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«ЗАДАЧА ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ – ДАТЬ КАЖДОМУ РЕБЕНКУ СЧАСТЬЕ»

В.А. Сухомлинский

Ш К ОЛА

Я понимаю, что такие стихи нельзя
читать сидя. Я встала и начала:
«Широка страна моя родная…
Много в ней лесов, полей и рек…»
Я читала, не торопясь, ожидая, что
вот-вот кто-то вступит со следующей
строкой – такое часто бывало на наших
занятиях, когда я читала Пушкина, Есенина, Маяковского и других поэтов. Но
на этот раз тишина была абсолютной.
Моя аудитория не знает ни одной
строчки! Прочла весь текст и удручённо
села. Использую второй вариант – раздаю тексты каждому и прошу найти в
телефонах и включить эту песню Ле-
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ШИРОКА СТРАНА МОЯ РОДНАЯ

бедева-Кумача на музыку Дунаевского
(гаджеты иногда полезны на занятиях!).
Прослушали молча, без комментариев,
без эмоций.
А потом я выдала моим ученикам
задание: «Вы живёте в этой стране?» В
школе учащиеся анализируют лирические произведения, есть такое задание
и в ЕГЭ. Но здесь оно было усложнено:
анализ не был самоцелью, а лишь
средством для подготовки ответа на
поставленный вопрос.
Разъяснила ребятам, что ответ не
должен быть односложным: «да» или
«нет», – нужно его аргументировать.
И вот передо мной лежат работы, и
я надеюсь получить ответ на вопрос: я
и они из одной страны или из разных
стран?
Все согласны с тем, что Россия – великая страна, Мадлен Маггерамова сказала: «Величественная держава». Настя
Лебедева, говоря о масштабности
территории нашей страны, отметила,
что эта ширь необъятная созвучна широте русской души, она уловила связь
прекрасной и разнообразной природы
нашей страны с ощущением того, что на
таких обширных просторах нам вольно

дышится. Звучат и горькие нотки: Алёна
Макарова подтверждает, что Родину
мы любим, но не бережём; Настя
считает, что нет должного уважения к
стране. Юра Майстренко признаётся,
что любит наш замечательный народ:
гостеприимный, умеющий любить
до жертвенности, но надо побольше
толерантности.
Эти ребята адекватны своему времени и поэтому, рассуждая о том,
что «молодым везде у нас дорога»,
вспомнили о платном образовании и
больших проблемах с поиском работы
после получения диплома. Меня очень
огорчило, что вышло из употребления
«наше слово гордое «товарищ».
В ходе «круглого стола» ребята наперебой старались убедить меня, что
люди очень изменились по сравнению
с народом того времени, о котором
поётся в этой песне. Вика Прудникова
считает, что её ровесники равнодушные и эгоистичные, Катя Окладова с
огорчением отмечает грубость наших
людей, Люба Попова очень сожалеет,
что у молодёжи «Я» вытеснило «Мы».
Саша Сорвин, стараясь всех примирить
и сгладить резкость высказываний,

заметил, что «товарищ – это человек,
родственный по духу», а значит, это
очень личностное понятие. Лера Сенёва
мудро подытожила: «Меняется страна
– меняются и люди».
И всё-таки видела я и чувствовала,
что они любят Россию и верят в неё.
Люба заметила: «Над страной весенний
ветер веет», а Настя закрепила: «Оптимизм у русского – в ментальности».
Трудный был разговор, но очень
искренний, а значит, полезный. Мы
решали задачи, которые уже стоят
перед каждым членом нашего кружка.
В этой замечательной стране – как ты
будешь прокладывать свою дорогу,
искать своё место?
Из всех присутствующих я одна давно
определила своё место, и потому пришлось начать мне.
Я – Людмила Николаевна Долина
– учитель. Как я понимаю своё социальное назначение? Автор Российского гимна Сергей Михалков сказал:
«Сегодня – дети, а завтра – народ». В
этих словах звучит для меня – педагога
– государственный заказ. Мне поручено по моему социальному статусу растить этот народ. Но в государственном

Результаты зачётной работы и круглого
стола обработала Л.Н. Долина

Наша корреспондентка Светлана Хромова была награждена путёвкой в «Артек»
на 2-й Медиафорум, который проходил с 19 октября по 10 ноября 2016 года. Об
одной акции, участником которой была Светлана, она написала заметку, которую
мы сегодня помещаем в нашей газете. Может быть, дорогие читатели, ваши
сердца дрогнут при чтении этих строк и Великая Отечественная война 1941-1945
годов станет вам ближе – это история и вашей великой державы.

БОЛЬШОЙ ПУТЬ

МАЛЕНЬКОЙ ЖЕНЩИНЫ
«Мы, правозащитники, – вне политики, как и люди, которых
мы защищаем. Мы на стороне мира, диалога и сотрудничества
со всеми людьми. Я не могу не сказать сегодня об убитых позавчера моих коллегах, врачах в Сирии, о погибших медиках
Донецка, о сотнях детей, убитых во время обстрела Донбасса и
о тысячах детей, похороненных в Сирии – светлая им память.
Завтра я лечу в Донецк, оттуда в Сирию, так же, как и десятки
других добровольцев, которые занимаются гуманитарной
деятельностью. Мы никогда не уверены в том, что вернемся
назад живыми, потому что война – это ад на земле, и я знаю,
о чем я говорю. Но мы уверены в том, что добро, сострадание
и милосердие работают сильнее любого оружия». Эти слова
Елизавета Петровна Глинка произнесла на вручении Государственной премии за выдающиеся достижения в области
правозащитной деятельности. Маленькая женщина, которую
знал весь мир. Женщина, получившая общественное признание, но никогда не просившая ничего взамен.
С самых малых лет Елизавета была уверена, что станет врачом. Тогда и появилось известное сегодня всем имя «Доктор
Лиза»: «Я лет в пять уже поняла, чего хочу, и ни разу в другой
специальности себя не представляла... Обожала кукольный
дом, лечила своих кукол. Папа делал мне печать из картошки
фиолетовыми чернилами «Доктор Лиза». Вела истории болезни,
спрашивала, на что куклы жалуются, а жалобы выписывала из
книжечки «Оказание скорой неотложной помощи», – вспоминала Елизавета в своем интервью. В 1986 году она окончила Второй
Медицинский институт имени Пирогова в Москве, а затем в
1991 году Дартмутскую медицинскую школу Дартмутского колледжа в США. С этого момента началась ее благотворительная
работа. Елизавета Глинка стала работать в хосписе в Америке и,
по ее словам, была потрясена человеческим отношением к безнадежным больным в этих учреждениях: «Эти люди счастливы.
У них есть возможность проститься с родными, дополучить
от жизни что-то важное». В сентябре 2001 года американским
фондом VALE Hospice International в Киеве был основан первый
на Украине бесплатный хоспис, в котором Доктор Лиза стала
президентом и учредителем. В 2007 году Глинка переехала в
Москву и организовала работу фонда «Справедливая помощь»:
помимо помощи онкологическим больным, для которых в России не существовало хосписов, он выполнял функцию помощи
малообеспеченным больным и другим категориям населения, в
том числе людям без определенного места жительства.

заказе есть и наказ для меня. Каким
я хочу видеть этот народ? Это люди,
которые знают и почитают историю
Отечества, понимают проблемы и задачи, стоящие перед страной сегодня,
а главное – хотят и умеют работать
так, чтобы завтрашний день страны
стал лучше, богаче, светлее, чем день
сегодняшний.
Как-то сами собой ребята развернули
разговор в нужное русло. Социальный
успех – это что? «Интересная работа,
достойная зарплата, ты сам всем доволен – это твой личностный успех», – начал рассуждения Юра Майстренко.
Светлана Хромова продолжила: «А
вот когда твои успехи оценят люди – это
будет социальный успех». А дальше мы
говорили о разных ступенях социального успеха: Юрий Гагарин, доктор Лиза,
хороший учитель, замечательная мать…
Труднее разбирался вопрос о путях,
средствах достижения социального
успеха, особенно остро спорили о том,
судят ли победителей.
Все наши раздумья, мнения мы поместили на страницах этой газеты.

ДАВАЙТЕ ДЕЛАТЬ ТИШИНУ

Помимо Киева и Москвы, Глинка возглавляла
хосписную работу в других городах России, а также
в Армении и Сербии. Упоминая, что хосписы открылись во многих городах нашей страны, в том числе
и в Туле, она обращала внимание общественности
на недостаточное внимание к подготовке будущих
специалистов паллиативной медицины. «Хоспис
— не дом смерти. Это достойная жизнь до конца»,
– говорила она.
Елизавета Глинка принимала активное участие в
оказании гуманитарной помощи в сирийской войне
и на Донбассе. Именно гуманитарную помощь 25
декабря 2016 года самолет ТУ-154 вез в Сирию… Для
всей страны этот день стал трагическим. На борту находились 92 человека, в числе которых была и Доктор
Лиза. Церемония прощания с Елизаветой Петровной
Глинкой состоялась 16 января 2017 года в Успенском
соборе Новодевичьего монастыря в Москве. Бесконечная вереница людей тянулась к месту ее захоронения,
чтобы отдать дань уважения, а также сказать слова
благодарности. Для многих людей эта женщина стала
настоящим ангелом-хранителем. Невероятное количество слов было сказано и столько же слез было пролито,
но мне запомнились слова маленькой девочки Лизы,
которая с экрана телевизора дрожащим голоском читала свои стихи, посвящённые Доктору Лизе:
Море грохотало, зимнее, зловещее.
Всех она спасала, маленькая женщина.
Обнимала, тешила, по головке гладила
маленькая женщина – родственница ангелов.
И лицо Доктора Лизы на фотографии в простой
деревянной рамке показалось мне ликом.
Мария Юдаева

У нас возникло много ассоциаций, когда мы впервые увидели слово «реквием» в расписании. Один вспомнил фильм «Реквием по мечте» с Джаредом
Лето, другой по неизвестным причинам решил, что на этом мероприятии будут кого-то резать. Нашелся умный человек, который заглянул в «Википедию».
Оказалось, что реквием – это «заупокойная месса в католической церкви».
Информация эта была достаточно интересной, но абсолютно бесполезной в
нашем случае, потому что свет на предстоящее событие она не пролила.
Чуть позже вожатые рассказали, что это мероприятие – дань памяти
детям, погибшим во время Великой Отечественной войны. Провести его
хотели не второго ноября, а чуть ли не на неделю раньше, но из-за непогоды не сложилось.
Нам торжественно вручили свечи и отправили на Костровую площадь.
Честно признаюсь, того, что там было, я не ожидала. Идеальная тишина. Во
время выступлений (группа ребят читала стихи и прозу) было слышно лишь
их голоса и шуршание курток. Восемнадцать отрядов «Морского», триста
двадцать (а с вожатыми и руководителями – более четырёх сотен) человек,
соблюдающих эту идеальную тишину, которую не прервало даже всеобщее
зажигание свечей, само по себе занятие достаточно трудное.
…Давайте делать просто тишину…
Чтоб лучше отдавалось в головах
Значенье вышесказанного слова…
Эти слова запомнились мне на всю жизнь. Этот день я запомню навсегда.
Мы многое вспомнили за двадцать минут выступлений. Например,
дневник Тани Савичевой и знаменитое стихотворение «Чулочки» Мусы
Джалиля. Я слышала его и раньше, но меня не могло не растрогать исполнение девушки в синем платье, звучащее сильно и в то же время надрывно.
В ушах отдавалось произнесённое ею почти плачущим голосом «Чулочки,
дядя, тоже снять?»
А затем нас ждал небольшой подъём к памятнику Неизвестному Матросу.
Сто восемьдесят три шага от места, на котором мы стояли до самого подножия
монумента прошли, прикрывая рукой огоньки свеч, чтобы их не сдуло ветром.
Мой огонёк случайно гас дважды, но каждый раз рядом оказывался друг, который без лишних слов забирал мою свечу, зажигал её от своей и возвращал.
Молча и не останавливаясь. Это были наши сто восемьдесят три шага уважения
тем людям, благодаря которым мы можем спокойно ходить по нашей родной
земле, тем детям, которые, будучи нашими ровесниками, переживали ужасы
бесполезной кровавой бойни, в которую их вовлекала война.
Одна девочка , разрыдавшись, спросила: «Неужели никто не видит, сколько
боли причиняют нам войны? Как людям удаётся быть такими глупыми?».
Да, люди, как?
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В ТОТ ДЕНЬ…
28 сентября 2016 года я дала свой первый в жизни урок. И начался он с чуда. Большие, добрые
детские глаза и яркие светящиеся улыбки. Весь класс был залит солнечным светом, и дело здесь
не только в огромных окнах. Тридцать маленьких лучиков сидели за партами и бойко переговаривались. Я вошла в кабинет ещё на перемене и, готовясь к уроку, наблюдала за детьми.
Громко, на всю школу раздался звонок. Я немного растерялась. Все дети встали, и наступила
тишина, но длилось это недолго. Всё-таки сложно заставить детей сидеть спокойно. Некоторые
тихо смеялись, кто-то увлечённо показывал соседу «интересную штучку», а кто-то внимательно
наблюдал за каждым моим шагом. В классе стоял рабочий гул.
Я стояла перед классом, имея в запасе выученный конспект и заученные фразы. Именно с этого
всё и началось. Не самое впечатляющее начало, верно? Но если я начала плохо, это не значит, что
закончила так же. Под изумлёнными взглядами детей, наполненными надеждой, невозможно
говорить шаблонно. Чтобы урок прошёл хорошо – нужно вкладывать не только знания, но ещё
и душу.
Видимо, мне это всё-таки удалось. Я вдруг почувствовала, что урок пошёл по-настоящему, дети
начали работать во всю силу и я сполна получила то, что каждый учитель хочет получить от детей,
– их активное, заинтересованное участие. И так стало радостно! Урок мне был уже в удовольствие.
Это ощущение сравнимо с первым летним дождём, с первым распустившимся листочком весной.
Больше всего эмоций можно получить только тогда, когда вкладываешь всё сердце в любимое
дело, особенно если это дело – дети…

Я вдруг поняла, что одним из самых запоминающихся моментов в моей студенческой жизни
стала эта первая практика. Она дала возможность проверить и показать не только то, как ты
усвоил теорию, но и испытать себя в «полевых условиях», когда тебе даётся шанс оказавшись в
неожиданной ситуации (а ими изобилует каждый урок!) показать, что ты уже что-то можешь, и
умело справляешься с непредсказуемой проблемой, и удивляешься, и радуешься – вот ведь как
хорошо всё вышло! И вопрос, который ты себе задала перед началом практики: «А правильно
ли я сделала выбор?» – начинает звучать уже не столь
тревожно.
Хочу отметить, что после проведённых уроков нас,
студентов, начали называть серьёзным и гордым словом
«коллега». И действительно, получая это звание, чувствуешь себя иначе. Теперь ты не просто студент «педа»,
теперь ты – «коллега». Хотя ещё не полностью, но уже
наполовину.
Когда мой первый урок закончился, мне стало грустно и
весело одновременно. Я была настолько счастлива и переполнена впечатлениями, что захотела его повторить. Мой
первый урок – это день, который стал самым счастливым в
моей жизни и самым запоминающимся. Тот день дал мне
понять, что путь, выбранный мной, – верный. И я пойду по
нему с осознанием, что буду заниматься любимым делом.
Не это ли истинное счастье?
Надежда Филатова

ÒÅÏÅÐÜ ß ÂÅÐÞ Â ×ÓÄÅÑÀ

Что такое «Артек»?
Не каждый взрослый и ребёнок знает ответ на этот вопрос. Полтора года назад я тоже ничего не знала об «Артеке». Именно тогда меня наградили путёвкой
в этот международный детский центр.
И вот наступило 26 сентября 2015 года. «Артек» расположен в Крыму, поэтому
до полуострова я добиралась самолётом. Это был мой первый полёт. Он мне очень
понравился. Самолёт летел между облаков, которые были похожи на разных сказочных героев. Я думала, что тоже скоро окажусь в волшебном мире.
Приехав в «Артек», я поняла, что мои предчувствия оправдались. Первое, что
удивило меня, – это природа. Она уютна и красива. Пальмы казались мне приветливыми и дружелюбными. Они были очень похожи на те, которые я видела
в книгах для детей. А воздух в этом удивительном месте оказался наполнен
ароматом кипарисов, можжевельников, кедров и сосен. «Артек» – богатейшая
сокровищница природы.
Именно в этот день произошло моё знакомство с этим уголком Земли. Я узнала,
что раньше это был лечебный лагерь для детей, пострадавших в годы империалистической и гражданской войн и годы разрухи. А основателем его стал председатель
Центрального комитета Российского общества Красного Креста Зиновий Петрович
Соловьёв. И вот 16 июня 1925 года в уютной живописной бухте, где тишину и покой охраняет древний Аю-Даг («Медведь-гора»), зазвучали детские голоса.
«Артек» – мир, наполненный волшебством и чудесами. У него даже есть свои
сказочные герои. Например, добрый дедушка Абсолют, который живёт в дупле
дерева на вершине Аю-Дага. Этот забавный гном с рыжими усами и бородой
приходит к артековцам каждый день. Но чтобы его увидеть, надо поверить в
сказку, чудеса и волшебство.
Первый артековский день, наполненный неповторимыми эмоциями, подошёл
к концу. Он надолго останется в моей памяти. На следующее утро я проснулась в
прекрасном настроении под артековские песни. Я была рада новому дню, потому
что он, как и предыдущий, обещал быть интересным, особенным и сказочным.

«Артек» – место, где «детство только начинается». Я люблю «Артек»! Думаю, что его
по праву можно назвать восьмым чудом света. Каждый раз, когда я его вспоминаю 26 сентября 2015 года, на душе становится тепло и солнечно. Самое главное,
чему меня научил этот день – верить в чудеса. Я поняла, что они действительно
случаются. А ведь именно чудеса делают людей счастливыми!
Мне посчастливилось побывать в этом удивительном месте
целых два раза. Теперь я смело
называю себя артековкой. Директор «Центра внешкольной
работы» Людмила Николаевна
Краснова, которая раньше работала вожатой в этом лагере,
говорит: «Артековцев бывших
не бывает!» и вспоминает слова
из песни: «Артековец сегодня –
артековец всегда!» Я полностью
согласна с ней! Ведь костры,
которые загораются в «Артеке»,
никогда не гаснут в сердцах
детей.
А дети сюда приезжают особенные, награждённые за свои
успехи в каком-либо деле. Может быть, это пока ещё не очень
большие дела и не самые высокие успехи, но любая дорога
начинается с первого шага.
Анастасия Козлова

…КАК АРХАНГЕЛЬСКИЙ МУЖИК
ПО СВОЕЙ И БОЖЬЕЙ ВОЛЕ
СТАЛ РАЗУМЕН И ВЕЛИК…

«Он обнял все отрасли просвещения. Жажда науки была сильнейшею страстью сей души,
исполненной страстей. Историк, оратор, художник и стихотворец, он всё испытал и во всё проник:
первый углубляется в историю отечества, утверждает правила общественного языка его, даёт
законы и образцы классического красноречия, учреждает фабрику, дарит художественные
мозаические произведения, и наконец открывает нам истинные источники нашего поэтического
языка». (А. С. Пушкин)
Чьё имя выгравировано на мраморе истории? Михайло Ломоносов родился 19 ноября 1711
года. В 19 лет он сбежал из дому и с обозом отправился в Москву. Через три недели, прибыв
в город, юный Ломоносов поступает в Славяно-греко-латинскую академию и обучение в три
класса проходит за один год.
Юноша проявлял такие яркие способности, что вместе с другими двенадцатью талантливыми
учениками был зачислен в студенты университета при Академии наук Санкт-Петербурга.
Ломоносов испытывал живейший и глубочайший интерес не только к естественным наукам,
но также и к словесности. В период обучения за границей он начинает собирать свою первую

библиотеку, потратив на книги значительную часть выдававшихся денег. Весьма внушителен
был список художественной литературы, вошедшей в его первое собрание; здесь и античность –
Вергилий, Сенека, Овидий, Цицерон, Эразм Роттердамский, и современные авторы – Свифт, Гюнтер.
Ломоносов занимался с упоением не только теоретическим изучением западноевропейской
литературы, но и практической работой над стихотворными переводами.
Назначенный в 1758 году главой Географического департамента Академии наук, Ломоносов
начинает работу по составлению нового «Атласа российского» и добивается рассылки во все
губернии географических анкет, сведения из которых могли бы помочь в создании различных карт.
Михаил Васильевич всеми силами отстаивает права низших сословий на образование и пишет:
«Учёные люди нужны для Сибири, для горных дел, фабрик, сохранения народа, архитектуры,
правосудия, исправления нравов, купечества, единства чистые веры, земледельства и предзнания
погод, военного дела, хода севером и сообщения с ориентом востоком». В это же время под
влиянием его сочинения «О северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном» в 1764 году
снаряжается экспедиция в Сибирь. Михаил Васильевич Ломоносов вошёл в науку как первый химик,
что дал физическое определение химии, весьма близкое к современному, а его предначертание
обширной программы физико-химических исследований и молекулярно-кинетической теории
тепла во многом предвосхитило современное представление о строении материи.
Он вошёл в историю и как создатель Московского университета, впоследствии названного в его
честь. Профессор химии с 1745 года, действительный член Санкт-Петербургской Императорской
академии наук, в 1764 году Ломоносов был избран почётным членом Болонской академий наук
и почётным членом Королевской Шведской академий наук.
Михаил Ломоносов стал ярким примером успеха в обществе и «универсального человека». Он
умер 15 апреля 1765 года на 54-м году жизни.
А. С. Пушкин писал: «Ломоносов был великий человек … он один является самобытным
сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым
нашим университетом».
Влад Белевцев

Полет мысли / №31 / 2017

ВСЕ МЫ РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА
Как известно, у всех людей на этой планете
своя история, и каждая уникальна. Понятно, что
каждый надеется на светлое будущее, думает
или заставляет себя думать, что все будет хорошо, что он все сможет, что ему все удастся. Мысли, в некотором роде, являются началом наших
действий. Несомненно, чтобы быть успешным
человеком, нужно ставить себе высокие цели, с
уверенностью идти к ним навстречу.
Томас Алва Эдисон. Возможно, вы уже слышали это имя. Эдисон – один из величайших
изобретателей своего времени. Многие называют его «сверхчеловеком», ибо он был умен
и талантлив во всех своих начинаниях. Почти
все знакомые характеризовали его как доброго, простого и симпатичного человека. Одно
из изобретений Эдисона – фонограф, прибор
для записи и воспроизведения звука. Эдисон
участвовал в усовершенствовании киноаппаратуры, телефона, телеграфа, являлся одним из
разработчиков электрической лампы накали-

вания... Я считаю, что это довольно серьезные
изобретения, без которых современный человек
обойтись не может. Не каждый из нас способен
на такое. Несомненно, нужно обладать большими знаниями в области той или иной науки,
чтобы создать вещи, которые будут актуальны
несколько веков спустя.
Является ли Эдисон примером успешного
человека? Безусловно. Но я хочу рассказать
вам историю об одном мальчике. Этот мальчик
был самым обычным, он ничем не отличался от
других. В семье его очень любили. В возрасте
семи лет родители отдали его в школу. Мальчик
проучился там около трех месяцев и однажды по
возвращении из школы принес домой письмо от
учителя. Мама со слезами на глазах прочитала
письмо сыну. В нем были следующие слова:
«Ваш сын – гений. Эта школа слишком мала,
и здесь нет учителей, способных его чему-то
научить. Пожалуйста, учите его сами». Спустя
много лет этот человек стал довольно извест-

ным и успешным. Когда его мама умерла, он
решил пересмотреть некоторые семейные архивы и наткнулся на то письмо. Прочитав его,
мужчина прорыдал несколько часов подряд. Все
дело в том, что в письме учителя было написано:
«Ваш сын — умственно отсталый. Мы не можем
больше учить его в школе вместе со всеми.

Поэтому рекомендуем вам учить его самостоятельно дома». Как вы уже могли догадаться, этот
мальчик – сам Томас Алва Эдисон.
По моему мнению, семья для каждого человека играет большую роль в процессе становления
его как личности. Выходит, что возможность
стать великим или просто реализовать себя,
найти место, где именно ты можешь быть
счастливым, успешным и максимально полезным для людей, есть у каждого. Но это зависит
в первую очередь от поддержки внутри семьи.
«Все мы родом из детства», – писал Антуан де
Сент- Экзюпери, и я не зря вспоминаю его слова.
Дело в том, что все, что человек услышал, увидел, почувствовал в детстве, в какой-то степени
влияет на его восприятие окружающего мира
впоследствии. Так вот, мать Эдисона – Нэнси
Элиот – героическая женщина, так как она поспособствовала тому, что Томас стал одним из
величайших гениев своего века.
Алёна Макарова

Моя творческая деятельность началась в далёком 2006-ом году,
когда я впервые переступила порог школы. С первых же дней учёбы
я стала посещать фольклорный кружок «Теремок», который в дальнейшем изменил мою жизнь! Игра на ложках мне всегда нравилась,
но изначально это было для меня детской забавой. Признаюсь, в
первое время я относилась к этому делу не особо серьёзно, считая
его не более чем обычным «развлечением». Но шло время, я стала
понимать, что «ложки» требуют много внимания и сил, ведь без этого абсолютно ничего не
получится!
К началу 5-го класса в нашем коллективе осталось всего лишь восемь человек. Мы повзрослели, поумнели и осознали, что фольклор стал
частью нашей жизни! Нам хотелось выступать
перед публикой, желая донести до зрителей, что
русское народное творчество не забыто! Наш замечательный руководитель Ольга Александровна
Немкина поддержала эту идею и воплотила её в реальность. С того момента
МЫ стали участвовать в городских и областных конкурсах, завоёвывая при
этом исключительно призовые места. Сказать, что мы были рады – не сказать ничего! Победы становились для нам стимулом заниматься больше и
идти вперёд к достижению новых вершин! Первым наиболее серьезным
конкурсом, в котором нам посчастливилось участвовать, был Всероссийский
конкурс «Сердце России», проходивший в столице нашей Родины – в Москве!
Мы очень переживали, но постарались выложиться на все сто процентов.
Наш номер так понравился членам жюри, что мы были награждены званием

Лауреатов первой степени. Но это, как оказалось, было только начало...
Далее был не менее важный для нас конкурс, уже международного уровня – «Тульский
сувенир», где мы завоевали такую же награду, несмотря на огромное количество участников,
приехавших из разных стран! Я, как и все ребята из ансамбля, испытывала неимоверное счастье,
когда слышала бурные и продолжительные аплодисменты зрительного зала.
За всю историю существования нашего дружного коллектива мы часто слышали слова восторга и похвалы в нашу честь. Но мало кто знал, каких трудов и усилий это стоило каждому из
нас. Многочасовые репетиции, синяки, споры и слёзы – это лишь малая часть
того, что оставалось «за кулисами». Но
забывая об усталости и стиснув зубы, мы
продолжали заниматься! Мы никогда не
сдавались – у нас и в мыслях такого не
было! Мы преодолевали все трудности,
всегда боролись до последнего, желая
оправдать доверие, которое было возложено нашей руководительницей. У
нас были взлёты и падения, не сразу всё
получалось... Но мы никогда не опускали
руки. Мы шли только вперед, являясь поддержкой и опорой друг для друга. На нашем счету множество различных наград,
но за всем этим стоит неимоверный труд
и 10 лет упорной работы. Но несмотря
на это, я безумно счастлива, что являюсь
частью такого коллектива!
Анастасия Лебедева

Третьего июня 1999 года в одном из роддомов города Сургут на свет появился я, а точнее — моя
хрупкая, телесная оболочка, которой ещё только предстояло стать настоящим человеком, в будущем
Юрием Станиславовичем Майстренко.
Мы не рождаемся ни с тем характером, что сейчас побуждает нас на разные -обдуманные и
не совсем — поступки, ни с теми заумными мыслями, что приходят нам ни с того ни с сего в голову в ночное время суток, мешая погрузиться в туманный Альбион собственных снов, ни с теми
мнениями, что мы готовы храбро отстаивать в постоянных спорах с обладателями других точек
зрения. А рождаемся мы рядом с тем человеком, который, подобно скульптору, всю свою жизнь
пытается изваять, сделать из нас величайшее произведение искусства — настоящего человека.
Таким человеком для меня была моя мама — Снежана Альбертовна Карева, а я был смыслом
всей ее жизни, ее лебединой песней. Хотя на тот момент вряд ли меня можно было называть
прямо-таки песней: я скорее был нотным станом, на который в течение отведённого ей срока она
наносила нотки будущей личности.
Если честно, до сих пор не встречал ни одного человека, ни среди знакомых, ни среди друзей,
над которым бы так трудилась его мать. Не заботилась, а именно трудилась, вкладывая в меня
всё больше новых зачатков знаний, характера, интересов. Сначала то были простые детские игры
на внимание: «Видишь, на столе карандаш, ручка, стёрка и линейка лежат? Так вот я сейчас одну
из этих вещиц уберу, а ты мне скажешь, что я от тебя спрятала». Но с моим взрослением игры всё
усложнялись, перетекая постепенно в часовые посиделки за письменным столом. Учителем она
была строгим, хотя сейчас я полностью поддерживаю методику обучения собственной матери.
Она вырывала страницу из тетради за несколько неправильно написанных слов, заставляя писать
всё заново, иногда даже по памяти (а мне-то лет 5-6 было!) Если у меня в тетрадях было грязно,
много помарок, она откладывала тетрадь в сторону, доставала новую, и мне приходилось переписывать в неё всё то, что я успел написать в старой.
Не скажу, что я был непослушным ребёнком или очень капризным, но всякое бывало, и обычно
за подобным «всяким» следовало наказание. Обычно родители своих детей за проказы ставят
в угол, и мысли повторить свои пакостничества выбегали из моей головы, словно из горящего
леса —его обитатели. Даже простыми своими, обыденными действиями моя мать создавала во
мне человека. Она всегда была «упёртой» и была готова хоть весь день проспорить с человеком,
который думает иначе, чем она. Таким же упёртым стал её сын.
Я, как и все дети, постоянно хотел повзрослеть: вон ведь сколько всего можно взрослым! Поэтому постоянно следил за действиями матери, считая, что так, набравшись опыта умных поступков
взрослого человека, вырасту быстрее. Нетрудно догадаться, что повзрослеть это мне никак не помогло. Я повторял скорее привычки, чем действия. От матери я «унаследовал» привычку читать
лёжа, причём читать Стивена Кинга – её любимого писателя.
Когда мне было семь лет, моя мама умерла. Дальнейшее моё воспитание легло на плечи моей
бабушки – Валентины Георгиевны Каревой. В наследство мама оставила мне огромную библиотеку

своих книг, свои привычки, мнения, пути собственного развития, и тот кладезь знаний, который я за
17 лет жизни не дополнил и на половину её наследия. Появлялись в моей жизни всё новые люди
и тоже добавляли по кирпичику в фундамент моего «я». Да и через призму чужого мнения можно
выправить, «модернизировать» собственное. Вот, например, моя бабушка: с ней мы совершенно
противоположные по характеру люди, но она научила меня принципам чистоты и воспитанности.
Ольга Анатольевна Михина – мой учитель музыки – научила меня азам дисциплины. Этот список
можно продолжать, пожалуй, вечно, ведь каждый мало-мальски близкий, а иногда и далёкий,
чужой человек вкладывал в меня часть души, по кусочкам собирая пазл – общую картину будущего
Юрия Станиславовича Майстренко. И пусть все детали пазла разные – главное, чтобы конечный
результат получился единым целым.
Каждый человек в этом мире есть продукт всех тех, с кем он общался в семье, в школе, во
дворе, то есть. используя термин из курса обществознания – продукт социума. Наши личностные
и социальные успехи зависят от многих факторов. Я же остановился на том, который считаю особенно значимым. Очень хочу и очень постараюсь не подвести всех своих наставников, дать им
основание и повод гордиться мной.
Юрий Майстренко
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ПОБЕДИТЕЛЕЙ СУДЯТ

Фразу «победителей не судят» произнесла Екатерина II, тем самым оправдывая поведение
Суворова, который, вопреки приказу главнокомандующего Румянцева разведать положение дел в
крепости Туртукай, взял эту крепость, то есть одержал победу.
Справедливо ли утверждение «победителей не судят»? Мне оно кажется в корне неверным.
Победителей судят всегда, только разница в том, каким будет суд – обвинительным или оправдательным, а это в большинстве своем зависит от конкретных случаев и обстоятельств.
Давайте рассмотрим случай с Суворовым. Сами посудите: он нарушил не только военный Устав,
но и этические нормы, ослушался приказа вышестоящего, главнокомандующего, то есть перешагнул
через него, одним словом, оскорбил его! Вопреки словам Екатерины II «суд» состоялся, и он был
оправдательным из-за того, что этот случай произошёл в военное время, когда, по сути, действуют
другие законы, а в любое другое время такое неподчинение приказу, даже при успехе дела, имело
бы негативные последствия для Суворова.
«Победителей» и успешных людей всегда будут судить, рассматривая их через призму исполнения
законов, соблюдения этических и моральных правил, а также норм, принятых в данном обществе.
Что же касается тех случаев, где победа или успех были добыты пренебрежением этими самыми
правилами, что бывает часто, то этот успех или победа будут таковыми только до тех пор, пока не
станет известно, что они добыты нечестным путём.
Приведу ещё один пример, подтверждающий мою точку зрения. Речь пойдет о спорте, так как
эта тема актуальна в настоящее время. Да, я про допинговый скандал, про применение допинга

нашими спортсменами, что является нарушением не только правил, но и норм морали и этики, просто-напросто наплевательским отношением к спортивному духу. Когда об этих нарушениях стало
известно, нас лишили побед! Пресловутая фраза «победителей не судят», как видим, не помогла.
Это формула касается не только спорта, но и всех остальных сфер жизни.
Не могу не затронуть тему халатного отношения нашего Министерства спорта к подготовке спортсменов. Обидно за наш футбол, требуется усилить работу по развитию физкультуры и массового
спорта среди молодёжи, да мало ли ещё проблем в вопросах развития спорта в стране?! Но что самое
интересное – глава министерства каким-то не поддающимся логическим объяснениям образом
вышел сухим из воды, да ещё и пошел на повышение. Явно неверное решение «суда», который его
оправдал, что также является
не редкостью для «судов».
В конце хотелось бы повторить, что «суд» над успешными людьми был, есть и будет.
Он может быть несправедливым, некомпетентным, как
в последнем случае, но он
будет всегда. И в большинстве
случаев есть ещё и мнение
народа – а выше этого суда
нет ничего.
Бакари Грдзелишвили

ЛИТЕРАТ УРНАЯ СТРАНИЦА

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
«Спроси у жизни строгой
Какой идти дорогой,
Куда по свету белому
Отправиться с утра?

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом
Иди, мой, друг,
Всегда иди дорогою добра …»
Ю. Энтин
Это Рождество надолго запомнилось мне.
А как было не запомнить, если оно изменило
мою жизнь! С самого утра Юля разбудила меня.
Обменявшись поздравлениями, мы быстро
стали собираться…
Несколько минут – и морозный воздух
окутал нас с ног до головы! Ну что же, пора…
Как это в Юлиной голове родилась идея пойти
поздравить больных ребят, попавших в детское
онкологическое отделение нашей городской
больницы и дуэтом петь Рождественские
колядки? Я уже даже не могу вспомнить, а,
может быть, идея принадлежала мне? Мы хотели славить родившегося Христа, и, казалось,
что сам Богомладенец, благословляя, одобряет
наше начинание …
Посторонних в отделение больницы, конечно же, не пустят. Но Юля предусмотрительно
договорилась, чтобы меня пропустили, а вот её
не пропустить не могли, ведь она уже больше
года была волонтёром… Мы исполнили рождественские песнопения и подарили всем детям
сладкие гостинцы.
А потом мы пошли по палатам, чтобы
встретиться с теми детьми, кто не смог прийти
на наше выступление.
«Господи Боже, не оставь нас рядом со смертью! Дай надежду и пошли исцеление Косте,
Анечке, Роме, Мите, Глебу, Леночке, Варе…»
– это можно было бы расценить как молитву,
которая исходила из уст девчонки с двумя
тоненькими косицами. Она сидела на кровати, укрыв ноги одеялом, и тихо шептала свою
мольбу. Увидев меня, она замолчала. Лизе двенадцать лет. Она на удивление оптимистична!
Старается не унывать и свой оптимизм передаёт другим. Через некоторое время комната
начала заполняться, пришли ребята из других
палат. Каждый держал в руках сладкие подарки,
которые мы раздавали во время выступления.
Почему-то никто и не думал их разворачивать,
наоборот, ребята аккуратно складывали всё в
тумбочку. Мне это было непонятно, но Лиза,
с которой мы быстро нашли общий язык, пояснила: «Сегодня вечером ребята устроят пир
Главный редактор
Л. Н. Долина
Технический редактор
С.В. Гарбузова

РАССКАЗ

Посвящается Доктору Лизе, а также всем необыкновенным людям,
известным и неизвестным, помогающим людям во имя любви и милосердия
на всё больничное отделение, чтобы продлить
праздник».
– Лиза, почему тебя не было, когда мы выступали? – спросил я
– А я – лежачая. Мне прописан постельный
режим и прочие радости больницы. Приходиться всё соблюдать, чтобы скорее выздороветь, ведь дома меня ждут!..
Слушая эти слова, я думал: «Мужеством
этих ребят нельзя не восхищаться! Все они попали сюда из разных мест, не знали друг друга,
у всех – разные судьбы, разные диагнозы. Но
всех их объединяет одно: вера в то, что их ждут
дома, любят и ждут их выздоровления!»
– А если тебя ждут, – продолжала Лиза,
– можно претерпеть любое лишение, приготовленное судьбой. Хуже детдомовским
или брошенным детям. У нас говорят: «Если
ты кому-то нужен, то есть надежда победить
болезнь!»
– Стимул к скорому выздоровлению! – подсказал я.
– Да, это тот самый стимул, который просто
жизненно необходим, как хорошее настроение,
как воздух и вода!
В палату зашла Юля, за ней бежал мальчик.
– Тётя, я знаю, что ты – фея! Но почему ты
не прилетала к нам раньше? – мальчишка, примерно четырёх-пяти лет,
ждал ответ на свой вопрос. Юля,
подумав, сказала:
– Ты прав, малыш, я – фея, а вот
мой добрый помощник.
– Правда?
– Ну конечно же, правда!
Ромка Кохтин смотрел на нас во
все глаза, ведь не каждый же день
к человеку приходит сказка. Он так
внимательно смотрел на Юлю, что
я тоже невольно посмотрел на неё
другими глазами и отметил про
себя: «Правда – фея! Лишь крыльев
не хватает!»
Потом Лиза рассказала, что
Рома – детдомовский, часто грустит, и таким радостным его давно
не видели! Вскоре стало понятно,
что такое «пир на всё больничное
отделение». Врачи разрешили после
полдника остаться ещё на некоторое время в столовой и продолжить
праздничное чаепитие. Ребята
устроили всё так, что невозможно
было не улыбнуться и не удивиться
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аккуратности этих страдальцев. Нас позвали
на этот пир, и я вглядывался в лица ребят: Костя, Анечка, Ромка, Митя, Глеб, Леночка, Варя
– невольно приходилось задавать себе вопрос:
почему, почему эти дети так страдают?
Под вечер мы с Юлей снова пришли к
Лизе, она очень обрадовалась нам. Мы разговаривали о литературе и поэзии, Лиза была
замечательным собеседником и знатоком
литературы. Когда мы уходили, Лиза протянула нам исписанный тетрадный листок:
«Спасибо, что вы подарили нам праздник.
Когда приходят волонтёры, мы начинаем
жить по-другому, интересней, что ли… Это
мой подарок вам – моё стихотворение! Прочитайте его дома».
Лизино стихотворение, думаю, может быть
посвящено каждому, кто помогает другим
в беде:
И опять задаю я вопрос –
Отчего столько боли и слёз?
И опять невозможно понять,
Что же в жизни ещё ожидать?
Ты приходишь как ангел надежды
И даруешь мне силу, как прежде!
Ты приходишь как символ любви,
Умоляю, смотри – не уйди!

Распространяется бесплатно.

ДУЭТ

Для меня день, изменивший жизнь – это
Рождество Христово, которое будет теперь
вечно со мной! Тогда Юля научила меня Христовой любви, она показала мне пример, как
жить в этом мире. Это был пример милосердия, сострадания, помощи! После этого дня я
понял, что дела милосердия и любви больше
нужны не только страждущему человеку.
Прежде всего это нужно здоровым людям,
чтобы не исчезли на земле любовь и забота,
сочувствие и доброта!
С того памятного для меня дня прошло
уже более пяти лет. И теперь под Рождество
мы всегда устраиваем свой «Рождественский
дуэт», только теперь нас не двое, а целая
группа ребят. Это наши друзья, которым
небезразлично чужое горе, готовые, если
надо, прийти на помощь в любую минуту. А
больные дети, к которым мы приходим, снова
ждут чуда на Рождество! Радость помогает им
в беде! И если не я, не Юля, не мы вместе, то
они могут лишиться этой радости. Наверное,
в этом и есть смысл жизни – жить для других
и в любой момент протянуть страждущему
человеку руку и как бы сказать: «Пойдём, я
подарю тебе чудо…»
Я хочу быть священником, они ведь тоже
волонтёры, волонтёры человеческих душ.
Александр Сорвин
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