). Владимир
Николаевич сказал, что меня могут принять только на
арктический факультет, и добавил, что сам его окончил. Тогда я нагловато заявил, что, по крайней мере,
у меня есть шанс стать начальником этого училища. В
общем, остался я на арктическом. И жизнь пошла по
этой колее. После мореходки улетел в заполярный город Тикси – «столицу Арктики» на побережье моря Лаптевых. Там перевалочная база северных экспедиций.
Поначалу было тяжело: суровая семимесячная полярная ночь, сорокаградусные морозы со свирепой пурС детьми Николаем и Ксенией
гой, которая могла парализовать все живое. Работал
на Красной площади
в ледовой разведке, научным сотрудником обсерватории Ленинградского арктического и антарктического
бабушки. Но как только от нее оторвался – переехал к
института, первым секретарем райкома комсомола.
матери с отчимом – все пошло по-другому. Тут уж меня
Затем вернулся в Ленинград и вновь занялся наукой.
стали воспитывать улица и двор…
А когда решил организовать свою полярную экспедиЯ жил в центре города, на Невском. Это место – от
цию, мою идею комсомольской дрейфующей станции
Литейного до площади Восстания – называли Бродве«СП-19» поддержали в верхах. Так началась моя перем. Со своей дворовой компанией я ходил туда каждый
вая зимовка в северных льдах…
день. Наш двор не был идиллическим местом. В нем
– «Белое безмолвие» вам по ночам не снится?
жили разные категории людей – рабочие и хулиганы,
– Нет. Но после первой зимовки спать ночью было
совслужащие и фарцовщики…
трудно. Лед, когда на нем живешь, все время под то– Вы были трудным ребенком?
бой трещит. Если лед ломает, приходится выбегать из
– Не то слово, хулиганом! Любил драться, все сводомика, палатки наружу. Так вот, уже находясь на маДосье
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во льдах, подпрыгнул, потом при взлете зацепился за
торос, мы упали и разбились. Это было в 1974-м. А во
время спасательной операции в Антарктиде я пошел
смотреть, как крепятся бочки с горючим для вертолета на палубе судна, – и тут корабль качнулся, меня накрыла волна. По идее она должна была меня забрать.
Я вцепился в поручни, и пальцы словно к ним припаялись. Когда волна сошла – долго не мог их разжать.
Пришел в себя и сразу распорядился перетащить на
верхнюю палубу бочки с горючим для вертолетов – с
нижней их просто срывало. В конце концов мы спасли
«Михаила Сомова» и экипаж…
Вывод из подобных ситуаций может быть только
один: с Арктикой и Антарктикой нельзя быть излишне
самоуверенным и обращаться на «ты». С ними надо
быть только на «вы»: все просчитывать, предусматривать, проявлять максимальную осторожность. Потому
что они не прощают разгильдяйства. В данном случае
я не должен был ходить по палубе во время шторма.
Случай с самолетом – тоже результат самонадеянности. Перед катастрофой мы сидели на льду 12 часов.
И, конечно же, следовало прокатать взлетную полосу, чтобы самолет успел набрать нужную скорость. Я
Семья Чилингаровых на прогулке
сказал об этом летчику, но он этого не сделал – был
уверен, что взлетим. Не получилось. Кстати, борт у натерике, я мог ночью спрыгнуть с кровати, думая, что
шего Ли-2 был 04243 – в сумме 13… Самолет сгорел.
подо мной ломается лед. Тем более что в реальности
Арктика нас наказала за самонадеянность. Но, слава
это со мной уже происходило на «СП-19». Мы жили на
Богу, обошлось без погибших.
дрейфующей льдине. Сначала она двигалась с севера
– Вы везучий человек?
на юг, потом поплыла на северо-запад – в район, где
– Думаю, мне везло. Судьба, что называется, храпотерпели бедствие многие полярные экспедиции. В
нила, вела по жизни. Хотя экспедиции были очень
январе 1970-го наш плавающий остров наткнулся на
авантюрные. Прилетели мы, скажем, на Южный помель и стал разваливаться на куски: на наш лагерь
люс на легком самолете Ан-3Т. Целью было показать
надвигались огромные глыбы льда, то там, то тут возэффективность использования легкой авиационной
никали трещины. От нашей льдины 8 х 12 километров
техники на ледовом щите Антарктиды. Я позвонил преостался островок 500 х 300 метров. Связи не было,
зиденту, отрапортовал: «Все нормально!» Владимир
на материке решили, что мы погибли. Но через некоВладимирович нас поздравил. Садимся в самолет – а
торое время нас заметили летчики полярной авиации.
двигатель не запускается! Час, два, три… И так десять
Полярный ас Лев Вепрев, мой старый
часов. Сожгли двигатель. Американцы
друг, умудрился посадить самолет Ли-2
(это происходило на их полярной станна нашу короткую полосу, убедился, что
ции) пустили нас переночевать в спортмы живы-здоровы. Вскоре мы стали
зале. Выпили мы с моими летчиками
перебираться на другую льдину. Через
по 50 граммов, закусили салом (у моезаторошенные трещины, обломки айсго украинского экипажа сало при себе
бергов – на волокушах и единственном
всегда было). Высота 4 километра, сердтракторе. При этом научные наблюдеце бьется. Как быть? И вот без денег, в
ния не прекращались ни на минуту.
спортивных костюмах, на перекладных
– Ваша жизнь изобилует опаснычерез Новую Зеландию добираемся с
ми случаями. Однажды ваш самолет
Южного полюса домой. Прилетел в Мово время взлета упал на лед. В друскву, а мне говорят: «Ты деньги должен
гой раз, во время экспедиции по спаамериканцам за перелет. Верни!». Когда
сению «Михаила Сомова», вас чуть не
ты в зените славы – все за тебя. Когда
смыло волной в океан… Вы любите
же случился прокол – все иначе… Я три
риск, ищете острых ощущений?
года не спал ночами, думал, как мне вы– Тут другое: и в Арктике, и в Антартащить с полюса этот самолет. Американктике опасности неизбежны. С само- Курсант-выпускник
цы каждый месяц слали телеграмму: «Залетом как получилось? Он разогнался А.Чилингаров
берите хлам!». Предложили распилить
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После развала СССР я пошел
в политику, стал защищать
интересы тех, кто на Севере
самолет и за доставку его частей запросили 80 тысяч
долларов. Однако я уговорил «Газпром», Алексея Борисовича Миллера, и благодаря его помощи полетел на
Южный полюс с группой омских механиков. Мы заменили двигатель, запустили его и полетели. Температура в кабине была минус 40, поскольку все обесточили,
чтобы не тратить на обогрев лишнего топлива. Летели
над ледниками на одном моторе и дотянули-таки до
американской научной станции «Мак Мердо». Там с
антоновского детища сняли крылья, погрузили его в
грузовой Ил-76 и вернулись в Россию.
– Кем вы себя больше ощущаете – полярником,
ученым, путешественником-экстремалом или политиком?
– Вообще-то я больше исследователь. Политиком
стал вынужденно, волею обстоятельств. Меня заметили, когда я работал в Амдерме начальником территориального управления по гидрометеорологии и контролю природной среды, и в 1979 году взяли в Москву.
В момент развала Советского Союза я был заместителем председателя Госкомгидромета СССР и руководил
всем, что было связано с Арктикой, Антарктикой, Ми-

Артур Чилингаров, начальник СП-19
www.rusla.ru

В.В. Путин и А.Н. Чилингаров во время вручения
А.Н. Чилингарову ордена «За морские заслуги»
ровым океаном, в рамках Гидрометслужбы. Конечно,
для меня это был прерванный полет. После развала
СССР я пошел в политику, стал защищать интересы тех,
кто на Севере. Избирался там в Думу. Везде, от Архангельска до Чукотки, меня знают. Я не сидел на месте,
ездил по северным городам и поселкам, встречался с
людьми, старался им помочь.
– Юрий Сенкевич говорил: пока ты здесь – ты
мысленно в путешествии. И там – ты мысленно
дома. «Там» его всегда влекло домой. Вам это чувство знакомо?
– Юра очень близкий мне человек, много для меня
значивший. Но он был другим, домашним, обстоятельным, для него много значил дом. А я – бродяга. Но, конечно, всегда вспоминаю вдали от дома о близких, о
жене, детях…
– Как вы нашли вашу жену?
– Случилось это в 1973-м в Сочи. После экспедиции
приехал погреться на берег Черного моря в молодежный лагерь и встретил там Таню. Потом мы разъехались:
она – в Тамбов, где работала учителем иностранных
языков, а я – сначала в Ленинград, а потом в Арктику,
организовывать станцию «Северный полюс-22». Мы переписывались. И вдруг я понял, что надо срочно ехать в
Тамбов. Приехал с полярной бородой, еще и выпил для
храбрости. Отец Тани, декан филологического факультета, преподаватель русского языка, человек интеллигентный, открыл дверь на цепочке и, увидев меня в
проеме, обомлел: принял за цыгана, которых в Тамбове
тогда было много… Но судьба сложилась так, что мы с
Татьяной с тех пор 40 лет вместе.
– Она сразу согласилась уехать с вами?
– В тот момент за нею кто-то другой ухаживал. Но
я сразу это поломал, подавил своей мощной энергетикой. Сказал, что это – моя судьба.
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Привез Татьяну в Ленинград, в
комнату в коммунальной квартире.
Рядом были хорошие люди – моя
тетка и ее муж. Дядя Ваня, когда я
Таню домой привел, называл ее разными именами – Кирочкой, Соней и
т.д., мол, до тебя тут столько народу
перебывало, что трудно имя запомнить. Но в трудную минуту, когда я
находился в Арктике, а Татьяна была
в положении, он от нее не отходил –
провожал ее и встречал, всячески
помогал. Очень душевным оказался
человеком.
— Как, наверное, ваша супруга переживала, когда вы уходили
дрейфовать на своих льдинах!
— В декабре мы сыграли свадьбу, а в марте я выполнял экспедиционные работы на Северном полюсе
и чуть не разбился на самолете. Вот Татьяна и Артур Чилингаровы в день бракосочетания
когда мы падали, первым делом подумалось: «И зачем я женился?!»
Когда получил новое назначение – в Андерму, набросились заниматься бизнесом. Коля увлекся этим
чальником управления Гидрометеослужбы, долго дутоже. Сейчас работает в банке.
мал, как Татьяне сказать. А сказал – только она и спроДочка сейчас приобщилась к арктическим делам.
сила: «Где моя зубная щетка?». Я еще в Сочи нутром
Она дизайнер зимней одежды, полярной одежды. Она
почуял: наш человек! Северный. Хотя и тамбовского
тоже была со мной на Северном полюсе.
розлива.
— Как вы их воспитывали?
Нашего сына Колю Таня родила на Севере, в разгар
— Прежде всего – собственными поступками. Даполярной ночи. В Амдерме была всего одна акушерка,
вал им возможность брать пример с отца. Они с детда и та улетела в Нарьян-Мар на профсоюзную конфества понимали, что у них есть имя, и это ко многому
ренцию. Пришлось срочно посылать за ней самолет.
обязывает, его надо его достойно представлять.
Прихожу в больницу посмотреть на сына и вижу: Таня
Единственная у меня претензия к сыну и дочери – у
кормит ребенка грудью, а у того кожа желтая и глаза
них детей пока нет, а значит, у меня – внуков… Преузкие… Представляете мою реакцию? Оказалось, Таня
тензия серьезная!..
держала на руках сына ненки, у которой не было свое– Чем на протяжении жизни была для вас дружго молока. Дочку Ксюшу мы рожали уже на материке.
ба и есть ли у вас старые друзья?
— Какие качества вы хотели бы видеть и стре– Все мои старые друзья живут в Питере. Это особые
мились развить в своих детях? Оправдали ли они
люди, которые много лет зимовали в Арктике и Антарваши ожидания?
ктике. Те, кто меня вырастили, меня учили, с кем у меня
— Ожидания оправдали. Главное, что оба они – сабратские отношения. Скромные полярники, родные для
мостоятельные личности. Хотя, к сожалению, пошли не
меня люди. За эти годы в Москве у меня появилось мнопо моему жизненному пути.
го близких друзей – политиков, артистов, художников.
Мне всегда хотелось, чтобы мои дети имели специОни в основном знают меня как депутата, политика. Но
альность, связанную с изучением Арктики. Естественпитерские друзья воспринимают меня не как политика,
но, я требовал от них обязательности, ответственноа как полярника. После того, как в будущем году отмечу
сти, активной жизненной позиции. Пытался из Коли
свой юбилей, обязательно поеду в Питер и накрою стол
сделать моряка-полярника. В восьмилетнем возрасте
в Арктическом институте. Чокнусь со своими старыми
устроил его в Московский клуб юных моряков-полярдрузьями-полярниками.
ников, он ходил по рекам, форму ему сшили… Но не
– В советское время полярникам уделялось
получилось. Впрочем, он, несмотря на это, участвовал
очень много внимания. Почему, на ваш взгляд, посо мной во многих экспедициях, был на Северном и
том ситуация столь резко изменилась?
Южном полюсе. Мне хотелось вырастить его самосто– В 30-е годы, после Великой Отечественной войятельным человеком. И это удалось. Он дважды ездил
ны в СССР была национальная полярная идея. Тогда
в Германию, вкалывал там разнорабочим и заработал
Арктика считалась одним из завоеваний социализма:
себе на машину. Потом начались времена, когда все
все, что было с ней связано, активно пропагандирова-
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Нашего сына Колю Таня родила на Севере, в разгар полярной
ночи. В Амдерме была всего
одна акушерка, да и та улетела
в Нарьян-Мар на профсоюзную
конференцию. Пришлось срочно посылать за ней самолет

Артур и Татьяна Чилингаровы вместе уже 40 лет

С сыном Николаем
лось в СМИ. Вся страна знала имена летчиков – Чкалова, Ляпидевского, Леваневского, Слепнева, Молокова, Каманина, Водопьянова, Доронина. Народ этим
жил. Каждый день в СССР узнавали по радио свежие
новости о том, как на льдине живет Папанин, все готовили пельмени по его рецепту. Для полярников делали
специальные радиопередачи… А в 90-е такой национальной идеи уже не было, не велось соответствующей
идеологической работы. Средства массовой информации считали, что лучше показать, как разводят страусов. О российских же полярниках, живущих в Арктике
на дрейфующей льдине, широкая общественность ничего в то время уже не знала.
– Руководство СССР считало сохранение позиций в Арктике одной из важнейших государственных задач. Насколько актуальна она для сегодняшней России?
– Арктика – кладовая, которая кормит Россию,
дает гигантские поступления в ее бюджет. Здесь ведутся разведка и добыча газа, нефти, золота, алмазов,
апатитов, никеля. Запасы полезных ископаемых в высоких широтах огромны: шельф Северного Ледовитого
www.rusla.ru

океана станет нашим спасением, когда материковые
месторождения нефти и газа истощатся. Ближайшая
прикладная задача России в этом регионе – разработка месторождений топливного сырья на Арктическом
шельфе. Главные теоретические задачи – исследование процессов глобального потепления, изучение
климата Севера России. Будущее нашей страны – за
Арктикой. Мы крепко связаны с Арктикой и имеем на
нее право. Ведь все исследования, связанные с Центральным арктическим бассейном, проводили наши
ученые. Взять, к примеру, карту рельефа дна Северного Ледовитого океана. Аналогов этой карты нет в мире
– над ней наши ученые трудились тридцать лет.
— Недавно экспедиция, которую вы возглавляли, доставила на Северный полюс факел с олимпийским огнем. В чем для вас главный смысл этой
акции?
— Это была непростая и интересная для меня экспедиция. Мы шли полярной ночью. Впервые ледокол
дошел в такое время до Северного полюса. А для участвовавших в акции спортсменов ее смысл заключался в том, чтобы отдать энергетику – свою, атомного
ледокола, – дабы достойно выступить на предстоящих
Олимпийских играх. Я болельщик, патриот, болею за
наших спортсменов на трибунах с 1968 года, начиная
с Олимпийских игр в Мехико.
– Что самое главное для вас сегодня? Что хотелось бы успеть?
– Понимаю, что для меня наступает фаза трудного времени, когда осталось не очень много активной
жизни. Поэтому думаю об экспедициях, которые могли
бы прославить Россию. Есть несколько идей – мною
выношенных, обдуманных и просчитанных. Я знаю,
ради чего все это делаю. Меня окрыляют благородные
цели во имя России и будущих ее поколений.
А главное для меня то, что у руководства страны
сейчас есть понимание, что Арктика нужна России. Я
долго этого добивался, доказывал необходимость возрождения Северного морского пути, многие годы отстаивал эту позицию. И я удовлетворен, что сегодня
есть к этому интерес, понимание важности арктических проблем со стороны руководства страны и лично
Владимира Владимировича Путина. 
Беседовал Илья МЕДОВОЙ
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ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
Ираида ТИХОМИРОВА

Быть или казаться
В философии есть понятия «явление»
и «сущность». Явления видимы. Они
лежат на поверхности. Сущность невидима и скрыта в глубине. Явления
и сущность находятся в неразрывном единстве. Так характер человека (его сущность) обнаруживается в
поведении, в словах, накладывает
отпечаток на внешний облик (явление). В свою очередь, внешний вид
и поступки человека дают основание судить о его характере. Однако
видимые проявления человека и
его внутренний мир не всегда совпадают. Иногда они расходятся до
полной противоположности. В этом
случае возникает особая трудность
в оценке человека, и прежде всего детьми с их малым жизненным
опытом. Видимость в человеке они
порой принимают за подлинность –
ошибаются и теряют нравственный
ориентир. И все же, как бы человек
ни старался спрятать зло под маской
доброты, подлинная суть человека
выдает себя. Она проявляется в
машинальном жесте, случайно оброненной фразе, в непроизвольном
движении, в поступке. Надо только
пристально приглядеться к человеку.
Приглядеться не только глазами,
но и сердцем, ибо, как сказал СентЭкзюпери в «Маленьком принце»:
«Главное глазами не увидишь. Зорко
одно лишь сердце».
Достоинства обычно бывают
окутаны покровом скромности, а
недостатки прикрываются маской
лицемерия. На развитие способности видеть глубже, чем видит глаз,
нацелено творчество лучших писателей, пишущих для детей. Обсуждение
предлагаемых рассказов – попытка
следовать этой же цели.
Рекомендуем обсудить:
1. Погодин Р.
«Сима из четвертого номера»
2. Яковлев Ю. «Багульник»

О рассказе Радия
Погодина «Сима из
четвертого номера»
(В некоторых сборниках произведений
Радия Погодина этот рассказ называется
«Новенький из четвертого номера»)
Все говорило против Коли Григорьева. Новая блестящая обувь, шея, обмотанная шарфом, гусиный шаг выдавали в нем «воображалу». А тут еще альбом, на первой странице которого было выведено «Учительнице
Марии Алексеевне от Григорьева Коли». «Подхалимством занимается», – решили ребята. Но ватага поспешила с выводами. Трус на деле оказался храбрым, подхалим – благородным, воображала – слабым, больным
человеком.
Это рассказ об открытии Человека в человеке. О
преодолении противоречия между тем, каким он кажется, и каков он есть на самом деле. Истина не дается в готовом виде. Она постигается в процессе работы
ума и сердца. Вот почему многое в рассказе рассчитано на творчество читателей, активизировать которое и
призвано обсуждение.

Б

ыл мальчишка высок и худ, непомерно длинные
руки совал глубоко в карманы. Голова на тонкой
шее всегда немного клонилась вперед. За высокий рост и неестественную худобу ребята прозвали его
Семафором.
Мальчишка недавно переехал в этот дом. Он выходил во двор в новых блестящих калошах и, высоко
задирая ноги, шагал на улицу. Когда он проходил мимо
ребят, то опускал и без того наклоненную вперед голову еще ниже.
– Ишь воображает! – злился Мишка. – Знаться не
хочет…
Но гораздо чаще Мишка кричал:
– Семафор, поди сюда, поговорим!..
Ребята тоже кричали вдогонку мальчишке разные
насмешливые, а подчас и оскорбительные слова.
Мальчишка только ниже опускал голову и ускорял шаг.
Иногда, если ребята подходили к нему вплотную, он
смотрел на них голубыми, очень большими, чистыми
глазами и молча краснел.
Ребята решили, что Семафор для такого хлюпика

Семья и школа / № 9/2013

31

слишком хорошая кличка, и стали звать мальчишку просто Сима, а иной раз, для верности, – Сима из
четвертого номера. А Мишка все злился и ворчал при
виде мальчишки: «Надо этого гуся проучить. Ходит тут!».
Однажды Сима исчез и долго-долго не появлялся во дворе. Прошел месяц, два… И вот в теплые повесеннему дни он появился. Шея его еще плотнее
обмотана шарфом. Под мышкой он держал черный
альбом для рисования.
Сима посмотрел на небо, сощурился, словно отвык
от света, замигал. Потом он направился в дальний угол
двора, к чужой парадной.
– Эге, Сима вылез!.. – удивленно присвистнул
Мишка. – Знакомство никак завел!
По лестнице, куда шел Сима, жила Людмилка.
Сима подошел к парадной и стал медленно прохаживаться – взад-вперед, нерешительно поглядывая в
темный проем лестницы.
– Поджидает, – усмехнулся Круглый Толик, – Людмилку свою.
– А может быть, вовсе не Людмилку, – вставил
Кешка.
– Чего он тогда там делает? Может. воздухом дышит?
– Может, – согласился Кешка.
Мишка слушал, как они пререкаются, и о чем-то
размышлял.
– Пора действовать, – неожиданно вмешался он. –
Пошли поговорим с этим Симой.
– Пошли, – поддержал Толик.
Мишка и Круглый Толик плечом к плечу тронулись
вперед. Кешка тоже пристроился к ним.
Заметив надвигающуюся на него армию, Сима поднял голову, как всегда покраснел и улыбнулся робко
– Ты чего?.. – начал Мишка. – Чего тут?.. Ну, че?
Сима покраснел еще гуще. Пробормотал:
– Ничего… Хожу.
Мишка подался немного вперед:
– Ты что, может, нас за людей не считаешь?.. Да?..
Может, ты храбрый?.. Пойдем перекинемся…
Сима обвел всех ребят своими большущими глазами:
– А я разве вам сделал что?
– А мы тебя бить не собираемся, – разъяснил ему
Мишка, – мы это всегда успеем… Я говорю, пойдем,
перекинемся один на один… Посмотрим, что ты за
страус такой необыкновенный, что к нам подходить не
желаешь.
– С тобой? – переспросил Сима. – Так ведь грязно
очень.
Ребята дружно захохотали. А Мишка презрительно
оглядел Симу с ног до головы:
– Может, тебе персидский ковер постелить?
Сима прижал к себе черный альбом, потоптался на
месте и попросил:
– Обождем, а… когда солнце будет?
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Хохот был ему ответом. Когда ребята насмеялись
вдоволь, Мишка шагнул вперед, рванул из Симиных
рук альбом:
– Солнца ему надо… Ну-ка, дай поглядеть!
Сима побледнел, вцепился было в Мишкину руку,
но его тут же оттеснили ребята.
А Мишка уже раскрыл черные коленкоровые обложки. На первой странице альбома красивыми цветными буквами было выведено: «Учительнице Марии
Алексеевне от Коли Григорьева».
– Подхалимством занимается… Ясно! – Миша произнес эти слова тоном, будто ничего другого не ожидал
– Отдайте альбом, – просил за спинами ребят
Сима, а Мишка кричал:
– Ты, подхалим, не очень, а то я и солнышка дожидаться не стану, отпущу тебе порцию макарон по шее!
Кешка стоял рядом с Мишкой и торопил его:
– Переворачивай дальше, чего ждешь?
На следующей странице был нарисован парусный
корабль. На палубе у мачты стоял капитан.
– Ух, здорово!..
Ребята плотнее окружили Мишку. Другие страницы
альбома тоже были с рисунками. Каравеллы, фрегаты,
крейсеры, подводные лодки. И ни один корабль не стоял на месте, все шли вперед. Бушевали акварельные
штормы, тайфуны.
Кешка подпрыгнул от восторга. Он толкал Мишку
под локоть, просил:
– Мишка, дай картиночку?.. Ну, Мишка же…
Все забыли, что альбом принадлежал Симе.
Мишка закрыл обложки и посмотрел на художника:
– Ты подхалим, Сима, слушай… Поступим по чести
и по совести. Чтобы ты не подлизывался к учителям в
другой раз, раздадим твои картинки всем, кто захочет.
Понятно? – и, не дожидаясь ответа, закричал:
– А ну, подходи! Красивые картинки из морской
жизни!..
Мишка скомкал первую страницу с надписью и принялся раздавать картинки.
Кешка получил четырехтрубный крейсер «Варяг»,
фрегат с черным пиратским флагом.
Раздав все картинки, Мишка подошел к Симе и толкнул его в грудь:
– Проваливай теперь!.. Слышишь?
Губы у Симы задрожали, он закрыл глаза кулаками в серых вязаных перчатках и, вздрагивая, пошел к
своей лестнице.
– За солнышком следи! – крикнул ему вдогонку
Мишка.
Ребята хвастали друг перед другом трофеями. Но их
победное веселье было неожиданно нарушено. В дверях парадной появилась Людмилка:
– Эй, вы, дайте мне картинок, а то все расскажу про
вас! Расскажу, что вы бандиты… Зачем Симу обидели?
– Ну, что я говорил? Они друг с другом заодно.
Людмилка вспыхнула:
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– Хулиганы, и вовсе я с этим Симой не знакома…
У поленницы, в излюбленном своем месте, мальчишки снова начали рассматривать рисунки. Один
Мишка сидел понурясь.
– Это какая учительница Мария Алексеевна? –
бормотал он. – Может, которая по Людмилкиной лестнице живет?..
– Придумал… Она уже третий год в школе не работает, на пенсию ушла, – беспечно возразил Круглый
Толик.
Мишка поднялся и, оборотясь к ребятам, стал отбирать картинки:
– Давайте, давайте, говорю…
Мишка собрал все листы, вложил их обратно в альбом. Только первой страницы с посвящением не хватало, она была безвозвратно испорчена. Мишка разгладил ее на колене и тоже сунул под обложку.
На другой день в небе хозяйничало солнце. Оно залило всю землю свежей, сверкающей силой. Оно распустило снежную жижу и веселыми потоками погнало
ее к люкам посреди двора.
Мальчишки строили из кирпичей плотину. Ребята
носили кирпичи, песок, щепки... И вот тут они заметили Симу.
Сима стоял неподалеку от ворот с портфелем в руках, словно раздумывал, куда ему идти – домой или к
ребятам.
– А, Сима! – закричал Мишка. – Солнышко на
небе… Сухо, смотри, – Мишка показал на большую
подсохшую плешину. – Ну что скажешь?
– Может, подушку принести? – съязвил Толик.
Ребята смеялись, наперебой предлагали свои услуги: ковры, половики и даже солому, чтобы Симе не
было жестко. А Сима немного постоял на прежнем месте и двинулся к ребятам. Разговоры тотчас смолкли.
– Давай, – просто сказал Сима.
Мишка поднялся, вытер мокрые руки об штаны,
сбросил пальто.
– До первой крови или на всю силу?
– На всю силу, – не слишком громко, но очень решительно ответил Сима. – Побежденным считается
тот, кто скажет: «Хватит, сдаюсь…»
Мальчишки расступились в кружок. Сима повесил
свой портфель на один гвоздь с Мишкиной сумкой,
снял пальто, завязал шарф вокруг шеи потуже и встал
против Мишки.
Мишка поднял кулаки к груди, заскакал вокруг
Симы. Сима тоже выставил кулаки, но по всему было
видно, что драться он не умеет. Как только Мишка приблизился, он сунул руку вперед, пытаясь достать Мишкину грудь, и тут же получил удар по уху.
Ребята думали, что он заревет, побежит жаловаться, но Сима поджал губы и замахал руками, как мельница. Он наступал. Месил кулаками воздух. Иногда его
удары доставали Мишку, но тот подставлял под них
локти. Сима устал и тут же получил еще одну затрещину.

Да такую, что не удержался и сел на асфальт.
– Ну, может, хватит? – спросил Мишка неожиданно
миролюбиво.
Сима помотал головой, поднялся и снова замолотил руками.
Зрители подпрыгивали, дергали руками.
– Мишка, да что ты сегодня!.. Миша, дай!
И только один из ребят вдруг крикнул: «Сима, держись!.. Сима, дай! – это кричал Кешка. – Да что ты
руками-то машешь? Ты бей…»
Мишка дрался без особого азарта.
– Атас! – вдруг крикнул Толик и первым бросился в
подворотню. К поленнице торопливо шла Людмилкина
мать; чуть поодаль выступала Людмилка. Заметив, что
мальчишки разбегаются, Людмилкина мать прибавила шагу.
– Я вас, хулиганы!..
Мишка схватил свое пальто и шмыгнул в подворотню, где уже скрылись все зрители.
– За что они тебя били, мальчик? – строго спросила
Симу Людмилкина мать.
– А они меня и не били вовсе, – угрюмо ответил
Сима.
– Но я же сама видела, как эти хулиганы…
– Это был поединок. По всем правилам… И вовсе
они не хулиганы, – Сима надел пальто, снял с гвоздя
свой портфель, пошел было прочь.
Но тут Людмилкина мать спросила:
– А это чья сумка?
– Мишкина! – выкрикнула Людмилка. – Нужно ее
взять. Мишка тогда сам придет.
Кешке из-за поленницы все было слышно. Он выскочил, сказал: «Это моя сумка», – подхватил Симу под
руку, и они побежали к Кешкиной парадной. В парадной мальчишки перевели дух, сели на ступеньку лестницы.
– Меня Кешкой зовут, – представился Кешка. –
Тебе не очень больно?..
– Нет, не очень…
Они еще немного посидели, послушали, как Людмилкина мать грозит сходить в милицию, в отдел борьбы с безнадзорностью.
– Ты этот альбом своей учительнице подарить хотел? – спросил вдруг Кешка.
Сима отвернулся.
– Нет, Марии Алексеевне. Она на пенсии давно.
Когда я заболел, она узнала откуда-то и пришла. Два
месяца со мной занималась бесплатно. Я ей специально этот альбом рисовал.
Кешка свистнул. А вечером пришел к Мишке:
– Мишка, отдай Симе альбом. Это когда он болел,
так Мария Алексеевна с ним занималась… бесплатно…
– Сам знаю, – ответил Мишка.
Весь вечер он разговаривал с Кешкой не очень
любезно, отворачивался, старался не глядеть в глаза.
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Кешка знал Мишку и знал, что неспроста это, что Мишка чем-то расстроен. А на следующий день случилось
вот что.
Ближе к вечеру Сима вышел во двор. Он попрежнему шел опустив голову и покраснел, когда к
нему подскочили Мишка с Толиком. Он, наверное,
думал, что опять его позовут драться: вчера никто не
сдался, а ведь нужно довести до конца это дело. Но
Мишка сунул ему свою красную мокрую руку:
– Ладно, Сима, мир.
– Пойдем с нами водохранилище делать, – предложил Толик. – Ты не стесняйся, дразнить не будем. А,
Сима?
Большие Симины глаза засветились, потому что
приятно человеку, когда сам Мишка смотрит на него,
как на равного, и первый подает руку.
– Ты ему альбом отдай! – зашипел Кешка Мишке
на ухо.
Мишка нахмурился и ничего не ответил.
Маленькая старушка в пуховом платке подошла к
Симе, придирчиво осмотрела его пальто, шарф.
– Застегнись, Коля! Ты опять простудишься… – Потом посмотрела на него ласково и добавила: – Спасибо за подарок.
Сима покраснел густо и пробормотал, стыдясь:
– Какой подарок?..
– Альбом, – старушка оглядела ребят, словно уличая их в соучастии, и тожественно произнесла: – «Дорогой учительнице Марии Алексеевне, хорошему человеку».
Сима покраснел еще гуще. Он не знал, куда деться,
он страдал.
– Я не писал такого…
– Писал, писал! – вдруг захлопал в ладоши Кешка… – Она нам этот альбом показывал, с кораблями…
Мишка встал рядом с Симой, посмотрел на старушку и сказал убежденно:
– Конечно, писал… Только он нас стесняется – думает, что мы его подхалимом дразнить будем. Чудак!..

Вопросы к обсуждению:
1. Почему, еще не зная мальчика, ребята невзлюбили его? Как истолковали его внешний вид?
За что дали ему обидное прозвище? Почему отобрали альбом с рисунками? Совпадает ли ход мысли ребят при виде новенького мальчика с вашими
размышлениями о его внешности? Как объяснить,
что Колю Григорьева мальчишки прозвали Симой?
2. Каким Сима выглядел и каким был на самом
деле? Что заставило ребят изменить отношение к
нему? С какого момента произошел поворот в их
отношении к Симе?
3. Что вы скажете о Мишке? Проследите, как
менялось его отношение к Симе. Какое значение в
этом имел разговор с Людмилкой? Почему именно
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после разговора Мишка стал отбирать у ребят картинки, принадлежавшие Симе?
4. Как объяснить, что Мишка дрался с Симой не
в полную силу и был неразговорчив весь вечер,
стараясь не глядеть в глаза своим товарищам? Почему он предложил Симе мир?
5. Как вы относитесь к тому, что ребята сами
преподнесли подарок учительнице, за который
раньше осуждали Симу? О чем говорит сделанная
ими новая надпись на альбоме?
6. Приходилось ли вам ошибаться в людях и попадать в ситуацию, подобную той, в какой оказался Сима и мальчишки с одного двора?
7. Какие люди у вас вызывают симпатию, а какие – нет? Как вы обычно узнаете, что за человек
перед вами: хороший он или плохой?

О рассказе Юрия
Яковлева «Багульник»
Молодую учительницу Евгению Ивановну, которую дети
между собой звали Женечка, раздражало в Косте то,
что на уроках он зевал. Ей казалось, что он зевает от
скуки. Выяснить причину у такого «молчальника», каким
был он, ей не удавалось. Необъяснимым казалось и то,
что он принес в класс пучок тонких прутиков и поставил
их в банку с водой. Их кто-то из школьников использовал в качестве веника, но Костя отнял «веник» и снова
поставил в воду. Дети и сама Женечка посмеивались
над ним. Но однажды прутики зацвели маленькими
светло-лиловыми цветами, и из почек прорезались
листья. Это был багульник. Среди зимы улавливались
в классе его тонкие ароматы, которые радовали. Молчальник в представлениях одноклассников превратился в волшебника. Но одно оставалось тайной – почему
он стремглав по последнему звонку, как по сигналу
ракеты, мчался с уроков из школы. Учительница стала присматриваться к нему и решила разузнать о его
жизни побольше. Оказалось, что он, покинув школу,
устремлялся к своим собакам, которые ждали его. Они
принадлежали другим хозяевам, которые по тем или
иным причинам не могли ухаживать за своими питомцами – уехали, заболели или погибли. Эти обязанности
и взял на себя Костя. Учительница, выследившая Костю после уроков, увидела, как он кормит и выгуливает собак. Совсем другими глазами она посмотрела на
своего ученика. Это рассказ о том, как учитель учится
у ребенка доброте и сердечности, ответственности за
порученное дело. Странный молчальник открылся читателю светлой стороной своей души.
Цель обсуждения – открытие души ребенка, проявленной в милосердии к тем, кто нуждается в этом больше всего.
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О

н вызывающе зевал на уроках… Потом энергично тряс головой – разгоняя сон – и уставлялся
на доску. А через несколько минут снова зевал.
– Почему ты зеваешь?! – раздраженно спрашивала Женечка. Она была уверена, что он зевает от скуки.
Расспрашивать его было бесполезно: он был молчальником. Зевал потому, что всегда хотел спать. Он принес
в класс пучок тонких прутиков и поставил их в банку
с водой. И все посмеивались над прутиками, и кто-то
даже пытался подмести ими пол, как веником. Он отнял и снова поставил в воду. Он каждый день менял
воду.
И Женечка посмеивалась.
Но однажды веник зацвел. Прутики покрылись маленькими светло-лиловыми цветами, похожими на фиалки. Из набухших почек-узелков прорезались листья,
светло-зеленые, ложечкой. А за окном еще поблескивали кристаллики уходящего снега.
Все толпились у окна. Разглядывали. Старались
уловить тонкий сладковатый аромат. И шумно дышали.
И спрашивали, что за растение, почему оно цветет.
– Багульник! – буркнул он и пошел прочь.
Люди недоверчиво относятся к молчальникам. Никто не знает, что у них на уме: плохое или хорошее. На
всякий случай думают, что плохое.
Когда багульник зацвел, все забыли, что Костя
молчальник. Подумали, что он волшебник. И Женечка
стала присматриваться к нему с нескрываемым любопытством.
Женечкой за глаза звали Евгению Ивановну. Маленькая, худая, волосы конским хвостиком, воротник
хомутиком. На улице ее никто не принимал за учительницу.
Женечка обратила внимание, что каждый раз,
когда раздавался звонок с последнего урока, Костя
вскакивал и сломя голову выбегал из класса. С грохотом скалывался с лестницы, хватал пальто и, на
ходу попадая в рукава, скрывался за дверью. Куда он
мчался?..
Однажды Женечка не выдержала и бросилась вдогонку. Она вылетела из класса и увидела его в тот момент, когда несся к выходу. Она выскользнула в дверь
и устремилась за ним на улицу. Прячась за спины прохожих, она бежала, стараясь не стучать каблуками.
Она превратилась в следопыта.
Костя добежал до своего дома, исчез в подъезде
и минут через пять появился снова. За это время он
успел бросить портфель, не раздеваясь, проглотить
холодный обед, набить карманы хлебом и остатками
обеда. Женечка поджидала его за выступом зеленого
дома. Он пронесся мимо нее. Она поспешила за ним. И
прихожим не приходило в голову, что бегущая девушка
не Женечка, а Евгения Ивановна.
Костя нырнул в кривой переулок и скрылся в парадном. Он позвонил в дверь. И сразу послышалось
какое-то странное подвывание и царапанье сильной

когтистой лапы. Потом завывание перешло в непрерывный лай, а царапанье – в барабанную дробь.
– Тише, Артюша, подожди! – крикнул Костя.
Дверь отворилась, и огненно-рыжий пес бросился на
Костю, положил передние лапы на плечи мальчику и
стал лизать длинным розовым языком нос, глаза, подбородок.
– Артюша, перестань!
Куда там! На лестнице послышался лай и грохот, и
оба – мальчик и собака – с неимоверной скоростью
устремились вниз. Артюша кружился по двору. При
этом лаял, подскакивал и все норовил лизнуть Костю
в щеки или в нос. Так они бегали, догоняя друг друга. А
потом нехотя шли домой.
Их встречал худой человек с костылем. Собака терлась о его единственную ногу. Длинные мягкие уши
сеттера напоминали уши зимней шапки, только не
было завязочек.
– Вот, погуляли. До завтра, – сказал Костя.
– Спасибо. До завтра.
Артюша скрылся, и на лестнице стало темнее, словно погасили костер.
Теперь пришлось бежать три квартала. До двухэтажного дома с балконом, который находился в глубине двора. На балконе стоял пес боксер. Скуластый,
с коротким, обрубленным хвостом, он стоял на задних
лапах, а передние положил на перила. Боксер не сводил глаз с ворот. И когда появился Костя, глаза собаки
загорелись радостью.
– Атилла! – крикнул Костя, вбегая во двор.
Боксер тихо взвизгнул от счастья. Костя подбежал
к сараю, взял лестницу и потащил ее к балкону. Когда
Костя наконец приставил лестницу к перилам балкона,
боксер спустился по ней на землю.
Костя достал припасы, завернутые в газету. Боксер
был голоден. Он ел жадно. Когда собачий обед кончился, Костя похлопал пса по спине, прицепил к ошейнику
поводок, и они отправились на прогулку.
Женечка слышала, как дворничиха им вслед сказала:
– Выставили собаку на балкон и уехали. А она хоть
помирай с голоду!
Когда Костя уходил, боксер провожал его глазами,
полными преданности. Но Костя спешил дальше.
В соседнем доме на первом этаже болел парнишка
– был прикован к постели. У него была такса.
Женечка стояла под окнами и слышала разговор
Кости и больного мальчика.
– Она тебя ждет, – говорил больной.
– Ты болей, не волнуйся, – слышался голос Кости.
– Я болею… не волнуюсь, – отвечал больной. –
Мать хочет продать Лаптя. Ей утром некогда с ним гулять.
– Приду утром, – после некоторого раздумья отвечал Костя. – Только очень рано, до школы.
– Тебе не попадет дома?
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– Ничего… тяну на тройки… Только спать хочется,
поздно уроки делаю.
– Ну, мы пошли… Ты болей… Не волнуйся. Пошли,
Лапоть!
Таксу звали Лаптем. Костя вышел, держа собаку
под мышкой. И вскоре они уже шагали по тротуару. Женечка шла за таксой. Ей хотелось заговорить с Костей.
Расспросить его о собаках, которых он кормил, выгуливал, поддерживал в них веру в человека. Но она молча
шла по следам своего ученика, который отвратительно
зевал на уроках и слыл молчальником. Теперь он менялся в ее глазах, как веточка багульника.
Но вот Лапоть отгулял и вернулся домой. Костя двинулся дальше. Он вышел на берег. Неожиданно вдалеке, на самой кромке берега, возникла собака. Она
стояла неподвижно, в странном оцепенении. Большеголовая, с острыми лопатками, с опущенным хвостом.
Ее взгляд был устремлен в море. Она ждала кого-то с
моря.
Костя подошел к собаке, но она даже не повернула головы, словно не слышала его шагов. Мальчик
присел на корточки и разложил перед собакой хлеб и
остатки своего обеда, завернутого в газету. Собака не
оживилась. Костя стал поглаживать и уговаривать: «Ну
поешь… Ну поешь немного…»
Собака посмотрела на него большими впалыми
глазами и снова обратила взгляд к морю. Костя взял
кусок хлеба и поднес ко рту собаки. Та вздохнула глубоко и принялась медленно жевать хлеб. Когда все было
съедено, Костя сказал: «Идем. Погуляем».
Собака снова посмотрела на мальчика и послушно
зашагала рядом.
Мальчик и собака шли не спеша, а Женечка слышала, как, как Костя говорил собаке:
– Ты хороший… Ты верный… Пойдем со мной. Он
никогда не вернется. Он погиб.
Собака молчала. Она не отрывала глаз от моря.
Ждала.
– Что же мне с тобой делать? – спросил мальчик.
– Нельзя же жить одной на берегу моря. Когда-нибудь
надо уйти.
Рыбацкая сеть кончилась. Костя оглянулся и увидел
учительницу. Она стояла на песке босая, а туфли держала под мышкой. Женечка подошла к собаке. Собака
глухо зарычала, но не залаяла, не бросилась на нее.
– Я ей сделал дом из старой лодки. Подкармливаю.
Она очень тощая. Собаки всегда ждут. Даже погибших… Им надо помогать.
Костя и Женечка проводили собаку до ее бессменного поста, где неподалеку от воды лежала перевернутая лодка, подпертая чурбаком, чтобы под нее можно
было забраться. Собака подошла к воде. Села на песок. И снова застыла в своем вечном ожидании.
Обратно учительница и ученик шли вместе.
На другой день в конце последнего урока Костя уснул. Она зевал, зевал, но потом уронил голову на со-
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гнутый локоть и уснул. Сперва никто не замечал, что он
спит. Потом кто-то захихикал.
И Женечка увидела, что он спит.
– Тихо, – сказала она. – Совсем тихо. Вы знаете,
почему он уснул? – шепотом произнесла Евгения Ивановна. – Я вам расскажу… Он гуляет с чужими собаками. Кормит их. Собаки всегда ждут. Даже погибших…
Им надо помогать…
Зазвенел звонок с последнего урока. Он звенел
громко и протяжно. Но Костя не слышал звонка. Он
спал.
Евгения Ивановна – Женечка – склонилась над
спящим мальчиком, положила руку ему на плечо и легонько потрясла. Он вздрогнул и открыл глаза.
– Звонок с последнего урока, – сказала Женечка,
– тебе пора.
Костя вскочил. Схватил портфель. И в следующее
мгновение скрылся за дверью.

Вопросы к обсуждению:
Какое отношение к Косте сложилось в классе?
Почему мальчика прозвали «молчальником»? Был
ли он таким на самом деле?
Как класс отреагировал на принесенные Костей в класс прутики, которые он поставил в банку
с водой?
С какого момента ребята изменили свое отношение к Косте? Почему «молчальник» с их точки
зрения превратился в волшебника? Каким Костя
был на самом деле?
Какой жизнью жил Костя за пределами школы?
Куда он так стремительно несся после звонка?
Считаете ли вы его дело важным?
Почему «молчальник» в школе был разговорчив
в общении с собаками? Чем объяснить их взаимную любовь друг к другу?
Как объяснить, что сонливость Кости, сначала
так раздражавшая учительницу, перестала ее раздражать? Что значат последние слова рассказа,
произнесенные учительницей: «Тебе пора»?
Верность собакам со стороны Кости и верность
самих собак своим хозяевам, как они соединились
в рассказе?
Костя поддерживал в собаках веру в человека?
А как поддерживает веру в человека сам рассказ?
Героем рассказа, как мы убедились, является
школьник Костя. Почему же рассказ назван «Багульник»? 
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Внеклассное

чтение

Необязательно учиться на собственных ошибках. Проще воспользоваться чужими.
Для этого и пишутся книги с педагогическим уклоном. И потому нелишне заглянуть в
книжный магазин. Наши эксперты помогут сделать правильный выбор.
ОПЫТ
Воспитание милосердия
Шпаро М. и Колесникова Е. Жизнь за пределами Интернета, или «Большое
Приключение» в детском лагере Дмитрия и Матвея Шпаро
М.: «Анкил», 2013.
В этой книге вы встретитесь со знаменитыми людьми, знакомыми вам и по публикациям в «Семье и школе», – полярными путешественниками-экстремалами Дмитрием и Матвеем Шпаро. Дмитрий Шпаро возглавляет Благотворительный фонд «Клуб
«Приключение». Его сын Матвей – директор ГБОУ ЦДОД «Лаборатория путешествий».
Четырнадцать лет назад они открыли молодежный лагерь «Большое Приключение» в
Карелии. Книга Матвея Шпаро и Екатерины Колесниковой рассказывает об опыте
воспитания и развития детей в этом лагере.
Как развить у подростка самостоятельность? Как говорить с ним о таких, может
быть, не модных сегодня, но очень важных понятиях «милосердие», «сострадание»,
«любовь к Родине»? Почему в условиях дикой природы простой разговор может
перевернуть у молодого человека многие представления о мире и о самом себе?
Авторы не дают готовых рецептов, а делятся опытом и призывают читателей к совместным размышлениям. Книга увлекательно повествует о том, как приключения
и путешествия делают детей сильнее, взрослее и счастливее. Как трудности закаляют характер, а жизнь на природе помогает понять, что такое настоящая дружба
и взаимовыручка, милосердие и взаимопонимание. Читатель сможет посмеяться
над забавными ситуациями, поразмышлять над сутью происходивших в лагере конфликтов и ссор, полюбоваться прекрасными карельскими пейзажами, которые запечатлели юные путешественники.

ПРАКТИКУМ
Как вырастить творческую личность
Дмитриева В. Методика раннего развития Марии Монтессори. От 6 месяцев
до 6 лет
М.: Эксмо. 2012.
Все родители мечтают о том, чтобы их малыш стал успешным и уверенным в себе человеком. Но недостаточно просто мечтать, нужно самим позаботиться об этом. Популярная и проверенная временем методика Марии Монтессори призвана помочь
вырастить свободную, творческую и гармоничную личность. Знаменитый педагог
считала, что дети учатся дисциплине через свободное познание, через добровольное усердие в освоении материалов. Ее методика привлекает родителей и педагогов тем, что не требует много времени на занятия с ребенком, а полезные игрушки
легко сделать самим из подручных средств. В книге Валентины Дмитриевой подробно описаны способы организации развивающей среды для ребенка с первых дней
его жизни, игры и упражнения, которые обучают ребенка и радуют его. Эта книга с
понятной и четкой структурой отвечает на вопросы: что развивать (какие навыки),
когда развивать (в каком возрасте), как развивать (игры, практические советы).
Автор не только излагает методы работы с детьми в Монтессори-садах, но дает множество советов по изготовлению Монтессори-материалов для домашних занятий с
малышом. Даже если применять на практике хотя бы часть из них, жизнь ребенка
станет значительно интереснее, а отношения родителей и малыша – гораздо богаче.
Вот почему эту книгу стоит прочитать и осмыслить всем ответственным родителям.
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СОВЕТ
Секреты настоящей дружбы
Мазлиш Э., Фабер А. Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно
Пер. Татьяны Новиковой. – М.:Эксмо, 2012
Заводя еще одного ребенка, родители мечтают о том, чтобы их дети дружили, чтобы
старший помогал младшему, давая маме время передохнуть или заняться другими
делами. Но в реальности появление еще одного ребенка в семье зачастую сопровождается многочисленными детскими переживаниями, ревностью, обидами, ссорами и даже драками. Известные эксперты по общению с детьми и авторы нескольких
бестселлеров Адель Фабер и Элейн Мазлиш посвятили этой проблеме целую книгу.
С помощью наглядных примеров, коротких правил и забавных комиксов авторы
показывают, в каких ситуациях нужно вмешаться в конфликт, а в каких – помочь
детям самостоятельно прийти к компромиссу. Вот лишь некоторые тезисы из этого в
высшей степени полезного издания:
1) детей нельзя сравнивать, ни в их присутствии, ни в их отсутствии;
2) нельзя убеждать детей (словами, подарками или иными действиями), что любишь
их одинаково, потому что это их не удовлетворит, а наоборот, огорчит. Каждый должен чувствовать, что он для вас уникален и незаменим;
3) похвала должна быть адресована непосредственно тому, кто ее заслужил. К примеру, не стоит говорить: «Твой брат такой молодец!»;
4) нельзя хвалить одного, принижая другого. Например: «Ты отлично убрал в комнате, а твоя сестра так и не пропылесосила, хотя я ее просила трижды» и т. д.
Благодаря этой книге вы поможете своим детям: научиться выражать негативные
чувства, не причиняя боли окружающим; перестать враждовать между собой и самостоятельно приходить к компромиссу; быть самими собой, не сравнивая себя
с братьями и сестрами. Отношения можно сделать гармоничными, оставив в прошлом былые обиды, и авторы объясняют, как этого достичь.

ВЗРОСЛЕНИЕ
Привет от Оды и ее друзей
Грёнтвед Н. Привет! Это я… (не оставляй меня снова одну…)
Пер. Л. Наоровой. – М.: ИД «КомпасГид», 2012.
Художница-иллюстратор Нина Грёнтведт – автор молодой. В основу ее книги «Привет! Это я… (не оставляй меня снова одну…)» легли воспоминания как о ее собственном детстве, так и о детстве ее друзей.
Главная героиня Ода Андреа Стокхейм чего только не переживает за время повествования. Однако обо всем она прилежно делает записи в дневнике, кстати, иллюстрации рисовала сама Нина. Чтобы картинки были похожи на детские, многие выполнены левой рукой. И вообще по оформлению (тоже дело рук Грёнтведт) книжка
напоминает тетрадки, что бывают у каждого ребенка в младшей школе.
У Оды есть противная младшая сестра Эрленд и самая лучшая подружка Хелле, которая живет в доме с «этими всеми» (имеются в виду семейство и три больших ньюфаундленда, а также брат Стиан – самый гадкий в мире!). Еще у Оды дома небольшая
проблема: папа недавно потерял работу, поэтому все свободное время он занимается домашним хозяйством и ловит рыбу. На работу у них ходит мама. А у Оды в один
прекрасный день все идет кувырком.
Сестра становится до невозможности приставучей, папа не дает проходу со своими
вопросами и беспокойством (у него же теперь куча свободного времени), Стиан просто бесит, ну а с Хелле Ода ругается всегда… Короче говоря, все симптомы взросления налицо.
Грёнтведт успешно провела свою героиню по многим этапам взросления. И в финале Оде все же удалось кое в чем разобраться. Как бы то ни было, более искреннюю
книгу о девочках-подростках нужно еще поискать! 
www.rusla.ru
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На фоне

Пушкина
В Михайловском, возле скульптуры возлежащего под
яблонями кудрявого поэта, услышал такой диалог.
«Папа, кто это?» – спросила маленькая девочка. «Это
дядя Пушкин», – с чувством ответил отец. И, уже обращаясь ко мне: «Сфотографируйте нас, пожалуйста!». На
фоне Пушкина?» «Да, конечно!». Многое сложное становится ясным рядом с Пушкиным, на фоне Пушкина.
Может быть, именно это – желание прикоснуться к гармонии и ясному видению мира – ведет сюда миллионы
людей.
…Когда-то это место называли
Святыми Горами. Название связано со Святогорским монастырем, основанным по приказу царя
Ивана Грозного. Вместе с обителью возникла слобода, которая
разрослась в село Святые Горы.
В советское время ему дали название Пушкинские Горы. В 1922
году декретом российского правительства эти места объявлены заповедными. Основная часть пушкинского заповедника – сельцо
Михайловское, которое императрица Елизавета Петровна пожаловала в вечное владение прадеду
Пушкина Абраму Петровичу Ганнибалу. Поблизости Петровское – родовое имение Ганнибалов. Пушкин
часто навещал здесь своего двоюродного деда Петра Абрамовича Ганнибала. В восьми километрах от Михайловского – имение
Осиповых-Вульф – Тригорское.
Там, в кругу друзей, поэт был согрет взглядами столь же дружескими, сколь и любящими. В 1825 году
в Тригорском гостила Анна Керн.
После их встречи с Пушкиным родились известные всем строки: «Я
помню чудное мгновенье…».
Александр Сергеевич любил

свою «деревеньку на Парнасе».
Ему здесь хорошо писалось. Первый поэтический сборник готовил
он в Михайловском, а всего создал
тут около ста произведений, в том
числе стихотворение «Пророк», трагедию «Борис Годунов», центральные главы «Евгения Онегина» …
Много чего можно увидеть сегодня здесь: усадьбы, мельницы,
историческую деревню пушкин-

Адрес:
181370, Псковская область, Пушкиногорский район, с. Михайловское, государственный музей-заповедник «Михайловское»

ского времени под названием Бугрово… Правда, как объяснила
мне экскурсовод Татьяна, все эти
строения – новоделы. Их пришлось
возвести (и не единожды) после
того, как прежние были разрушены. Михайловское, Тригорское и
Петровское разграбили и сожгли в
1918-м здешние крестьяне. Пустив
«красного петуха», мужики побежали в монастырь и опрокинули па-
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мятник на могиле Пушкина. Увы, из
истории этого не выкинешь: православные в православном монастыре осквернили могилу национального гения…
У Пушкина есть черновой набросок:
Два чувства дивно близки нам –
В них обретает сердце пищу –
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога самого
Самостоянье человека,
Залог величия его...
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,

www.rusla.ru

Как … пустыня
И как алтарь без божества.
Отрывок этот часто цитируют. А
вопрос, как мы должны осваивать
культуру прошлого, чтобы лучше
строить культуру будущего, тем не
менее остается открытым. Пушкиногорье дает немало примеров,
которые помогают ответить на этот
вопрос. Примеры беспамятства,
неблагодарности. И – обратные
им: примеры самоотверженности и
благородства в отстаивании основ
культуры.
…При советской власти сожженные крестьянами дома в заповеднике восстановили. А вскоре
их уничтожили оккупанты во время
Великой Отечественной. И опять
нашлись люди, которые сделали
все, чтобы возродить утраченное.
Многолетний хранитель заповедника Семен Гейченко вспоминал
о послевоенном времени так:
«Жили мы с женой в траншее, потом в бункере, в окопе. Кругом
разорены были все деревни. Все
жилое разбито. И монастырь, где
был похоронен Пушкин, и его дом,
и домик няни, и деревья, его современники. Везде были надписи:
«Проход закрыт. Заминировано».
Несколько лет здесь работали саперы. Провели в 1949 году пушкинский праздник, а потом, когда
стали убираться, случайно нашли
кучу взрывчатки…»
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Хранителю предстояло поднять из руин Михайловское, привести в порядок окрестности,
ликвидировать блиндажи, вычистить парки. Он сделал гораздо
больше: восстановил не только
Михайловское, но и Тригорское
с Петровским. Появились музеи
«Пушкинская деревня», «Водяная
мельница» в Бугрово, возрожден
Свято-Успенский
Святогорский
монастырь. Планы Гейченко по
развитию музея-заповедника реализуются до сих пор…

У места всегда есть аура, влияющая на людей, которые в нем
находятся. Так вот, гений места в
Пушкиногорье – в его уникальном
ландшафте. Как говорят музейщики, главная здешняя мемория. Вид
из окна михайловской усадьбы –
такой же, каким его видел Пушкин.
Хотя, к сожалению, в последние
годы заповедные территории теснит «элитное строительство»: достаточно желающих пролезть если не
в историю, то хотя бы в исторический пейзаж.
И все же… Как хорошо пройтись
тихой дорогой по здешним местам!
Услышать мерный скрип сосенки,
повалившейся на старую ель, стук
дятла и крик сойки, напев иволги,
легкий шорох крыльев летящей
цапли. Увидеть распахнутые дали

Как добраться:
Автобусом «Псков–Пушкинские
Горы», «Санкт-Петербург–Пушкинские Горы», «Москва–Псков»
до ост. «Пушкинские Горы».
Где остановиться:
Турбаза «Пушкиногорье» +7 (81146) 2-16-28, 2-15-35.
Гостиницы «Дружба» +7 (81146) 2-25-56;
«Арина Р.» +7 (81146)2-30-65; «Имение Алтунъ» +7 (81143) 97163, 97118.

полей, озер и лесов, на берегах Сороти, неспешное движение белых
лебедей на озере. Поток энергии,
кажется, тут мощно излучается к
небу. Воздух словно питает целебной силой. Красота природы – необыкновенная.
Славно сознавать, что при всех
сложностях нашей истории и сегодняшней жизни Пушкинские горы
– Михайловское, Петровское, Тригорское – живы. И паломников в
этих местах не убавляется. Глубинную потребность, ведущую сюда
людей, Семен Гейченко называл
Прививкой Пушкина. Кто эту прививку получил, по-новому смотрит
на мир, касается ли это осмысления пушкинских строк или гордости
за Россию.
Поэт настолько глубоко заглянул в судьбу человечества, что и
через века, мы встречаем все нового и нового Пушкина. Каждый
раз он нам созвучен. И всегда неожиданно глубок в своей простоте.
Приступить к освоению этой бездонной глубины никогда не поздно. Главное – сделать первый шаг.
Вспомнить полюбившиеся строки.
Открыть книгу. Отправиться в Пушкинские горы… 
Илья МЕДОВОЙ
Фото автора

Семья и школа / № 9/2013

Будущим
абитуриентам

МГИМО

Факультет довузовской подготовки
МГИМО реализует широкий спектр
предуниверситетских программ подготовки, включая программы обучения по
всем предметам вступительных испытаний на направления бакалавриата.
Это такие программы, как:
одногодичная по дневной форме
обучения
двухгодичная на Курсах редких
и восточных языков
двухгодичная программа
Вечерних подготовительных курсов
ускоренная одногодичная программа
Вечерних подготовительных курсов
модульные программы подготовки
по иностранным языкам
Факультет довузовской подготовки
организует также олимпиады МГИМО
для школьников, которые являются
полностью бесплатной и самой
доступной формой профильной
предуниверситетской подготовки.
(http://olymp.mgimo.ru),
Справки по тел. +7-495-434-90-81;
http://www.mgimo.ru/study/faculty/fdp/
E-mail: fdp@inno.mgimo.ru

