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Уважаемые друзья!  

Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся чувства 

верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Сегодня это 

не просто задача школы, это национальная идея, обозначенная Президентом 

страны В.В. Путиным.  

Отрадно видеть, какое внимание уделяется патриотическому 

воспитанию в дивногорской школе №2 им. Ю.А. Гагарина. Патриотическое 

чувство, зарождаясь из любви к своей малой родине, пройдя через целый ряд 

этапов на пути к зрелости, поднимается до общегосударственного 

самосознания, до осознанной любви к своему Отечеству.  

Участие отряда школы «Гагаринцы» во Всероссийской акции «Вахта 

памяти-2016» является наглядным примером – ведь патриотизм всегда 

конкретен, направлен на реальные дела. Деятельная сторона патриотизма 

является определяющей, именно она способна преобразовать душевные 

порывы в нужные для Отечества и государства дела и поступки. 

В работе школы гармонично сочетаются духовно-нравственные 

традиции российского народа, с гражданско-патриотическим воспитанием. 

Не сбавляйте обороты, лишь любовь к Родине и Вера поможет стать 

истинным патриотом, любящим и уважающим свое Отечество.  

М.Е. Яшин  

Депутат Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации  

  



 
 

 

Уважаемые читатели!  

Вы держите в своих руках третий выпуск «Вестника школы №2 им 

Ю.А. Гагарина». Это коллективный плод трудов администрации школы, 

учѐных, сотрудничающих с нами, педагогического коллектива, учащихся и 

уважаемых друзей школы.  

Прошло уже три года с момента первого выпуска. Данный сборник мы 

делаем тематическим и в его основу легла наша ежедневная работа, на 

которой мы строим весь учебно-воспитательный процесс. Основным 

фундаментом воспитания в гагаринской школе является духовно-

нравственная и патриотическая работа. Без данного базиса невозможно ни 

научить, ни воспитать достойного гражданина великой России.  

Особые слова благодарности нашим научным руководителям из 

Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. 

Астафьева, поддержавшим нашу идею с изданием очередного сборника – 

патриарху исторического факультета, профессору Геннадию Фѐдоровичу 

Быконе, профессору Владимиру Григорьевичу Дацышену, профессору Андрею 

Викторовичу Зберовскому.  

Мы надеемся, что наш очередной «Вестник» будет полезен всем, кто 

интересуется достижениями дивногорской системы образования, и 

послужит добрым примером для педагогических сообществ не только 

дивногорских школ, но и других учебных заведений Красноярского края.  

И.Ю. Ерошкина  

Директор МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска  
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Ерошкина Ирина Юрьевна,  

директор МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» 

г. Дивногорска 

 

ПОИСК  ПУТЕЙ  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  ШКОЛЫ  И  ЦЕРКВИ 

 

Кто убоится пускать православного священника в школу, не боится 

пускать туда сквернословие, насилие и охальство… 

Глава Красноярской митрополии Митрополит Красноярский и 

Ачинский Пантелеимон  

 

Анализируя современную ситуацию в сфере образования, в контексте 

взаимодействия церкви и школы, требуется подчеркнуть необходимость 

неразрывной связи государственной политики, школы и нравственного состояния 

общества. Идея единства нам видится в том, чтобы духовность стала всеобщим 

смыслом государственной политики, а школа – важным этапом механизма 

реализации духовности. Отечественное образование – это основа духовного 

развития страны. 

Поиск путей взаимодействия школы и церкви – задача очень не простая и 

связана она, в том числе, даже не с формой работы, а с самими участниками 

образовательного процесса – родителями, учащимися, учителями, 

администрацией школы, священнослужителями, директором – и нахождением 

между ними взаимопонимания в вопросах соработничества школы и церкви. Как 

всех участников данного процесса объединить невидимой нитью одного 

понимания важности и нужности воспитания и просвещения современных 

учащихся через взаимодействие с церковью? По разного вида данным, становится 

понятно, что родители, также как и учителя с осторожностью и некоторой 

опаской относятся к взаимодействию школы и церкви. Рассмотрим эти позиции.  

Родители предпочитают приобщать своих детей к церкви под личным 

контролем (внутрисемейно) – совместное посещение церкви, разговоры о вере и 

Боге дома в кругу семьи. Те, кто далек от церкви, проявляют резкую 

категоричность и даже некую агрессивность к сотрудничеству школы и церкви. 

Одним из мониторинговых показателей является выбор родителей предмета 

ОРКСЭ (до 25% выбирают модуль «Основы православной культуры», и на 

ежегодных родительских собраниях по выбору курса в 3-х классах высказывают 

свое опасение, а порой даже негативную реакцию).  



Таким образом, родители делятся на четыре категории: первая, это те, кто 

считает правильным семейно приобщать детей к церкви, без вмешательства 

школы (55-65%); вторая категория это те, кто не против взаимодействия семьи и 

школы в деле приобщения к православной традиции (10%) – к этой же категории 

можно добавить тех, кто зашел в тупик в воспитании своих детей и не знает, как 

дальше на них воздействовать, но понимают, что бездействовать нельзя. Третья 

категория родителей категорически против взаимодействия (30%); и четвертая – 

те, кто индифферентен к воспитанию своих детей, либо те, кто доверяет школе и 

формам работы в ней (30%).  

Учащиеся. 5-7% учащихся хотят, чтобы в школе выстраивалась работа с 

церковью. 30% готовы быть вовлеченными во взаимодействие с церковью, но 

больше косвенно, чем на прямую (через участие в конкурсах рисунков, ДПИ, 

классных часах, экскурсиях и пр.). 30% категорично против взаимодействия 

школы и церкви. 40% не проявляют категоричности – они ни «за» ни «против».  

Учителя. 75% считают эту работу лишней. По разным причинам 

(дополнительная нагрузка, нежелание переубеждать родителей, убеждать детей, 

по личным убеждениям и представлениям).  

Администрация школы (заместители директора по воспитательной и 

учебно-воспитательной работе). В этой категории участников образовательного 

процесса на первый план выходит сугубо личная – человеческая, гражданская, 

христианская позиция. Если администратор считает нужным и важным 

взаимодействие школы и церкви – он будет эту работы выстраивать и отстаивать, 

если нет – будет сопротивляться, либо халатно относиться к работе, либо займет 

пассивную позицию посредственного исполнителя.  

Священнослужители. Взаимодействие со школой зависит от 

заинтересованности священнослужителей. Обратимся к словам Патриарха 

Московского и всея Руси: «Я глубоко убежден в том, что обращение нашего 

народа к вере, несомненно, во многом связано с успехом пастырского служения» 

[1]. Если священнослужители заинтересованы во взаимодействии со школой – 

точки соприкосновения найдутся.  

Роль директора школы в выстраивании данной работы. Эта роль очень 

значима и велика, так как от того какой посыл идет от директора школы, зависит 

мера и степень взаимодействия школы и церкви. Рассматривая роль директора 

школы, надо акцентировать внимание на современной личности директора, его 

профессиональных требованиях, которые к нему предъявляются государством, 

его профессиональных компетенциях и меру ответственности за происходящие в 

школе процессы.  

Личность директора школы сегодня и, например, 20-25 лет назад – это 

разные требования и разные стартовые позиции. Если раньше директором школы 

становился учитель, причем, лучший учитель, отработавший в школе не один 

десяток лет, то сегодня по сути, хоть директор и имеет высшее педагогическое 

образование, но основные требования к нему предъявляются государством не как 

к учителю, а как к управленцу, экономисту, юристу, хозяйственнику – умеющему 

работать в кризисных, экстремальных условиях, работать с надзорными органами  



 
29 марта 2016г. Встреча учащихся школы с протоиереем о. Димитрием 

(Карнауховым) в рамках проекта «Православный час»  

 

и исполнять зачастую алогичные задачи в режиме финансово-экономического 

кризиса. Мера этой нагрузки на руководителя сегодня не просто велика, она 

лишает его творчества. А работа с церковью – это творчество. Это умение увидеть 

образ выпускника не только по привычным требованиям, но и с духовно-

нравственной позиции, чтобы не просто «специалист был грамотный, а Человек 

был хороший, светлый, праведный, добродетельный». И вот в этом жестком 

отборе, ритме и с требованиями, предъявляемыми к директору школы – директор 

в рамках своей работы (исключительно в профессиональных границах) не то, что 

отходит от церкви, он не доходит до взаимодействия с ней.  

Вот в чем основная, на наш взгляд, проблема. А с учетом того, что и 

священнослужители имеют большую нагрузку, и служат без временных 

ограничений – не происходит того полноценного контакта, о котором мы говорим 

последние годы, поднимая вопросы соработничества церкви и образования. Но, 

не будем обреченно смотреть на ситуацию. Роль директора школы имеет 

огромную силу, переходящую в убеждение, рычаги воздействия, стратегическую 

линию развития учебно-воспитательного процесса в школе и образования в 

целом. Рассмотрев позиции и взгляды участников образовательного процесса на 

взаимоотношения, взаимодействие школы и церкви перейдем к современному 

состоянию и перспективам взаимодействия общеобразовательной школы и 

Православной церкви.  

Процесс взаимодействия общеобразовательной школы и Православной 

церкви имеет три привлекательные стороны: во-первых, в нем осуществляется 



взаимное информирование о воспитательных возможностях, содержании, формах, 

методах каждого из социальных институтов; во-вторых, идет согласование 

усилий школы и Православной церкви в отношении целесообразных действий по 

работе в детско-юношеской среде; в-третьих, осуществляются совместные 

мероприятия по духовно-нравственному воспитанию учащихся, на основе 

социально-педагогической концепции их совместной деятельности. 

Формы взаимодействия школы и Православной Церкви, которые 

существуют, достаточно разнообразны и интересны: это духовно-нравственные 

беседы; знакомство учащихся с православными святынями; экскурсии; 

историческое краеведение; факультативные занятия; совместная подготовка и 

проведение государственных и религиозных праздников; кружковая работа; 

сотрудничество в конкурсах рисунков и т.д. Необходимо отметить и 

взаимодействие педагогов, священнослужителей и родителей в профилактике 

правонарушений. Таким образом, школа и Православная Церковь, с учетом 

автономности сторон, на основании существующей нормативно-правовой базы 

может стать незаменимыми партнерами в деле духовно-нравственного 

воспитания гармонично развитого, морально цельного человека, 

высоконравственной личности, стремящейся к совершенству. 

Вера православная долго была гонима, и подрастающее поколение было 

отторгнуто от отеческих традиций. Но можно с уверенностью сказать, что сегодня 

для нас наступило время не только надежды, но и реальной совместной 

деятельности. 
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Протоиерей о. Димитрий Карнаухов,  

настоятель Храма  

иконы Божией Матери «Знамение»  

г. Дивногорска 

 

ДУХОВНОЕ  И  НРАВСТВЕННОЕ  ВОСПИТАНИЕ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  И  РОДИТЕЛЕЙ  

 

Человек рождается в этот мир совершенно беспомощным и неопытным. Его 

душа – это чистый пустой сосуд, заполнять который будут сначала родители, а 

затем воспитатели и педагоги. Заполнят они этот сосуд тем, чем наполнены сами. 

С точки зрения науки, воспитание – это передача накопленного опыта от 

старшего поколения к младшему, развитие личности человека в соответствие с 

моральными и нравственными законами общества, в котором он живет. Но 

невозможно говорить о воспитании человека, не определив его мировоззрение. 

Мы будем рассматривать воспитание с позиции православной веры.  

В воспитании личности ребенка перед нами всегда стоит реальный образ, к 

которому мы должны стремиться, – это образ Иисуса Христа. Некоторые 

возразят, что невозможно подняться на такой уровень. Но история нашей страны 

говорит об ином: жизнь новомучеников и исповедников Российских, проливших 

свою кровь за веру; жизнь многих тысяч советских людей, погибших за нашу 

Родину в годы Великой Отечественной войны, свидетельствует о высокой 

духовной и нравственной основе, которая была заложена в воспитании и 

становлении их личности. 

Понятия нравственности и духовности неотделимы друг от друга, но не 

тождественны.  

Нравственность – категория закона, это правила определяющие поведение в 

обществе. Человек нравственный – это человек законопослушный, не 

нарушающий общепринятых законов морали. Нравственность – это покров, 

внешняя оболочка, за которой могут скрываться далеко нелицеприятные 

поступки. Страшным примером этому является смерть Иисуса Христа. Его 

распяли порядочные, богобоязненные, нравственные люди, безукоризненно 

исполняющие Закон того времени.  

Духовность же заключена в душе человека. О ней свидетельствуют мысли, 

желания, наши намерения и цель жизни, к которой мы стремимся. Это 

прикровенная скрытая от чужих глаз жизнь, протекающая внутри человека. 

Духовность – это чистота души от всего, что противоречит евангельским 



заповедям. Человек духовный – тот, кто следит за чистотой помыслов, кто более 

всего обращает внимание на очищение своей души от гордости и всяческой 

скверны, и преодолевает их.  

К великому сожалению, мы очень мало уделяем внимания развитию 

духовных качеств ребенка. Мы, родители и учителя, зачастую стимулируем в 

детях лидерство и эгоизм. «Ты – лидер! Ты должен…» – вот что постоянно 

слышит ребенок и в школе, и дома. Родители, сами того не осознавая, кладут 

детей на плаху. Для таких детей даже самый маленький промах становится 

трагедией.  

Как же правильно воспитать ребенка в русле православного мировоззрения? 

Мы не сможем этого сделать, будучи сами не воспитанны. Начинать нужно с себя 

– измениться самому. Нет воспитания там, где нет самовоспитания. Примером 

детям, прежде всего, должны стать именно родители. Вряд ли ребенок вырастит 

нравственным, если родители ведут аморальный образ жизни. Только свой 

собственный пример может быть основой воспитания. Мои интересы станут 

основой интересов ребенка. Все наши усилия тщетны, если мы только говорим, не 

подтверждаем слова делами.  

Самое главное и основное в воспитании детей – это любовь. Родители 

должны любить своих детей, а это значит жертвовать всеми своими силами ради 

ребенка. Детям нужны, как воздух, наша любовь и наше внимание. Совместные 

дела, прогулки, чтение, совместные походы в театры, кино, на выставки и 

концерты. Именно так ребенок получает и усваивает духовно-нравственные 

законы жизни. Через наши слова, поступки, жесты, через наше отношение к 

другим людям выстраивает он свои отношения с миром. 

Учеными давно доказано, что ни одно впечатление не исчезает из нашего 

подсознания. Человек – это бесконечный компьютер. Вся информация, 

полученная извне, действует на человека, создавая его духовный потенциал. Что 

заложим мы в себя и своих детей? Мы сами определяем свою жизнь. Помоги нам 

Бог выбрать правильный путь и повести по нему наших детей.  
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ИЗ  ИСТОРИИ  ЖЕНСКОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  В  ПРИЕНИСЕЙСКОМ  

КРАЕ  В  ПОЗДНЕТРАДИЦИОННОЕ  ВРЕМЯ  
 

XXI век по всем признакам становится веком женщины. Не случайно 

гендерная история, то есть история женщин, их роль в развитии мирового 

сообщества стала одним из ведущих направлений современной исторической 

науки. Справедливо считается, что положение женщины в обществе является 

главным показателем уровня развития самого общества. И дело не только в 

степени равноправия в морально-нравственном плане полов, а в уровне 

включенности прекрасного пола во все сферы жизни, от чего зависели общие 

темпы прогресса. Ведь один из парадоксов человечества заключается в том, что в 

силу био-психических особенностей женщина потенциально интеллектуальнее 

мужчины, но качественно ведущая поисковая роль в классовых обществах 

принадлежит мужчинам [1]. Естественно, интеллектуальные потенции женщин 

эффективнее реализовываются при условии равноправии полов и доступности 

образования. 

В этом плане, якобы варварский русский народ, выгодно отличался от 

других народов. На Руси – России женское образование развивалось 

парадоксально. В отличие от мусульманских стран Востока женщина ещѐ в 

раннеклассовой Руси во многом была равноправной с мужчинами. Поэтому уже 

во времена Ярослава Мудрого грамоту знали не только дети некоторых князей и 

бояр, но и простолюдинов. Так, авторами и получателями некоторых берестяных 

грамот хозяйственного и личного содержания были женщины. Однако в лихие 

века татаро-монгольского нашествия и ига грамотность резко упала, а уделом 

женская части сословной знати стал терем.  

Единому Российскому государству в XVI- XVII веках было не до женского 

образования. Редкими очагами грамотности и духовного образования были 

женские монастыри, куда могли отдавать на воспитание или в постриг своих 

дочерей представители различных сословий.  

При Пѐтре I появились некоторые условия для женского образования. Царь 

сломал у знати традиционное отношение к женщине и велел выводить дворянок с 

дочерьми из терема, но до организации образовательного процесса дело не дошло. 



Екатерина II в этой области по праву назвалась преемницей Петра Великого. При 

общем сословном подходе она частично уже отходит от чисто раздельного 

обучения. Учредив для дворянских дочерей Институт благородных девиц в 

Смольном, императрица разрешает смешанное обучение мальчиков и девочек в 

малых народных училищах. Расчѐт был на имущую городскую верхушку, от 

которой в первую очередь, как выше отмечалось, зависела живучесть 

провинциальной общеобразовательной школы. Однако в Сибири местные 

капиталы были незначительными, и не то что женское, но и мужское образование 

приживалось с трудом. Так, из 10 малых народных училищ Сибири только в 

Красноярском учились девочки. В 1792 году их было, благодаря опытному 

учителю Никите Звонникову, даже 11 человек – все из чиновничьих и купеческо-

мещанских фамилий. Их отцы, вероятно, рассчитывали впоследствии на 

выгодную партию дочерей и поднятие своего общественного положения.  

Однако при Александре I общеобразовательная школа вернулась к 

раздельному обучению, правда в подготовительные для уездных училищ 

приходские училища Устав 1804 года разрешал «принимать детей всякого 

состояния без разбору пола и лета». Однако нет сведений, что там учились 

девочки. У имущих верхов местного населения женское образование осталось 

домашним с приглашением частных учителей.  

Начало женского классного образования связано с детскими приютами, то 

есть с организованной властями благотворительностью, которая с 1830-х годов 

стала развиваться не для призрения пожилых и инвалидов, а по линии обучения и 

воспитания детей-сирот и малоимущих слоѐв населения. Кроме губернских 

приказов общественного призрения было создано Главное попечение детских 

приютов Российской империи. В традиционных «сиропитательных домах» и 

приютах для девочек давалось начальное образование.  

Есть мнение, что первой формой организации женского образования 

Приенисейский край обязан православной церкви. Архитектор В.И.Царев, 

переиздавая брошюру церковного автора, ошибочно отнѐс к XVII веку сведения о 

монастырском училище для сирот за 1865 год – «посадские отдавали в местный 

девичий монастырь своих детей для научения грамоте, так как в монастыре были 

грамотные монахини и хорошие начетчицы божественных и церковно-

богослужебных книг» [2]. Это имело место в середине XIX века. Но, по мнению 

жены одного золотопромышленника, в Енисейске «сами монахини были такими 

малограмотными, что можно было только жалеть их учениц» [3].  

Вопрос об организации женского образования школьного типа в 

Енисейской губернии встал в 1840 году, когда председатель Главного попечения 

детских приютов граф С.Г. Строганов предложил открыть приюты в городах 

губернии, справедливо посчитав, что в условиях невиданного 

золотопромышленного бума новоиспеченные богачи должны хоть малую толику 

дать на благое дело.  

Губернатор Василий Иванович Копылов начал, а преемник его Василий 

Кириллович Падалка довѐл до конца материальные и организационные хлопоты 

по открытию приюта в Красноярске. К 1847 году было собрано 12104 рубля. 

Самые крупные пожертвования сделали канский купец I гильдии Гавриил 

Фѐдорович Машаров, по прозвищу таѐжный Наполеон, красноярский купец I 

гильдии, золотопромышленник, потомственный почетный гражданин Пѐтр 



Иванович Кузнецов и Игнатий Рязанов, сын екатеринбургского купца и 

золотопромышленника А. Рязанова. Каждый из них внес по 3000 рублей. 

Остальная сумма была собрана с лотерей, концертов и других пожертвований. 

Это позволило 22 мая 1847 года открыть губернское попечительство о детских 

приютах. В связи с тем, что этот день совпал с днѐм рождения великого князя 

Владимира Александровича, то открытый 15 июля 1848 года приют назвали 

Владимирским.  

В приюте, кроме приходящих детей и нуждающихся семей, были девочки 

на полном содержании – пансионерки. В день открытия Владимирского приюта 

красноярский купец В.Н. Власьевский пожертвовал 1500 рублей для содержания 

двух девочек на проценты с этих денег. На следующий год в приют приняли на 

полное попечение ещѐ 10 человек.  

Сначала приют размещался во флигеле дома коллежского советника 

золотопромышленника Голубкова, который через год отдал весь дом с мебелью и 

имеющимися на усадьбе строениями. Вместе с землѐй пожертвование составило 

21 тыс. руб. [4]. Дом находился на углу Большой улицы (ныне пр. Мира) и 

Дубенского переулка (ныне ул. Парижской Коммуны).  

Обучали девочек по программе одноклассных школ Министерства 

народного просвещения, но с преобладанием прикладных занятий – кройки и 

шитью белья и платья, вязанию, вышиванию, стирке и глажению белья и 

кулинарии [5].  

Владимирский приют принимал участие в устройстве своих воспитанниц по 

выходе из него. Совершеннолетних определяли на места в хорошие семейные 

дома, некоторых из них оставляли в приюте помощницами смотрительниц, 

рекомендовали на службу в магазины. Это дало повод Н.М. Ядринцеву 

язвительно спросить читателя – «приют …должен был положить основание 

женскому образованию в крае, или это заведение для приготовления прислуги?» 

[6].  

В 1861 году попечительницей приюта была жена губернатора Наталья 

Александровна Замятнина, смотрительницей – вдова титулярного советника 

Елизавета Авивовна Ловягина, директором – почѐтный старшина, красноярский 

купец второй гильдии Алексей Михайлович Кабаков, лекарем – врач 

Красноярских богоугодных заведений, законоучителем – священник 

Воскресенского собора Иоанн Рачковский, учителем – штатный смотритель 

Красноярского уездного училища коллежский асессор Антон Климович Мошкин 

[7].  

Только в преддверии отмены крепостного права в условиях активизации 

общественных запросов и сторонников эмансипации центральная власть 

обратилась к проблеме всесословной общедоступной женской школы. 

Разработкой оснований для учреждения женских училищ занялись одновременно 

Министерство народного просвещения и благотворительное Ведомство 

учреждений императрицы Марии. В начале 1856 года министр народного 

просвещения в докладе справедливо подчеркивал: «…до тех пор обширная 

система народного образования у нас имела в виду только одну половину 

народонаселения – мужскую. Женские же учебные заведения предназначены для 

первого сословия дворян и чиновников. Лица же среднего сословия в губернских 

и уездных городах лишены были средств дать своим дочерям необходимое 



образование. От этого без сомнения, зависит как развитие в народных классах 

истинных понятий об обязанностях каждого, так и улучшение семейных нравов и 

вообще всей гражданственности, на которое женщина имеет столь 

могущественное и неотразимое влияние» [8].  

В мае 1858 года выходит «Положение о женских училищах ведомства 

Министерства народного просвещения». Эти женские школы разрешалось 

открывать по желанию городских обществ на их взносы из общественных сумм и 

частные пожертвования. Горожане могли выбирать между первым разрядом 

училища с шестилетним сроком обучения и второразрядным с трѐхлетним 

сроком. Оба разряда «…различаясь в объеме собственно научного образования, 

имеют одну цель – сообщать ученицам то религиозное, которого должно 

требовать от каждой женщины, в особенности же от будущей матери семейства» 

[9].  

По Положению 1858 года полновластно заведовала училищем начальница, 

которая избиралась из лиц, «...имеющих право на открытие училищ и 

заслуживающих полное доверие и одобрение губернатора и директора местной 

гимназии, если таковая есть, а также обывателей города». При этом не были 

прописаны средства общественного контроля за расходом училищных средств. 

Как видим, вновь верховная власть действовала по принципу «спасение 

утопающих – дело самих утопающих», укладывая общественную 

образовательную работу и расходы в прокрустово ложе казѐнных 

организационных и учебно-воспитательных форм. Это естественно вызывало 

недовольство. Поэтому в мае 1860 года вышел проект нового Положения как 

пробный, действующий три года. Он расширял участие городского 

самоуправления в контроле над училищами. При каждом училище 

предусматривался попечительский Совет из пяти «непременных» и двух 

выборных членов «для ближайшего содействия успешному развитию училищ со 

стороны общества». Педагогический же совет по-прежнему решал вопросы 

учебные и воспитательные. 28 июля 1861 года был учрежден Комитет для 

разработки школьной реформы, а 14 июля 1864 года утвердили его «Положение о 

начальных народных училищах». По нему с разрешения властей можно было 

открывать начальные школы общественным учреждениям и частным лицам. 

Учредителям предоставляли право заботиться только о материальном 

обеспечении школ, а руководство учебно-воспитательным процессом оставалось 

у коронной власти. Таким образом, самое массовое низовое звено обучения и 

образования так и не стало бесплатным [10].  

Появление правовой базы по женскому образованию и успешная работа 

Владимирского приюта в Красноярске расшевелили горожан Енисейска, бывшего 

столицей золотопромышленности всей страны. По данным местного 

общественного деятеля и краеведа А.И. Кытманова в 1858 году городской голова, 

купец 1 гильдии Алексей Степанович Баландин, предложил городской Думе 

рассмотреть вопрос об открытии в Енисейске двуклассного женского училища. 

Необходимость его была очевидной, и дело не отложили в долгий ящик. Уже 30 

октября того же года Дума приговорила – из запасного городского капитала 

выделить 10 тыс. руб. на постройку училищного здания, а на содержание училища 

ежегодно ассигновать 1,5 тыс. руб. На первичное же обустройство средства 

решили собрать со всех горожан. Суммы зависели от материального положения, 



которое в русском городе определяло сословную принадлежность: купцы 1 

гильдии вносили 50 руб., 2 гильдии – 30, 3 гильдии – 15, а мещане – по 15 коп. с 

каждой ревизской души, то есть с налогоплательщика мужского пола.  

Вышестоящее начальство это благое начинание одобрило, но министр 

образовательного ведомства уменьшил вдвое сумму на строительство, посчитав 

вероятно, что окружному городу не по рангу иметь приличное здание женского 

училища второго разряда.  

Из-за формального отношения министра здание в 1860 году не достроили, а 

между тем близилась очень торжественная дата – на 27 августа была намечена 

коронация Александра II. Поэтому под училище за 300 руб. в год арендовали дом 

мещанина Хорошева, а день коронации в здании Общественного (ошибочно 

Благородного) собрания торжественно открыли первое в Сибири женское 

училище молебном, речью священника Иоанна Хнюнина и парадным обедом у 

А.С. Баландина.  

Со времени открытия по 15 июня 1861 год бюджет училища выглядел 

следующим образом: от купцов и мещан поступило 1869 руб., от концерта – 150 

руб., платы за обучении – 560 руб., купца Дементьева – 49 руб.  

Инициатор этого прогрессивного начинания Баландин подарил учебных 

пособий на 26 руб. и ежедневно выдавался ученицам за его счѐт белый хлеб. Три 

же купца позаботились о духовной пище, подарив училищу по иконе. Среди 

расходов, кроме строительных, были плата Хорошеву, покупка мебели и прочего 

на 947 руб., а также 2008 руб. годового жалования учителям. Ими стали 

священник Иоанн Хнюнин, три учителя уездного училища: арифметики – 

Лисавин, истории и географии – Первых и чистописания – Карлов. 

Воспитательницей стала дочь бывшего учителя школы военных кантонистов 

Александра Петровна Потылицына, обучавшая девочек рукоделию [11].  

Примеру енисейцев последовали жители Канского округа и открыли в 1864 

году женскую приходскую школу. Помимо Канского протоиерея учредителем, то 

есть давшим средства, стал купец первой гильдии Тимофей Васильевич Савенков, 

отец будущего директора Красноярской мужской гимназии Ивана Тимофеевича. 

Коллектив учителей составляли законоучитель Михаил Григорьевич Коновалов, 

преподаватель русского языка, арифметики и чистописания Евгений Дмитриевич 

Быстров, географию и русскую историю – сам протоиерей и рукоделию Варвара 

Ивановна Савенкова, которая одновременно выступала воспитательницей [12].  
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Как показывает исторический опыт, духовное и нравственное развитие 

общества не всегда являются залогом успешной экономики, торговли или 

благосостояния граждан, но именно на этих качествах держится вся сила и 

могущество нашей страны. Настоящее и будущее российского общества, прежде 

всего, определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным 

сохранением и развитием культурных, исторических традиций и ценностей, 

укладов общественной жизни, сохранения достояния всех многонациональных 

народов России.  

Важнейшей целью образования, наряду с интеллектуальным, творческим, 

физическим и профессиональным развитием человека является духовно-

нравственное развитие. В соответствии с федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» эта цель достигается в процессе воспитания, обучения 

и является общественно значимым благом, осуществляемым в интересах 

человека, семьи, общества и государства [4].  

Наряду с различными направлениями в работе школы по духовно-

нравственному воспитанию одним из значимых является изучение учебного курса 

по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРКСЭ). После 

двухлетней апробации этот курс был включен в федеральный базисный учебный 

план и введен во всех общеобразовательных учреждениях с 1 сентября 2012 года 

в 4 классах. К такому решению Министерство образования и науки Российской 

Федерации пришло после подведения результатов апробации. «Результаты 

двухлетней апробации комплексного учебного курса ОРКСЭ свидетельствуют о 

его педагогической эффективности, значительном влиянии на нравственное 

состояние обучающихся, их отношения с родителями (законными 

представителями). Введение ОРКСЭ было поддержано учителями, 

руководителями школ, обучающимися и их родителями, общественностью. 88% 

родителей, 94% учителей, 93% руководителей школ, 91% представителей органов 

исполнительной власти положительно отнеслись к введению ОРКСЭ. ОРКСЭ 

формирует у обучающихся культуру межнационального и межконфессионального 



общения, уважительное отношение к культурным, религиозным традициям 

народов России, развивает интерес к морально-нравственным аспектам 

социальной жизни человека» [2].  

Осознавая значимость введения курса ОРКСЭ, многим захочется узнать, что 

дает данный курс. В статье будут рассмотрены основные цели и задачи модуля 

«Основы светской этики», входящего в курс «Основы религиозных культур и 

светской этики», а также приведена методическая разработка урока.  

В рабочей образовательной программе курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» – модуль «Светская этика» сказано: «Изучение курса «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы светской этики» направлено на 

достижение следующих целей: развитие представлений о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи и общества; 

формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе; формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России, об 

исторической роли традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных  
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традициях народов России; становление внутренней установки личности 

поступать согласно своей совести.   

Этот курс не только готовит учащихся к освоению в основной школе основ 

обществознания и истории, но и способствует развитию и воспитанию личности. 

Это имеет огромное значение для формирования гражданской позиции, умения 

ориентироваться и действовать в современном обществе на основе социального 

опыта. Без решения этих задач невозможны выработка общероссийской 

идентичности и адаптация к поликультурному глобализирующемуся миру».  

В содержании курса заложены такие жизненные ориентиры как ценность 

жизни, ценность природы, ценность человека, ценность добра, ценность истины, 

ценность семьи, ценность труда и творчества, ценность свободы, ценность 

социальной солидарности, ценность гражданственности, ценность патриотизма, 

ценность человечества.  

Использованный в курсе деятельностный подход позволяет не только 

познакомиться с окружающим миром и вышеуказанными ценностями и найти 

ответы на интересующие ребѐнка вопросы, но и освоить важнейшие понятия и 

закономерности, позволяющие объяснить устройство мира.  

Главная задача учителя – повлиять на мировоззрение ребенка, причем 

повлиять таким образом, чтобы он сам осознавал, что именно от него зависит 

существование других людей и мира в целом. Ведь что такое нравственность? Это 

индивидуальная позиция, позволяющая сохранять человеку чувство достоинства, 

поступать, что называется «по совести» [3].  

Для достижения этой задачи учитель должен не просто передать ребенку 

знания, а сам быть примером для ребенка. Учитель должен демонстрировать 

знание основных этических понятий, уметь иллюстрировать их на понятных 

ученику примерах, знать основные тенденции развития современной культуры, 

проявлять эрудицию. Он должен уметь объяснить, почему ребенку в конкретных 

ситуациях необходимо поступать определенным образом и почему это будет 

нравственным. При этом важно, чтобы педагог демонстрировал собственную 

нравственную позицию.  

Во взаимоотношениях учителя с учеником должен преобладать 

демократический стиль общения. Ученик же должен проявлять активность, 

самостоятельность суждений, навыки сотрудничества и работы в коллективе, 

уметь слушать не только учителя, но и своих сверстников [3].  

В следующей части статьи будет представлена методическая разработка 

урока на тему: «Счастье и смысл жизни» в рамках курса ОРКСЭ модуля 

«Светская этика».  

Методическая разработка урока «Счастье и смысл жизни» интегрирует 

опыт духовно-нравственного становления, воспитания и развития личности, 

накопленный в сфере церковной и светской этики, народного образования, 

православной педагогики и мировой культуры.  

Активный диалог и взаимодействие между ними и растущей личностью 

дает новый позитивный результат, отвечает приоритетным целям развития 

общества. Целью урока является развитие и становление жизненных ценностей и 

ориентиров у младших школьников, основанных на представлениях о добре, 

нравственности, духовности, чести и достоинстве.  

 



Информационная карта урока 

План урока 
I. Организационный момент      3 мин. 

II. Проверка домашнего задания     4 мин. 

III. Повторение пройденного материала    3 мин. 

IV. Создание проблемной ситуации    3 мин. 

V. Сообщение темы урока      1 мин. 

VI. Получение новой информации     15 мин. 

VII. Физкультурная минутка      1 мин. 

VIII. Закрепление       9 мин. 

IX. Рефлексия        3 мин. 

X.  Домашнее задание      2 мин. 

XI. Эпилог         1 мин. 

 

Урок строится на принципе сотрудничества, делового партнерства учителя 

и учащихся, используется частично-поисковый и проблемный метод. Результатом 

такой деятельности является не только получение знаний, но и формирование 

навыков учебной работы, овладение не готовым знанием, а его выработку. При 

организации познавательной деятельности используются разнообразные формы 

организации работы: групповая, парная, индивидуальная. На уроке ставятся такие 

вопросы-проблемы, где у учащихся возникает необходимость обосновывать свою 

точку зрения, т. е. использовался принцип обоснованного ответа.  

Применение ИКТ на занятии усиливает положительную мотивацию 

обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся, делает урок 

эмоционально насыщенным и полноценным, наиболее наглядным и способствует 

повышению качества образования. Ученики являются активными участниками 

учебного процесса для достижения поставленных целей и раскрытия темы урока. 

На уроке царит теплая и доброжелательная атмосфера, что способствует активной 

работе. Процесс обучения на уроке построен таким образом, чтобы успеха 

добился каждый ребѐнок в меру своих способностей и возможностей.  

На уроке использовался «Дневник добрых дел», который учащиеся ведут в 

течение года. Этот приѐм нацелен на воспитание духовно-нравственных качеств: 

уважения и взаимопомощи другим, уверенности в себе, сотрудничества. 

Здоровьесберегающая среда организована через создание комфортных условий во 

время проведения урока, смену видов деятельности, соблюдение гигиенических 

требований и выполнение физминутки в игровой форме. Благодаря этому 

избегается перегрузка и переутомление, сохраняется продуктивная мотивация к 

учению. Рефлексия урока носит учебную направленность и показывает 

осознанность приобретѐнных знаний, дети оценивают свою деятельность и 

достигнутые результаты с использованием ассоциативного приема (нахождения 

на вершине горы, у подножия или в пути восхождения).  

 

 

 

 



Этапы урока Ход урока 

I. 

Организацион-

ный момент 

Приветствие учеников. Проверка готовности к уроку (дневник, 

тетрадка, пишущие принадлежности). Учитель объясняет, что 

предстоит на уроке и даѐт детям установку на получение новых 

знаний и умений.  

II. Проверка 

домашнего 

задания 

Учитель предлагает открыть детям «Дневник добрых дел» и 

назвать добрые дела и поступки, свершенные детьми за неделю. 

Каждый ребенок называет по одному самому важному на его 

взгляд доброму поступку и в случае соответствия правилу о 

добре, ученик достает из «шкатулки доброты» сердечко, 

которое может приклеить на «дневник добрых дел». Затем 

передает шкатулку другому ученику и так, пока каждый не 

озвучит своѐ дело. После этого учитель задает детям вопрос: А 

какие мысли возникают у вас, когда вы совершаете доброе 

дело?  

Доброта – это, прежде всего, бережливое и внимательное 

отношение к чему-либо. Каждое доброе деяние делает нас 

лучше, каждый поступок, совершенный во благо другому и не в 

ущерб себе, заслуживает уважения и поощрения.  

Затем учитель предлагает отложить дневники «добрых дел» в 

сторону и приступить к повторению пройденного материала.  

III. 

Повторение 

пройденного 

материала 

 

Чтобы повторить пройденный материал, учитель предлагает в 

карточках подобрать к понятиям правильное значение слов.  

Можно пользоваться словарем. После того, как дети выполнили 

задание, им предлагается в парах проверить правильность 

выполнения задания друг у друга. На экране появляется 

правильно выполненное задание.  

IV. Создание 

проблемной 

ситуации. 

 

Открывают учебники на странице 30. Перед учениками текст, 

который предлагается прочитать по ролям, попробовать 

вникнуть в ситуацию, произошедшую у сверстников после 

уроков, и ответить на следующие вопросы: 

- О чем спорили ребята?  

- Что вызвало их удивление?  

- Какой основной вопрос можно задать в этой ситуации? 

Сравниваем варианты, озвученные в классе, с авторским 

вариантом:  

«Ради чего человек совершает те или иные поступки?» 

V. Сообщение 

темы урока 

Правильно ответить на этот вопрос ученики смогут, изучив 

новую тему урока, которая называется: «Счастье и смысл 

жизни». 



VI. Получение 

новой 

информации  

Учитель задает детям вопрос: «Откуда берется счастье?». Дети 

высказывают свои предположения, а затем учитель предлагает 

посмотреть притчу «Сам слепи свое счастье».  

Цель-Мечта-Счастье-Смысл жизни. Учитель объясняет детям о 

понятии целеполагания перед любым начатым делом. Вместе с 

детьми определяет суть, что такое мечта, какие чувства 

приходят, когда мечта сбывается.  

Учитель задает вопрос детям: «А чтобы быть счастливым – 

нужно трудиться или счастье и труд понятия не совместимые?». 

Дается возможность высказаться детям, затем учитель 

произносит фразу: «Когда вы работаете, вы становитесь 

флейтой, в сердце которой шепот часов превращается в музыку. 

И кто из вас хотел бы стать тростником, немым и молчаливым, 

когда всѐ остальное поет?» Звучит музыка флейты.  

Учитель дает задание. 

Прочитав текст учебника на странице 32, ученики пробуют 

сделать вывод по проблеме урока и ответить на вопрос, 

поставленный в классе: «Ради чего человек совершает те или 

иные поступки?» 

Сравнивают вывод с авторским.  

VII. 

Физкультурная 

минутка  

(20 минут от 

начала урока) 

Учитель произносит считалку и показывает выполнение 

упражнений.  

РАЗ, ДВА, ТРИ! 

Мы учились и устали, (движения по тексту) 

Дружно все мы тихо встали, 

Ручками похлопали — 

Раз, два, три! 

Ножками потопали — 

Раз, два, три! 

Встали, сели, встали, сели 

И друг друга не задели. 

Мы немножко отдохнѐм 

И опять учить начнѐм. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Выше руки! Шире плечи! 

Раз, два, три! Дыши ровней! 

От зарядки станешь крепче (изображают силача) 

Станешь крепче и сильней. 



VIII. 

Закрепление 

Учитель делит детей на группы по 4-5 человек. После чего 

объясняется задание, каждой группе раздаются листы ватмана и 

фломастеры. На ватмане нарисовано «дерево счастья». Задача 

группы нарисовать на дереве «листики счастья». Основываясь 

на полученные знания и свое представление о счастье, дети 

рисуют листики, пишут разные дела, блага, которые делают 

людей счастливыми. Затем группа представляет свою работу 

перед всем классом.  

IX. Рефлексия Учитель раздает детям карточки «Уровень моего счастья». На 

шкале от 1 до 10 нужно отметить свой уровень счастья. В 

случае если ребенок делает отметку на максимальной шкале, 

учитель предлагает написать на листочке, из чего состоит его 

счастье. А если отметка на шкале не на максимальном уровне, 

тогда дети пишут, чего не хватает для счастья.  

X. Домашнее 

задание 

Заполнить карточку «Мои жизненные ценности» и вклеить в 

тетрадку.  

XI. Эпилог По окончании урока учитель спрашивает детей, как жить, чтобы 

быть счастливым? Выслушав ответы, учитель передает детям 

ответ на этот же вопрос преподобного Амвросия Оптинского – 

старца, причисленного к лику святых Русской Православной 

церкви.  

Играет последний куплет песни известного русского баяниста 

Геннадия Заволокина – «Как жить?» 

На этих словах, учитель желает детям всего самого хорошего и 

доброго. А также напоминает про совершение добрых дел и 

фиксации их в «Дневнике добрых дел».  

 

Данная разработка урока была апробирована на открытом уроке 

муниципального уровня и представлена на региональный конкурс «За 

нравственный подвиг учителя-2015» в категории лучшая разработка урока 

ОРКСЭ, где получила «высокую экспертную оценку».  
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Горяинова Светлана Михайловна,  

учитель школы №2 с 1983 по 1996 годы,  

Ветеран труда  

 

НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ – ОСНОВА  

ХАРАКТЕРА  

 

Одной из главных задач нас, людей старшего поколения, является передача 

молодежи нравственной мудрости таким образом, чтобы и будучи взрослыми, они 

воспроизводили эту мудрость не зависимо от жизненных обстоятельств.  

Главный стержень в нравственной мудрости – характер, а главная черта 

характера – совесть. Внутренний голос совести не есть абстрактность, а 

святейший дар, без которого невозможна нормальная жизнь и деятельность 

человека, это внутренний моральный контролѐр добра и зла. Хочу привести в 

качестве примера фрагмент стихотворения «Совесть» Н. Рыленкоковой:  

«Мы делаем для памяти зарубки. 

Не доверяя собственным следам. 

А совесть помнит все наши поступки 

И не стареет вопреки годам.  

Она скромна, не говорит ни слова. 

Пока не взвесит мыслей, слов и дел, 

И вдруг напомнит прямо и сурово 

Как раз о том, что ты забыть хотел.  

Ей все равно – шумит ли в поле вьюга, 

Поют ли в перелеске соловьи –  

Держи ответ, и ни жены, ни друга 

В свидетели напрасно не зови.  

Чего скрывать, с ней нелегко живется, 

Но мы гордимся в новый путь спеша. 

Что совестливый издавна зовѐтся 

У нас в народе Русская Душа»!  

О чем может нам говорить совесть? (Со весть – совершенная правдивая 

весть). В соответствии с совестью я выделяю 7 черт характера: доброта; 

благородство (воспитание совести ведет к Благородству – роду семьи, 

человеческому роду вообще); верность; мужество (смелость); скромность; 

уважение (к себе и другим); правдивость (отсутствие еѐ ведет к страху перед 



Совестью). Я и называю это столпами характера. Имея в арсенале своего 

характера такие черты можно говорить об искусстве жизни. В чем же заключается 

искусство жизни?  

Искусство – понятие красивое и многообразное: музыкальное искусство, 

искусство живописи, архитектуры и т.д. А что значит прожить красивую жизнь? 

Неверно нанесенный мазок краски кистью – испортит уникальный пейзаж, одна 

фальшивая нотка – и нет красоты звучания музыкального произведения. А есть ли 

ошибки в жизни Человека, которые могут помешать искусству его жизни? Да, 

есть, если человек живет безнравственной, бездуховной жизнью. 

У человека может быть всѐ: вкусная, разнообразная, дорогая еда, фирменная 

одежда, деньги, роскошная квартира, не менее роскошная мебель, престижный 

автомобиль, дача… – все земные блага, а он может быть несчастен.  

Почему? Да потому, что рядом может не оказаться людей, которые с 

радостной улыбкой встречают его дома, на работе и в других местах; которые 

любят его всегда: больным и здоровым, печальным и радостным, правым и 

виновным.  

Это самое бесценное богатство нашего характера – уметь любить, отсюда и 

все остальные черты.  

И что важно понимать и принимать как истину: это богатство – уметь 

любить, не зависит от прихотей кабинета министров и президента, это умение 

нельзя купить или передать кому-то, оно есть в человеке, или его нет – как талант. 

Хочется пожелать всем, чтобы это умение появилось в каждом и никогда не 

покидало нас.  

С возрастом восприятия меняются, но надо научиться «уходить» от своего 

возраста и как можно дольше оставаться молодым.  

Возраст не определяется долготою жизни и состоянием нашего тела, он 

измеряется другим мерилом: что сделать и как? 

Можно быть мудрым в возрасте, молодым Душой и делать добрые, 

полезные дела, а можно быть молодым и глупым.  

И в подростковом, и в зрелом возрасте поступки человека определяются его 

интеллектом. Надо научиться жить в любом возрасте тем, что не стареет и не 

устаревает, что от века и на века: всѐ любить, что делаешь, и любое дело – делать 

с любовью.  

Подумать только: сколь же счастлив человек, если он от любого занятия 

испытывает радость, а в глазах сверкает детская искренность.  

Если человек живет в служении вечному, любви, в прекрасной ткани 

мироздания, – оттачивая черты своего характера, то жизнь его будет 

благословенной и счастливой.  

И последнее: каждое утро нового дня будем встречать, как нераскрывшийся бутон 

цветка. Как быстро бутон раскроется и каким цветом расцветет цветок-день, 

зависит от нас.  

 



РАЗДЕЛ  II.  
 

ГРАЖДАНСКО- 
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  

ВОСПИТАНИЕ  
 
 

 
 
 

 

 

 

  



 

Яшин Михаил Евгеньевич,  

депутат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации шестого 

созыва,  

председатель правления Красноярской 

региональной организации Общероссийской 

общественной организации «Российский Союз 

ветеранов Афганистана», 

Почѐтный Гагаринец  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска  

 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  В  ШКОЛЕ – 

ФУНДАМЕНТ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОТЕЧЕСТВА  

 

У нас нет никакой, и не может быть другой объединяющей идеи, кроме 

патриотизма… Никакой другой идеи мы не придумаем, и придумывать не 

надо.  

Президент  Российской Федерации Владимир Владимирович Путин  

 

Патриотическое воспитание школьников – это систематическая и 

целенаправленная деятельность по формированию у учащихся чувства верности 

своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Сегодня это не 

просто задача школы, это национальная идея, обозначенная Президентом страны 

Владимиром Владимировичем Путиным.  

Патриотическое воспитание молодежи обязательно должно быть 

совместным делом школы и таких учреждений, как музеи, школы искусств и дома 

культуры. Общеобразовательные школы, взаимодействуя с ними в рамках 

программ по патриотическому воспитанию, приобщают молодежь к культурному 

и историческому наследию нашей страны.  

К основным мероприятиям, направленным на патриотическое воспитание 

молодежи прежде всего следует отнести: 

 оборонно-спортивные игры; 

 благоустройство памятников истории; 

 участие в региональных и всероссийских акциях «Обелиск» и «Вахта 

памяти»;  

 шефство над ветеранами Великой Отечественной войны, матерями 

погибших воинов-интернационалистов;  

 участие в акциях «Письмо солдату» и «Посылка солдату»;  

 посещение краеведческих, исторических музеев и художественных 

галерей;  

 беседы и классные часы;  

 муниципальные и региональные тематические конкурсы и т.д.;  



 коллективно-творческие дела; 

 фестивали творчества.  

Самым важным аспектом во всей воспитательной системе является военно-

патриотическое воспитание, так как именно оно способствует подготовке будущих 

защитников Отечества. В рамках данного направления в юношах воспитываются 

такие качества, как надежность и твердость характера, физическая выносливость, 

а также смелость. Все эти черты являются неотъемлемыми не только для тех, кому 

предстоит служить в армии, защищая свою страну, но и для рядовых профессий, 

например, врачей и учителей.  

Но существуют серьѐзные проблемы на пути военно-патриотического 

воспитание молодежи. К основным проблемам относятся: изменение ценностных 

ориентиров молодежи и снижающийся образовательный уровень молодежи.  

Ценности, которые были актуальными для молодого поколения 20 лет 

назад, существенно изменились, сдвинувшись в сторону прагматизма. 

Коллективный успех, который являлся первостепенным ранее, сегодня 

значительно уступает индивидуальному и многие представители подрастающей 

молодежи ориентированы на удовлетворение собственных потребностей. 

Российский патриотизм и интернационализм невозможно рассматривать в 

отрыве друг от друга. Сегодня сущность военно-патриотического воспитания 

состоит в выработке гибкой системы, на основании которой следует вести 

целенаправленную работу по формированию у молодежи любви и преданности  

 

 
Напутствие Гагаринцам от Депутата Государственной Думы РФ Михаила 

Евгеньевича Яшина  



 
Юные Гагаринцы – участники акции «Посылка солдату»  

 

Родине, чувства уважения к ратному труду, воинской службе, к героическим 

традиции. 

Отрадно видеть, какое внимание уделяется патриотическому воспитанию в 

дивногорской школе №2 им. Ю.А. Гагарина. Патриотическое чувство, зарождаясь 

из любви к своей малой родине, пройдя через целый ряд этапов на пути к 

зрелости, поднимается до общегосударственного самосознания, до осознанной 

любви к своему Отечеству.  

Участие отряда школы «Гагаринцы» во Всероссийской акции «Вахта 

памяти-2016» является наглядным примером – ведь патриотизм всегда конкретен, 

направлен на реальные дела. Деятельная сторона патриотизма является 

определяющей, именно она способна преобразовать душевные порывы в нужные 

для Отечества и государства дела и поступки. 

В работе школы гармонично сочетаются духовно-нравственные традиции 

российского народа, с гражданско-патриотическим воспитанием. Не сбавляйте 

обороты, лишь любовь к Родине и Вера поможет стать истинным патриотом, 

любящим и уважающим свое Отечество. 

 

 

 

  



 

Фёдоров Игорь Геннадьевич,  

заместитель директора  

по научно-методической работе  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска,  

учитель высшей категории,  

Почѐтный работник общего образования РФ  

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО  

ВОСПИТАНИЯ  В  ШКОЛЕ  
 

Современная школа призвана решать жизненно важные задачи реализации 

ценностных оснований образования, одним из которых является гражданско-

патриотическое воспитание. Поставленная на современном этапе перед школой 

задача гражданско-патриотического воспитания предполагает не только 

формирование веры и убеждений, но и претворение теоретических предложений в 

конкретные дела, что чѐтко обозначил Президент России В.В. Путин в своѐм 

ежегодном послании к Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года: «Нам 

нужны школы, которые не просто учат, что чрезвычайно важно, это самое 

главное, но и школы, которые воспитывают личность, граждан страны – 

впитавших еѐ ценности, историю и традиции. Людей с широким кругозором, 

обладающих высокой внутренней культурой, способных творчески и 

самостоятельно мыслить» [3. С.8].  

В связи с этим, в последнее время активизировался поиск новых методов и 

форм организации процесса непрерывного воспитания. Непрерывное воспитание 

учащихся определяет основные условия эффективности гражданско-

патриотической работы в учреждении образования: профессионализм, высокий 

уровень идейной убежденности педагогов. Для еѐ эффективного решения от 

школы требуется создание целостной системы по формированию гражданско-

патриотических ориентиров у учащихся. Перед учреждением образования стоят 

следующие цели: приобщение учащихся к социальным ценностям – исторической 

памяти, патриотизму, гражданственности, долгу; формирование основ 

национального самосознания. Для достижения цели по гражданско-

патриотическому воспитанию школе необходимо решить следующие задачи: 

развить у подростков уважение, милосердие и сочувствие к ветеранам войны и 

труда, семьям погибших защитников Отечества, престарелым людям; воспитать 

чувство любви, гордости за свою Родину, готовности еѐ защищать; создать 

необходимые условия для воспитания патриотизма, как духовной составляющей 

личности гражданина.  



Для достижения этой цели и решения вышеозначенных задач в нашей 

школе, МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина» г. Дивногорска, с 2011 года 

действует школьный проект «Межпоколенческая солидарность».  

С середины XX столетия общепринято, что поддержание 

межпоколенческой солидарности является одной из главных функций развитого 

государства, что нашло своѐ отражение в трудах видного французского социолога 

Марселя Мосса [1. С.270-271]. Однако по утверждению А.А. Смолькова, 

руководителя философско-социологического отделения Российской Академии 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ: «Модели 

межпоколенческой преемственности, характерные для стабильных обществ, в 

современной России не находят достаточного воплощения – если в первых 

передача социального опыта от поколения к поколению в известной степени 

предопределяла будущее, то в нашей стремительно модернизирующейся стране 

такой способ трансляции опыта уже не считается нужным и эффективным, в 

результате чего творческий потенциал старших поколений оказывается 

невостребованным» [4. С.6-7].  

Мы же придерживаемся позиции, что добрые отношения между 

поколениями поддерживают общественное равновесие, нравственность, баланс 

между традициями и новаторством, носителями которых являются как старые, так 

и молодые. Особенно это чувствуется в небольших населѐнных пунктах, каковым 

является наш Дивногорск, население которого чуть больше 30 тысяч человек.  

Переходя непосредственно к описанию результатов школьного проекта 

«Межпоколенческая солидарность», обозначим группы людей, являющиеся 

определѐнными поколениями. Исходя из специфики интересов школьного 

воспитания, мы выделяем 3 условных возрастных группы: учащиеся (7-18 лет), 

люди среднего возраста (19-55 лет) и представители пенсионного возраста 

(старше 55 лет), ветераны Великой Отечественной войны, Дивногорска и 

строительства Красноярской ГЭС.  

Основными направлениями проекта, направленными на патриотическое 

воспитание учащихся стали: военно-патриотическое направление, гагаринское 

направление, направление «Красноярская ГЭС – гордость твоя, Дивногорск!» и 

направление «Люди твои, Дивногорск!». Рассмотрим результаты работы по 

направлениям.  

В военно-патриотическом направлении организована следующая работа: 

встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами-

интернационалистами; адресная помощь ветеранам войн; участие в региональной 

акции «Обелиск»; организация и проведение концертов, выставок, классных 

часов, посвящѐнных Дню Победы, Дню защитника Отечества, Дню вывода войск 

из Афганистана, юбилейным датам, связанным с освобождением российских 

городов во время Великой Отечественной войны; участие в городских парадах; 

сохранение исторической памяти об Андрее Мендело, выпускнике школы, 

погибшим в Афганистане 1 апреля 1988 года; акция «Посылка солдату»; участие в 

городской военно-спортивной игре «Виктория»; участие старшеклассников в 

летних учебно-полевых сборах. Кроме того, в год 70-летия Великой Победы мы 

организовали и провели школьный конкурс «Мы вас помним, гордимся и чтим». 



Лучшие работы легли в основу создания одноименной книги, изданной в канун 9 

мая 2015 года [2].  

Гагаринское направление. В 1963 году первый космонавт Земли Ю.А. 

Гагарин посетил Дивногорск, строительство Красноярской ГЭС и школу №2. 

Таким образом, наша школа стала единственным образовательным учреждением 

Красноярского края, в котором побывал Юрий Алексеевич. Работа по этому 

направлению включила в себя ряд мероприятий, направленных на присвоение 

школе – имени Ю.А. Гагарина; сохранение исторической памяти о пребывании 

Ю.А. Гагарина в Дивногорске, на строительстве Красноярской ГЭС и в школе 

№2; встречи с ветеранами города, очевидцами пребывания Ю.А. Гагарина в 

Дивногорске; организация и проведение концертов, выставок, в том числе 

региональных, классных часов, посвящѐнных Дню космонавтики, Дню рождения 

Ю.А. Гагарина; организация и проведение регионального творческого конкурса 

школьников «Гражданин Земли»; участие в общегородских митингах памяти 

Ю.А. Гагарина; подготовка и издание буклета «Юрий Гагарин в Дивногорске»; 

организация школьного конкурса «Стань космонавтом» [5].  

Следующее, важное для нас направление, мы обозначили как – 

«Красноярская ГЭС – гордость твоя, Дивногорск!». Город Дивногорск возник в 

1950-х годах, как населѐнный пункт строителей Красноярской ГЭС, жемчужины 

всей советской гидроэнергетики. Город строился и рос одновременно с 

гидростанцией, и градостроители практически неотделимы от гидростроителей.  

 

 
Встреча Гагаринцев с ветераном Великой Отечественной войны 

Алексеем Дмитриевичем Самохиным 



По этому направлению ведѐтся следующая работа: встречи с легендарными 

ветеранами-строителями Красноярской ГЭС и города Дивногорска; организация и 

проведение концертов, выставок, классных часов, посвящѐнных памятным датам 

из истории строительства Красноярской ГЭС и города; организация и проведение 

творческого конкурса школьников «Красноярская ГЭС – гордость твоя, 

Дивногорск!», ставшего традиционным; участие в общегородских митингах; 

организация экскурсий для школьников на Красноярскую ГЭС.  

Самым же объѐмным, по количеству мероприятий, является направление 

«Люди твои, Дивногорск!». По этому направлению организована следующая 

работа: встречи с прославленными дивногорцами – спортсменами, деятелями 

культуры и искусства, учѐными, политиками, производственниками; встречи с 

известными выпускниками нашей школы; встречи с ветеранами-педагогами; 

организация и проведение концертов, выставок, классных часов, посвящѐнных 

прославленным дивногорцам разных поколений.  

Таким образом, реализуя школьный проект «Межпоколенческая 

солидарность», мы путѐм совместных действий и работы учащихся, их родителей, 

педагогов, известных дивногорцев разных поколений, ветеранов, добиваемся 

решения главной цели патриотического воспитания молодѐжи – приобщение к 

социальным ценностям – патриотизму, гражданственности, исторической памяти, 

долгу перед Отечеством.  
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ  СВЯЗЬ  ПОКОЛЕНИЙ  
 

Управление строительства «КрасноярскГЭСстрой», как 

специализированное строительно-монтажное подразделение Министерства 

строительства электростанций СССР для сооружения каскада 

гидроэлектростанций на реке Енисей было организованно 14 июля 1955 года. А 

это же всего десять лет после Победы над фашистской Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

Но уже за это время разоренная страна почти полностью отстроилась и 

восстановила разрушенное народное хозяйство, что и позволило начать такую 

уникальную стройку Сибири. И то, что еще до войны, в 1930-е годы, только 

планировалось, о чем мечтали энергетики, стало превращаться в явь. Трудностей 

было неимоверно много, но в народе жил тот героический подвиг, который 

совершил советский солдат. Этот подвиг передавался от отцов к детям, от 

старших братьев к младшим, и он мобилизовывал народ на высокие трудовые 

достижения, мы равнялись на Победу.  

Пролитая кровь и отданные жизни героев придавали сил и энергию 

каждому из нас. Да мы и работали под руководством тех победителей, работали с 

ними бок о бок, плечом к плечу. Уже одно то, что строительством самой мощной 

на то время из проектируемых и строящихся гидроэлектростанций руководил 

легендарный по опыту гидроэнергетик Андрей Ефимович Бочкин, подполковник 

инженерных войск, добровольно отказавшийся от брони и ушедший защищать 

Москву, воевавший в составе Белорусского фронта, освобождал Польшу, Данию, 

Германию был ранен, контужен. Награжден орденами Отечественной войны, 

Красного Знамени, медалями. Именно он, Лауреат Ленинской премии, провел 

стройку по всем этапам, подготовив еѐ к предъявлению Государственной 

комиссии, которая присудила сооружению самую высокую оценку – «отлично».  

А рядом с А.Е. Бочкиным трудятся те, кто так рано стал ветеранами 

Великой Отечественной войны. Их в годы строительства гидроэлектростанции в 

Шумихинском створе было много. Назову некоторых. Главный энергетик 

Управления «КрасноярскГЭСстрой» Владимир Павлович Аверченко, сержант, 

командир отделения связи, участник Сталинградской битвы, сражался и на 



Курской дуге. Бригадир электромонтажников Николай Алексеевич Борисов, 

рядовой, пулеметчик, в бою под Великими Луками был ранен, поправился и снова 

в бой. После первого ранения, второе тяжелое ранение, что привело к 

инвалидности. Награжден орденом Великой Отечественной войны, медалями. На 

строительстве Красноярской ГЭС с первых шагов. За выдающийся вклад в 

сооружение гидроэлектростанции удостоен звания Герой Социалистического 

Труда. Начальник Автотранспортного управления «КрасноярскГЭСстрой» 

Всеволод Николаевич Волков. Был призван на Тихоокеанский флот, принимал 

участие в войне против Японии, награжден медалями «За победу над Германией», 

«За победу над Японией». Шофер МАЗ-525 Иван Михайлович Дерюгин, сержант, 

участник штурма Берлина. За доблестный труд награжден орденом Октябрьской 

Революции. Бригадир спецгидроэнергомонтажников Михаил Михайлович 

Жданович, разведчик, участник штурма Берлина, награжден медалями «За 

отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За освобождения Варшавы», «За взятие 

Берлина». За вклад в сборку гидроагрегатов стал лауреатом Государственной 

премии СССР. 

И таких солдат, сержантов, офицеров, бывших воинов Великой 

Отечественной войны в разных должностях на строительстве Красноярской ГЭС 

было много. Героизм с фронтов войны они несли и в мирную жизнь. Для нас они 

были примером во всем. Мы свято чтили погибших за свободу нашей Родины. 

Мы жили на устах с именами маршала Победы Георгия Жукова, автоматчика 

Александра Матросова, партизанки Зои Космодемьянской, генерала Дмитрия 

Карбышева, подпольщика Олега Кошевого, партизан Константина Заслонова, 

Сидора Ковпака и многих других бессмертных героев.  

Поэтому вовсе не случайно на Всесоюзной ударной комсомольской стройке 

Красноярской ГЭС накануне 20-летия Победы в Великой Отечественной войне 

родилось патриотическое движение среди молодых «За себя и за того парня». 

Как это было? 

Мы только с большим триумфом перекрыли Енисей в Шумихинском 

створе. И развернули работы по всему фронту не только в котловане второй 

очереди, но и на всех промышленных площадках, особенно на сооружении 

бетонного завода непрерывного действия. Здесь работала комсомольско-

молодежная бригада плотников-бетонщиков Павла Матвиенко. Она была 

сформирована из демобилизованных воинов, которые пополнили ряды 

строителей после осенней демобилизации. И их захватил порыв трудового 

энтузиазма, что родился в период перекрытия Енисея. Работали ребята на славу. 

Но рабочих рук не хватало.  

Однажды железобетонную канаву, служащую для ливневой канализации, 

под дорогой от бетонного завода к реке, напоминающую настоящий тоннель, 

забило камнями и илом, отчего вода после грозы грозила затопить даже склады с 

цементом подштабельные галереи. Требовалось срочно пробить затор, иначе беда. 

Аслан Диасамидзе ловко орудовал лопатой, но не успев зачерпнуть вторую 

порцию ила, как тут же обвалилась брошенная первая. 

– Бригадир! – раздраженным голосом назвал Павла Матвиенко Аслан – 

Здесь нужен помощник.  



– Да я и сам вижу, что нужен, но где его взять? Все расставлены по своим 

местам. К сожалению, все заняты на ликвидации аварии.  

– Я понимаю, – уже спокойней ответил Аслан, – но без второго мне не 

справиться.  

–А ты представь, что рядом с тобой Александр Матросов, – как-то 

подбадривающе взглянул на товарища бригадир.  

Аслан удивленно взглянул на бригадира и растяжно: «Мат-ро-со-ва?».  

Далее произошло неожиданное. Аслан пошел в бытовку, взял вторую 

лопату и пришел к своей канаве-тоннелю. Он одной лопатой выбрасывал ил и 

камни наружу, потом хватал другую лопату и отбрасывал спрессованный грунт 

дальше. Наружно казалось, что Аслан будто рассердился за такой совет 

бригадира. Но это было не так.  

Закончив работу, члены бригады направились в бытовку. По дороге Аслан о 

чем-то живо разговаривал с комсоргом бригады Виктором Тимофеевым.  

– Знаешь Витя, а ведь Александр Матросов на самом деле придал мне силы. 

Он должен быть всегда с нами.  

Так, казалось бы, случайный эпизод члены бригады обсудили и на своем 

собрании приняли решение: зачислить Героя Советского Союза рядового 

Александра Матросова, закрывшего собой во время боя у деревни Чернушка на 

Псковщине амбразуру вражеского пулеметного дзота, и ценой своей жизни дав 

возможность стрелковому полку овладеть высотой и разгромить фашистов. 

Начальник Управления основных сооружений правого берега на основании 

протокола бригады издал приказ о зачислении Героя Советского Союза 

Александра Матвеевича Матросова почетным плотником-бетонщиком второго 

разряда. Ему был присвоен табельный номер, а бухгалтерия ежемесячно 

начисляла почетному члену бригады заработную плату, которая, опять же по 

решению коллектива, направлялась в Советский Фонд мира. А это значило, что 

бригада дополнительно должна была выполнять нормы выработки за себя и за 

Александра Матросова. В этом и заключался патриотический почин 

комсомольско-молодежного коллектива, подхваченный и другими бригадами.  

Нет, пусть не покажется, что любая бригада могла так поступать. Далеко не 

так. Комитет ВЛКСМ строительства Красноярской ГЭС тщательно подходил к 

каждому почину. Вначале надо было доказать делом, и не один раз, что ваша 

бригада абсолютно добровольно, сознательно, а не ради моды, вступает в это 

движение.  

Второй именной бригадой на строительстве Красноярской ГЭС стала 

бригада плотников-бетонщиков, все в том же Управлении основных сооружений 

правого берега, Ивана Голева. По решению этого коллектива Почѐтным 

бетонщиком их бригады был зачислен летчик-космонавт СССР, Герой Советского 

союза Юрий Алексеевич Гагарин. Поскольку моя статья предназначена для 

сборника Дивногорской школы №2 имени Юрия Алексеевича Гагарина, то я 

надеюсь, что и учителя, и ученики школы хорошо знают жизненный путь 

легендарного космонавта, и мне нет необходимости рассказывать об этом. И 

многие журналисты и я, в том числе, не раз писали о том знаменательном 

событии, которое произошло 25 сентября 1963 года во время укладки первого 

кубометра бетона в станционную часть плотины Красноярской ГЭС.  



У патриотического почина молодежи стройки воистину выросли могучие 

крылья для полета. Вскоре в строй именных встала бригада плотников-

бетонщиков УОС-2 Иосифа Дробышевского. Почетным членом их коллектива 

стал командир пулеметной роты, погибший под Сталинградом Рубен Ибаррури, 

сын пламенной Долорес, Генерального секретаря коммунистической партии 

Испании.  

На водосливной плотине Красноярской ГЭС с инициативой зачислить в 

состав гидростроителей выступила комсомольско-молодежная бригада. Анатолия 

Петухова. Почетной бетонщицей их коллектива стала героическая партизанка, 

Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская.  

А водители бетоновозных самосвалов, где бригадиром был Павел 

Полховский, включили в свою бригаду военного ученого, профессора, генерал-

лейтенанта инженерных войск Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича 

Карбышева, замученного в концлагере Маутхаузен.  

Именные бригады образовались в разных подразделениях 

КрасноярскГЭСстроя. Почетными членами бригад зачислялись: Павел Корчагин, 

литературный герой Гражданской войны; Олег Кошевой, юный подпольщик и 

организатор «Молодой гвардии» в Краснодоне, Герой Советского Союза; Федор 

Андрианович Полетаев, гвардии рядовой Красной Армии, герой движения 

Сопротивления в Италии, погибший в бою под Генуей, Герой Советского Союза, 

и другие.  

Еще шире движения «За себя и за того парня» развернулось на 

строительстве второй ступени Енисейского каскада – на Всесоюзной ударной 

комсомольской стройке Саяно-Шушенской ГЭС, которую сооружал коллектив 

ордена Ленина «КрасноярскГЭСстрой». И наиболее значительный вклад в 

сооружение обеих гидростанций внесли именные бригады Александра Матросова 

и Юрия Гагарина.  

И то, что школа №2 г. Дивногорска добилась права носить имя первого 

космонавта планеты Земля, Героя Советского Союза Юрия Алексеевича 

Гагарина, свидетельствует о том, что патриотическая связь поколений нашей 

Великой России не прервется никогда. И пока мы едины, мы – непобедимы!  

Так держать, молодые патриоты Дивногорска!  
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МАНИПУЛЯЦИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫМ  СОЗНАНИЕМ  В 

АНТИЧНОСТИ: 

ПОЛИТИЗИРОВАННЫЙ  ОБРАЗ  СОКРАТА  В  КОМЕДИЯХ  

АРИСТОФАНА  

 

Известно, что процесс над Сократом имел под собой определенную 

идеологическую подоплеку, общественное сознание в Афинах заранее готовили к 

мысли о вредности деятельности философа. В статье отмечается, что работа 

по противодействию Сократу была длительной, а создание политизированного 

образа Сократа Аристофаном сыграло в этом большую роль.  

Личность Сократа – одна из тех немногих исторических фигур, которая 

обрасла мифами еще при жизни, вызывая споры не только у последующих 

поколений, но и даже уже у современников. К одному из таких мифов, вероятно, 

следует относить полную отстраненность Сократа от всех окружающих его 

событий, отсутствие какой бы то ни было реакции на обидные для философа 

действия или слова. Так, Элиан сообщает нам, что жена Сократа Ксантиппа 

утверждала, что, несмотря на тьму перемен в городе и в их собственной жизни, 

Сократ, выходил ли он из дома или возвращался, сохранял всегда одинаковое 

выражение лица, так как свыкался со всем без труда, никогда не терял 

присутствие духа и не отдавал себя под власть печали и страха. [1] Диоген 

Лаэрций доносит до нас информацию о том, что так как в спорах Сократ обычно 

был сильнее, то нередко его колотили и таскали за волосы, а еще того чаще 

осмеивали и поносили; но он принимал все это, не противясь. А однажды, даже 

получив пинок, он и это стерпел, а когда кто-то подивился, он ответил: «Если бы 

меня лягнул осел, разве стал бы я подавать на него в суд?». [2] 

Удивительное, поистине божественное величие духа и ледяное спокойствие, 

согласно свидетельствам Ксенофонта и Платона демонстрировал Сократ как в 

ходе ведения знаменитого «Дела Сократа», так и во время своего тюремного 

заключения и даже во время казни. И в этом длинном ряду свидетельств о 

железной выдержке выдающегося мыслителя совершенным особняком стоит то 

описание поведения Сократа, которое имеется в «Пире» Ксенофонта и 



рассмотрение социального контекста которого как раз и является целью данной 

статьи.      

Несмотря на то, что согласно единодушному мнению всех исследователей 

творчества Сократа, Ксенофонта и Платона, главной темой ксенофонтовского 

«Пира» (впрочем, так же как и платоновского) является довольно отвлеченная 

тема Любви, однако Ксенофонт решился отразить в своем произведении и такой 

элемент общения Сократа со своими сотрапезниками, в котором легко можно 

увидеть определенный социальный смысл. Все дело в том, что «Пир» Ксенофонта 

описывает события 422 года до н.э., когда афинский богач Каллий устраивает 

торжество по случаю победы своего любимого мальчика Автолика на 

гимнастическом состязании. И, наверное, все бы и ограничилось обычными для 

такого рода пирушек веселыми перепалками между гостями, если бы не одно 

важное обстоятельство: всего несколько месяцев назад в Афинах состоялись 

очередные театральные игры, на которых блестящий комедиограф Аристофан 

выставил свою антисократическую комедию «Облака».  

И вот в ходе пиршества у Каллия, один из гостей, прибывший из Сиракуз и 

обиженный на то, что гости мало с ним общаются, неожиданно для всех 

присутствующих обращается к Сократу с целым рядом вопросов, которые 

являлись следствием того что говорилось о Сократе в «Облаках» и которые могли 

бы прояснить для него, имела ли комедия под собой какие-то реальные 

основания, или же была от начала до конца язвительно-творческой выдумкой 

самого Аристофана. 

В рамках этой короткой статьи нет смысла передавать все содержание 

знаменитых аристофановских «Облаков». Напомним лишь суть: в Афинах есть 

некая «Мыслильня», в которой Сократ, который не верит в государственных 

богов, придумывает себе собственых (пресловутые Облака), учит молодежь 

кривой и прямой речи, откровенно прожигает время занимаясь всякой ерундой 

типа выяснений откуда исходит писк комара и сколько ног у блохи, а также 

переосмысливает общепринятую для Эллады картину мироздания. В результате 

данной деятельности Сократа портится афинское юношество, вместо поколения 

героических «бойцов марафонских» приходят откровенные прожигатели жизни и 

лентяи, которые ни во что не чтят законы своего полиса, легко выкручиваются из 

любой ситуации и откровенно вредны всему обществу. Апофеозом комедии 

является то, что осознавший опасность Сократа обществу афинянин Стрепсиад 

сжигает «Мыслильню» Сократа и тем самым спасает общество от его 

разлагающего влияния.  

К моменту выхода комедии «Облака» в 423 году до н.э. Сократу было уже 

около 47 лет. Сократ уже был вполне узнаваемым человеком, входил в круг 

Перикла, общался с Аспазией, был учителем Алкивиада. Примерно пять-семь лет 

назад, когда Сократу было чуть за сорок, уже случилась знаменитая поездка его 

друга Херефонта (названного Аристофаном в своей комедии помешанным) в 

Дельфы, в храм Аполлона, когда в ответ на вопрос о том, есть ли кто мудрее 

Сократа, пифия сказала: «Софокл мудр, Еврипид мудрее, Сократ же – мудрейший 

из всех людей». Однако пик известности Сократа был еще только впереди, многие 

из тех, кто лично присутствовал на постановке комедии, Сократа еще не узнавали, 

особенно иностранцы.  



Частично недостоверная информация о ходе постановки содержится в 

«Пестрых рассказах» Элиана. Так он сообщает следующее: «Давно известно, что 

Анит и его стороники преследовали Сократа и замышляли против него. Не будучи 

уверены в сочувствии граждан и не зная как они отнесутся к тому, если Сократ 

будет обвинен по суду (ведь он пользовался славой, между прочим, и за то, что 

обличал несостоятельность знаний софистов и бесполезность их речей), решили 

сначала опозорить его имя клеветой. Эти люди не отваживались действовать 

открыто и начать с судебной жалобы по уже упомянутой мною причине, а также 

из опасения, что друзья Сократа, придя в негодование, настроят судей против них, 

и им придется жестоко поплатиться за клевету на человека, не только ни в чем не 

повинного перед городом, но служащего, напротив, истинным его украшением. 

Что же они придумали? Уговорили комического поэта Аристофана, великого 

насмешника, человека остроумного и стремящегося быть остроумным, изобразить 

философа пустым болтуном, который слабые доводы делает сильными, вводит 

каких-то новых богов, а в истинных не верит, склоняя к тому же всех, с кем 

общается. И вот Аристофан берется за эту задачу: расцвечивает все остротами, 

облекает в хорошие стихи и делает мишенью для издевки мудрейшего из эллинов 

(ведь ему следовало представить не Клеона, не лакедемонян, фиванцев или 

Перикла, а мужа, любезного всем богам, а особенно Аполлону). Так как увидеть 

Сократа на комической сцене неслыханное и удивительное дело, «Облака» 

сначала привлекли внимание своей необычностью, а затем вызвали восторг 

афинян, ибо те от природы завистливы и любят высмеивать людей, выдающихся 

на государственном и общественном поприще, а еще охотнее тех, кто 

прославился мудростью или добродетельной жизнью. Театр, как никогда прежде 

рукоплескал Аристофану, зрители громко кричали, требуя признать за 

«Облаками» первое место, а именем поэта открыть список победителей.  

Сам Сократ редко посещал театр, разве когда трагический поэт Еврипид 

выступал со своими новыми драмами; тогда он приходил даже в Пирей, если 

драмы Еврипида ставились там: философ ценил его за мудрость и поэтический 

дар. Но как-то раз Алкивиад, сын Клиния и Критий, сын Каллесхра, заставили 

Сократа пойти в театр послушать шутки комических актеров. Он не одобрил 

этого зрелища и как человек рассудительный, справедливый, добродетельный и 

вдобавок мудрый высказал только презрение к шуткам, дерзостям и дурачеству, 

принятым в комедиях. Это обидело комических поэтов, что также, помимо 

посулов Анита и Мелета, послужило причиной возникновения «Облаков». 

Аристофан, конечно, получил вознаграждение за свою комедию. Понятно, что 

бедняк и отпетый человек, он взял деньги за свою ложь, раз Анит и Мелет всеми 

силами старались оклеветать Сократа. Так ли это, знает он сам.  

«Облака», между тем, имели успех. Как никогда подтвердились слова 

Кратина о том, что в театре умолкает голос рассудка. Шли «Облака» во время 

Дионисий, и в Афины съехалось много греков из других областей, чтобы 

посмотреть на драматические состязания. Так как Сократ появлялся на сцене, 

неоднократно его называли по имени и, естественно, узнавали среди прочих 

актеров (мастера, изготавливающие маски, позаботились, чтобы маска Сократа 

сходствовала с лицом философа), чужестранцы (они же не знали, о ком идет речь) 

зашумели и стали спрашивать, кто такой Сократ. Он, услышав эти разговоры 



(философ пришел в театр и занял одно из первых мест, так как знал, что комедия 

посвящается ему), пожелал разрешить возникшее недоумение, поднялся и стоял 

во весь рост до самого конца пьесы, пока актеры не кончили играть. Столь сильно 

было его презрение к этой комедии и к своим согражданам». [3] 

Как уже было сказано выше, большая часть этого рассказа явно 

недостоверна. Во-первых, «Облака» заняли на театральных играх только третье 

место. Во-вторых, Анит и Мелет, выступившие против Сократа в 399 году до н.э., 

в далеком 423 году до н.э., были еще слишком молоды, не знали ни Сократа, ни 

Аристофана, и никак не могли подговорить последнего. Несмотря на то, что 

Сократ и Аристофан были лично знакомы, можно высказывать осторожное 

сомнение в том, присутствовал ли лично Сократ на самой постановке «Облаков», 

(хотя это вполне возможно). Однако, судя по всему, Элиан точно передает 

главное: в 423 году до н.э. Сократ еще не был тем самым Сократом, который стал 

символом Афин в последние 10-15 лет своей жизни, не был еще так сильно 

узнаваем и далеко не все граждане знали о самом его существовании и о его 

учении.  Именно поэтому, несмотря на маску Сократа и неоднократное прямое 

упоминание его по имени, многие и граждане и чужестранцы шумели в театре, 

спрашивали друг друга о том, кто такой Сократ. А сам факт колоссального 

внимания афинских граждан и иностранцев к театральным постановкам прямо 

подтверждается тем же Ксенофонтом, отмечавшим в своем «Домострое», что 

люди встают очень рано и проходят очень большое расстояние ради того, чтобы 

посмотреть трагедии и комедии. [4] Таким образом, в любом случае, у нас нет 

сомнений: В 223 году до н.э. о деятельности Сократа в аристофановкой 

язвительной интерпретации узнали многие тысячи граждан…  

Важность же этого момента принципиальна для нас потому, что события 

ксенофонтовского «Пира» как бы продолжают рассказ Элиана о театральной 

постановке «Облака». Оказавшись на пиру у Каллия рядом с самим Сократом, 

некий приехавший грек, сходивший на «Облака» Аристофана, мало что понявший 

из самой постановки, но тем не менее осознавший всю социальную важность 

некой борьбы афинян с каким-то там вредным мыслетворцем, вдруг решает 

выяснить из самого первоисточника: кем же является сам Сократ, в чем же суть 

его философской деятельности? Примечательно и то, что сам его вопрос 

полностью лежит в контексте аристофановских «Облаков» и использованной там 

фразеологии. Сиракузянин с любопытством спрашивает Сократа: «Сократ, 

почему это тебя называют мыслильщиком?». [5]  

И вот тут мы видим совершенно нового, необычного для нас Сократа. 

Вместо того, чтобы завязать серьезную интеллектуальную дискуссию на тему 

того, что же такое «мысль», Сократ сначала пытается просто перевести разговор в 

шутку и говорит, что, называться мыслильщиком почетнее, чем если бы его 

называли немыслящим. Сиракузянин соглашается с этим, но добавляет, что это 

было бы именно так, если бы люди не считали его мыслильщиком о небесных 

светилах, что по мнению эллинов того времени считалось делом нечестивым и 

весьма сомнительным.  

Сократ снова парирует, уже ответив в своей обычной манере вопросом на 

вопрос и спросив сиракузянина, знает ли он что-нибудь на небе выше богов, тем 

самым показывая, что он не претендует на то, чтобы объяснять мироздание без 



участия богов. Но настырный сиракузянин, видимо хорошо знающий содержание 

и суть аристофановcких «Облаков», продолжает еще и еще. «Клянусь Зевсом», – 

отвечает он, – «Про тебя, Сократ, говорят, что ты не ими занят, а вещами самыми 

неполезными». [6]  

 Делая вид, будто он не понимает, о чем идет речь, Сократ продолжает 

переводить все в сферу общих рассуждений и даже упрекает сиракузянина за 

заведенный разговор: «Так и в этом случае окажется, что я занят богами: они 

посылают с неба полезный дождь, с неба даруют свет. А если моя шутка холодны 

(не смешна), то в этом виноват ты, потому что ты пристаешь ко мне».  

«Оставь это!» – напористо, назойливо отвечает ему сиракузянин. «Скажи-ка 

мне лучше, скольким блошинным ногам равно расстояние, отделяющее тебя от 

меня: говорят, в этом и состоит твое землемерие». [7] 

Далее в перепалку вмешивается друг Сократа Антисфен, который нарочито 

громко спрашивает своего соседа комика Филиппа (видимо хорошо относящегося 

к Сократу) не похож ли этот молодчик-сиракузянин на любителя ругаться? 

Филипп соглашается с ним и оценивает сиракузянина довольно нелестно. При 

этом сам Сократ сначала не одобряет грубости своих друзей и делает замечание 

Филиппу о том, что если он станет сравнивать сиракузянина с другими людьми 

склонными ругаться, то и сам Филиппа окажется похож на ругателя. Филиппа 

перепирается с Сократом о том, можно ли сравнивать задававшего вопроса 

сиракузянина хоть с кем-нибудь и Сократ, явно раздраженно, просто 

категорически требует от Филиппа молчать за обедом.  

Так, по словам Ксенофонта, был погашен этот скандал, сиракузянин понял, 

что ему никто не ответит и обиженно замолчал. В возникшей паузе, словно желая 

перевести разговор с одного на другое, Сократ предложил всем присутствующим 

на пиру запеть хором. И как мы видим, вся эта ситуация явно не соответствует 

приводимому сообщению Диогена Лаэрция о том, что Сократ всегда говорил 

друзьям: «Следует принимать даже насмешки комиков: если они поделом, то это 

нас исправит, если нет, то это нас не касается». [8]  

Однако, после хорового пения разговор о Сократе и интерпретации его 

деятельности в «Облаках» был неожиданно продолжен самим Сократом. Допев, 

Сократ поворачивается к сиракузянину со следующим обращением: 

«Сиракузянин, пожалуй, я, и в самом деле, как ты говоришь, мыслильщик: вот, 

например, сейчас я смотрю как бы этому мальчику твоему и этой девушке было 

полегче, а нам побольше получать удовольствия, глядя на них; уверен, что и ты 

этого хочешь. Так вот, мне кажется, кувыркаться между мечами – представление 

опасное, совершенно не подходящее к пиру. Да и вертеться на круге и при этом 

писать и читать – искусство, конечно изумительное, но, какое оно удовольствие 

может доставить, я даже этого не могу понять. Точно так же смотреть на 

красивых, цветущих юношей, когда они сгибаются всем своим телом на манер 

колеса, нисколько не более приятно, чем когда они находятся в спокойном 

положении. В самом деле, вовсе не редкость встречать удивительные явления, 

если кому это нужно: вот, например, находящиеся здесь вещи могут возбуждать 

удивление: почему это фитиль, оттого что имеет блестящее пламя, дает свет, а 

медный резервуар, хоть и блестящий, света не производит, а другие предметы, 

видимые в нем, отражает. Или почему масло, хоть оно и жидкость, усиливает 



пламя, а вода потому, что она жидкость, гасит огонь? Однако, и такие разговоры 

направляют нас не туда, куда вино». После чего сиракузянин уже вполне 

дружелюбно признает правоту Сократа и разговор между ними завершается. [9]  

Анализ данного диалога показывает нам, как минимум, три вещи: 

- Сократ был не только явно огорчен тем, что вокруг него скапливалось 

общественное непонимание, но и по сути дела не был готов к ведению разговора 

на тему ложной передачи его деятельности в изложении Аристофана; 

- Сократа так сильно задело то, что люди запомнили его аристофановкое 

определение как «мыслильщика», что он из принципа постарался довести 

разговор с сиракузянином до конца и все-таки изменить мнение о себе в 

положительную сторону.  

- В то же время Сократу было трудно отказываться от того, чем он 

занимался и, судя по всему, изучение Сократом естественных вопросов (физики), 

высмеянное Аристофаном, видимо на самом деле имело место: в противном 

случае Сократ бы не приводил соответствующих именно натурфилософских 

примеров. (Это подтверждает и пассаж в «Лисиде» Платона, где Сократ 

рассуждает о том, остаются ли волосы черными, если их покрасить в белый цвет, 

или становятся белыми и какие в данном случае могут быть варианты соединения 

краски и волос. [10]).  

Отставляя за рамками этой статьи вопрос о занятиях Сократа осуждаемой в 

то время в афинском обществе физикой и астрономией (а ведь за это несколько 

лет назад из Афин был изгнан Анаксагор!), отметим еще и тот момент, что 

доведение Сократом разговора о своей «мыслильне» до своего логического конца 

сыграло все-таки положительное значение: уходя с пира у Каллия, 

пристутствовавший на пиру отец любимца Каллия – Автолика, Ликон, судя по 

всему являющийся случайным человеком в данной компании, и, видимо до того 

не знакомый с Сократом лично, выходя из зала, оглянулся и сказал Сократу: 

«Клянусь Герой, ты – благородный человек, Сократ, как мне кажется». [11] Нет 

никаких сомнений в том, что это высказывание по сути дела от противного, 

вопреки мнению большинства – «ты благородный человек, как мне кажется!» 

было подготовлено тем, что во время Пира Сократ много раз положительно 

высказывался о сыне Ликона, победителе в чемпионате по панкратиону Автолике. 

Однако важно и другое: не зная Сократа лично, к моменту встречи с ним на пиру 

Ликон явно уже имел о нем какое-то сформировавшееся негативное мнение, 

которое и было преодолено (как это чаще всего и бывает) после личного общения. 

А о том, сколько в Афинах было таких вот Ликонов и сиракузян, можно только 

догадываться… 

Теперь самое время вернуться к разговору о социальном смысле критики 

Сократа в комедиях Аристофана. Уже зафиксировав довольно нервную и резкую 

реакцию Сократа на то, что граждане вторят Аристофану в своих оценках 

философа, самое время напомнить и то, что сказал по поводу «Облаков» Сократ 

через 23 года, уже во время своего выступления на том суде, который привел 

великого философа к осуждению и смерти. Начиная свое выступление на суде, 

Сократ фиксирует, что формальные заявители Анит и Метел не являются его 

единственными недображелателями. Сократ разделяет своих обвинителей на 

давнишних, тех кто много раз обвинял его раньше (хоть и не доводили дело до 



суда) и тех, кто подал обвинение в суд уже конкретно в этот раз. При этом, он 

справедливо говорит о том, что правильнее всего ему для начала защититься от 

тех обвинений, которым он подвергался раньше, а только потом от нынешних 

обвинений Анита и Мелета. При этом, сам Сократ опасается больше всего как раз 

своих прошлых обвинителей, так как по его словам они восстанавливали тех 

афинян, что судили Сократа против него еще тогда, когда они были еще детьми, в 

том возрасте, когда они больше всего верили на слово. [12]  

Сократ отдает себе отчет в том, что против него уже давно возникло 

сильное ожесточение и его погубит вовсе не Мелет и не Анит, а клевета и 

недоброжелательство многих – то, что по мнению Сократа, погубило уже немало 

честных людей, да и будет губить их дальше. [13]  И тут Сократ так вкраце 

передает то общественное мнение, что имело место в Афинах относительно 

философа: «Говорят, что существует некий Сократ, мудрый муж, который 

испытует и исследует все, что над землею и все, что под землею, и выдает ложь за 

правду». А в комедии Аристофана какой-то Сократ болтается там в корзине, 

говоря, будто он гуляет по воздуху, и несет еще много разного вздору. И те, кто 

слышит все это, думают, что тот, кто исследует подобные вещи, тот и богов не 

признает… [14]  

Обвинителей этих много и обвиняют они уже давно, и нелепее всего то, что 

и по имени-то их никак не узнаешь и не назовешь, разве что вот сочинителей 

комедий. А все те, кто были восстановлены против Сократа по зависти и злобе, 

или потому, что сами были восстановлены другими, те всего неудобнее, потому 

что никого из них нельзя привести в суд, ни опровергнуть, а просто приходится 

как бы сражаться с тенями, защищаться и опровергать, когда никто не 

возражает». [15]  

Теперь фиксируя два момента, а именно: 

- долговременную подготовку «дела Сократа», фактически начавшуюся 

почти за четверть века до формального осуждения Сократа; 

- явное осознание и осмысление факта этой подготовки самим Сократом, 

нам самое время понять, чем же была вызвана такая железная последовательность 

врагов Сократа, почему они притесняли его поколение за поколением? И отвечая 

на этот вопрос, следует сразу же априори признать, что раз эта критика велась 

осознанно и постоянно, это означает что она велась не просто отдельными 

индивидуумами, а значительной частью афинского социума, эта борьба была 

социально предопределена, имела общезначимый социальный смысл.      

Сам же внутренний социальный смысл травли Сократа становится очевиден 

только после общей оценки ситуации в Афинах того времени. Начавшись в 431 

году до н.э., в 404 году до н.э. закончилась длительная Пелопонесская война, в 

которой передовые демократические Афины потерпели тяжелейшее и крайне 

обидное поражение от отсталой аристократичсекой Спарты. Капитуляция самого 

развитого полиса Эллады вызвала настоящий шок не только в самих Афинах, но и 

во всем тогдашнем античном мире, став предметом осмысления всех разумных 

людей того времени.  

Даже спустя какое-то время, будущий писатель и философ, а пока еще 

офицер Ксенофонт вновь и вновь горестно предлагает своим собранным со всей 

Эллады солдатам вспомнить то, как начиналась Пелопонесская война: «Ведь мы, 



афиняне, вступили в войну с лакедемонянами и их союзниками, владея, по 

крайней мере, 300 триер, находящимися частью в море, частью в доках, обладая 

огромными находящимися в городе денежными суммами и располагая 

ежегодным доходом с собственной страны и с чужих областей, равным, по 

меньшей мере, 1000 талантам. Мы властвовали над всеми островами и владели 

многими городами в Азии и в Европе, в том числе тем самым Византием, где мы 

сейчас находимся. И несмотря на это, мы довоевались до того конца, который 

всем вам известен». [16]  

В этом высказывании скрывается вся горечь и удивление от обстоятельств 

поражения, которые могли содержаться в сознании любого афинянина того 

времени. Как могло случится то, чтобы великолепно подготовленное государство 

так драматично проиграло?! И правильных ответов на вполне логичный вопрос 

«Кто виноват?», по мнению афинян могло быть всего несколько: 

- в  Афинах имеет место плохой государственный строй; 

- от афинян по какой-то причине отвернулись боги; 

- афинскую мощь изнутри подорвали внутренние враги. 

Представляется, что только понимание всей глубины и серьезности данного 

обстоятельства и данной направленности возбужденного общественно-

политического мышления проигравших афинян поможет понять истинный 

социальный смысл казни ими весной 399 года до н.э. великого философа Сократа. 

Достаточно самого беглого взгляда на текст заявления обвинителя Сократа 

Мелета, в котором философ обвинялся в том, что «он не почитает богов которых 

признает город, вводит других, новых богов и развращает молодежь, наказание за 

то – смерть!», чтобы увидеть: данные обвинительные тезисы стопроцентно 

отражали не просто мнение афинян, а то конкретно-историческое мнение, которое 

сложилось после обидного военного поражения. 

Примечательно, что по мнению ведущих российских антиковедов, 

анализировавших прошедшее в 430-х годах в Афинах дело философа Анаксагора, 

подвергнутого изгнанию, «процветание родного города убеждало афинян в том, 

что Афины находятся под покровительством богов, и гражданам остается лишь 

соблюдать отческие законы и приносить жертвы богам, ибо те или иные военные 

неудачи – результат отступления от этих законов и неверие в могущество богов, и 

менно с этих позиций оценивались афинянами взгляды чужеземца, выходца из 

Малой Азии Анаксагора». [17] 

У нас есть все основания предполагать, что афинское общество 

воспринимало Сократа как опасного нарушителя «мира с богами», вредного 

разрушителя тех исконных традиций, благодаря которым Афины столетиями до 

этого одерживали победы. Поскольку традиции Афин являлись 

демократическими и их поддерживал многотысячный афинский демос (в массе 

своей необразованный), нет совершенно ничего удивительного в том, что 

отвлеченные философствования великого Сократа были осмыслены демосом 

именно как опасные для его (демоса) социальной гегемонии, опасные для всего 

демократического строя. Таким образом, есть все основания полагать, что оценка 

Аристофаном Сократа вовсе не была личной, она отражала не просто глубинное 

непонимание деятельности Сократа малообразованным демосом, но и его прямое 

беспокойство за потерю своего господства в сфере идеологии, в сфере 



мировоззрения. Аристофан, как представитель демоса помогал обществу 

сформировать заведомо негативный, политизированный образ Сократа, просто 

действуя опережающим образом, задолго до того, как политическую опасность 

Сократа увидит все общество в целом. Он казнил его в своих комедиях задолго до 

реального суда над философом, определенным образом манипулируя 

общественным сознанием, готовя его к судилищу и казни.  

Нет никаких сомнений и в том, что в еще пока далеком от трагического суда 

на философом 422 году до н.э. Сократ сумел своевременно понять всю ту 

опасность, что сулили ему как сама трагедия Аристофана «Облака», так и та ее 

интерпретация в афинском обществе, что мы увидели в «Пире» Ксенофонта. 

Видимо, правильно оценив тот опасный намек, что был подан ему в разговоре с 

сиракузянином, Сократ существенно изменил сферу приложения своего разума, 

полностью отказался от естественно-научной тематики (которая у него как у 

ученика Анаксагора первоначально присутствовала) и сконцентрировался на 

моральной философии. Таким образом, можно сделать вывод, что ярко 

выраженный морализм философии Сократа последних двух десятилетий его 

жизни – это в том числе стремление Сократа как бы выйти из под удара демоса, 

стремление избегнуть социального противостояния с теми, кто контролировал 

демократические Афины, стремление избежать участи Анаксагора и Фидия. 

Конечно, до конца этого сделать не удалось, и великий мыслитель позже все-таки 

стал жертвой необразованной и идеологически зашоренной гражданской массы. 

Однако, те 25 лет его творчества, что последовали за «Облаками» и 

общением на пиру у Каллия с неизвестным нам сиракузянином, позволили всему 

миру получить именно того Сократа, который навсегда вошел в мировую 

историю – мудрого, ироничного и неподражаемого, того самого, чьей 

гражданской и философской выдержке мы так поражаемся до сих пор.  

 

Библиография  

1. Элиан. Пестрые рассказы. IX.7. 

2. Диоген Лаэрций. II,5.22. 

3. Элиан. Пестрые рассказы. II.13. 

4. Ксенофонт. Домострой. 3,7. 

5. Ксенофонт. Пир. 6.6. 

6. Ксенофонт. Пир. 6.7. 

7. Ксенофонт. Пир. 6.8. 

8. Диоген Лаэрций. II,5.36. 

9. Ксенофонт. Пир. 7.2-5. 

10. Платон. Лисид. 217с-е. 

11. Ксенофонт. Пир.9,1. 

12. Платон. Апология Сократа. 18 b-d. 

13. Платон. Апология Сократа. 28 b. 

14. Платон. Апология Сократа. 18-19. 

15. Платон. Апология Сократа. 18 е. 

16. Ксенофонт. Анабасис, VII,1,27. 

17. Немировский А.И., Ильинская Л.С., Уколова В.И. Античность: История 

и культура. Т.I. М., Терра. 1999. с.193.   



 

Дацышен Владимир Григорьевич,  

доктор исторических наук, профессор,  

почѐтный научный руководитель НОУ «Юнис»  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска  

 

КРАСНОЯРЦЫ  И  ВОЕННЫЙ  КОНФЛИКТ  В  1929 г.  С  КИТАЕМ  

 

Ровно 85 лет назад, во второй половине 1929 г. состоялся так называемый 

Конфликт на КВЖД, который стал первым военным столкновением Советского 

Союза с соседним государством. Воинские части из Сибирского военного округа 

обеспечили военный успех в конфликте советской стороне. Самое активное 

участие в этом военном конфликте приняли красноярцы. Однако, до сих пор не 

только не увековечены имена павших в 1929 г. красноярцев, в нашем крае 

совершенно забыты эти события. Для сравнения, в Алтайском крае, например, 

собран и обнародован список 89 военнослужащих с Алтая, погибших и 

пропавших без вести во время Конфликта на КВЖД. В работах же по истории 

Красноярского края военный конфликт 1929 г. не упоминается вообще.  

Конфликт 1929 г. стал следствием острых противоречий, возникших в 

результате советско-китайского сотрудничества в 1920-х гг. Свою роль здесь 

сыграла и непоследовательная политика властей двух государств. Советский 

нарком Г.В. Чичерин писал: «Главная причина наших неудач повсюду на Востоке 

есть противоречие между нашей исторической сущностью и нашими 

фактическими империалистическими методами…». Китайские власти в 

Маньчжурии попытались избавиться от советского присутствия в регионе, 

организовали репрессии против советских граждан. Нотой от 17 июля 1929 г. 

Советское правительство объявило о разрыве дипломатических отношений с 

Китаем, китайским дипломатам было предложено покинуть территорию СССР. 

Красноярье было связано многими нитями с Маньчжурией, красноярцы 

работали на КВЖД, советские граждане из Харбина проходили срочную службу в 

Красноярске. В газете «Красноярский Рабочий» писали: «Тов. Емшанов, 

управляющий КВЖД, раньше работал в красноярских главных ж.д. мастерских». 

В солдатских казармах Красноярска случались «казусы», например, 19 февраля 

1929 г. перед началом строевых занятий красноармеец Горбанев /член ВЛКСМ/ 

передал комзвода т. Гармышеву /член ВКПб/ листовку Харбинской фашистской, 

полученную им в письме из Харбина от товарища». 

Пограничные войска ОГПУ на Дальнем Востоке комплектовались в 

основном призывниками из Сибири. Много призывников из Минусинского округа 



служило в 44-м Черняевском кавалерийском пограничном отряде ОГПУ на 

Амуре, большинство красноармейцев, призванных в Уссурийский пограничный 

кавалерийский отряд, были из Ачинского округа. Газета «Красноярский Рабочий» 

напечатала «Письмо красноярскому пролетариату от пограничников ДВК», в 

котором говорилось: «Красноармейцы-пограничники заставы Константиновка, 

Благовещенского пограничного отряда ОГПУ, шлют свой боевой чекистский 

привет красноярскому пролетариату и трудовому крестьянству Красноярского 

округа...». 

Во время конфликта с Китаем на Дальний Восток, в район Владивостока, 

была направлена из Красноярского округа 26-я Златоустовская дивизии (76 

Карельский полк, 77 Новгородский полк, 78 полк, 7 территориальный полк). 

Красноярцы служили в 21-й Пермской территориальной стрелковой и 36-й 

Забайкальской стрелковой дивизиях, 5-я Отдельной Кубанской кавалерийской 

бригаде и Отдельном Бурят-Монгольском кавалерийском дивизионе, собранных в 

Забайкалье. В 3-м Верхнеудинского полку, например, служили призывники из 

Ачинского округа, минусинцы служили в 4-м Волочаевском стрелковом полку. В 

3-м Верхнеудинского полку служили призывники из Ачинского округа, 

минусинцы служили в 4-м Волочаевском стрелковом полку. 

В газетах печатались и письма красноярцев, служивших на Дальнем 

Востоке в частях Красной Армии. Например, 23 августа в «Красноярском 

Рабочем» было опубликовано письмо «Красноярца, красноармейца артполка 

Вейнера», в котором были такие слова: «Мы сегодня стоим на боевом посту, на 

большом расстоянии от Красноярска, но мы всегда с красноярцами... Не 

забывайте нас, красноярцев, пишите о вашей работе» Красноармеец 36-го 

Славгородского полка из Минусинского округа Т.Т. Калядный писал отцу: «У нас 

завязывается война с Китаем, также другие страны готовятся к войне. Они заняли 

нашу ж.д. и стянули все войска к нашей границе. Нам еще приказа нет, но, как 

видно, придется повоевать». С июля 1929 г. на границе начались бои, и до начала 

ноября было зафиксировано 245 обстрелов пограничников и 42 нападения, при 

этом советские потери, по нашим данным, составили 56 убитыми и 118 ранеными.  

Красноярцы, как и весь советский народ, в основной своей массе, 

поддержали советскую политику в отношении Китая, по крайней мере, 

формально. В «решении рабочих механического цеха» говорилось: «Шлем 

пламенный привет бойцам и комсоставу 26 Златоустовской дивизии и заверяем, 

что мы сумеем обеспечить красный тыл для укрепления их боеспособности. Мы в 

сверхурочное время приготовим броневик имени красноярских рабочих». Летом-

осенью 1929 г. красноярские газеты были переполнены «требованиями 

трудящихся». Например, в «Решении рабочих госпивпрома» было написано: «Мы 

требуем, чтобы наше правительство твердо стояло на занятых позициях. Ни в 

коем случае не идти на уступки». То же самое было записано в «Решении 

коммунистов-пожарников», а в заметке «Стрелки говорят» заявлялось: «Стрелки 

охраны моста реки Енисей требуют от советского правительства принятия самых 

решительных мер к разгону бандитов, нарушающих социалистическое 

строительство... Отчисляем один проц. от месячного заработка на постройку 

бронепоезда...». По данным Минусинского окружкома ВКП(б) только с 28 июля 

по 2 августа в Минусинском районе в антикитайских митингах приняло участие 



12500 человек или около 50% всего взрослого населения района. Правда, 

поддержка советских властей в противостоянии с Китаем не была единодушной. 

В то время еще не завершилось оформление тоталитарной модели общества, 

подавляющего личность, а события на КВЖД совпали с борьбой против 

насильственной коллективизации в сибирской деревне. Наиболее активно 

демонстрировали неприязнь к советской политике, в том числе и в отношении 

Китая, бывшие красные партизаны. Например, в селе Березовка Курагинского 

района две трети участвовавших в торжественном собрании бывших красных 

партизан отказались подписаться под телеграммой ВЦКу «о готовности партизан 

встать на защиту СССР в нужный момент». По Сибири распространялись самые 

разные слухи по поводу начавшегося военного конфликта. Секретарь 

Минусинского райкома ВКП(б) докладывал наверх: «по району сильно 

разносится сарафанное радио – жен кулаков о том, что Красная Армия сдается в 

плен китайцам. Иркутск пал. Масса раненых и прочее…». Красноармейцы так же 

не всегда верили в советскую пропаганду. В отчетах ОГПУ приводились такие 

выдержки из писем участников боевых действий домой: «В газетах пишут, что 

якобы китайцы вынудили нас на столкновение своими обстрелами. Дело обстоит 

иначе, просто напросто нужно было разгромить наиболее сильно укрепленный 

район и обеспечить свою гегемонию на Амуре».  

Конфликт с китайскими властями по поводу КВЖД позволил политическим 

пропагандистам развернуть свою работу. 2 октября 1929 г. в газете 

«Красноярский Рабочий» было опубликовано письмо «26-й Златоустовский 

дивизии. От домашних хозяек, работниц и детей жилтоварищества «Новый 

Путь»», которое начиналось со слов: «Дорогие товарищи! Гордые, смелые 

защитники советских границ!... вы не одни. С вами трудящиеся всего мира, с вами 

и мы, домашние хозяйки и работницы. В любую минуту мы поможем вам 

оттолкнуть врага, не дадим дотронуться до нашего государства».  

Красноярцы сохраняли шефство над 26-я Златоустовской дивизией, 

переброшенной в Приморье, поддерживали с ней связи. Газета «Красноярский 

Рабочий» сообщала: «Китайские события. На границе черные тучи. 

Белогвардейцы с китайскими генералами угрожают мирной стройке Советского 

Союза. Златоустовцы бросили зимние квартиры, уже на границе, готовые к 

схватке с империализмом. Красноярские рабочие не забыли златоустовцев, они 

посылают на границу своих делегатов и подарки бойцам. 22 сентября... Бойцы 

ждут гостей. Бойцы устроили теплую встречу шефам. Утром разделились по 

частям...». 26-я дивизия в октябре 1929 г. отправила к свом шефам, в Златоуст и 

Красноярск, ответную делегацию. 

Начавшаяся в сентябре 1929 г. очередная призывная компания в Красную 

Армию проходила в атмосфере развития конфликта. В газете «Красноярский 

Рабочий» помещались такого рода материалы: «Общее собрание призывников 

1907 года рабочих лесозавода №4, заслушав доклад о текущем призыве в ряды 

Красной армии, постановило: В течение призыва держать себя образцово... В 

случае нападения на нашу социалистическую страну отказываемся от всяких 

льгот призыва и просим считать нас мобилизованными». В 1929 г. по Сибири 

контрольные цифры составили 43627 призывников, что было почти на 10% 

больше, чем в предыдущий год. В «Объяснительной записке к отчету о призыве 



на действительную военную службу в 1929 году, граждан родившихся в 1907 году 

на территории СИБВО и ОКДВА», в частности, говорилось: «По сравнению с 

1928 г. цифра отсеянных значительно возросла… В какой обстановке проводился 

призыв, видно из следующих фактов: В Красноярском округе 4 пьяных 

призывника избили уполномоченного по хлебозаготовкам, приговаривая: “Нас 

берут в армию, а Вы тут разъезжаете и отбираете хлеб у наших отцов”… В 

Канском округе один призывник из батраков, уходя на призыв, имел “отцовский 

совет – не ходить в армию, т.к. там сильнейший голод и война в полном разгаре”. 

Там же, как только стал известен срок призыва, сразу же поползли слухи, что 

война в полном разгаре, везут эшелоны убитых, сдают ряд городов китайским 

генералам, объявлена мобилизация и т.д. В ряде округов отмечены случаи, когда 

кулацкие сыновья приходили и просили принять их в армию, заверяя: “Мы также 

будем защищать Советские границы”. Были случаи фиктивного раздела с целью 

“разрыва” с семьей отца-кулака; отмечены случаи сокрытия от комиссии своего 

соцпроисхождения». Следует напомнить, что в то время «социально чуждые» 

элементы были лишены права службы в Красной Армии, поэтому желающим 

попасть в армию приходилось идти на обман.  

Осенью 1929 г. на советско-китайской границе развернулись 

широкомасштабные боевые действия. Активное участие в боях в районе 

Благовещенска и на Гродековском направлении принимала 26-я Златоустовская 

стрелковая дивизия из Красноярска, в которой служили в основном призывники с 

Дальнего Востока, но были и красноярцы. Например, в боях с китайцами 

отличился командир стрелкового взвода 76 Карельского стрелкового полка 

уроженец Назаровской волости будущий Герой Советского Союза Г.Я. 

Борисенко, именем которого сейчас названа одна из улиц Красноярска. 

Красноярцы участвовали в Мишаньфуской операции по разгрому китайских 

войск, на советско-китайской границе в районе оз. Ханка 17-20 ноября 1929 г. На 

направлении главного удара была собрана Забайкальская группа войск под 

командованием комкора С.С. Вострецова, во всех частях которой служили в том 

числе и красноярцы. В «Списке красноармейцев и комсостава 61-го Осинского 

стрелкового полка, отличившихся в бою под Маньчжурией 17 и 20 Ноября 1929 

года», был Таранов Георгий их деревни Тархово Енисейского округа. 

19 ноября 1929 г. китайская сторона дала согласие на переговоры, и 26 

ноября Блюхер остановил наступление в Хайларе. 3 декабря в Уссурийске был 

подписан протокол о восстановлении статус-кво на КВЖД и 22 декабря они 

подписали «Хабаровский протокол об урегулировании конфликта на КВЖД». 

Советские войска вскоре покинули территорию Китая, последний эшелон с 

войсками вернулся из Маньчжурии 25 декабря 1929 г.  

В Сибирь вернулись не все части, на Дальнем Востоке осталась 26-я 

Златоустовская стрелковая дивизия. В конце 1929 г. «Красноярский Окрисполком 

и Горсовет вынес постановление об изъятии от Военного Ведомства двух зданий, 

занимавшихся ранее Штабом 26-й дивизии и квартирами начальствующего 

состава гарнизона». Но в 1930 г. на территории Красноярского, Ачинского и 

Канского округов началось формирование новой 40-й  территориальной 

стрелковой дивизии. 



Как и в любом другом военном конфликте, на КВЖД были раненые и 

погибшие. На сегодня все безвозвратные советские потери во время Конфликта на 

КВЖД 1929 г. определены в 281 чел. Только в боях за город Маньчжурия 17-19 

ноября 1929 г. 21-я дивизия потеряла 232 чел., из них убитыми и умершими от 

ран 48 чел. Погибшие красноармейцы были похоронены в конце ноября в районе 

ст. Даурия. Следует отметить, что китайские потери были намного больше. 

Например, в городе Маньчжурия сегодня имеется «Стела павших героев» - «место 

захоронения останков 465 китайских солдат и офицеров 15-й пехотной бригады 

сухопутных войск северо-восточных провинций, павших на поле боя в 

Маньчжурии в 1929 г.». 

Многие из погибших летом-осенью 1929 г. были сибиряками, в их числе 

немало было красноярцев. В «Списке Погранохраны и Войск ОГПУ ДВК 

погибших на границе с момента конфликта с Китаем по 20 ноября 1929 г.» в 

числе 30 человек был указан уроженец Красноярска красноармеец В.Е. Ростовцев, 

убитый 10 августа под Виссемуном на Амуре. В числе 6 погибших в 86 

кавалерийском полку 9-й Отдельной кавалерийской бригады был указан убитый 

под китайским городом Мишаньфу недалеко от озера Ханка уроженец с. 

Преображенка Минусинского округа командир отделения 1 эскадрона М.С. 

Груздев, 1906 г.р. Несколько уроженцев Минусинского округа погибло в 87-м 

кавалерийском полку. В их числе был уроженец Нижне-Усинска красноармеец 

К.О. Сысоев. Кроме того, в числе погибших были уроженец Тувы А.А. 

Абросимов и выходец из села Чебаки Хакасского округа командир отделения 1-го 

эскадрона И.К. Арямов, 1905 г.р. В числе потерь личного состава Бурят-

монгольского национального кавалерийского дивизиона был назван раненый в 

районе Чжалайнора около города Маньчжурия уроженец Красноярска - 

кавалерийский инструктор «мордвин» А.С. Абушкин. 

Красноярцы внесли большой вклад в дело победы Красной Армии над 

китайскими войсками во время Конфликта на КВЖД. Десятки красноярцев 

погибли, многие получили ранения. События военного конфликта с Китаем в 

1929 г. стали заметным событием в истории нашего региона. Красноярцам не 

стоит забывать эту страницу своей истории, а погибшие земляки достойны 

сохранения памяти о них, как и о всех наших земляках, погибших при 

выполнении воинского долга, защищая рубежи нашей Родины.  

 

 

 

 



 

Макарук Михаил Маркович,  

Генерал-майор,  

кандидат военных наук, военный летчик-

инструктор I класса,  

ветеран боевых действий.  

Вице-президент Российского общества дружбы с 

Кубой, 

Почѐтный Гагаринец  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска  

 

 

ДИВНОГОРСК – МОЛОДОЙ  ВОСТОЧНЫЙ  КРАЙ  РОДК  

 

Интервью с вице-президентом Российского общества дружбы с Кубой 

(РОДК) Михаилом Марковичем Макаруком.  

Игорь Геннадьевич Фѐдоров (И.Г.). Руководство и весь коллектив МБОУ 

«Школа №2 им.Ю. А. Гагарина» г. Дивногорска с большой радостью восприняли 

решение Президиума РОДК о принятии нас коллективным членом Общества. 

Хотелось бы услышать из первых уст ход рассмотрения нашего заявления.  

Михаил Маркович Макарук (М.М.). Я сразу проявил живой интерес к 

поступившему заявлению.  

Во-первых, школе присвоено имя Ю.А. Гагарина, который был первым 

президентом Общества советско-кубинской дружбы.  

Во-вторых, Ваш коллектив привлекает внимание и тем, что он в 

большинстве своем молод и находится на самом восточном берегу нашего океана 

Дружбы с Кубой. На западе есть Калининградское и Белорусское отделения.  

В-третьих, к школе у меня особое отношение. С великой благодарностью 

вспоминаю благородный труд своих учителей в родной Белоруссии, их добрые 

дела и плодотворные результаты.  

И в этой связи хочу вспомнить слова директора нашей средней школы 

Анны Мефодьевны Жигаревич – партизанского комиссара в годы Великой 

Отечественной войны. 13 апреля 1961 года на митинге в школе она сказала нам: 

«Поверьте и запомните! Полет Юрия Гагарина в космос – это наша очередная 

историческая победа после Великой Победы советского народа в мае 1945 года. 

Будьте достойны подвига и славы этого Героя, родившегося на братской нам 

Смоленской земле, такой же многострадальной и героической, как наша 

Брестская….».  

Эта оценка и такое напутствие остается со мной навсегда. 

Я, как бывший (в течение года) старший пионервожатый средней школы, 

обрадовался инициативе директора Вашей школы Ирины Юрьевны Ерошкиной 

вступить в РОДК. Обрадовался и за Ваших учеников, учеба и общественная 

жизнь которых станет более интересной и разнообразной. Я также вспомнил, что 

в 1963 году мне удалось убедить райком комсомола в целесообразности 



присвоить пионерской дружине в школе, где я работал, имя Героя Советского 

Союза, летчика-космонавта А.Г. Николаева. В то время я уже знал, что он учился 

в Черниговском авиационном училище летчиков, куда мне позже удалось 

поступить, а по окончании служить в нем летчиком-инструктором.  

С таким общим подходом упомянутое Ваше заявление Президиум РОДК 

рассмотрел 17 декабря 2015 года и единогласно его удовлетворил.  

Думаю, что в Вашей школе появилась новая дата для торжества.  

И.Г. Хотелось бы услышать от Вас краткую, но более детальную 

историческую справку о дружбе России с Кубой.  

М.М. Кратко изложить такую справку нелегко. Ведь впервые 

общественность России узнала о Кубе в XVI веке из произведений известного 

нашего писателя и публициста Максима Грека. Затем эту страну более полно 

представил Ф.С. Коржавин, который в 1782-1784 г.г. проживал на Кубе. 

Дружественные корни в отношениях России с Кубой начали прорастать в 

начале XIX века. Так, в 1829 году в Гаване было открыто консульство Российской 

империи при испанской колониальной администрации. А в 1833 году в порт 

Гавана из Санкт-Петербурга пришло первое торговое судно, положившее начало 

российско-кубинским торговым связям.  

После прекращения оккупации американскими войсками Кубы 20 мая 1902 

года была провозглашена Республика Куба, которая установила официальные 

отношения с Россией.  

28 июля 1913 года кубинское правительство учредило своѐ консульство в 

Санкт-Петербурге. Одним из сотрудников этого консульства был будущий 

чемпион мира по шахматам Хосе Рауль Капабланка.  

Уместно упомянуть и то, что демократически настроенная интеллигенция и 

революционная общественность России с сочувствием и солидарностью следила 

за мужественной борьбой кубинского народа против испанских колонизаторов за 

освобождение своей страны. В апреле 1896 года трое добровольцев из России – 

Евстафий Константинович, Николай Мелентьев и Петр Стрельцов, бывшие 

воспитанники Гатчинского сиротского дома, убыли из Санкт-Петербурга в США. 

Потом они добрались до Кубы и приняли участие в освободительной борьбе 

кубинского народа.  

Символично, что традиция интернационализма была продолжена в годы 

Великой Отечественной Войны. 

Трое кубинских юношей, воспитанников Ивановского интердома – Энрике 

Вилар, братья Альдо и Хорте Виво сражались в составе Красной армии против 

фашистов. Они добровольно ушли на фронт для защиты своей второй родины – 

Советского Союза. За мужество и отвагу, проявленные в боях против фашизма 

кубинские интернационалисты Альдо Виво и Энрике Вилар были награждены 

ордерами Отечественной войны I степени (посмертно).  

Летом 1941 года на Кубе создавались комитеты друзей СССР, был 

сформирован Национальный антифашистский фронт помощи Красной армии. 

Осуществлялся сбор средств и товаров в помощь советскому народу. Всего за 

годы войны в качестве дара было отправлено более 40 тысяч мешков сахара, 

миллион кубинских сигар и медицинские препараты. Находясь в Гаване в первой 

служебной командировке (1979-1982 г.г.), я встретил одного кубинца. Он в 



первой половине 1940-х годов служил в батальоне американских войск, который 

готовился на фронт против Германии. Воевать ему не пришлось. Перед 

увольнением из армии его наградили медалью. Этот ветеран принес мне свою 

медаль и попросил передать еѐ в музей Брестской крепости, в знак преклонения 

перед стойкостью, отвагой и мужеством советских бойцов и командиров на 

фронтах Великой Отечественной войны. В 1981 году я его просьбу выполнил, а 

встретившись с ним в Гаване доложил об этом. Он прослезился и сказал: «Я с 

июня 1941 года со слезами переставлял флажки от Бреста до Подмосковья и 

верил, что Красная армия победит фашистов…. И я был такой не один…». Вот 

они глубокие корни нашей дружбы…  

1 января 1959 года победила Кубинская революция во главе с Фиделем 

Кастро. 11 января 1959 Советский Союз признал революционное правительство 

Кубы, а 8 мая 1960 года были официально восстановлены дипломатические 

отношения между нашими странами. 

И.Г. А почему восстановлены дипломатические отношения?  

М.М. Да, дипломатические отношения между нашими странами 

прерывались. В 1952 году режим диктатора Батисты прервал дипломатические и 

консульские отношения с СССР.  

И.Г. Особое место занимают в отношениях СССР с Кубой наши 

двухсторонние связи после победы кубинской революции. Какие основные 

моменты можно здесь отметить по развитию советско-кубинской и российско-

кубинской дружбы.  

М.М. О восстановлении дипломатический отношений в мае 1960 года я уже 

сказал. С первых лет работы новой власти на Кубе советское правительство 

оказывало кубинскому народу всестороннюю помощь в налаживании работы 

отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Только за первые 10 лет 

было оказано техническое и материальное содействие в строительстве и 

реконструкции 180 объектов, создание на острове Свободы 140 учебных центров 

для подготовки кадров. 

18 апреля 1961 года советское правительство в официальном заявлении 

осудило провокации и агрессию американских наемников против Кубы в районе 

Плайя-Хирон. Демонстрация силы и агрессивные планы со стороны США против 

Кубы в 1962 году были сорваны проведением военно-стратегической операции 

«Анадырь» с переброской на Кубу около 43000 наших военнослужащих и 

ядерного оружия. Москва добилась от Вашингтона обязательств исключить 

агрессию против Кубы, а также вывода ракет с ядерными боеголовками с 

территории Турции, Италии и Великобритании.  

И.Г. Мы готовимся к 55-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. С его 

именем открыта знаменательная страница в истории отношений с Кубой. Можно 

об этом подробнее?  

М.М. Подробно будет очень долго. Что касается Ю.А. Гагарина и Кубы, то 

здесь надо «танцевать от печки». В честь подвига Ю.А. Гагарина Международная 

авиационная федерация объявила 12 апреля Всемирным днем авиации и 

космонавтики.  

Юрия Алексеевича восторженно, эмоционально, искренне и гостеприимно 

принимали, как звездного первопроходца не только на родине, но и за рубежом. 



Он посетил около 30 стран. В его лице люди мира приветствовали огромный 

успех советской науки и техники в осуществлении идей отечественных 

теоретиков космонавтики, и еѐ конструкторов, инженеров и многих других 

специалистов. 

8 июня 1961 года Ю.А. Гагарин прибыл в Гавану по приглашению 

кубинского правительства. Его встречали Фидель Кастро, Освальдо Дортикос 

Торрадо, Эрнесто Че Гевара и другие официальные лица. При этом был 

символичный момент – небо салютовало в Гаване Юрию Алексеевичу громом, 

молниями и ливнем, а кубинская земля гимнами СССР и Кубы. Дружеские 

объятия в аэропорту, приветствия «Viva Gagarin» на 17-километровом пути в 

центре столицы и парад физкультурников сопровождали нашего Героя по 

прибытию в Гавану. 23 июня 1961 года на главной площади кубинской столицы 

(Площадь революции) грандиозная масса демонстрантов приветствовал Ю.А. 

Гагарина. Президент Освальдо Дортикос Торрадо вручил ему только что 

учрежденный орден «Плайя-Хирон» – «За выдающиеся заслуги в борьбе за 

свободу и независимость, за мир и прогресс человечества». Этот орден за 

номером один хранится в Музее космонавтики в Звездном городке.  

Знаковым моментом является учредительное собрание Общества советско-

кубинской дружбы. Оно состоялось в Москве 11 ноября 1964 года в Доме дружбы 

с зарубежными странами. 

Участники форума торжественно приветствовали правительственную 

делегацию Кубы во главе с национальным героем команданте Эрнесто Че 

Геварой. На этом собрании первым президентом Общества советско-кубинской 

дружбы (ОСКД) был избран Ю.А. Гагарин. Очень хорошо о нем сказала И.В. 

Баскакова, многие годы эффективно работавшая ответственным секретарем 

ОСКД: «Ю.А. Гагарин отдавал всѐ свое время, которого у него было так мало, 

делу укрепления дружбы и сотрудничества между советским и кубинским 

народами. Он был душой Общества. Проводил заседания правления, 

председательствовал на вечерах дружбы, встречался с кубинскими делегациями, 

туристами из братской Кубы. Он бывал на фабриках и заводах, в колхозах и 

совхозах, в учебных заведениях на морских судах, которые являлись первичными 

организациями Общества…». Ю.А. Гагарин был президентом ОСКД до 27 марта 

1968 года – дня его гибели.  

И.Г. Кто возглавил Общество после гибели Ю.А. Гагарина? 

М.М. В дальнейшем Обществом руководил первый вице-президент Н.Н. 

Месяц. 21 ноября 1969 года состоялась вторая Всесоюзная конференция ОСКД, 

на которой президентом был избран дважды Герой Советского Союза, летчик-

космонавт В.А. Шаталов.  

ОСКД прекратило свою работу после распада СССР в 1991 году. Однако 

многочисленные энтузиасты, крепившие многие годы общественные связи с 

кубинским народом, 26 июня 1993 года создали Российское общество дружбы с 

Кубой (РОДК) во главе с В.А. Шаталовым.  

В марте 1999 года Общество возглавил дважды Герой Советского Союза 

летчик-космонавт Ю.В. Романенко. Он был командиром космического экипажа, в 

состав которого входил первый кубинский летчик-космонавт Арнольдо Тамайо 

Мендес. 



С 2002 года по 2013 год РОДК возглавлял В.А. Саюшев – видный 

комсомольский, партийный и государственный деятель. Является Почетным 

президентом Общества.  

С 9 октября 2013 года Президентом РОДК является ветеран Карибского 

кризиса, генерал-лейтенант в отставке Игорь Иванович Куринной. Первый вице-

президент Общества – исполнительный директор – Алексей Михайлович Лавров, 

заместитель министра финансов России.  

И.Г. Михаил Маркович скажите о самом важном в Вашей личной жизни.  

М.М. Самое важное – осуществилась мечта стать летчиком-истребителем. 

Спасибо родителям, учителям и командирам.  

В средней школе преподаватель немецкого языка (бывший переводчик в 

партизанском отряде) заложил нам хорошие знания. В летном училище вне 

программы прошел курс «Военного перевода» по немецкому языку.  

Благодаря замечательному человеку и первому летчику-инструктору «от 

Бога» смог первым в Союзе вылететь на реактивном учебном самолете из числа 

курсантов не летавших ранее на других летательных аппаратах.  

Важным моментом является и создание семьи. Жена – одноклассница. 

Окончила Белорусский государственный университет по специальности инженер 

радиофизики и радиоэлектроники. В период службы на Украине родилась дочь. 

Есть внук. С женой служили на Кубе более семи лет и семь лет в других «тѐплых» 

странах. Она умело и надежно разделяла тяготы и лишения военной службы.  

В ветеранской и общественной работе руководствуюсь принципом военных 

корреспондентов «ни дня без строчки», в переводе на нынешний лад – ни дня без 

добрых дел для ветеранов и подрастающего поколения.  

И.Г. Спасибо за Ваш рассказ. Он будет очень полезен, так как книга «Куба – 

любовь моя!», выпущенная Обществом в 2014 году, у нас имеется в единственном 

экземпляре. 

М.М. Да, я в беседе с Вами опирался на материал из этой книги. Тираж 

планируемого Вами издания, думаю, будет больше. В плане патриотического и 

интернационального воспитания Вы находитесь на правильном пути, издавая 

подобные полезные выпуски, книги и брошюры. И я благодарен Вам, как 

редактору-составителю, за подобные актуальные публикации. Я искренне рад, что 

Ваша школа в глубинке вносит достойный вклад в реализацию нашей 

национальной идеи – патриотизма, а с вступлением в Общество, и в развитие и 

укрепление интернациональных связей.  

Находясь в Москве, на Всероссийском съезде учителей истории и 

обществознания, Вы получили дополнительный заряд в Вашей благородной 

деятельности педагога.  

Для меня «история» в школе была одним из любимых предметов. Считаю, 

что история в современных условиях имеет особую значимость для гражданско-

патриотического воспитания молодежи.  

В меру сил и возможностей мы, ветераны Вооруженных сил, ветераны 

боевых действий, говоря как летчик-истребитель, оказываем Вам, школьным 

историкам и активистам – «авиационную поддержку в любых метеоусловиях».  

7 апреля 2016 года  

г. Москва, Крылатское  



Биографическая справка.  

МАКАРУК Михаил Маркович. Родился 1 августа 1945 года в Белоруссии.  

Генерал-майор. В Вооружѐнных силах с 1963 по 2004 год. Кандидат 

военных наук, военный летчик-инструктор I класса. Ветеран боевых действий.  

Обучался в Черниговском высшем военном авиационном училище 

лѐтчиков, Военно-воздушной академии имени Ю.А. Гагарина и Академии 

Генерального штаба.  

В войсках проходил службу в должности лѐтчика-инструктора и 

заместителя командира эскадрильи.  

С пилотажной авиагруппой «Русские витязи» участвовал в перелѐтах на 

истребителях СУ-27 в США по случаю 55-летия полѐта экипажа во главе с В.П. 

Чкаловым через Северный полюс в город Ванкувер и в связи с 50-летием начала 

выполнения программы «Лендлиз» в город Фербенкс. 

Более 14 лет находился на военно-дипломатической службе в Индии, 

Малайзии, Испании и Кубе (дважды). В течение четырѐх лет являлся 

заместителем председателя Российского комитета по вопросам безопасности в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе и в течение пяти лет – членом учѐного совета 

одного из НИИ Министерства обороны РФ. 

В 1998-2002 годах был Военным атташе Российской Федерации в 

Республике Куба, активно содействовал укреплению и развитию дружественных 

двусторонних отношений наших стран. В 1999-2002 годах – президент 

ассоциации военных атташе, аккредитованных на Кубе. 

В 2004 году с должности заместителя начальника управления Главного 

управления Генерального штаба ВС РФ уволился в запас по возрасту. 

В настоящее время принимает активное участие в работе ветеранских 

организаций и Российского общества дружбы с Кубой, являясь его вице-

президентом. Содействует укреплению связей коллективов педагогов и учеников 

средних школ города Москвы с представителями Кубы, в том числе по созданию 

в школах музеев кубинской направленности.  

С апреля 2009 года является Председателем Бюро Московского городского 

отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов воинов-

интернационалистов «кубинцев».  

Награждѐн орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги 

перед Отечеством» 2-й степени и другими медалями, в том числе, четырьмя 

иностранными, а также рядом общественных наград.  

 

 



РАЗДЕЛ  III. 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  
ОПЫТ  

 
 

 
 

 

 

 



 

Антипина Виктория Николаевна,  

учитель русского языка и литературы  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска  

 

 

РОЛЬ  ВНЕКЛАССНОЙ  РАБОТЫ  В  ОБУЧЕНИИ  РУССКОМУ  

ЯЗЫКУ  И  ЛИТЕРАТУРЕ  

 

Для каждого учителя русского языка и литературы важно вести 

планомерную подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Необходимо начинать работу уже с 

пятого касса через введение тестовых заданий, написание сочинений. Необходимо 

вести подготовку к написанию сочинения-рецензии части С.  

Во время работы с учениками 6 А класса я провела несколько творческих 

работ, написание сочинения-ассоциации по слову «Россия», сочинение-

рассуждение, сочинение-рассказ, сочинение-описание, учащиеся писали 

сочинении по литературе на изученные произведения. Я заметила, что им сложно 

излагать свои мысли и решила, что нужно увеличить объем творческих работ для 

того, чтобы у ребят было больше практики. Ввести дополнительные творческие 

работы я решила через внеклассную деятельность. 

Целью моей внеклассной работы было формирование языковой и 

коммуникативной компетенции учащихся, культуры устной и письменной речи, 

развитие способности речевого самосовершенствования учащихся, развитие у них 

художественного мышления и эстетических чувств, речевой культуры, 

совершенствование творческих способностей. 

Просмотр кинофильмов, спектаклей является неотъемлемой частью 

обучения русскому языку. При просмотре художественного произведения 

ученики слышат звучащую речь, учатся воспринимать художественное 

произведение, созданное на основе текста. И что немаловажно, ученик может 

создать свое собственное произведение на основе увиденного. Такой работой 

является написание отзыва, сочинения-рецензии. 

Я предложила ученикам 6 А класса посетить театральный фестиваль 

«Внуки Станиславского» – спектакль студентов Минусинского колледжа 

искусств «Голый король», по мотивам сказки Е. Шварца и написать сочинение-

рецензию. Всем ученикам были розданы памятки о том, как писать рецензию.  

Рецензия – статья, раскрывающая содержание рецензируемого документа 

(книги, статьи, научной работы) и дающее мотивированную критическую оценку, 

как отдельным его положениям, так и рецензируемому документу в целом. 



Рецензия, в отличие от конспекта и тезисов, представляет связное изложение 

авторского материала. Основные функции рецензии – информирующая и 

оценочная. Она может иметь вид рукописного или опубликованного (например, в 

журнале) текста. 

Логика изложения материала рецензии должна соответствовать типовому 

плану ее написания: 

1.Объект анализа; 

2. Актуальность темы; 

3. Краткое содержание; 

4. Формулировка основного тезиса; 

5. Общая оценка; 

6. Недостатки, недочеты; 

7. Выводы. 

На подготовительном уроке мы сказали, что такое рецензия, это отзыв, 

разбор и оценка нового художественного научного или научно-популярного 

произведения. Я дала ученикам домашнее задание – посетить спектакль и 

написать свой отзыв на него. Ученики 6 А класса превратились в театральных 

критиков.  

В рецензиях написанных ребятами преобладала эмоционально-

субъективная оценка, но они попытались дать оценку костюмам, декорации, игре 

актеров, заметили, что режиссер по-своему интерпретирует сказку Г.Х. Андерсена 

«Свинопас» и совмещает ее со сказкой Е. Шварца «Голый король». Ученики 

остались довольны таким внеклассным мероприятием и выразили желание еще 

посетить спектакли. Приведу примеры из сочинений учеников.  

Силина Ульяна: «Во вторник я ходила на спектакль «Голый король». Он 

проходил в театральном зале, в Доме культуры. Всем с детства известны сказки 

Г.Х. Андерсена, но интересно было увидеть театральную постановку, как бы 

сказку на новый лад. Началось представление со сказки «Свинопас». Потом, как 

все и ожидали, появилась сказка «Голый король». Можно сказать, что они 

перемешались между собой. Общая оценка – четыре. До пятерки еще не 

дотягивает. Плакат с нарисованной свиньей упал. Декораций можно было сделать 

побольше, а также их не меняли вовремя. Мне спектакль понравился. Мне 

понравился артистизм героев, было смешно и интересно. А что понравилось 

вам?» 

Захарова Настя: «Актуальность произведения – любовь победит все 

преграды». 

Новиков Данил: «Актуальность заключатся в том, что учит детей: не надо 

быть самовлюбленным и злым. Жил-был свинопас, он очень сильно влюбился в 

принцессу, принцесса ответила ему взаимностью. Но их разлучили, и свинопас со 

своим другом решил замаскироваться под ткачей. Их приняли, подумав, что ткачи 

опытные. И приказал король, чтобы они соткали свадебный костюм. Друг 

свинопаса солгал, что они будут шить из такой ткани, которая будет не видна для 

глупцов. Когда король оделся в костюм из этой ткани и вышел на публику, он 

опозорился, и принцесса не вышла за него замуж. Очень даже неплохо актеры 

смогли передать всю картину рассказа. Мне понравилось. Было мало декораций и 

костюмов, приходилось все дорисовывать в голове».  



Большакова Алена: «Актуальность этого произведения – прислушивайся к 

совету близких тебе людей. Пастух влюбился в молодую принцессу и позвал ее в 

поле, где были свинки. Пастух думал, что принцесса придет одна, но она пришла 

с фрейлинами. У пастуха был волшебный горшочек с колокольчиком, и 

принцесса захотела его купить, но пастух предложил отдать ей его за пятьдесят 

поцелуев. Принцессе это не понравилось, она согласна была купить его только за 

сто поцелуев. Потом, когда королева решила выдать принцессу замуж за старого 

короля, пастух так просто не отступил и притворился ткачом, чтобы подшутить 

над королем при всем народе. Он придумал волшебную ткань, которую видели 

только умные люди. Король считал себя умным, но он не видел эту ткань и вида 

не подавал. Так и ходил голый, не слушая советов близких людей. Мне очень 

понравился спектакль. Постановка была интересной, смешной, и я получила 

удовольствие от просмотра». 

Слесарев Ваня: «Очень веселая добрая сказка. Актеры сыграли очень 

хорошо, каждый передал свои чувства. Очень хороший спектакль. Мне все 

понравилось». 

Шлипов Данил: «На днях я с классом побывал на спектакле «Голый король» 

по одноименной сказке Е. Шварца… Я понял, что эта сказка о двух хитрецах, 

обманувших короля. Так же в ней высмеиваются лицемерие, глупость и главное – 

любовь дает силы на любые подвиги! Я решил, что буду ходить на спектакли!» 

Это был интересный опыт и для меня как учителя, и для учеников. Мы 

смогли пообщаться в неформальной обстановке, поделиться своими мыслями, 

ученики создали собственные рецензии.  

 

 

 



 

Богданова Елена Николаевна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска,  

учитель первой категории 

 

МОЯ  ПРОФЕССИЯ – ОДНА  ИЗ САМЫХ  ВАЖНЫХ  

 

Профессия учитель начальных классов – самая гуманная, востребованная и 

серьезная специальность, являющаяся фундаментом всех профессий.  

В десятилетнем возрасте я уже знала, кем стану. Стать учителем – мечта 

моего детства. Причиной возникновения этой мечты стала моя первая 

учительница – человек, который являлся для меня образцом для подражания – 

Людмила Ивановна Низовцева, которая проработала всю свою жизнь в средней 

школе №5 города Дивногорска. Я всегда стремилась быть похожей на нее. Образ 

моего первого учителя до сих пор у меня в памяти. Эта женщина полностью 

посвятила себя детям. Именно она своим примером показала мне, как можно 

любить свою профессию, проложила первые шажки к моему будущему. Я 

благодарна Людмиле Ивановне за ее профессионализм, который сыграл важную 

роль в моей судьбе при выборе профессии.  

И вот моя мечта осуществилась. Более двадцати лет занимаюсь 

педагогической деятельностью. В 1990 году закончила среднюю школу №2 

города Дивногорска. После окончания Ачинского педагогического училища была 

принята на работу в свою родную школу. Это незабываемое внутренне ощущение 

эмоционального волнения перед своими учителями, которые стали для меня 

коллегами. Ведь именно они взрастили меня как личность, как состоявшуюся 

личность в этой жизни. За это я им очень благодарна. 

Стремительно меняется время, меняется общество и отношение между 

людьми. А в современной школе роль первого учителя остается неизменной. Ведь 

именно от нас – учителей зависит способность ребенка развиваться дальше. 

Считаю, что в этой профессии не должно быть случайных людей. Лишь первый 

учитель сопровождает учеников на протяжении всего их жизненного пути. 

Первоклассники обретают добрую «маму», которая готова помочь и поддержать в 

сложной ситуации в любое время. Педагог должен уметь сочетать в себе 

способности психолога и учителя, ведь именно к нему дети обращаются со 

своими проблемами и тайнами, именно он помогает помочь ребенку раскрыть 

свои склонности, почувствовать себя творческим человеком и быть необходимым 



обществу. Понимаю, что передо мной возникают достаточно большие задачи и 

ответственность.  

Важное качество нашей профессии – любовь. В моей педагогической 

практике шесть выпусков. И каждый из них меня многому учил, приобретался 

новый опыт, доказывая мне, что это не просто профессия, а образ жизни. Тот 

образ, который несет в себе огромную ответственность перед обществом и играет 

важную роль в формировании основных душевных качеств учеников. Моя 

профессия – это состояние души. Я всегда готова прийти на помощь в трудную 

минуту любому ребенку. Мои ученики никогда не забывают меня и за это я им 

очень благодарна. Ведь каждый из нас должен обладать особыми личными 

качествами, которые помогут найти доброжелательный контакт не только с 

детьми, но и с их родителями. Благодаря этим качествам, у меня на протяжении 

многих лет сохраняются теплые и дружелюбные отношения с выпускниками.  

Доброжелательность, внимательность, чуткость, профессионализм – это те 

качества, которые помогли мне реализовать себя как учителя и не просто учителя, 

а как друга для каждого из ребят. Мои уже взрослые выпускники твердо стоят на 

ногах. Их устойчивая жизненная позиция доказательство того, что тот первый и 

самый важный фундамент обучения был заложен в правильном направлении. 

Большая часть ребят получили высшее образование. Смогли осознанно 

определиться в выборе своей профессии. Это люди, которые реализовали себя, 

как личности; показали свою значимость в нашем современном обществе.  

Один из моих первых выпускников Андрей Арбузов, активно занимался 

спортом, плаванием, с первого класса проявлял себя очень целеустремленной 

личностью. Я поддерживала его увлечение, помогала развивать умение ставить 

перед собой задачу и добиваться еѐ выполнения. Окончив школу, Андрей стал 

профессиональным пловцом. Неоднократный чемпион и призер России, чемпион 

Европы. В настоящее время входит в состав сборной команды России, живет и 

тренируется в США, готовится к выступлениям на Олимпиаде в Бразилии. Как не 

гордиться такими ребятами? Ведь именно они вселяли в меня надежду верить в 

их будущее. Надеюсь, что все те качества, которые я привила своим ребятам, 

пригодятся им на протяжении всего жизненного пути.  

Работа с детским коллективом младшего школьного возраста требует 

особого внимания, крепкой выдержки и терпения, хорошей дикции и грамотной 

речи, умения увлечь своим предметом. Учитель – фундамент среди всех основных 

профессий в мире. С именем первого учителя связаны самые светлые и лучшие 

воспоминания детей. И мы должны сделать все, чтобы каждый ребенок мог 

гордиться и радоваться нами. Я горжусь своей профессией! И считаю, что в 

жизни сделала правильный выбор!  

 

  



 

Вагина Елена Викторовна,  

учитель начальных классов  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска,  

учитель первой категории 

 

ВЛИЯНИЕ  СЕМЕЙНЫХ  ТРАДИЦИЙ  НА СТАНОВЛЕНИЕ  

КУЛЬТУРЫ  ДЕТСКОГО  ЧТЕНИЯ  

 

На протяжении всей жизни человек испытывает на себе влияние семьи, где 

формируется его восприятие мира, людей и самого себя. Именно семья является 

социальным институтом формирования личности, оказывает определяющее 

влияние на становление личности в дошкольные и первые школьные годы жизни 

ребенка. 

Одним из важных условий создания высоконравственной атмосферы в 

семье являются семейные традиции – основа уклада семьи дружной, крепкой, у 

которой есть будущее. Семейные традиции сближают членов семьи, укрепляют 

их любовь, взаимоуважение и взаимопонимание, то, чего так сильно не хватает 

большинству современных семей.  

Велика роль семейных традиций и в воспитании детей. Семья – это первая 

школа общения ребенка. В семье ребенок учится уважать старших, заботиться о 

престарелых и больных, оказывать посильную помощь друг другу. В общении с 

близкими ребенку людьми, в совместном бытовом труде у него формируется 

чувство долга, взаимопомощи. Семья первая, кто приобщает ребенка к разным 

видам деятельности – познавательной, предметной, игровой, творческой. 

Традиции помогают сделать детство по-настоящему сказочным и праздничным. 

Они учат детей воспринимать жизнь позитивно, сохраняя гордость за себя и свою 

семью [1. С.26-27].  

Одной из важных традиций является традиция семейного чтения.  

Традиции семейного чтения уходят корнями в далѐкое прошлое нашей 

истории. Замечательный этап в развитии семейного чтения и расширении его 

традиций начинается с середины XVIII века. К этому времени особую роль в 

русской культуре начинает играть женщина-мать, которая чѐтко улавливала 

общественные настроения и потребности. С большой долей вероятности можно 

сказать, что именно она поняла роль семейного чтения в детской жизни и 

воспитания гражданина.  

«…Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой зажигалась 

висячая лампа над круглым столом, и отчим обыкновенно читал вслух Некрасова, 



Льва Толстого, Тургенева… Моя мать, слушая, вязала чулки. Я рисовал и 

раскрашивал…» – писал А.Н. Толстой.  

Пожалуй, нет такого ребенка, который не любил бы слушать чтение вслух, 

да и большинство родителей с удовольствием читают своим детям. Семейное 

чтение может служить совершенно разным целям: оно может развлечь или 

утешить ребенка, дать ему новые знания и избавить от застарелых страхов, 

подтолкнуть к самостоятельному чтению или вдохновить на творческий порыв. 

Но, к сожалению, эти традиции в наше время подменены телевидением, 

компьютером, Интернетом. 

Когда ребенок научился читать, ему обязательно нужна поддержка 

взрослого, совместное чтение литературных произведений. Вот тут, как раз 

современная семья и может создать свои традиции совместного чтения. Походы в 

выходной день в библиотеку, начать собирать свою семейную библиотеку у себя 

дома (ведь у многих сейчас даже нет полки с книгами), совместное чтение книг по 

вечерам, и дарение книги в какие-либо праздники.  

На родительском собрании в первом классе мы с родителями договорились, 

чтобы ребятам привить интерес к чтению, дома родители будут читать с ребенком 

по очереди и вместе хором. Я, как учитель, объяснила родителям, какая польза от 

совместного чтения: развивается умение воспринимать информацию на слух; 

вырабатывается умение выразительного чтения; читая медленно вслух, 

«цепляясь» за каждое слово, ребенок лучше постигает смысл прочитанного, 

зрительно запоминает написание слов.  

Я советовала родителям не потакать малышу в чтении новомодных 

«бестселлеров», популярных среди его сверстников, а выбирать для чтения 

хорошие, проверенные временем книги, написанные хорошим литературным 

языком, талантливые и остроумные. Предложила создать обменный фонд с 

родителями друзей вашего малыша. Главное, чтобы в руки ваших детей никогда 

не попали убогие издания на скверной бумаге с блеклыми безвкусными 

картинками 

Так в нашем классе появилась первая традиция – совместное чтение, и как 

результат «Стена иллюстраций». Мы устраивали выставку рисунков по мотивам 

прочитанных книг. 

Со второго класса мы завели «читательский дневник». Это обыкновенная 

школьная тетрадь, куда ученик записывает название произведения, автора, 

главных героев, главную мысль в 2-3 предложениях.  

Все это помогает ребенку учиться делать выводы и формулировать их, 

лучше запоминать смысл произведения, выделять основную мысль. Родители 

выступают в роли помощников в ведении читательского дневника. Они смотрят, 

какие произведения читает ребенок, какие жанры его интересуют, дают совет по 

выбору книги. Периодически ребята приносят свой «читательский дневник» в 

класс, показывают мне какие книги они прочитали, делятся с одноклассниками 

своими впечатлениями о прочитанном.  

Цель ведения «читательского дневника» в нашем классе – совместный 

выбор автора и книги. Это дает больше времени проводить родителям и детям 

вместе. Эту традицию (читательский дневник) мы продолжаем и в третьем классе. 

Чтение укрепляет связь поколений через слово, развивает образное 

мышление, обогащает язык, прививает грамотность, развивает кругозор, вкус, 



расширяет жизненый опыт. Читая вместе с ребенком, мы не только обогащаем его 

речь и развиваем интеллектуально, но и формируем духовные качества: «Нет 

чтения – нет и духовного единства – воспитателя и воспитанника» [2. С. 89-91]. 

Качество жизни детей, отношение их к себе и миру, уровень развития всех сфер 

их психического состояния являются своеобразным, но весьма точным 

показателем жизни родителей [3. С.35-36].  

Традиции – это основа уклада дружной и крепкой семьи, у которой есть 

будущее. Поэтому необходимо возрождать традиции, в том числе традиции 

семейного чтения.  
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РОЛЬ  ДИСКУССИИ  В  ОБУЧЕНИИ  ФИЗИКЕ  

 

Дискуссия относится к активным методам обучения. Уроки, проведенные в 

форме дискуссии, проходят интересно для обучающихся, так как им самим 

необходимо искать информацию, можно проявить себя, есть возможность 

высказать свою точку зрения. В дискуссии учитель имеет роль не 

первостепенного объясняющего, а контролера за процессом, что не противоречит 

ФГОС. Также в дискуссии немаловажную роль играет воспитательная часть, 

ученики учатся выслушивать другую точку зрения, отличную от своей, правильно 

и четко высказывать свои аргументы, уметь критиковать ответ, а не учащегося, 

который его сказал, что в свою очередь пригодится не только на уроках физики, 

но и в повседневной жизни.  

Как пример, дискуссия по физике: «Нужна ли атомная энергетика?». Тема 

дискуссии оговаривается как минимум за неделю до урока и желательно сразу 

определиться с распределением ролей, что способствует интересному проведению 

дискуссии. Сразу также оговаривается цель проведения дискуссии, чтобы 

ученики знали, что от них требуется и зачем вообще это мероприятие. Целью 

дискуссии является решить, нужна ли атомная энергетика. 

Также необходимо в начале дискуссии разогреть, подзадорить учеников, 

сделать первый шаг, но это делается аккуратно, без навязывания своего мнения, 

т.к. учитель считается авторитетом у учеников и можно спугнуть учеников с 

отличной точкой зрения. Нужно ли было изучать ядерную физику или все же не 

стоило делать открытия в этой сфере? Нужно ли было миру открытие А. 

Беккереля? Мы знаем, что при ядерных реакциях выделяется много энергии, но 

также мы знаем, что при ядерных реакциях присутствует радиоактивность, тогда 

давайте попробуем ответить, нужна ли атомная энергетика? 

Игорь Васильевич Курчатов и его команда первыми испытали 

термоядерную (водородную) бомбу, построили промышленную атомную 

электростанцию, реактор для подводных лодок и ледоколов. Кстати, испытание 

водородной бомбы ввергло Курчатова в депрессию. Об этом писал уже 

упомянутый академик А. П. Александров: «Он был подавлен. Не говорил никаких 

технических подробностей, но сказал так: я теперь вижу, какую страшную вещь 



мы сделали. Единственное, что нас должно заботить, чтобы это дело запретить и 

исключить ядерную войну... Курчатов понимал, что мир находится на грани 

катастрофы». 

Распределение ролей: 

 Писарь (следит за дискуссией, записывает результаты, оглашает 

результат дискуссии) -1; 

 Эксперт (записывают баллы за соблюдение правил) -3; 

 Спикер (представитель от стороны, высказывающий общую позицию 

группы, аргумент) -6 (по 3 от каждой группы); 

 Наблюдатель (записывает положительные/отрицательные стороны 

дискуссии, рекомендации) -2; 

 Часовщик (следит за временем, останавливает выступающего, если он 

затягивает ответ) -1. 

Правила: не перебивать и выслушивать выступающих до конца; 

контролировать эмоции; с уважением относится к мнению другого человека; 

четко аргументировать свою позицию; придерживаться дружелюбного тона (ваш 

оппонент – не ваш личный враг, он просто человек с другой точкой зрения); не 

переходить в обсуждении на личности; активно участвовать в обсуждении 

каждого члена группы.  

Можно ввести соревновательный интерес, например команда, которой 

получится переубедить остальных, получит 5. При проведении уроков дискуссий 

повышается уровень знаний всех учеников по данной теме, повышается интерес к 

предмету. При подготовке к дискуссии от учителя требуется заранее сказать тему, 

определить цель, какие будут роли, в начале урока на доске написать тему 

дискуссии и оговорить распределѐнные роли, в случае необходимости можно 

изменить, правила, которые необходимо соблюдать/придерживаться. От учеников 

требуется до начала урока определиться с ролью, которую он будет выполнять, 

найти как можно больше аргументов в защиту своей точки зрения, в частности за 

или против, в данном примере, открытия ядерной физики.  

Если класс большой, то можно разбить на несколько групп, например, две 

за и две против и одна группа помощников (писарь, эксперт, наблюдатель и т. п.), 

чтобы все ученики участвовали в дискуссии, и была выслушана каждая точка 

зрения. Для проведения такого урока необходимо учитывать возрастные 

особенности учеников, данная тема была проведена в 9 классах и имела успех, 

также учитывать интересы учеников. Для учеников с гуманитарным уклоном это 

спасение, так как им ближе гуманитарные науки и сложно ориентироваться в 

точных науках, а при проведении таких уроков они могут реализовать себя и 

повысить свою самооценку, стать успешными. А для классов с физико-

математическим уклоном это возможность показать, что физика это не только 

расчеты и в ней еще есть много неизученного.  
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  В ШКОЛЕ: ПРОБЛЕМЫ  И  

ПЕРСПЕКТИВЫ  

 

Математик, как и художник, и поэт, создает узоры.  

И если его узоры долговечнее, то это, потому что они сотканы из идей.  

Повышение математического образования – проблемная область, над 

которой работает вся система образования в целом. На Федеральном уровне 

принята концепция математического образования. Министр образования 

Красноярского края Маковская С.И., в своем выступлении на краевом 

августовском педагогическом совете в 2015г., отметила повышение 

математического образования как одну из ключевых проблем: «Несоответствие 

массовой практики – целевой установке». Светлана Ивановна обратила внимание 

на то, что необходимо сегодня обратиться именно к методике и формам 

преподавания математики, к содержанию технологий при введении ФГОС.  

На протяжении многих лет учительство пытается решить проблему 

повышения качества математического образования. Этапы развития 

математического образования в полной мере представлены в научной 

педагогической литературе. Обобщила этапы развития математического 

образования Воронина Л.В. в статье «Математическое образование периода 

детства: исторический экскурс» [2] В своей работе она выделяет восемь этапов, 

которые характеризуют качественное и исторически обоснованное развитие 

математического образования. На последнем восьмом (современном) этапе автор 

рассматривает четыре направления математического образования периода 

детства: 

1. Развитие интеллектуальных творческих способностей. 

2. Развитие сенсорных процессов и способностей. 

3. Способы практического сравнения величин через выделение в 

предметах общих признаков – массы, длины, ширины, высоты. 

4. Становление и развитие определенного стиля мышления в процессе 

освоения детьми свойств и отношений. 



На современном этапе происходит обновление образования в целом, а 

ведущей функцией развития математического образования становится 

развивающая, а не информационная. 

Проблема математического образования широко обсуждается в 

современных педагогических кругах на различных уровнях. Серьезные споры 

проходят вокруг вопроса реформирования математического образования в 

России. Мнения в основном делятся на три группы. 

К первой группе относятся те представители, которые выступают за 

математическое образование советского периода, считая, что именно в то время 

математическое образование имело высокие результаты на мировом уровне в 

сфере вооружения, хотя в информационной сфере проявлялось значительное 

отставание. Эту группу до 2010 года возглавлял один из крупнейших математиков 

ХХ века – советский, российский математик 1937-2010 г/ж. В.И. Арнольд [2]. 

Ко второй группе относятся в основном законодатели-реформаторы и 

административный аппарат на разных уровнях управления. По словам И.Ф. 

Шарыгина оба этих лагеря «обильно представлены… административным 

ресурсом» [7].  

Третью группу составляют учителя, которые непосредственно воплощают в 

жизнь искусство математики, от которых и зависит качество математического 

образования и математической культуры в целом. В.И. Арнольд в своем докладе 

на Всероссийской конференции «Математика и общество. Математическое 

образование на рубеже веков» в Дубне 21 сентября 2000 года заявил, что «здесь  
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нужны хорошие учителя, это должны делать хорошие учителя, и они должны это 

делать хорошо» [2]. Очень красочно искусство математика описал в своей статье 

американский учитель математики Пол Локхард, который считает, что ум детей 

«это игровая площадка, а математика случается именно там» [5]. Часть учителей 

считают себя реформаторами, часть консерваторами, а остальные учат так, как 

сами понимают образовательный процесс. 

В концепции математического образования конкретно определены 

проблемные зоны мотивационного, содержательного характера и кадровые 

ресурсы [1]. Одна из серьезных проблем повышения качества математического 

образования в том, что современная педагогическая наука с одной стороны, 

представлена множеством различных вариантов развивающих программ и курсов 

в начальной школе, а с другой – совершенно не разработана преемственность 

программ и методик начальной и основной школы. Г.А. Соколова в своей статье 

«Интегративные тенденции математического образования» [6] делает вывод, с 

которым сложно не согласиться: «Главным недостатком методики является 

опасное доминирование формализма». Современное школьное математическое 

образование в основном направлено на сдачу государственной итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах, как показателя успешности обучающихся и качества 

подготовки выпускника. Это является серьезным противоречием 

образовательному стандарту основного общего и среднего общего образования. 

Конечно, нельзя не учитывать тот факт, что по новому образовательному 

стандарту обучаются дети только с 2011 года, и сегодняшние выпускники не 

попадают под новый стандарт. Но, тем не менее, до сих пор не разработана 

квалифицированная государственная система оценивания будущих выпускников 

по новому образовательному стандарту. В то время как посредством современной 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах невозможно проверить 

соответствие портрета выпускника по федеральному образовательному стандарту 

нового поколения. В связи с этим на уровне школы очень сложно составить 

соответствующего уровня материалы промежуточной аттестации по новым 

стандартам. 

Таким образом, школы находятся в ситуации поиска форм, методов и 

инструментов системы оценивания, которая бы безболезненно в итоге привела 

выпускника к окончанию уровня образования. Соответственно, современные 

учителя математики, ставя перед собой стратегическую образовательную цель – 

сдачу государственной итоговой  аттестации, пропускают главное – реализацию 

образовательного стандарта нового поколения.  

Наряду с проблемами, связанными с методическим сопровождением 

математического образования и системы оценивания, в МБОУ «Школа № 2 

им.Ю.А. Гагарина» г.Дивногорска выявлены дефициты: 

1. Качество подготовки кадров на курсах повышения квалификации – у 

учителя не закрепляется навык применения полученных знаний на практике. 

2. Непринятие форм и методов работы самим педагогическим 

коллективом – незнание влечет за собой нежелание и страх. 

3. Не владение методикой исследовательского подхода, методикой 

моделирования, проектным методом и др. 



4. Отсутствие представления о том, какими способами повысить 

мотивацию обучающихся в изучении математики и предметов математического 

смысла. 

Национальное исследование качества образования показывает, что с 6 по 7 

класс происходит резкое снижение количества детей, которые учились на «4» и 

«5». Усиленный интерес к математике наблюдается только в 4-5 классах. А резкое 

снижение успеваемости и увеличение количества «двоек» в 6-7 классах приводит 

к низким результатам ОГЭ-9 и ЕГЭ. Анализ школьной ситуации подтвердил 

данные исследования. Интерес к математике начинает проявляться только в 

выпускных классах (10-11).  

Данная проблема привела к необходимости поиска новых форм. В начале 

2014-2015 учебного года в школе был разработан проект «Повышение 

математической грамотности», который в течение года приобретал новые формы. 

2014-2015 учебный год был годом поиска решений, разработческим и 

проектировочным этапом. 

В итоге постоянной работы над проектом, мы пришли к выводу, что 

необходимо обратить внимание на межпредметное взаимодействие естественно-

научных и гуманитарных дисциплин. Это сложная и кропотливая работа, которая 

включает несколько блоков: совершенствование учебного плана; нахождение 

межпрограммного взаимодействия и точек их пересечения; выстраивания новой 

системы оценивания. 

Основой для такой работы мы выбрали форму внеурочной деятельности. В 

учебный план 5 – 9 классов введен курс «Основы проектной деятельности»- 

интегрированный курс естественных наук, в который вошли предметы (для 

каждой возрастной категории соответственно): математика, физика, информатика, 

черчение.  

В рамках повышения математического образования школьников в 9 классе 

наполнили внеурочную деятельность интегрированным курсом гуманитарных 

предметов: русский, литература, история, обществознание – гуманитаризация 

математического образования. Сущность гуманитаризации математического 

образования – в формировании у обучаемых математической культуры, развитии 

творческих способностей, на основе глубокого понимания идей математических 

методов, истории математики [3]. История математических открытий приводит к 

философским и нравственным поискам. История гражданских и гуманитарных 

позиций. 

По итогам полугодий в нашей школе проводится игра-квест «Реальная 

математика», в ходе которой учащиеся погружаются в атмосферу творческой 

деятельности, решения познавательных и практических задач на межпредметном 

взаимодействии. Посредством данной игры, через соревновательный процесс у 

учащихся формируются коммуникативные навыки, организаторские и лидерские 

способности, умение работать в группе, формируется процесс самооценивания и 

самореализации. В ходе игры-квеста мы используем систему оценивания 

метапредметных результатов. 

Не принуждая детей учить математику, не занимаясь заучиванием и 

зазубриванием, через совершенно разные и отличные друг от друга дисциплины, 

мы формируем интерес к математике – «царице всех наук».  

Приложение  



Проектные направления:  

I направление: Межпредметное погружение в форме математической 

разминки. 
1. Формирование банка математических заданий межпредметного 

содержания. 

2. Проведение математической разминки (на каждом уроке (в начале 

урока) отводится 2 минуты для проведения математической разминки).  

3. Проведение математической разминки учащимися 5-6 классов в 

рамках проектной мастерской. 

Таким образом мы создаем для учащихся эффект дозированного 

межпредметного погружения в течение всего учебного процесса. 

II направление: Сетевое взаимодействие.  

1. В рамках проекта оформилось сетевое взаимодействие между МБОУ 

«Школа № 2 им.Ю.А. Гагарина» и  МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ № 9, МБДОУ 

д/с № 9, МАДОУ д/с № 17. 

III направление: Участие в краевых математических (естественно-

научных) турнирах и конкурсах. 

1. Участие в апробации и проведении краевого математического турнира. 

2. Участие в краевом форуме математиков. 
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ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ  В  ШКОЛЕ  №2  

им. Ю.А. ГАГАРИНА  

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной 

школе является формирование патриотизма и культуры межнациональных  

отношений, которые имеют огромное значение в социально-гражданском и 

духовном развитии личности учащегося. Только на основе возвышающих чувств 

патриотизма укрепляется любовь к Родине, Отечеству, появляется чувство 

ответственности за еѐ могущество, честь, независимость, развивается достоинство 

личности. 

Многие педагоги прошлого, раскрывая роль патриотизма в процессе 

личностного становления человека, указывали на его многостороннее 

формирующее влияние. К.Д. Ушинский считал, что патриотизм является важной 

задачей воспитания и могучим педагогическим средством: «Как нет человека без 

самолюбия, так  нет человека без любви к Отечеству, и эта любовь даѐт 

воспитанию верный ключ к сердцу человека и могущественную опору для борьбы 

с его  дурными природными, личными, семейными и родовыми наклонностями». 

Воспитательный процесс в общеобразовательной школе начинается с 

вопроса: «Кого мы хотим воспитать?» Зачастую, приступая к этому процессу, 

школа рассматривает его как инструмент внедрения ребенка в какую-либо 

систему. Но воспитание – это комплексная технология, смысл которой 

заключается в развитии человека, общества и государства и решении стоящих 

перед ними проблем. Конечная цель воспитательного процесса – достижение того 

образа человека, который является максимально полезной единицей общества в 

конкретных исторических и культурных условиях. 

Так и в нашей школе развито патриотическое воспитание школьников.  

Начнем с самого начала основания школы. 

Школа №2 была открыта 10 ноября 1959г. Официальное открытие 

состоялось на торжественной линейке в 9 часов утра. Школа была рассчитана на 

460 учащихся, занимающихся преимущественно в первую смену. Трехэтажная 

каменная школа стала первым многоэтажным каменным зданием Дивногорска, 

при строительстве Красноярской ГЭС. 



25 сентября 1963г. – Первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин 

по приглашению дивногорских комсомольцев побывал на строительстве 

Красноярской ГЭС, где уложил первый кубометр бетона в станционную часть 

плотины. После этого он стал гостем учащихся школы №2. Они же и попросили 

Юрия Алексеевича оставить автограф для школы, дали альбом пионерской 

дружины, и он написал в альбоме:  

«Учитесь хорошо, помогайте своим старшим братьям и сестрам, папам и 

мамам строить величайшую в мире гидроэлектростанцию». 

1 сентября 1982г. – Школа №2 начала занятия в новом здании по ул. 

Саянская,12. Где и по сегодняшний день находится наша школа. 

29 августа 2013г. Рассмотрев ходатайства коллектива МБОУ «Школа №2» и 

отдела образования администрации города Дивногорска, руководствуясь статьями 

26, 51 Устава города Дивногорска, в целях увековечения памяти летчика-

космонавта, Героя Советского Союза, Юрия Алексеевича Гагарина, 

Дивногорский Городской Совет депутатов решил: Присвоить муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Дивногорска имя Юрия Алексеевича Гагарина.  

25 сентября – состоялась торжественная церемония присвоения школе – 

имени Ю.А. Гагарина. 

К торжественному дню школа готовилась как к самому знаменательному 

событию. Ученики рисовали, мастерили поделки на космическую тему, 

состязались в спортивных мероприятиях посвященных этому дню. Главным 

призом для ребят, которые своим трудом, начиная с учебного года, проявляли 

себя и боролись за звание лучших на школьных мероприятиях, приуроченных к 

знаменательной дате, было личное присутствие на торжественной церемонии 

присвоения школе имени Ю.А. Гагарина. 

На сегодняшний день школа №2 гордо носит имя Юрия Алексеевича 

Гагарина и этим гордятся все обучающиеся.  

В 2015 году на базе школы был создан Школьный музей по гражданскому и 

патриотическому воспитанию школьников. В музее собран большой материал по 

истории школы, есть исторические экспонаты из жизни и быта наших земляков, 

оформлены выставки и экспозиции, посвященные учителям и выпускникам 

нашей школы и приезду Юрия Гагарина в наш город. 

В школе зародилась традиция, в каждый знаменательный день, а это: 25 

сентября – годовщина приезда Ю.А. Гагарина в г. Дивногорск, 9 марта – день 

рождения Ю.А. Гагарина, 12 апреля – День космонавтики, – посвящать 

достойнейших учащихся в «Гагаринцы». Они получают значок с изображением 

Гагарина, сертификат, удостоверяющий подлинность значка и в завершении все 

«Гагаринцы», произносят торжественную клятву. 

Ежегодно проходит региональный конкурс «Гражданин Земли», где 

ученики принимают активное участие в спортивных соревнованиях и творческих 

номинациях. 

«Любовь к своему Родному краю», один из векторов патриотического 

воспитания. Так как наш город был возведен при строительстве Красноярской 

ГЭС, в нашей школе проходит ряд мероприятий, посвященных Великой станции. 

В преддверие Дня энергетика (22 декабря) наша школа оживает, и, начиная, с 

младших классов до старшего звена проходит целый ряд номинаций конкурса 



«Красноярская ГЭС – гордость твоя, Дивногорск!». Если 1-4 классы рисуют и 

изготавливают поделки, то старшие классы проникают в историю строительства 

ГЭС, проходят различные викторины и квесты. Почетными гостями школы 

становятся ветераны – строители величавой красавицы. На классные часы 

приходят родители, которые работают или работали на КГЭС. 

Военно-патриотическое воспитание учащихся МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. 

Гагарина» ориентировано на формирование у школьников высокого 

патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его 

вооруженной защите, изучение русской военной истории, воинских традиций. 

Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины: уроки Мужества, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны, воинами-интернационалистами Афганской войны, поздравление и 

выступление с концертами перед ветеранами войны и труда, празднование 

памятных дат, проведение выставок, викторин, конкурсов, просмотр 

видеофильмов. 

Ежегодно к празднованию Дня Защитника Отечества проводится «Парад 

песни и строя», к которому учащиеся начальных классов изучают военные, 

строевые песни, вырабатывают навыки строевой подготовки. 

За четыре месяца до празднования 9 мая команда школы участвует в 

городской военно-патриотической игре «Виктория», которая в комплексе решает 

задачи почти всех компонентов системы военно-патриотического воспитания. 

Опыт проведения игры «Виктория» показал популярность и важность этой формы 

военно-патриотического и физического воспитания обучающихся.  

«Гагаринцы» также вносят свой вклад в акцию «Обелиск», в преддверии 

Дня Победы, ребята убираются на местах захоронения воинов Великой 

Отечественной войны.  

На территории школы в 2015 году были посажены первые кедры Аллеи 

Победы, в рамках Всероссийской акции «Лес Победы». В акции принимали 

участие как учащиеся и сотрудники школы, так и родители. Открывали Аллею 

ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в нашем микрорайоне: 

Алексей Дмитриевич Самохин и Вера Захаровна Короткова.  

Все учащиеся школы в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания в школе приняли участие в акции «Посылка солдату». Родителями, 

учащимися и педагогами было собрано более 40 кг сладостей, чая и других 

нужных и полезных в армии вещей. Посылки было решено направить в воинскую 

часть, где в настоящее время проходит службу выпускник нашей школы 2015 

года Максим Мироненко.  

А в апреле 2016 года на фасаде школы была воздвигнута памятная плита, 

посвященная памяти воина-интернационалиста, выпускника школы, погибшего 

при исполнении боевой задачи в республике Афганистан, Андрея Мендело. 

И в заключении хотелось бы сделать вывод, что эффективное 

патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это путь к духовному 

возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей.  



 
Поисковый отряд «Гагаринцы» в школьном музее перед отправкой в 

Старорусский район на «Вахту памяти-2016» 

 

Результативность такого воспитания проявляется  в системе отношений 

ребенка к действительности, его творческой самоотдаче. Показатель его 

действительности – убежденность, патриотическая направленность поступков и 

всей жизни учащихся.  
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ЖИВАЯ  ПРАКТИКА  УЧИТЕЛЯ  И  НЕ  ТОЛЬКО… 

(из личных наблюдений)  

 

Школьная жизнь – это беспрерывная череда живых ситуаций 

взаимодействия с детьми. Самые главные вопросы при ситуациях: «Смогу 

прожить еѐ вместе с детьми? Пусть порешают сами? Я – наблюдатель, но я – 

рядом? Я буду экспертом?». 

За долгие годы работы учителем и педагогом дополнительного образования 

эта пѐстрая лента для меня бесконечна. И ведь что любопытно, ситуации 

приходят и уходят, одни и те же, только участники другие – дети, взрослые, 

большие и маленькие, суть остаѐтся той же самой – не убей, не укради, уважай, 

помогай, береги, люби. Только каждый из живущих к этому относится по-

разному. Ты же, учитель, помоги разобраться всем, поддержи, освободи головы 

других от ненужного хлама, замусоренности. Когда получается, когда – нет. 

Сердце только всегда болит, когда с детьми, с которыми ты общаешься, что-то не 

так. Терпи, потому что ты – учитель. «Но ведь и учитель – живой человек, есть 

что-то личное, своѐ!» - так кричит душа в отчаянии. Разум же говорит о том, что 

профессию, единственную на Земле, когда ты кому-то искренне помогаешь, 

даѐшь знания, направляешь на жизненном пути, уникальную в своѐм роде, ты 

выбрал сам, а потому не расслабляйся, слабость ведь удел слабых людей, а 

учитель – сильный человек, ведущий. Это истина. А с истиной не спорят. 

Человеческое дело за учителя на Земле никто не сделает. Да и учителем сможет 

быть далеко не каждый. 

Есть мнение, что в российском обществе произошѐл и закрепился сдвиг в 

сфере нравственности. Сдвигаются границы нормы. 

В связи с этим – парадокс. Следование нормы рассматривается как подвиг 

(благотворительный фонд в хорошем понимании, борьба, а не имитация, с 

коррупцией). Согласитесь, трудно поверить тем, кто «рьяно» печѐтся о законах в 

защиту прав ребѐнка, детской безопасности, их жизни, призывает к чему-то 

(осуждение, изоляция, заключение подростков, совершающих правонарушение), а 

сами имеют «запасной аэродром» (за рубежом дома, виллы, солидные денежные 

вклады в европейских банках). К мнению таких защитников и обличителей 

детской нравственности вряд ли стоит прислушиваться. А вот к мнению учителей, 



воспитателей всех детских учреждений школьного и дошкольного образования, 

органов опеки и попечительства, воспитателям детских домов, семейных домов - 

стоит. Их многолетний опыт, умение разбираться в сложных ситуациях, любовь к 

детям – неоценимая помощь для работы с детьми, склонными к 

правонарушениям. Детская преступность растѐт, с моей точки зрения, потому что 

подростки и молодѐжь включены в жестокий водоворот современной жизни. 

Плюс ко всему компьютеры, ноутбуки, телефоны, интернет, «соблазнительные» 

телепередачи уже не спасают подрастающее поколение от одиночества, стрессов, 

попыток суицида, беспризорности. Дети сегодня «один на один» с жестокостями 

реалий. Волна преступности захлѐстывает разные социумы, в которых находятся 

наши дети, большие и маленькие. Перед наркотиками, алкоголем, 

бродяжничеством все равны – богатые, бедные, те, кто из семей со средним 

достатком. Уход в себя, поиск лучшей жизни, поиск тех людей, где тебя 

понимают и принимают – зачастую – вариант «минус». 

Здесь, с моей точки зрения, пока в каждом из взрослых не заговорит 

искренняя совесть по отношению к нашим детям во всех ипостасях – толку не 

будет. Будут призывы, лозунги, девизы, море деловых бумаг – толку вот только 

не будет. Кто и когда всерьѐз проводит беседы с детьми по вопросу ценности 

человеческой жизни? Если бы он стал основой основ в деле воспитания и 

обучения подрастающего поколения, не было бы нарушения человеческой основы 

бытия: не убий, не укради… детям, подросткам, молодым людям нужен 

благоприятный эмоционально-психологический климат в обществе. Сегодня его 

нет. Самое важное – необходимо понять всем: школа не воспитывает, она только 

корректирует то, что заложено в ребѐнке с первых минут его жизни в семье: 

основы культуры, уважение самого себя, уважение к Родине, близким людям, 

родным, окружающих людей, бережное отношение к природе. 

Замечательный и талантливый педагог Ш.А. Амонашвили сказал: «Чем 

многограннее у ребенка жизненный опыт детства, тем успешнее можно вплетать в 

него богатейший опыт человечества. Многогранный жизненный опыт детства 

есть благоприятнейшая почва, и посеянные в ней семена опыта человечества 

смогут дать редчайший урожай - неповторимую личность». Основа этого 

высказывания – духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России. Слова значимые, весомые, важные в наше сложное время. 

Что делать? Каким путем идти? Где «золотая середина», чтобы не навредить в 

поисках предназначенности своего «Я» растущему человечку? Вариантов в этой 

нелегкой работе много. Один из них, который выбрала я, одобрен 

администрацией нашей школы №2 им Ю.А. Гагарина и лично директором 

Ириной Юрьевной Ерошкиной. Реализация собственной Я-концепции ребенка в 

пространстве через литературное творчество. Ведь включение детей в творческую 

деятельность – это социально значимая деятельность. Я-человек – личность - есть 

целый мир. Понять «мир», жить с ним и в нем в гармонии очень сложно. Этому 

надо учиться. А как? Ключ к пониманию – слово. Слово для души, прежде всего, 

своей. И когда такое слово найдено, когда «душа запела, зазвенела» появляется 

потребность поделиться этим ощущением с другими людьми. И появляются 

сказки, миниатюры, эссе, рассказы, стихотворения.  

Казалось бы, ликуй, ребенок пишет! Но тут-то и подстерегает опасность. А 

как уберечь в ребенке этот открывшийся дар – нести миру живому слово:  для 



надежды, поддержки, понимания, вдохновения? Ведь без поддержки взрослого 

ребенок просто «перегорит». У него исчезнет вдохновение, восторг, а главное – 

ощущение любви, радости и красоты окружающего мира. Поэтому ключевыми 

понятиями ребенка «Мои ценности», «Моя картина мира», «Мои способы 

познания», «Мои способы работы с информацией», «Мое взаимодействие с 

окружающими», «Моя социальная активность», «Мое саморазвитие» - самое 

пристальное и осторожное отношение. И, конечно же, поощрение, поддержка и 

внимание. А через что? Прежде всего, минуты творчества на уроках русского 

языка и литературы, когда каждый их детей может передать свои мысли и 

впечатления живо и образно. Ребята пишут и говорят обо всем, что их интересует 

и волнует. А дальше? А дальше – вдохновение, муки творчества, ожидания и 

признание своих усилий. Как и в прошлом учебном году, успешно работает 

студия литературного творчества «Радуга-2». Литературный звездопад 

продолжается, продолжается время потрясающих успехов и побед в 

литературных конкурсах, праздниках, фестивалях.  

Призерами муниципального этапа «Всероссийского конкурса сочинений» 

стали Мария Алексеенко и Дарья Павлова. Призерами городского творческого 

фестиваля «Все начинается с литературы», посвященного  Году литературы, в 

номинации «Начинающий писатель», стали Дарья Павлова, Валентина Окулова, 

Мария Алексеенко. 

Сертификаты самых активных участников Краевой Академии словесности 

«Молодежь и литература. Век XXI» в рамках проекта «Дивногорск-2016. 

Культурная столица Красноярья» получили Расул Мадаев, Роман Сирожидинов, 

Анастасия Улитина, Никита Мехта, Валентина Окулова, Александр Сидько, Раис 

Ильясов, Остап Авдиенко. 

За активное участие в Краевой читательской конференции «Река жизни» в 

рамках проекта «Культурная столица Красноярья - 2016» в г.Дивногорске 

«Просвещение» сертификаты получили Роман Сирожидинов, Расул Мадаев, 

Александр Сидько, Раис Ильясов, Виктория Ивченко, Анастасия Труханова, 

Татьяна Бабушкина, Анастасия Зимина, Елизавета Григорьева, Павел Пермяков, 

Тамара Родина, Владилена Белая, Елизавета Сагадатова, Дарья Железникова. 

За активное участие в проведении городской  Книжкиной недели в рамках 

Всероссийской недели детской и юношеской книги вручены Дипломы юным 

авторам собственных произведений «Радуга-2» Виктории Ивченко, Татьяне 

Бабушкиной, Тамаре Родиной, Владилене Белой, Елизавете Григорьевой, Дарье 

Железниковой, Анастасии Зиминой. 

Интересно прошел в этом году городской конкурс творческих работ юных 

авторов собственных произведений «Красноярская ГЭС – гордость твоя, 

Дивногорск!». Этот конкурс стал традиционным. Проводится в день 

празднования Дня Энергетика, чествования нашей красавицы Красноярской ГЭС 

и ее ветеранов, тех людей, чьи имена вписаны золотыми буквами в летопись 

истории нашего города, Красноярского края и всей страны. Принимают участие в 

этом конкурсе школьники 1-11 классов. Сначала проводится конкурс творческих 

работ в классах, а затем лучшие из лучших юных авторов принимают участие в 

школьном конкурсе. И только потом – городской конкурс, где честь и хвала 

самым достойным! Победителем стала Мария Алексеенко, а призером Валентина 



Окулова, лучшие из лучших воспитанников студии литературного творчества 

«Радуга-2». 

Приятно отметить что завязалась творческая дружба между «Радугой-2» и 

Чусовой районной центральной библиотекой имени А.С. Пушкина (г.Чусовой 

Пермский край). Эта библиотека во главе с Альмирой Михайловной 

Кардапольцевой несколько лет подряд проводит Малые Астафьевские Чтения. 

Третий год принимают участие, теперь уже во Всероссийских XIII Малых 

Астафьевских Чтениях, юные авторы собственных произведений и «Радуга-2». А 

в прошлом году группа детей вместе со мной были приглашены на «МАЧ-12» в 

г.Чусовой. впечатления от той поездки до сих пор будоражат душу. На конкурс в 

этом году отправили свои творческие работы юные авторы Мария Алексеенко, 

Валентина Окулова, Анастасия Зимина, Павел Пермяков, Виктория Васильева, 

Дарья Железникова, Елизавета Григорьева, Владилена Белая, Тамара Родина, 

Виктория Ивченко, Татьяна Бабушкина. 

Участники студии литературного творчества нашей школы - желанные 

гости и активные участники праздников, конкурсов, фестивалей в детской 

библиотеке им. А.П. Гайдара, библиотеке семейного чтения им. В.Г. Распутина, 

городской библиотеке им. А.И. Герцена, молодежной библиотеке. Ребят ласково 

называют «радужцы». Как приятно слышать, когда говорят: «А вот и радужцы 

пришли!»  

С удовольствием ребята побывали на 85-м юбилее известного поэта 

Владлена Николаевича Белкина. В.Н.Белкин – большой друг и наставник юных 

дарований нашей школы. Как-то на одной из бесед с ребятами Владлен 

Николаевич сказал о том, что самая тяжелая и почетная миссия на земле – быть 

патриотом своего Отечества. Это самая глобальная проблема сегодняшних дней. 

Без любви к Родине, месту, где ты родился, вырос, живѐшь, уважения к еѐ 

традициям, Законам, нет и не будет его основы в каждом из нас – 

гражданственности человека, социальной активности, когда живѐшь не по 

принципу «моя хата с краю, ничего не знаю», а честно и ответственно трудишься 

на благо Отечества, выполняешь свой гражданский долг и профессиональные 

обязанности. Прежде всего, быть патриотом – означает любить свой народ и 

делать все для его развития. И помнить, что воспитание патриотизма в первую 

очередь определяется семейным, а во вторую – школьным (общественным) 

воспитанием. И то, что началась реализация ряда мер в данной плоскости на 

государственном уровне, радует всех здравомыслящих людей, особенно 

писателей и поэтов. А это значит, что благое дело, продолжение начатой работы, 

зависит от нашего поколения, в том числе от талантливых, творческих ребят. 

Юные таланты – надежда и отрада государства.  

К сказанному нечего добавить. Радуюсь только, что ребята из студии 

литературного творчества «Радуга-2» к этому причастны.  

 

  



 

Темерова Августа Прокопьевна,  

учитель школы №2 с 1961 по 2011 годы.  

Отличник народного просвещения,  

Ветеран труда  

  

 

МОИ  ШКОЛЬНЫЕ  ГОДЫ  

 

Школа №2 движется к своему 60-летию. Как быстро летит время. Ведь еще 

недавно отмечали 45, 50 лет.  

1959 год. Первая средняя школа в городе распахнула свои двери детям 

строителей Красноярской ГЭС. До этого они занимались в деревянном 

двухэтажном здании на улице Школьной. И вот новая, каменная, пахнущая 

краской, трехэтажная школа. Она рассчитана на 460 учащихся, но занимается в 

ней около тысячи человек. Работа идет даже в три смены.  

В десятом выпускном классе обучаются 6 человек. Смотрю на фотографию 

первого выпуска, который состоялся в 1960-м году, узнаю учителей, с которыми 

позднее мне пришлось работать. 

Я приехала в Дивногорск в августе 1961 года. Школа уже пополнилась 

молодыми педагогами. Одни приехали за романтикой, другие с мужьями-

строителями покорять могучий Енисей. Стройка разворачивалась, гремела на весь 

Советский Союз. Красивая природа завораживала и, приехав посмотреть на это 

чудо, люди оставались здесь надолго. Я была в том числе. Проработав три года в 

селе Казачинское после окончания Красноярского педагогического института, 

приехала в Дивногорск вместе с мужем и маленьким сыном. Кадры нужны были 

стройке, мужу предложили работу в Управлении механизации в производственно-

техническом отделе заместителем начальника, а я – во вторую школу учителем 

английского и немецкого языков. Директор школы Эллия Ивановна Ширшова 

доброжелательно побеседовала со мной и отправила к завучу Марии Ионовне 

Казик решать рабочие вопросы. С тех пор я и осталась работать в школе № 2 до 

2011 года.  

За 50 лет работы испытала минуты радости и счастья, тревоги и огорчения, 

чувство коллективизма и дружбы. Здесь приобрела я огромный педагогический 

опыт, заработала звание «Отличник народного просвещения» и другие награды. 

Много занималась общественной работой: была секретарем комсомольской 

организации, председателем профкома школы, участвовала в художественной 

самодеятельности. В 1964 году была принята в коммунистическую партию. 

Партийный билет вручал мне Виктор Васильевич Плисов.  



Я счастлива тем, что мне посчастливилось работать с прекрасными 

учителями, мастерами своего дела. С душевной теплотой вспоминаю наших ассов 

русоведов-литераторов Валентину Антоновну Стачеву, Людмилу Ивановну 

Белкину, Инну Андреевну Жданову, Евдокию Петровну Сизанову; учителей 

математики Ирину Ивановну Овчинникову, Любовь Степановну Соболеву, 

Светлану Николаевну Шумову. А какие уроки-диспуты, круглые столы 

проводили учителя истории Елена Филаретовна Савиковская, Римма Михайловна 

Фокина. С какой любовью и добротой относилась к детям Александра Андреевна 

Шинаева, учитель химии, впоследствии награжденная медалью «За трудовое 

отличие», а рядом с ней набиралась опыта молодая Валентина Петровна 

Путивская. Учителя биологии Валентина Ильинична Кавардина, Римма 

Илларионовна Латынцева умели заинтересовать ребят интересным рассказом, 

учили размышлять, делать выводы, а после уроков вместе со своими учениками 

украшали цветочными клумбами школьный двор. Многие годы отдавали свое 

сердце детям учителя начальной школы Анна Ивановна Кондратович, Евгения 

Ивановна Броневская, Анастасия Андреевна Ощепкова, Валентина Васильевна 

Соболева, Клавдия Феофановна Левченко, Лидия Дмитриевна Находкина. Очень 

любили ребята уроки физвоспитания у учителей Георгия Георгиевича Иванова, 

Александра Михайловича Соболева.  

Александр Михайлович Соболев, проработав в школе № 2 долгие годы, 

воспитал много хороших спортсменов. Были среди них и победители 

соревнований, и чемпионы, и мастера спорта. Окончив школу, мальчишки еще 

долго приходили в спортзал к Александру Михайловичу попроведать, спросить 

совета, поделиться успехами. По стопам своего любимого учителя многие ребята 

пришли работать в школу после окончания физкультурного техникума или 

педагогического института. 

И других учителей вспоминаю с теплотой. Все они работали с душой, 

большим энтузиазмом, учили детей любви, добру, справедливости. 

Были у нас и неординарные события. Мы отпраздновали свадьбу 

Валентины Даниловны Посашковой и Владимира Сас прямо в школе. Это было 

так тепло и сердечно. Побывали на новосельях у Савиковских, Шумовой 

Светланы Николаевны, позднее у Георгия Петровича Подобедова, у Екатерины 

Николаевны Казаковой. Импровизированные концерты, шутки, веселье – все это 

помнится.  

Коллектив молодой, засучив рукава, брался за любое дело. Если смотр 

художественной самодеятельности, то включались все под руководством 

Светланы Ивановны Сауковой, заместителя директора по воспитательной работе. 

Она смогла поставить дело так, что запела и заплясала добрая половина школы. 

Помню, как задорно отплясывали ребята – старшеклассники Юрий Шабанов, 

Виктор Лаптев, Зоя Куликова, Нина Вернигор, как грациозно исполняла 

классический танец Лариса Слепова. А вокально-инструментальный ансамбль в 

составе Михаила Цоцко, Александра Ионова, Владимира Семенова, солисток 

Тани Коноваловой, Нади Шадриной был настоящей достопримечательностью в 

городе. В школе были свои музыкальные инструменты, которые передавались от 

одного состава другому. Запомнился состав 1976 года. Солист Владимир 

Воробьев и музыканты Олег Костюченко, Александр Темеров, Вадим 



Петруновский. В то время на школьные вечера приходили старшеклассники всего 

города. Ребята организовывали дежурство сами, был порядок.  

Устраивались спортивные соревнования, субботники, летние трудовые 

лагеря, экскурсии, походы. Все это организовывали учителя, вкладывая в каждое 

дело свою душу, добиваясь хороших результатов. Школа всегда занимала 

призовые места, получала награды. Все наши успехи, награды, кубки, фотографии 

и дневники встреч с известными строителями, такими как знаменитый начальник 

строительства Красноярской ГЭС Андрей Ефимович Бочкин, Герой 

Социалистического Труда Алексей Дмитриевич Севостьянов, Кавалер ордена 

Ленина бетонщица Дарья Васильева, прораб Михаил Дороганов, который 

руководил строительством нашей школы – все это было отражено в материалах 

школьного музея. Он создавался под руководством Светланы Николаевны 

Коломиц, Луизы Андреевны Шугаевой, Веры Степановны Юровой. Это был один 

из лучших музеев города, очень жаль, что не сберегли его.  

Наша пионерская дружина носила имя Юрия Алексеевича Гагарина и 

являлась правофланговой. Застрельщицей самых интересных дел в дружине была 

старшая пионерская вожатая Валенина Фадеевна Устюгова, впоследствии 

директор школы № 3.  

Комсомольская организация была самой большой в городе, боевой, 

инициативной. Самые активные комсомольцы руководили ей в разные годы: Лида 

Самойлова, Гена Сыроветников, Оля Храмова, Люда Кулак. Все они потом стали 

прекрасными людьми, профессионалами своего дела. 

Гордость школы – еѐ медалисты. Первые золотые медали получили в 1964 

году Наташа Баранова и Альбина Васянович. 1966 год был самым урожайным – 7 

выпускников были награждены золотыми и серебряными медалями. Первую 

золотую медаль в новой школе получила Галя Мосина в 1983 году. Не перевелись 

умники и умницы и сегодня, школа продолжает эту хорошую традицию. 

А еще мне хочется вспомнить свой любимый выпуск 1970 года. Так 

случилось, что я почти все годы работы в школе была завучем и своих выпусков у 

меня немного, все они любимые, но этот – первый. Какие самостоятельные были 

ребята, добрые, отзывчивые. Я их учила, и они меня многому научили. С улыбкой 

вспоминаю, как красиво поздравляли они нас, учителей, с 8 Марта. Десять парней 

высоких, красивых, спортивных с букетами цветов говорили нам теплые слова 

благодарности. Как нам было приятно. Женя Шабанов, Саша Волков, Валя Чубко, 

Наташа Губич…. Теперь у них есть уже внуки, они не забывают меня, приходят в 

гости, за что я им очень благодарна. 

Нашей школой руководили 14 директоров. Нынешний директор Ирина 

Юрьевна Ерошкина является пятнадцатым. Побывала и я в этой должности. 

Чувство гордости за свой коллектив, за свою школу я испытывала не раз. 

Поводом для этого были высокие результаты, отличная профессиональная 

подготовка учителей. В 1972 году на августовской конференции нам вручали 

переходящее знамя за хорошую подготовку школы к новому учебному году. Мы 

вчетвером получали это знамя – секретарь партийной организации школы Инна 

Андреевна Жданова, организатор Нина Ивановна Хоменко, старшая вожатая 

Валентина Фадеевна Устюгова и я, директор школы. Для меня это было очень 

важным событием и приятным. 



Но самым главным событием, произошедшем в жизни школы, был, 

конечно, приезд 25 сентября 1963 года первого космонавта Земли Ю.А.Гагарина 

на строительство Красноярской ГЭС. Он посетил школу. Можно представить, что 

творилось в школе. Детям было не до уроков. Они «висели» на деревьях, 

устраивались на заборах, на крышах подсобных помещений во дворе, чтобы 

получше увидеть первого космонавта. Это историческое событие незабываемо. И 

совершенно справедливо, что сейчас школе присвоено имя Ю.А.Гагарина. Ни в 

одной другой школе края такой встречи не было.  

Но вот наступил 1982 год. 1 сентября. Новая школа встречает своих 

учеников. Огромное, просторное здание, два спортивных зала, большая столовая, 

мастерские, библиотека, отдельное помещение для начальной школы, предметные 

кабинеты – все для детей и учителей. На торжественной линейке был передан 

символический ключ директору школы Георгию Петровичу Подобедову.  

И началась новая жизнь в новой школе. 1200 учеников, более 50 учителей. 

Работаем над новыми подходами к обучению, разрабатываем индивидуальные 

программы, осваиваем компьютеры. Словом, делаем все, чтобы детям было 

комфортно в школе.  

Перестройка, демократия, граничащая со вседозволенностью. Теряем всѐ то 

лучшее, чем славилось советское образование. Изменилось отношение к учителю 

в худшую сторону. Не выплачивалась зарплата, за продуктами с талонами ходили 

по магазинам, выстаивали огромные очереди. Это было очень трудное время. Но 

выжили, работали также добросовестно, как и раньше. 

Главное наше богатство – учителя. На смену старшему поколению 

педагогов пришли не менее талантливые молодые учителя – Татьяна Анатольевна 

Васильева, Александра Алексеевна Бочарова, Нина Максимовна Тимофеева, 

Луиза Андреевна Шугаева, Эвелина Геннадьевна Захарова, Лидия Ивановна 

Зигфрид, Екатерина Николаевна Казакова, Валентина Власовна Бурякина. 13 

выпускников пришли работать в школу в качестве учителей: Людмила 

Николаевна Ратаева, Ольга Николаевна Мамченко, Елена Николаевна Богданова, 

Ольга Александровна Коновалова и другие. Наши выпускники успешно работают 

во многих школах города, в других учреждениях, в сфере бизнеса. Мы гордимся 

ими, радуемся их успехам. Ирина Сакович, Сергей Мириев, Елена Зайцева, 

Лариса Шиверновская, Роман Гольдман – это далеко не полный перечень имен, 

известных в городе.  

Мы любим свою школу, ведь многие из нас проработали в ней более 30 лет, 

это истинные патриоты школы, люди, заслуживающие большого уважения. С 

грустью мы вспоминаем тех, кого уже нет. Александр Михайлович Соболев, 

Валентина Васильевна Соболева, Анна Ивановна Кондратович, Клавдия 

Феофановна Левченко, Нина Ивановна Головкина, Любовь Степановна Соболева, 

Галина Алексеевна Рогач, Валентина Сергеевна Павлова, Римма Павловна 

Папазова, Лидия Дмитриевна Находкина. Они отдали второй школе многие годы 

и оставили о себе достойную память.  

Заканчиваю свои воспоминания о школе. Не всех, наверное, я назвала, не 

упомянула о каких-то событиях. Их было очень-очень много, всего не опишешь.  



 
1980-е годы. Августа Прокопьевна Темерова ведет урок английского 

языка.  

 

Хочу пожелать коллективу школы № 2 им. Юрия Алексеевича Гагарина 

творчества в работе, успехов и побед, дальнейшего процветания и добра.  

 

В декабре 2015 года Августа Прокопьевна отметила сой 80-летний 

юбилей. На школьном сайте была опубликована статья И.Г. Фѐдорова о 

жизни и творческом пути Августы Прокопьевны. Эту статью мы 

предлагаем и вашему вниманию.  

 

И.Г. Фѐдоров,  

зам директора по научно-методической  

работе школы №2 им. Ю.А. Гагарина  

 

55 ЛЕТ НА «НИВЕ» ПРОСВЕЩЕНИЯ  

 

Умение общаться с детьми – особый дар, умение работать с ними – особый 

вдвойне. Сложно научить ребенка специфике своего предмета, при этом, 

неустанно взращивая в нем гражданские и нравственные ценности, не отдаваясь 

целиком этому процессу. А если отдавать детям всю свою энергию, знания и 

душу – может преждевременно наступить профессиональное «выгорание» и 

человек физически больше не может находиться в школе. Не зря ведь 

государством установлен 25-летний педагогический стаж, выработав который 

можно уходить на заслуженную пенсию. Но есть Учителя, именно так, с большой 



буквы, которые на «ниве» Просвещения сеяли разумное, доброе, вечное – вдвое 

больше. К таким Учителям относится Августа Прокопьевна ТЕМЕРОВА, чей 

педагогический стаж измеряется двумя пятерками – 55 лет! Из них, ровно полвека 

она трудилась в Дивногорской школе №2.  

А родилась Августа Прокопьевна 14 декабря 1935 года в деревне 

Ильтюково Новоселовского района в крестьянской семье Прокопия Петровича и 

Варвары Прокопьевны Кулымовых. Девочка была четвѐртым ребенком в семье, 

после долгих раздумий решили назвать необычным именем – Августа. Отец до 

войны работал председателем сельсовета, затем в заготконторе. В 1941 году 

Прокопий Петрович Кулымов ушел на фронт. Воевал на Западном фронте, погиб 

в феврале 1943 года подо Ржевом. Старший брат Августы вскоре был призван в 

армию, а мама, с тремя девочками перебралась в райцентр – Новоселово.  

Здесь, в 1943 году, Августа пошла в 1-й класс Новоселовской средней 

школы. И именно тогда зародилась у неѐ мечта работать в школе. Ведь первая еѐ 

учительница Клавдия Перфильевна была такая умная, добрая, внимательная и 

очень участливая. Время то было голодное, война забирала у людей всѐ. Хлеб по 

карточкам мама получала с утра. В очередь становилась ещѐ затемно. А утром, на 

втором или третьем уроке, стучит в школьное окошко. Клавдия Перфильевна не 

сердилась: – Иди, Августушка, это мама твоя, хлебца принесла. И так на сердце 

легко становилось от этих добрых слов, да и кусочек хлеба всегда желанный был.  

В 5-м классе Августа увлеклась художественной самодеятельностью. 

Выучила наизусть поэму Некрасова «Мороз, Красный Нос», и на Новогоднем 

концерте, декламировала еѐ со сцены. До сих пор помнит она, как, практически, с 

первых слов, зал замер в каком-то мистическом ужасе. Слушателями-то были в 

основном сельские женщины, либо солдатки, либо недавние вдовы. И поэтому 

слова Некрасова о тяжкой доле вдовы-крестьянки, оставшейся с малыми детьми 

на руках, доходили до самого сердца, сидевших в зале. Тишина стояла жуткая. 

После того, как Августа закончила, многие, не выдержав, просто рыдали. Но 

юную артистку проводили бурными овациями.  

В старших классах Августа увлеклась пением, вначале в школьном хоре, 

затем пела дуэтом, а уж потом и соло. Любовь к песне пронесла она через всю 

свою жизнь, и считает, что именно песня, помогла ей сохранять присутствие духа 

во все сложные моменты жизни.  

В эти же годы Августа окончательно сделала жизненный выбор в пользу 

педагогики. Детские игры в учительницу сменились реальной помощью младшим 

ученикам, в школе она проводила все свободное время. Решающее влияние на неѐ 

оказала учительница литературы и русского языка Александра Алексеевна 

Лещева, которой Августа старалась подражать во всем.  

В 1953 году, успешно окончив школу, Августа поехала поступать в 

институт, в Красноярск. С собой была котомка с хлебом и огурцами, немного 

денег. При подаче документов, в самый последний момент, решила идти на 

факультет иностранных языков. Быть учителем иностранного языка было очень 

модно и престижно, конкурс был очень большой. Но Августа сдала все экзамены 

очень хорошо, училась без троек, поэтому получала стипендию. Эта стипендия, да 

помощь старшей сестры Татьяны, работавшей на Севере, помогли ей доучиться 

до конца. Незадолго до выпускных экзаменов, весной 1958 года, Августа вышла 

замуж за Юрия Темерова, студента-выпускника Технологического института.  



Распределили молодоженов в село Казачинское. Юрий Петрович работал в 

леспромхозе механиком, Августа Прокопьевна в средней школе учителем 

английского языка. Дали ей 8-й класс и классное руководство. Через год Августа 

Прокопьевна родила сына Александра, но в декрете, практически не сидела. 

Уроки за неѐ вести было некому, да и не принято было в селах сидеть без дела.  

В 1961 году молодая семья Темеровых переехала в Дивногорск. Всесоюзной 

стройке требовались молодые квалифицированные кадры. Вначале Темеровы 

приехали в Дивногорск в отпуск, посмотреть как и что, но сразу влюбились в 

красоту Дивных гор и размах строительства. Уже 15 августа 1961 года Августа 

Прокопьевна устроилась на работу в школу №2. «Директор школы Эллия 

Ивановна Ширшова доброжелательно побеседовала со мной и отправила к завучу 

Марии Ионовне Казик решать рабочие вопросы», – вспоминает тот день Августа 

Прокопьевна. С тех пор она оставалась в школе № 2 до 2011 года, проработав 

целых пятьдесят лет!  

За 50 лет работы она испытала минуты радости и счастья, тревоги и 

огорчения, чувство коллективизма и дружбы. Здесь приобрела она огромный 

педагогический опыт, заработала звание «Отличник народного просвещения» и 

другие награды. Много занималась общественной работой: была секретарем 

комсомольской организации, председателем профкома школы, участвовала в 

художественной самодеятельности. В 1964 году была принята в 

коммунистическую партию. Партийный билет вручал ей сам Виктор Васильевич 

Плисов.  

Вскоре Августа Прокопьевна перешла на административную работу, 

совмещая преподавание английского языка с должностью завуча. Был в еѐ жизни 

и опыт руководителя. В 1971 и 1972 году она работала директором школы. И, 

кстати, за хорошую подготовку школы к новому учебному году в 1972 году, на 

августовской педагогической конференции ей вручили переходящее знамя. 

Много интересных и важных событий произошло в школе за эти годы, но 

самым главным событием, по мнению Августы Прокопьевны, был, конечно, 

приезд первого космонавта Земли Ю.А. Гагарина 25 сентября 1963 года. «Можно 

представить, что творилось в школе. Детям было не до уроков. Они «висели» на 

деревьях, устраивались на заборах, на крышах подсобных помещений во дворе, 

чтобы получше увидеть первого космонавта. Это историческое событие 

незабываемо. И совершенно справедливо, что сейчас школе присвоено имя Ю.А. 

Гагарина. Ни в одной другой школе края такой встречи не было», – вспоминает 

Августа Прокопьевна.  

Много учеников было у Августы Прокопьевны, но особо вспоминается 

любимый выпуск 1970 года. Так получилось, что этот выпуск был первым для 

неѐ. «Какие самостоятельные были ребята, добрые, отзывчивые. Я учила их, а они 

меня. С улыбкой вспоминаю, как красиво поздравляли они нас, учителей, с 8 

Марта. Десять парней высоких, красивых, спортивных с букетами цветов 

говорили нам теплые слова благодарности. Как нам было приятно. До сих пор 

стоят мои выпускники перед глазами – Женя Шабанов, Саша Волков, Валя Чубко, 

Наташа Губич…. Теперь у них есть уже внуки, но они не забывают меня, 

приходят в гости, за что я им очень благодарна».  

К своему 80-летнему юбилею Августа Прокопьевна подошла не только как 

талантливый педагог, но и как хорошая мать, бабушка и прабабушка. Сейчас 



двухлетняя Вероника является для неѐ и любимой правнучкой, и лучшей 

ученицей, и самым верным другом.  

А в заключении приведу слова учителей-коллег.  

«Августа Прокопьевна – пример для подражания, настоящий учитель 

учителей. За годы работу в должности заместителя директора, директора школы 

вырастила из молодых специалистов грамотных и уверенных в себе 

профессионалов. Благородный и воспитанный человек, Августа Прокопьевна 

воплощает в себе лучшие черты российской интеллигенции: бескорыстие, 

порядочность, совестливость. Благодаря своему большому таланту педагога, 

высокой порядочности, она пользуется заслуженным авторитетом среди всех, кто 

еѐ знает. Мы от всей души поздравляем  Августу Прокопьевну с прекрасным 

юбилеем. По поручению Городского Совета ветеранов педагогического труда 

В.С. Юрова».  

«Мы хотим сказать об Августе Прокопьевне как об уникальном человеке, 

светлой, доброй женщине. Ей в полной мере соответствуют такие замечательные 

качества, как высокий уровень культуры, сдержанность, искренность, мягкость, 

юмор. Августе Прокопьевне – 80, а она активна, самостоятельна, с блеском 

управляется дома и на дачном участке. Ей – 80, но она улыбчива и весела, поѐт в 

ансамбле «Ретро», плавает в бассейне. Августе Прокопьевне – 80, а она 

жизнерадостна и оптимистична, гостеприимна, добра, мудра и абсолютно 

адекватна. Желаем Августе Прокопьевне здоровья на долгие годы. Семьи 

Казаковых и Зигфрид».  

«Августу Прокопьевну я знаю с 1975 года. В то время она работала завучем 

школы №2. Это добрая, отзывчивая, милая женщина. Всегда может придти на 

помощь. Еѐ житейская мудрость помогала решать многие вопросы. Августа 

Прокопьевна разносторонний человек, но любимое занятие – петь. Она обладает 

великолепным прекрасным голосом. Работая в школе, она была инициатором 

создания вокальной группы коллектива учителей. Весѐлая, задорная, с чувством 

юмора, она всегда пользовалась в коллективе уважением. Милая Августа 

Прокопьевна, с юбилеем Вас! Л.А. Шугаева».  
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ  ИГРЫ  В  НАЧАЛЬНОЙ  ШКОЛЕ  

 

На своих уроках я активно использую дидактические игры. Игра имеет 

большое значение в жизни маленького ребенка. Ведь игра – это деятельность, 

труд и творчество. Дети играя, развиваются. Развивают ум и человеческие 

качества. Самое важное, чтобы цель игры совпадала с учебной задачей, которую 

ставишь на уроке. У младших школьников наглядно-образное мышление, поэтому 

на уроках много иллюстративности. Это и сказочные герои, и герои детских 

мультфильмов. Они создают нужное настроение. А чтобы поддерживать интерес 

к математике, в рамках школьного проекта «Интеллектуальная игра, как способ 

повышения математической грамотности учащихся», на уроке используем игры. 

Дидактические игры – это разновидность игр с правилами, специально 

создаваемых педагогом в целях обучения и воспитания детей. Они направлены на 

решение конкретных задач обучения детей, но, в тоже время, в них проявляется 

воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности.  

В отличие от игр вообще дидактическая игра обладает существенным 

признаком – наличием чѐтко поставленной цели обучения и соответствующего ей 

педагогического результата, которые могут быть обоснованы, выделены в явном 

виде и характеризуются учебно-познавательной направленностью.  

Игровой замысел – первый структурный компонент игры, выражен, как 

правило, в названии игры. Он заложен в той дидактической задаче, которую надо 

решить в учебном процессе. Игровой замысел часто выступает в виде вопроса, 

как бы проектирующего ход игры, или в виде загадки. В любом случае он придаѐт 

игре познавательный характер, предъявляет к участникам игры определѐнные 

требования в отношении знаний. 

Каждая дидактическая игра имеет правила, которые определяют порядок 

действий и поведение учащихся в процессе игры, способствуют созданию на 

уроке рабочей обстановки. Поэтому правила дидактических игр должны 

разрабатываться с учѐтом цели урока и индивидуальных возможностей учащихся. 

Этим создаются условия для проявления самостоятельности, настойчивости,  
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мыслительной активности, для возможности появления у каждого ученика 

чувства удовлетворѐнности, успеха. 

Кроме того, правила игры воспитывают умение управлять своим 

поведением, подчиняться требованиям коллектива. 

Организация и проведение дидактических игр основаны на принципах: 

коллективности (позволяет сплотить детский коллектив), соревновательности 

(быстрее, качественнее), актуальности (позволяет воспроизвести задания как 

игру).  

Задачи умственного воспитания: 

- формирование системы научных знаний о природе и обществе; 

- развитие умственной деятельности: мыслительных процессов и операций; 

-воспитание познавательных интересов, любознательности; 

- формирование речи. 

С помощью дидактической игры я приучаю детей к самостоятельному 

мышлению, использованию имеющиеся знаний при решении мыслительных 

задач: группировать, сравнивать, обобщать. 

Развиваются такие качества, как: социальные – коллективизм, доброта, 

способность к сопереживанию, потребность в общении со сверстниками. 

Личностные – формируется важное качество ребенка способность к самооценке.  

Функции дидактических игр: 

- формирование устойчивого интереса к учению и снятия напряжения, 

связанного с процессом адаптации ребенка к школьному предмету; 



- формирование общеучебных умений, навыков учебной и самостоятельной 

работы; 

- формирование взаимоотношений и освоения социальных ролей; 

- формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

В каждой дидактической игре своя обучающая задача, что отличает одну 

игру от другой. При определении дидактической задачи следует избегать 

повторений в ее содержании, трафаретных фраз  Как правило, задачи 

воспитывать внимание, мышление, память и др. решаются в каждой игре, но в 

одних играх надо больше внимания уделять, развитию памяти, в других  

мышления, в третьих  внимания.  

В данной статье раскрою более подробно некоторые из этих положений на 

конкретных примерах.  

1. Математический футбол [2].  

Дидактическая цель: формирование навыков сложения и вычитания в 

пределах 20, 100 или умножения и деления.  

Оборудование: картинки ворот, мячей с примерами. 

Содержание: на доске ворота, дети разделились на 2 команды. Выбегают по 

очереди, берут мяч, с обратной стороны написан пример, если решил правильно – 

то забил гол. Побеждает тот, кто считает без ошибок и больше забил мячей. 

2. Математическая рыбалка.  
Дидактическая цель: формирование и закрепление навыков устного счета в 

1-4 классах.  

Оборудование: рыбки и рыбак.  

Содержание: играют команды, по очереди берут рыбку и решают пример. 

Решил правильно – поймал рыбку. Кто больше наловит, тот выиграл. 

3. Математический поезд.  

Дидактическая цель: формирование и закрепление навыков устного счета в 

1-4 классах. 

Оборудование: картинки поезда, вагонов, карточки с примерами.  

Содержание: на доске поезд, вагоны с примерами. Дети решают примеры, 

кто не ошибѐтся, та команда и доехала на место назначения. 

4. Математический волшебный мешочек.  

Дидактическая цель: формирование умения узнавать и называть 

геометрические фигуры – треугольник, круг, квадрат. Развитие тактильных 

ощущений.  

Оборудование: мешочек с набором из геометрических фигур.  

Содержание: дети садятся полукругом вместе с учителем. Учитель 

предлагает ребенку отгадать, что за фигура спрятана в мешочке, затем ребенок 

вынимает фигуру, выкладывает еѐ на стол, обводит пальчиком по контуру, 

выделяет основные признаки, а затем называет еѐ.  

5. Математические карточки.  

На одной стороне карты должен быть изображѐн пример умножения 

(сложения), на еѐ обороте – ответ. Ребѐнок  вытягивает карточку и говорит ответ. 

Если он правильный, она откладывается. Если нет – остаѐтся в стопке. 

С использованием мною на уроках дидактических игр, стало заметно, как 

усилился интерес школьников к учебному предмету – математике. Повысился 



процент качества выполнения контрольных работ. Дидактических игр очень 

много и их применять, конечно же, можно на всех уроках.  

Дидактическая игра повышает уровень активности учащихся и мотивацию к 

учению, поэтому необходимо применять игры на уроках, чтобы дети хотели 

учиться. Дидактическая игра – это игра только для детей. Для учителя – это 

эффективный способ обучения, воспитания и развития. Она совершенствует его 

познавательные процессы (внимание, память, мышление, воображение и т. д.), 

формирует произвольность в поведении, адаптирует интеллектуально - пассивных 

детей в учебной деятельности, даѐт ощущение свободы и раскованности слабым и 

неуверенным в себе детям. Не стоит забывать и релаксирующее значение игры – 

возможность ученику передохнуть, снять чувство давящей напряжѐнности.  

И главное – уважение к личности ученика, не убить интерес к работе, а 

стремиться развивать его, не оставляя чувства тревоги и неуверенности в своих 

силах. Ценность дидактических игр заключается в том, что в процессе игры дети в 

значительной мере самостоятельно приобретают новые знания, активно помогают 

друг другу в этом.  

Хочу закончить словами Василия Александровича Сухомлинского, который 

писал: «Без игры не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребѐнка вливается 

живительный поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая 

огонѐк пытливости и любознательности» [1. С.80].  
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ЯЗЫК  

 

Английский язык давно стал языком международного общения. Именно 

поэтому изучение его стало неотъемлемой частью обучения школьников и 

студентов. Хороший уровень разговорного английского стирает границы. Можно 

смело  путешествовать, не прибегая к услугам туристических операторов, ведь 

гораздо интереснее открывать новые страны самостоятельно, забредать в самые 

отдаленные уголки знаменитых городов. Помимо столь приятного момента, как 

путешествия, английский поможет найти хорошую работу. Сегодня важно не 

только иметь образование и подходить по требованиям, но и в совершенстве 

владеть английским языком. От уровня знания  языка зависит должность и 

возможности карьерного роста. С помощью английского языка мы расширяем 

свой кругозор. Зная английский, мы имеем возможность смотреть кинофильмы в 

оригинале, слушать музыку и понимать, что певец хотел до нас донести, а также 

читать множество интересных книг и журналов, не изданных на русском языке. 

В ближайшем будущем английский язык станет одним из обязательных 

предметов на итоговой аттестации выпускников. Поэтому, наверное,  

результативность по этому предмету и качество знаний волнуют всех: и учителей, 

и учащихся, и родителей.  Как сделать изучение английского языка эффективней 

и проще?  

Опыт работы в школе в качестве учителя иностранных языков позволяет 

мне дать некоторые советы ребятам, которые увлечены английским языком, 

заинтересованы в своих знаниях, желают улучшить свои результаты по этому 

предмету.  

Желание и мотивации  

Даже самый заслуженный и опытный преподаватель не сможет научить вас 

английскому языку, если вы этого не будете хотеть сами. Как говорила известный 

педагог Н.А. Бонк : «Иностранному языку нельзя обучить – ему можно только 

научиться». Для изучения английского языка требуется огромное терпение, 

сильная воля, самодисциплина и упорный труд. У вас должен быть серьѐзный  



мотив. Даже если такового у вас нет – придумайте его! (обучение в зарубежном 

ВУЗе, поездка за границу и т.д.)  

От простого к сложному  

Не спешите объять необъятное и выучить английский язык как можно 

быстрее. Поверьте, в обучении любому иностранному языку должна быть чѐткая 

структура, выработанная система.Не стоит поначалу  учить сразу много правил 

 или читать англоязычную литературу в оригинале. Начните с: 

1. изучения элементарных правил 

2. чтения простейших адаптированных текстов со словарѐм 

3. просмотра коротких детских видео с субтитрами на английском языке 

4. прослушивания детских песенок 

5. перевода простых предложений из двух-трѐх слов как с английского 

на русский, так и наоборот 

6. выполнения несложных практических заданий 

Регулярность – ключ к успеху  

Конечно, самое тяжѐлое – заставить себя заниматься регулярно. Пусть это 

сложно, но в этой стабильности кроется, наверное, один из самых главных 

ключей к успеху. Старайтесь заниматься каждый день хотя бы по 15-20 минут. 

Если язык будет присутствовать в вашей жизни постоянно, он станет для вас 

понятным и привычным. 

Повторение – мать учения  
Старайтесь повторять пройденные темы, освежать в памяти выученные 

слова, посмотрите уже знакомое вам видео, прослушайте аудиозапись или 

прочитайте заново уже известный вам рассказ. Мало того, что это помогает 

закрепить пройденный материал, так ещѐ порой полезно почувствовать, что вы 

что-то хорошо знаете и получить удовольствие от того, что вам всѐ понятно. 

Разнообразие полезно всем 
Несомненно, у вас есть один или два самых любимых способа изучения 

языка. Кто-то любит читать, а кто-то смотреть видео или предпочитает 

воспринимать информацию на слух. Используйте все доступные вам способы: 

установите на компьютер обучающую программу, учите тексты песен любимых 

исполнителей и подпевайте им, придумывайте предложения, смотрите 

обучающие видео, делайте карточки, смотрите англоязычные фильмы с 

английскими субтитрами и т.д. 

Общайтесь на английском при любом удобном случае 
Используйте каждый шанс применить свой английский на практике. 

Общение в скайпе, специальные встречи и семинары для изучающих английский 

язык, случайно встретившиеся вам туристы. 

Запоминайте слова 

1. Во-первых, необходимо запоминать не только значение слова, но и 

как оно правильно произносится.  

2. Во-вторых, слово надо обязательно написать. Заведите себе тетрадь, в 

которую будете записывать слова с переводом. 

3. В-третьих, не пытайтесь заучивать сразу большое количество слов. 

Лучше выбрать от 5 до 10 слов, но запомнить их наверняка.  

4. В-четвѐртых, употребляйте выученные слова как можно чаще. 

Разгадывайте кроссворды 

http://lizasenglish.ru/chtenie/prostye-rasskazy.html
http://lizasenglish.ru/razgovornyj-anglijskij/realno-li-uchit-anglijskij-po-filmam-i-serialam-kniga-v-pomoshh.html


Разгадывание кроссвордов на английском языке – увлекательный способ 

пополнить ваш словарный запас, улучшить произношение, проверить понимание 

английской грамматики, а также развить мыслительные навыки. Разгадывание 

кроссвордов предусматривает выбор определенных стратегий, которые помогают 

поддерживать постоянную работу ума.  

Читайте в удовольствие 
Не страшно, если вы не понимаете всего написанного, читая рассказ. 

Попробуйте догадаться о значении неизвестных вам слов по контексту, в который 

они помещены. Если вы уже читали какую-то английскую книгу в переводе, 

попробуйте прочесть ее снова в оригинальной английской версии. Читайте как 

можно чаще.  

Не бойтесь ошибок 

Не боитесь ошибиться или сказать что-либо неправильно, разговаривая на 

английском языке.  Корни пресловутого языкового барьера растут именно оттуда. 

Излишняя скромность здесь не помогает, а некоторая самоуверенность не 

помешает. На ошибках учатся! 

Верьте в себя 

Ни в коем случае не думайте, что вы на что-то не способны или с чем-то не 

справитесь. Запаситесь терпением, не опускайте рук, верьте в себя, и у вас всѐ 

получится!Усвойте еще одну весьма важную истину: научиться чему-либо не 

учась – дело безнадежное! Всегда помните слова французской пословицы: 

«Чтобы стать кузнецом, надо ковать». 
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ВЕСТИ  С  УРОКА  ГЕОГРАФИИ  

 

Урок – «клеточка» педагогического процесса. В нѐм, как  

солнце в капле воды, отражаются все его стороны.  

М.Н. Скаткин  

 

В начальной стадии развития человечества обучение играло огромную роль. 

Потребовались тысячелетия, чтобы непрерывно развивающееся общество, 

породило современную коллективную форму обучения, как урок. Чѐтко 

сформулировал основные дидактические принципы обучения классно-урочной 

системы Я.А. Коменский в «Великой дидактике» почти 400 лет назад. Со времени 

Я.А. Коменского произошло много изменений. Совершенствовались как формы 

организации урока, так и методы обучения. Но до сих пор урок остаѐтся главным 

компонентом в школьном обучении и воспитании. Урок является формой 

реализации педагогических воздействий, где происходит систематическое 

общение учителя и учеников. Урок – это своеобразная визитная карточка каждого 

учителя. В уроке географии взаимодействуют все основные элементы учебно-

воспитательного процесса: цели и содержание, средства, методы, формы 

организации обучения. Современный урок отличается разнообразием форм 

организации обучения: семинары, лекции, игры, конференции. Особо выделяются 

уроки нетрадиционной формы обучения. Это уроки путешествия, экспедиции, 

исследования и так далее. На этих уроках проявляется активность и 

самостоятельность учащихся. Проведение таких уроков позволяет каждому 

ученику выступить на каком-то этапе в роли учителя. Система уроков географии 

нетрадиционной формы – существенный фактор усвоения географической 

картины мира и развития личности учащихся. 

География является единственным школьным предметом, изучающим 

природу и общество в их взаимодействии. Трудно назвать другой школьный 

предмет, который обладал бы таким же широким диапазоном межпредметных 

связей, как география. Главная задача учителя географии – дать ученикам 

прочные знания в соответствии со всеми требованиями программы по предмету. 

Выполняя эту задачу, невольно реализуешь воспитательно-образовательные 



возможности географии, опираясь на свой опыт и особенности своего стиля 

работы. В целях формирования познавательного интереса к предмету, я 

использую различные формы работы с художественной и научно-популярной 

литературой. Эта работа еще означает и привитие любви к книге, потребность в 

чтении. Один из самых интересных уроков при изучении географии материков – 

урок, посвящѐнный открытию и исследованию Антарктиды. Знакомлю с историей 

экспедиции Р. Скотта. Пожалуй, ничто не поможет так прочувствовать всю 

глубину трагедии, как прочитанные вслух записи дневника самого Р.Скотта. 

«Наше положение безнадѐжно, –  писал Скотт одному из своих друзей, – ноги 

отморожены. Нет топлива, и от запасов продовольствия нас отделяет большое 

расстояние, но у вас стало бы хорошо на сердце, если бы зашли в нашу палатку, 

услышали наше пение и бодрые разговоры о том, чтобы сделали, если бы дошли 

до зимней стоянки» (К Южному полюсу. Н.Д. Шаховская и И.Матвеев. 

Хрестоматия по физической географии. Москва 1957г.).  

При изучении в 7 классе темы « Океания» использую содержание книги 

А.Чумаченко «Человек с луны» о пребывании на острове Новая Гвинея русского 

путешественника-исследователя Н.Н.Миклухо-Маклая. Содержание книги 

вызывает большой интерес у учащихся. Они знакомятся с жизнью папуасов-

дикарей среди которых 3 года жил белый человек Миклухо-Маклай.  

Неиссякаемый родник творчеству учителя дают произведения Жюль Верна. 

География была любимой наукой у писателя. Сам Жюль Верн никогда не 

путешествовал, но его произведения поражают точностью географических 

описаний. На уроке при изучении в 6 классе темы «Изображение поверхности 

Земли на глобусе и  картах» использую вопросы, содержание которых связано с 

содержанием литературных произведений писателя. Например, предлагаю 

следующие задания:  

1. Определите по карте местоположение таинственного острова – 

последнего пристанища капитана Немо по известным его координатам 35 ю.ш. и 

150 з.д.  

2. Обозначьте на карте место кораблекрушения капитана Гранта. Его 

координаты 37 ю.ш. и 153 в.д.  

Любовь к Родине, к еѐ красотам стараюсь у учащихся привить через 

произведения С. Есенина, А. Пушкина, М. Лермонтова, А. Твардовского, 

Ф.Тютчева. Использую на уроках произведения М. Пришвина, И. Тургенева, П. 

Бажова. Кроме художественных произведений, на уроках использую фольклор. 

Часто применяю загадки, пословицы, поговорки. Занимательная география – 

постоянно присутствует на моих уроках. Мои ученики любят составлять и 

разгадывать ребусы, кроссворды, чайнворды. На  роках географии формирую 

универсальные учебные действия смыслового чтения. Каждый небольшой текст, 

посвящѐнный отдельной теме, содержит около десятка неточностей, ошибок. 

Задача ученика – найти эти ошибки. Эта работа помогает овладеть смысловым 

чтением, вспомнить приобретѐнные знания по теме, расширить свой кругозор. 

При обобщающем повторении провожу уроки-путешествия по материкам, по 

картам.  

Проведение КВН вызывает большой интерес и любознательность моих 

учеников. Также ребята любят составлять презентации, участвуют в викторинах. 

Мои ученики на протяжении многих лет принимают участие в городских и 



краевых олимпиадах, где являются победителями и призѐрами. Участвуют в 

научно-практической конференции. Совместно с учениками разработала 

исследовательские рефераты: «Путешествие Афанасия Никитина в Индию», 

«География на купюрах России», «Семь чудес Красноярского края», «Богучанская 

ГЭС – сердце Приангарья». Эти работы можно использовать на уроках географии 

истории и краеведения. За несколько лет работы учителем географии я накопила 

определѐнный опыт проведения викторин и географических игр. Вопросы игр 

позволяют мне не только повторить и обобщить материал, но и дать почувствовать 

детям радость от правильного ответа и удовлетворение от умения мыслить и 

рассуждать. При этом повышается уровень самооценки у робких учащихся и 

формируется уважение к другому мнению. Любой урок обладает большим 

воспитательным потенциалом. Какой бы ни была форма проведения урока, какие 

методы и приѐмы не применялись на уроке – главным остаѐтся учитель, от уровня 

подготовки которого, от педагогического мастерства и житейской мудрости 

зависит настроение учащихся и их качество знаний.  

 

 

 



РАЗДЕЛ  IV.  
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  
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БОГУЧАНСКАЯ  ГЭС – СЕРДЦЕ  ПРИАНГАРЬЯ  

 

Сибирь – земля энергичных людей и смелых свершений. Красноярский край 

– это жемчужина энергетики Сибири. Огромнейший по своей территории, он 

занимает втрое место по величине среди регионов России. В нем есть на что 

посмотреть, что посмотреть, и чему удивиться. Нижнее Приангарье – один из 

наиболее богатых природными ресурсами территорий Красноярского края. В 

районе известны месторождения каменного угля, торфа, железа, марганца, титана. 

Есть удивительные огнеупорные глины. Основу экономики района составляет 

лесная промышленность. Богучанцы поставляют на рынок знаменитую ангарскую 

сосну. Причем занимаются не только заготовкой, но и глубокой переработкой 

леса. Дельнейшее развитие Приангарья связано со строительством и пуском 

Богучанской ГЭС, энергии, которой так не хватает региону. 

Актуальность – знание о своем крае являются показателем общей 

культуры человека, воспитывают чувство патриотизма и гордости за свою родину 

и своей край. Уникален наш край по своей красоте и богатству. Ему нет равных в 

России. В его недрах находится почти вся система Менделеева. Он обладает 

мощными энергоресурсами. Многоводный Енисей и стремительная Ангара 

образуют мощные каскады электростанций на этих реках.  

В 2015 году была построена Богучанская ГЭС. Меня заинтересовало 

строительство этой ГЭС. Я захотел узнать о ней как можно больше. А знают ли 

мои сверстники о ней? Для этого я провел анкетирование среди 8-9 классов. 

Вопросы были следующими:  

 Строительство какой ГЭС завершилось в 2105 году? 

 На какой реке она расположена? 

 В состав какого каскада она вошла? 

 Хотели бы вы узнать о ГЭС больше? 

В анкетировании приняло 60 человек. Результаты показали следующее 

1 вопрос знают 25% 

2 вопрос знают  20 % 

3 вопрос знают 15% 

4 вопрос  хотят знать 46% 



Проблема – анкетирование показало пробелы в знаниях, но в то же время и 

интерес у ребят. Заинтересованность детей в строительстве Богучанской ГЭС, 

послужило поводом для написания моей работы. О строительстве Богучанской 

ГЭС поднимали вопрос многие известные ученые А. Л. Чекановский, И. Д. 

Черский, В. А. Обручев. Гидрологические исследования проводил А. А. Вельнер. 

Он подготовил работу «Водные сила Ангары и возможность их использования»  

Проект строительства  Богучанской ГЭС был одобрен с участием В.В Плисова. В 

осуществлении строительства принимали участие бывшие губернаторы 

Красноярского края А.Г. Хлопонин, Л.В. Кузнецов. Строительство завершилось 

при действующем губернаторе В. А. Толоконском.  

Цель: выявление уникальности Богучанской ГЭС и ее значимости для 

Нижнего Приангарья. 

Для достижения поставленной цели я поставил следующие задачи:  

 Подобрать и проанализировать литературу 

 Отобрать иллюстрируемый и печатный материал 

 Создать презентацию, сопровождающую данную работу.  

 Создать и оформить фотолетопись «Строительство и эксплуатация 

Богучанской ГЭС». 

В ходе написании работы, я использовал следующие методы: 

 Анкетирование 

 Анализ 

 Систематизация 

Практическая значимость: 

Считаю, что мы должны знать географию и историю не только нашей 

страны, но и нашего края. В ходе работы создано приложение – фотолетопись 

«Строительство и эксплуатация Богучанской ГЭС», которую можно использовать  

на уроках географии, истории, краеведения и внеклассных мероприятиях. Эта 

работа поможет углубить знания и расширить кругозор школьников. Поможет им 

почувствовать гордость за свой край, его мощь и величие. 

Немного истории 

Идея использования энергоресурсов сибирских рек выдвигалась еще в 19 

веке известными учеными А. Л. Чекановским, Н. Д. Черским и В. А. Обручевым. 

Начались серьезные гидрологические исследования. К середине 30-х годов  20 

века были подготовлены документы комплексного использования Ангары. Они 

были одобрены в 1936 году, но реализация проектов была, приостановлена – 

началась Великая Отечественная война. Только после окончания войны, в начале 

50-х годов молодые романтики по комсомольским путевкам со всех уголков 

страны отправились на строительство Ангарского гидроэнергетического каскада. 

В 1958 году на проектную мощность вышла Иркутская ГЭС, спустя 9 лет – 

Братская ГЭС, с оценкой «отлично», а еще через 13 лет была введена в 

эксплуатацию Усть-Илимская ГЭС.  

Строительство Богучанской ГЭС 

Богучанская ГЭС – это долгострой в российской электроэнергетике. 

Необходимость строительства Богучанской ГЭС была подтверждена еще в 1971 

году постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР. Строилась она почти 

40 лет. А если учесть время проектирования – то без малого 70 лет. Проект 



Ангарского каскада ГЭС был намечен еще в 1947 году. Четвертым его звеном 

должна была стать гидроэлектростанция у села Богучаны в Красноярском крае. 

Проводить развернутые работы начали в 1961 году. При этом место строительства 

сместилось на несколько сот километров к Кодинску. В эпоху СССР Богучанская 

ГЭС должна была стать важнейшим элементом индустрии Красноярского края. 

Проект быстро стартовал во второй половине 1970 годов. В 1990 году стройка 

фактически была заморожена в связи с недостаточным финансирование. В начале 

2004 года по поручению Президента России была развернута работа по поиску 

вариантов финансирования Богучанской ГЭС. Достройка стала одним из 

приоритетных проектов развития Красноярского края и Нижнего Приангарья. 

После создания Богучанского энгергометаллургического объединения возродился 

проект стройки ГЭС.  

В настоящее время станция достроена и набирает обороты. Ее мощность – 

3000 МВт. ГЭС имеет 9 агрегатов по 333 мегаватт каждый. Она по мощности 

меньше Саяно-Шушенской, Красноярской, Братской ГЭС. Но гидроагрегаты 

Богучанской ГЭС являются крупнейшими по массе и размером среди всех 

произведенных в России за последние десятилетия. Вес рабочего колеса турбины 

станции 155,6 тонны при диаметре 7,86М. По высоте Богучанская ГЭС уступает 

Саяно-Шушенской почти в 2,5 раза. Она имеет высоту 96 метров, а Саяно-

Шушенская  245 метров. Состоит плотина ГЭС из 34 секций. Средняя выработка 

энергии плотиной составляет 17,6 млрд кВт/час. Станция является четвертой 

ступенью Ангарского каскада, в состав которого входят Иркутская, Братская, 

Усть-Илимская и Богучанская ГЭС. Завершение строительства Богучанской ГЭС 

изменило Нижнее Приангарье. Это одна из крупнейших и самых современных 

гидроэлектростанций  России. После ее выхода на проектную мощность 

Богучанская ГЭС войдет в пятерку крупнейших ГЭС России.  

Богучанское водохранилище и экологические проблемы 

Богучанское водохранилище создано на реке Ангаре в Красноярском крае, 

при строительстве Богучанской ГЭС. Подготовительные работы были начаты в 

1974 году. Русло Ангары было перекрыто бетонной плотиной с временным 

шлюзом. До 2004 года строительство было приостановлено, а в 2005 – 

возобновилось.  

Это водохранилище имеет площадь 232, 6 тыс. га, среднюю глубину – 25 

метров, а самую большую – 87 метров. Длина водохранилища 375 км, самая 

большая ширина составляет 14 км. В местах впадения притоков образованы  

заливы от 25 до 75 км. 

С образованием водохранилища появилось много экологических проблем. 

Во-первых, ложе водохранилища не было хорошо подготовлено. Огромное 

количество леса оказалось под водой. Около 30 % лиственницы и ангарской 

сосны, ценнейшего дерева планеты, оказалось в зоне затопления. Главная 

экологическая проблема – это скопление древесины в реках и заливах. 

Во-вторых, на данном участке Ангары обитает 23 вида рыб, ценными из 

которых являются  стерлядь, сибирский осетр, таймень, сиг, нельма, тугун и 

хариус. С образованием водохранилища были затоплены основные нерестилища 

рыб, а также была нарушена их миграция. С ухудшением условий нереста 

изменяется  видовой состав рыбных популяций. Могут преобладать малоценные 

виды рыбы, такие как плотва, окунь, щука, налим, ѐрш, елец. 



«А еще создание водохранилища привело к утрате значительного числа 

археологических памятников, имеющих высокое историческое значение, 

изучение которых было невозможно по финансовым причинам и недостатка  

времени на полное обследование и раскопки» [2]. 

В тоже время нельзя не учитывать, что строительство Богучанской ГЭС 

имеет огромное значение для развития Нижнего Приангарья и Сибирского 

экономического региона.  

Значение Богучанской ГЭС 

Строительство Богучанской ГЭС имело большое значение для 

экономического развития Нижнего Приангарья и Сибирского экономического 

региона. ГЭС полностью изменила таежный край, затопив старожильческие села. 

Этим, она дала жизнь новым рудникам, новым заводам. Большую часть 

электроэнергии планируется использовать для энергоснабжения строящегося 

Богучанского алюминиевого завода и других промышленных предприятий. 

Алюминиевый завод в Красноярском крае строится как часть совместного 

проекта компании РусГидро и Богучанского энергометаллургического 

объединения. В этот проект входит Богучанская ГЭС, которая будет давать самую 

дешевую энергию в металлургический комплекс по производству алюминия. 

Стройка завода развернулась в 2006 году. Его площадь – 231 га. Строится он в 

окрестностях поселка Таежный (ст. Карабула Богучанского района Красноярского 

края) проект был приостановлен из-за мирового кризиса и возобновил работу 

только через два года. Сейчас стройка только завершена на 75% . Работать завод 

будет по новейшим технологиям, которые были отработаны на Хакасском 

алюминиевом заводе в городе Саяногорске. «Богучанский завод будет 

соответствовать мировым экологическим нормам, что позволит уменьшить 

выбросы в атмосферу. На нем впервые в России внедряются замкнутые циклы 

системы водооборота. Вся вода, потребляемая в процессе производства, через 

систему очистных сооружений будет возвращаться в технологический цикл. Это 

позволит полностью исключить сбросы сточных вод в окружающую среду. Кроме 

того, на заводе оборудуется собственный полигон для хранения твердых отходов. 

Они по мере накопления будут захоронены на территории металлургического 

комбината» [5].  

«В будущем планируется открытие и строительство таких значимых 

объектов как целлюлозно-бумажный комбинат, асфальтобетонный завод и 

газоперерабатывающий завод. Он будет производить метан, этилен, 

пропанобутановую смесь, прямогонный бензин и дизельное топливо. Кроме того, 

в районе предполагается начать и добычу нефти. Прогнозные ресурсы 

месторождения составляют 17 млн тонн.  Планируется также завершить 

прокладку железной дороги Карабула - Байкит с мостовым переходом через реку 

Ангару, который так необходим региону. Помимо промышленности планируется 

развитие инфраструктуры. Это школы, детские сады, лечебные учреждения, 

пожарное депо, а также инженерная инфраструктура жилой и социальной сферы. 

И все это благодаря мощной Гидроэлектростанции в районе Нижнего Приангарья. 

В ходе перемен  района не следует забывать  творческое и историческое его 

наследие. Поэтому предусмотрены мероприятия по сохранению памятников 

истории, архитектуры, народного деревянного зодчества» [3]. 



Таким образом, можно сказать, что Богучанская ГЭС – это сердце 

Приангарья. Что-то построено, что-то только начинает строиться, но дух освоения 

Сибири тут так и витает. 

Заключение 

Нижнее Приангарье – это одна из наиболее богатых природных ресурсами 

территория Красноярского края. Без строительства ГЭС невозможно было 

осуществить намеченные проекты, так как этот регион много лет испытывал 

энергетический голод. Богучанская ГЭС позволит начать активное развитие 

экономики Нижнего Приангарья, освоение недр Эвенкии, создание 

инфраструктуры в регионе. Считаю, что моя работа поможет расширить кругозор 

учеников, углубить знания о своем крае, который считается  краем - локомотивом, 

краем - лидером. Приложение - фотолетопись «Строительство и эксплуатация 

Богучанской ГЭС» можно использовать на уроках географии, истории, 

краеведения. Цель, которую я ставил в ходе написания работы,  достигнута. 

Богучанская ГЭС – действительно, сердце Приангарья.  
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ИКОНА – СЕМЕЙНАЯ  РЕЛИКВИЯ  
 

На уроке ОРКСЭ мы говорили о православных храмах и иконах. Я 

вспомнил, что у моей бабушки есть на полочке много разных икон. А одна 

больше всего заинтересовала меня. Она была состарившаяся и в ящичке. Я решил 

разузнать об этой иконе. Так я решил исследовать этот вопрос. 

Актуальность моей работы в том, что сейчас наблюдается повышенный 

интерес к старине, православной культуре, и своей работой я могу привлечь  

внимание  к этой проблеме, так как иконы имеют не только духовную ценность, 

но и художественную. Я думаю, результаты моей работы будут использованы на 

уроках в школе. 

Объектом исследовательской работы является икона Казанской Божией 

Матери. 

Предметом исследования являются печатные, энциклопедические и 

публицистические материалы об иконе Божией Матери, знания родственников. 

Цель: выявление истории иконы Божьей матери.  

Задачи: 
1. Изучить литературу по данному вопросу; 

2. Провести анкетирование среди учащихся и обработать результаты; 

3. Узнать появление иконы в нашей семье; 

4. Установить название, возраст иконы; 

5. Узнать, почему так назвали икону; 

6. Проанализировать, систематизировать полученную информацию; 

7. Представить свою работу на уроке ОРКСЭ и школьной конференции;  

8. Проанализировать свою работу и собрать отзывы.  

Гипотеза: Иконы есть практически в каждом доме, но многие не знают 

историю появления икон. Если я узнаю «секреты» старинной иконы в моей семье, 

то смогу больше узнать об истории христианства и своих родственниках. 

Методы исследования: 

-наблюдение  

-поиск и изучение необходимой литературы 

-анкетирование одноклассников.  



Изучать данный вопрос я начал с анкеты. В опросе участвовали ребята 4-х 

классов. Всего 42 человека. У ребят я спросил: «Есть ли дома иконы? Как они 

называются?»  

76% опрошенных детей ответили, что у них есть дома иконы, но 

большинство из них не знает, как они называются. 

12 человек назвали икону Божьей Матери, но какая именно Богоматерь 

тоже не смогли сказать. 

Изучая литературу, я выяснил, что иконы Божьей Матери бывают разные: 

Московская, Владимирская, Казанская и т.д. Какая же икона у нас дома? 

Бабушка сказала, что это икона Казанской Божьей Матери. Она находится в 

специальном ящичке – киоте, который оберегает икону от влаги и пыли.  

Я расспросил бабушку, чтобы узнать, откуда появилась эта икона у неѐ. Она 

рассказала мне, что моя прапрабабушка Пелагея Петровна Платонкина жила в 

селе 2-Воскресенское Рязанской области. В годы репрессий, в 1935 г. еѐ с детьми 

сослали на Урал в г. Сатка Челябинской области. Эту икону она везла с собой, 

спрятав в вещах. Выставлять иконы напоказ в то время нельзя было и, как 

вспоминает бабушка, икона всегда стояла за шкафом. После смерти Пелагеи 

икона осталась у прабабушки Марии Александровны Ягодкиной. А в 1996 г. 

прабабушка Маша переехала к нам в Дивногорск. Теперь эта икона стоит у моей 

бабушки Александры.  

Слово «икона» – греческое, в переводе на славянский язык означает 

«образ». 

Эта икона отличается от других, написанных в честь Божьей матери тем, 

что Богородица изображается погрудно с небольшим наклоном головы к 

Младенцу. Младенец стоит по левую руку от своей матери строго в анфас. Видна 

только правая рука, которую он поднял, как бы благословляя.  

Обретение Казанской иконы Божией Матери произошло 8 июля 1579 года в 

Казани. В июне 1579 года Казань пострадала от страшного пожара. Лето было 

засушливым и жарким, поэтому возле церкви Николая Тульского начался пожар, 

уничтожив часть города. Одной девятилетней девочке, по имени Матрона, было 

во сне видение, в котором сама Божья Матерь пришла и указала место, где была 

погребена икона. Она повелела сказать об этом. Но над девочкой только 

посмеялись. После третьего повторения сна, мать с дочерью, а с ними и 

остальные люди, пошли искать в указанном месте икону. Кто бы ни копал, икона 

не находилась, но стоило Матроне приступить к работе, как образ был сразу 

найден, он был завернут в лоскут ткани и выглядел так, словно его только что 

написали. Эту икону сразу определили в церковь.  

На месте нахождения иконы и основался тогда еще Богородицкий девичий 

монастырь, а Матрона стала первой его настоятельницей.  

Казанская икона Божьей Матери с первого же дня проявила свою чудесную 

силу, исцелив множество людей. Такое чудесное явление святого образа помогло 

укрепиться людям в вере и вновь вернуться на путь истинный. 

В начале XX века икона была украдена. Вора поймали, но иконы у него не 

было. По материалам, драгоценности с иконы он продал, а саму еѐ – разрубил на 

части. Однако через некоторое время выяснилось, что икона была продана. 

Долгое время она была в частных коллекциях, была в Аргентине, в США, потом у 



папы Римского, который в 2005 году вернул еѐ. Кстати, взамен в Казани был 

построен Католический костел на улице Петербургской. 

Икона Казанской Богоматери – одна из самых почитаемых в России. 

Данный образ считается оберегом земли Русской от иноземных захватчиков. 

Именно этой иконой благословляют молодых к венцу, вешают у детских 

кроваток, молятся о заступничестве и помощи в разных делах. Икона является 

неотъемлемой частью православной традиции, без нее трудно представить 

православный храм и богослужение.  

Разглядывая икону я нашѐл пробирные клейма. В каталоге я определил, что 

одно клеймо обозначает, что оклад серебряный, а другое клеймо мастера, 

выполнявшего чеканку оклада. В каталоге я узнал, что это инициалы 

неизвестного мастера конца ХIХ века, но по первой букве я определил имя. На 

клеймах первыми писали имена, возможно его звали Федор. Возможно нашей 

иконе более 100лет.  

Подводя итог проделанной работы я подтвертил свою гипотезу,что иконы 

есть практически в каждом доме, но многие не знают историю появления икон. 

Изучив материал, я пришѐл к выводу, что иконы Богоматери бывают разные и 

имеют разные названия. Я планирую узнать о других иконах, имеющихся у нас 

дома, и об истории христианства.  
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ОСОБЕННОСТИ  ПЕЙЗАЖНОЙ  ЛИРИКИ  БОРИСА  ДМИТРИЕВИЧА  

ТУРОВА, 

ДИВНОГОРСКОГО  ХУДОЖНИКА  И  ПОЭТА  (1938-2010) 
 

Есть Высший долг – до самого предела  

творить добро, нести любовь и свет.  
 

Борис Дмитриевич Туров – важное для истории Дивногорска имя, это 

художник, поэт, представитель поколения созидателей. Борис Дмитриевич Туров 

родился в 8 августа 1938 года в селе Устьянске Абанского района Красноярского 

края. С малых лет работал на колхозных полях и лесосеках. С детства любил 

рисовать, восхищался стихами А.С. Пушкина, В. Маяковского. После окончания 

средней школы служил в погранвойсках на границе с Финляндией. Потом была 

служба в армии, обучение на художественно-графическом факультете 

Красноярского пединститута. Работал преподавателем в родной сельской школе и 

в Норильске. Затем снова работал художником в Красноярске. Он с детства 

стремился в небо. Как Икар. Мастерил крылья из того, что попадало под руку, 

собирал силы, разбегался по краю оврага, отрывался от земли, на мгновение 

испытывал сладостное чувство полета, падал – и снова повторял все сначала. И 

так – многократно.  

Детство у поэта было тяжелым военным, в интервью газете «Огни Енисея» 

он говорит: «Мне было всего 3 года, когда война началась. Мы жили вдвоем с 

матерью. Я хорошо помню, как сушили картошку и отправляли на фронт, как 

мама и бабушки вязали варежки для солдат. На войне погибли мой отец и 

старший брат, так что Победу я встречал со смешанными чувствами. Очень 

хорошо помню послевоенные годы: разруха, нищета, даже первоклассникам 

приходилось работать на сельских полях с граблями, на сенокосилке. С восьмого 

класса я и мои друзья уже пилили дрова, сосны валили вручную, лес 

заготавливали и таким образом зарабатывали деньги. Каждую осень нас, 

школьников, отправляли на уборку урожая, в 9-10 классе приходилось мешки с 

зерном таскать по 80 кг. Мать приучала нас к труду, вплоть до того, что я даже 

вязать умел, шить. Мать была портнихой. И до сих пор, если надо, я могу на 



машинке что-то сшить, прострочить».  Несмотря на тяжелые годы, талантливый 

мальчик находил время для творчества: «поэзию я люблю с детства. Одно из 

первых моих стихотворений про каникулы – взял наш сосед, который работал в 

редакции, поправил и напечатал в районной газете».  

После юношеского увлечения Б.Д. Туров пришел в поэзию только в 1980-х 

годах, когда поэт Николай Рябеченков привѐл его в литературное объединение 

«Потомки Ермака», которым руководит известный поэт Владлен Белкин. После 

этого он печатался в городских и краевых газетах, журналах, альманахе «Новый 

Енисейский литератор». Стал соавтор шести коллективных сборников. В течение 

своей творческой деятельности он выпустил пять авторских сборников стихов: 

«Отчий край», «Отблески зари», «В вечном полѐте». «Запоздалое эхо». После 

смерти вышел сборник «В плену ожиданий». Его собратья по перу пишут о Б.Д. 

Турове: «Каждая его книга – это ступень все выше и выше. Всем творческим 

людям угрожает опасность идти по привычной колее, после того, как они 

достигают какого-то успеха. Туров же постоянно растет во всех отношениях, 

улучшая поэтические формы, слагая стихи все глубже, короче и весомее, рождая 

новые мотивы. Природа и человек у него разделимы – это уже не просто 

пейзажные стихи, а удивительные ощущения человека, возможность увидеть мир 

и себя в нем», – В.Н. Белкин.  

30 октября 2007 года Б.Д. Туров был принят в члены Союза писателей 

России. 8 июня 2006 года – член профессионального Союза художников России. 

Он участник многих выставок, в том числе международных. Его работы 

находятся в частных коллекциях ценителей живописи из России, Германии, 

США, Японии. 31 августа 2010 года Бориса Дмитриевича Турова не стало. Это 

был по-настоящему талантливый, трудолюбивый человек, совместивший в себе 

дар художника и поэта. Имя Бориса Дмитриевича Турова прочно вошло в 

историю культуры Красноярского края. 

Многие читатели стихотворений Б.Д. Турова замечают соединение в его 

творчестве живописи и поэзии, при этом его поэзия проникнута философией, 

сопереживанием человеку и все это передается через пейзаж. О своем творчестве 

Б.Д.Туров писал так: «Когда я пишу стихи, то все это вижу зрительно – пока не 

увидел, не почувствовал, не могу. Как художнику мне проще, так как наблюдения 

дают различные образы. Всѐ это взаимосвязано: и живопись, и стихи, и музыка. 

Люблю музыку, хорошую. Она тоже помогает вызвать определенный настрой». 

Следовательно, Б.Д. Туров, чтобы написать словесную картину сначала видит ее 

образ и потом описывает ее словами. У него преобладает зрительное восприятие и 

вообще в его лирике много пейзажных зарисовок. В этом он отличается он многих 

других поэтов, которые сначала слышат свои стихи, а потом переносят их на 

бумагу. В стихах Б.Д. Турова преобладает описание природы и зрительные 

образы. В его творчестве пейзаж выполняет разные функции. Он может 

показывать, как поэт любуется природой, как поэт любит Родину. Деревенский 

пейзаж подвигает читателя к размышлениям о социальном неравенстве. Б.Д. 

Туров сам пишет о своем творчестве: 

Вся жизнь моя окрашена стихией – 

Ее дыханьем, страстью, красотой. 

Феномен цвета, музыка, стихи ли -  

Все от нее – и радость и покой. 



При этом явного лирического героя в поэзии Б.Д. Турова не выдвигается. 

Перед нами предстает сам поэт, часто перед взором возникают какие-либо детали 

из его жизни.  

Главный критик и наставник Турова В.Н. Белкин пишет о нем: «Туров – это 

не просто художник, не просто поэт, это явление, которое встречается не так уж и 

часто. Соединить в себе столь разные способности дано не каждому, как и 

достигнуть в каждом направлении профессионального уровня. Борис учился всю 

жизнь – и в 60 и в 70 лет. Требовательность его к собственному творчеству была 

очень высокой. Он соединил в себе, с одной стороны, одаренность, с другой – 

работоспособность». А.П.Левитин, народный художник, профессор говорит о нем 

так: «Его поэзия – удивительно ѐмкая, немногословная и образная».  

В пейзажной лирике Б.Д. Турова можно выделить три большие группы. 

1. Лирический пейзаж 

Художник любуется красотой природы, а вместо красок и кисти использует 

слова. Рисует словесные картины. Картины могут быть динамичными, при 

описании эпитеты и метафоры используются немного, но к месту и выполняют 

определенную функцию. 

Зовет рассвет. Дыхание весны.  

Перечеркнуло зимнюю дремоту.  

Теряют смысл несбывшиеся сны.  

Горит заря – и снова жить охота.  

Поэт использует олицетворение рассвета, описывает пробуждение человека.  

Лесную тишь отчаянно дробит  

В сосновой мгле неугомонный дятел.  

А кто-то хочет прошлое забыть  

И, помолясь, в судьбу поверить свято.  

Перед нами возникает картина утреннего леса, поэт переносит нас в 

созданный им мир. Мы слышим и чувствуем все происходящее, слышим звуки 

леса, слышим то, как отчаянно стучит дятел.  

Мерцает зыбь проселочных дорог.  

Блестит ледок на взгорках мыльной пеной.  

Когда зима уходит за порог,  

В моей душе светлеет постепенно. 

Поэт обращает внимание на мелкие детали, «ледок» использует в 

уменьшительно-ласкательной форме, использует метафоры «мыльной пеной».  

Парит в бору сосновая кора.  

Вокруг стволов хвоя пестреет в ямках.  

Уже скворцам обмолвиться пора  

Неповторимой песней спозаранку.  

В ветвях осин хлопочет воронье,  

Поспешно ладя ветхие жилища.  

Когда же мир пристанище свое  

Среди невзгод и хаоса отыщет?  

Описание пейзажа завершается риторическим вопросом о том, когда в мир 

придет спокойствие и порядок. Образ осени подчеркивает хаотичность жизни.  

 

 



2. Временной пейзаж  

Когда мы открываем сборники стихов, изданные поэтом, и просматриваем 

оглавление, мы не можем не отметить, что в каждом из них найдется не один 

десяток посвященных временам года. Во многих стихотворениях поэт и художник 

Борис Дмитриевич Туров рисует словесные картины времен года. Когда поэт 

описывает времена года, он следит за течением времени. Прощается с летом, с его 

радостями и плодами, подводит итог осенней поры, итоги сезона и жизненного 

цикла. При описании зимнего пейзажа он любуется состоянием природы, 

гордится закаленным сибирским характером, который с легкостью преодолевает 

все невзгоды этого времени. В описании весеннего пейзажа поэт делает акцент на 

пробуждении природы.  

Таким образом, мы делаем вывод, что Борис Дмитриевич Туров уделяет 

большое внимание описанию природы, всем ее состояниям. Он – истинный певец 

природы. 

Хочу, как в детстве, санною дорогой, 

Или на лыжах, - Снежной целиной, 

Пробиться в глушь и с робостью потрогать 

Дремотный мир, суровый и родной. – Зимний пейзаж. 

 

Весна.. Повеяло с лугов 

Теплом и негой. 

Сошли ручьями с берегов 

Остатки снега. – Весенний пейзаж. 

 

Я в лето погружаюсь, как в мечту, 

Наполненную запахами детства. 

Оно от мыслей сумеречных средство. 

Я щедрость в нем и благородство чту. – Летний пейзаж. 

 

Утоли свою печаль- 

Это осень, это осень 

Обронила невзначай 

Белый пух тебе на косы. – Осенний пейзаж. 

3. Социальный пейзаж  

Передаѐт отношение автора к деревне, его переживание о том, что деревня 

умирает, разрушается. Через пейзаж автор передаѐт свое отношение к 

современному обществу, своѐ осуждение. Показывает нам свои чувства. У поэта 

болит сердце, душа за умирающую деревню, за разрушенные устои общества. 

Описание пейзажа тесно переплетается с социальной проблематикой.  

В стихотворении «За вагонным окошком плывет запоздалая осень...» 

лирический герой направляется на свою малую родину, чтобы отдохнуть от 

городских горестей и тяжелых переживаний, но видит не отрадную картину, а, то 

что: «Что-то вечное здесь в добрых душах крестьянских скосили. Возродится ли 

вновь на поруганном поле зерно?... И наверно, уже этой кары земле не осилить. И 

народу, пока, одолеть эту боль не дано». 

Автор показывает нам разрушение деревни, деградацию человека.  



«Возродится ли вновь на поруганном поле зерно?» – метафора, поле 

сравнивается с человечеством, обществом, автор спрашивает, вернется ли 

общество к духовным устоям. 

Такое же отношение авторы мы слышим в других его стихах: «...Но 

обжигает сердце боль За сельский быт, за эту землю». «…Надежды свет здесь 

перестройкою погашен» – автор называет причину разрушения деревни. 

В ходе работы мы проанализировали источники, в которых раскрывается 

понятие пейзажная лирика, упоминается поэтическое творчество Б.Д. Турова и 

факты его биографии, подвергли синтезу и анализу стихотворения поэта о 

природе. Таким образом, мы постарались сделать обзор всей имеющейся 

информации о Б.Д. Турове и привлечь внимание к его творчеству.  

 

Библиография 

1. Туров Б.Д. Отчий край. Стихи. – Красноярск, 1998. – 76 с.  

2. Туров Б.Д. Запоздалое эхо: Стихотворения. – Красноярск: Семицвет, 

2008. – 72с.  

3. Туров Б.Д. В плену ожиданий: Стихотворения. – Красноярск: 

Семицвет, 2010.  

 

  



 

Фридрих Максим,  

ученик 10 А класса,  

победитель школьного и городского этапа 

конференции «Молодежь и наука-2016».  

Руководитель: Фридрих Елена Дмитриевна,  

учитель английского языка  

МБОУ «Школа №2 им. Ю.А. Гагарина»  

г. Дивногорска, 

учитель высшей категории,  

Почѐтный работник общего образования РФ  

 

 

ЛОЖНЫЕ  ДРУЗЬЯ  ПЕРЕВОДЧИКА  

 

Мы все говорим на иностранном языке, даже если никогда его не изучали. 

Слова футбол, телевидение, отель, университет, телефон, фильм, супермаркет, 

пицца, полиция, теннис, ресторан, доктор понятны каждому. Многие иностранные 

слова схожи по звучанию с родными и оттого нам приятнее и легче их 

запоминать. Но не все они оказываются верными друзьями. Нельзя полностью 

доверять созвучности английского и русского слова. Очень часто подобные слова 

не имеют ничего общего по смыслу. Слова подобного рода называются «ложные 

друзья переводчика». В школьной программе «ложные друзья переводчика» не 

изучаются отдельно, а учащиеся очень часто совершают досадные ошибки, 

переводя к примеру «magazine», как магазин (вместо журнала), «velvet», как 

вельвет (вместо бархата), «complexion», как комплекция (вместо цвета лица). 

Переводя на ходу, не заглядывая в словарь, можно сильно удивить носителей 

языка и самому попасть в неудобное положение.  

Как оказалось достаточно большое количество ученых занималось этой 

проблемой не только в России, но и за рубежом. Впервые это явление было 

упомянуто в работах зальцбургских ученых в XVII веке, но по-настоящему 

системное и глубокое изучение подобных межъязыковых соответствий началось с 

1928 года, с работы М. Кесслера и Ж. Дерконьи на материале французско-

английских и англо-французских параллелей. Ими же был введен термин – 

«fauxamisdutraducteur» («ложные друзья переводчика») – ныне стандартный, 

общеупотребительный и выделены два типа «ложных друзей переводчика»:  

1) «полностью ложные» со сходной орфографией и расходящейся 

семантикой и  

2) «частично ложные» со сходной орфографией и, в основном, с общей 

семантикой» [8].  

В английском и русском языках «ложные друзья переводчика», 

насчитывающие несколько тысяч слов, встречаются в пределах четырех частей 

речи: существительных, прилагательных, наречий и глаголов.  

Исторически «ложные друзья переводчика» являются результатом 

взаимовлияний языков, в ограниченном числе случаев могут возникать в 



результате случайных совпадений, а в родственных, особенно 

близкородственных, языках основываются на родственных словах, восходящих к 

общим прототипам в языке-основе. 

По своему происхождению ложные друзья переводчика делятся на 

несколько групп: случайное совпадение; заимствование слов с последующим 

изменением их значения; параллельное заимствование. Два или более языков 

позаимствовали то же самое слово из одного и того же языка, но значения 

заимствованных слов при этом разные. Ярким примером может стать «ангина». 

«В русском языке это слово означает заболевание горла, связанное с 

воспалительным процессом. И заимствовано оно было из соответствующего 

словосочетания латинского языка: «anginatonsillitis» – удушье от воспаления 

миндалин. Английское же «angina» переводится как стенокардия и произошло от 

другого латинского словосочетания: «anginapectoris» – «грудное удушье» [7]. 

Попытаемся выделить некоторые общие типы «ложных друзей». 

1. Ложные друзья переводчика, где значение английского слова полностью 

не совпадает с русским по значению:  

application - просьба, заявление, а не аппликация  

compositor - наборщик, а не композитор (композитор - composer)  

artist- художник, а не артист,  

magazine - журнал, а не магазин 

2. Ложные друзья переводчика, где значение английского слова частично 

совпадает по значению с русскими. Это настоящие «подводные камни» при 

изучении языка. С ними нужно быть предельно внимательным. Вот несколько 

наиболее ярких примеров:  

Record - не только рекорд, но и личное дело  

Dock - не только док, пристань, но и скамья подсудимых  

Element - не только элемент, но и стихия  

Invalid - не только инвалид, но и просто больной  

3. Ложные друзья переводчика, различные по грамматической форме. Среди 

ложных друзей переводчика мне попался ряд слов, совпадающих по написанию и 

звучанию с русскими и различных лишь по грамматической форме. К примеру: 

massive – массивный, а не массив.  

4. Ложные друзья переводчика различные по эмоциональной окраске. Это 

слова, значение которых в русском изменило лишь свою эмоциональную окраску. 

Ярким примером этого может служить английское слово routine. Для 

пунктуальных англичан это лишь синоним слова «timetable», «распорядок дня», 

придерживаться которого должны все уважающие себя леди и джентльмены. В 

русском языке слово «рутина» имеет ярко выраженную негативную 

эмоциональную окраску. 

5. Ложные друзья переводчика в географии. Эти слова легко могут ввести в 

заблуждение изучающих английский язык как иностранный. На английской карте 

там, где в русском варианте обозначен всем известный пролив Ла-Манш, стоит 

надпись: «English Channel».  

В ходе своей нелегкой работы переводчики сталкиваются с рядом проблем 

и зачастую совершают ошибки. «Ложные друзья переводчика» слова и даже 

целые выражения, переводимые на другой язык буквально, являются благодатной 

почвой для появления шуток и до неприличия абсурдных ситуаций. Ошибки 



специалиста в своей области деятельности – это и смешно, и печально 

одновременно. Поддаваясь влиянию родного языка, переводчик полагается на 

собственную интуицию и не заглядывает в словарь. Как следствие, он совершает 

грубую ошибку при переводе. Именно поэтому очень часто такие слова служат 

ловушкой как для начинающих, неопытных переводчиков, так и для мастеров 

своего дела. Всем тем, кто изучает английский язык можно дать следующие 

рекомендации: 

1. При переводе всегда следует быть внимательными и перепроверять 

сомнительное значение слова в специальном словаре. 

2. Слово может иметь различные значения, при переводе предложения 

необходимо из этих многих значений слова выбрать одно более точное. 

3. Тщательный анализируйте контекст. 

4. При отборе значения нужно исходить из общего содержания мысли, 

стиля и жанра переводимого текста. 

5. Учитывайте стилистические особенности употребления  сходных слов в 

различных языках. 

6. Составляйте список  «ложных друзей переводчика» для сопоставляемой 

пары языков. 

7. И последний совет: чем больше вы будете читать на английском, 

смотреть фильмы и передачи, тем богаче будет становиться ваш словарный запас 

и тем меньше вероятность неправильного употребления «ложных друзей 

переводчика». 

Нами создан словарь «ложных друзей переводчика» по лексике, 

встречающейся в учебниках «Spotlight» и «NewMillenniumEnglish». Приводим в 

качестве примера страницу на букву Aa: 

 

Английское слово Неверный перевод Верный перевод 

academic академический теоретический 

accent акцент ударение 

accord аккорд согласие, единодушие 

activity активность деятельность 

actually актуально на самом деле 

alley аллея переулок 

ammunition амуниция боепpипасы 

angina ангина стенокардия 

apartment апартаменты квартира 

application аппликация заявка, заявление 

approbate апробировать одобрять 

artist аpтист художник  

Attraction  аттракцион влечение 

 

Способы лучшего запоминания «ложных друзей переводчика» 

Всем пора запомнить 

Трудные слова. 

Они всегда мешают нам, 

Ложные друзья! 



Stool – не стул, а табурет 

Magazine – журнал 

Trek – поход, 

А список –list. 

Ну а trap – капкан. 

 

Ballon – шарик, не баллон, 

А biscuit – печенье. 

Clay же – глина, а не клей 

Знайте без сомненья! 

 

Data – данные, не дата, 

Ну а family – семья. 

Mark – отметка, а не марка 

Знаю точно я! 

Realize – осознавать, а не реализовать. 

Talon – коготь, не талон, 

И не забывай о том! 
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ФРОНТОВОЙ  ДНЕВНИК  СЕРЖАНТА  ИОСИФА  ХЛЫСТУНОВА – КАК  

ИСТОЧНИК  ПО  ИСТОРИИ  ШТУРМА  БЕРЛИНА  
 

Актуальность работы:  

В девятом классе, в рамках раздела по истории Великой Отечественной 

войны, мы изучали Битву за Берлин, как завершающую битву всей Великой 

Отечественной войны. На уроке наш учитель привел несколько интересных 

фактов этой битвы, взятых из фронтового дневника нашего земляка, гвардии 

сержанта Иосифа Варфоломеевича Хлыстунова. Меня очень поразили те события, 

которые довелось пережить воину-танкисту. Его дневник оказался интереснее 

интернетовских сведений и фильмов. Живое слово участника, к тому же нашего 

земляка заставляет любить Родину сильнее всяких официальных призывов. В 

наши дни, когда угроза России со стороны Запада звучит всѐ явственнее, такие 

примеры боевого героизма молодых солдат-победителей 1945 года имеют особую 

силу.  

Цель: выявление малоизвестных фактов штурма Берлина из дневника 

гвардии сержанта Хлыстунова.  

Задачи: 

– изучить биографию Иосифа Варфоломеевича Хлыстунова; 

– изучить историю битвы за Берлин;  

– выявить факты о штурме Берлина из дневника И.В. Хлыстунова.  

Систематизация работ других авторов: 

Изучая литературу, в которой есть упоминания об Иосифе Варфоломеевиче 

Хлыстунове, можно сделать следующую систематизацию: литература о трудовой 

деятельности и о боевых подвигах. К первому виду относятся многочисленные 

публикации в городских газетах «Огни Енисея», «Светоч» и «Контакт». Наиболее 

интересной представляется статья Н. Замятиной «Из родника памяти» [5]. Ко 

второму виду, помимо газетных публикаций, прибавляются и упоминания в 

книгах: краевой «Никто не забыт…Красноярский край. Том 3. – Красноярск: 

ПИК «Офсет», 2001» [6] и городской «Вспомним всех поимѐнно…: Воины-

дивногорцы в Великой Отечественной войне / Сост. И. Федоров. – Красноярск: 

Горница, 2005» [1]. Кроме того, следует упомянуть и о публикациях мемуарного 



характера самого Иосифа Варфоломеевича [8; 9]. Что касается фронтовых 

дневников о битве за Берлин, никаких публикаций не было.  

Проблема:  

На основании анализа имеющейся в Дивногорской городской библиотеке 

литературы о войне, мы практически, не имеем публикаций мемуаров 

дивногорцев-фронтовиков. Хранящиеся в фондах Дивногорского городского 

музея дневники участника Великой Отечественной войны Иосифа 

Варфоломеевича Хлыстунова малодоступны и, практически, неизвестны 

подрастающему поколению дивногорцев.  

Гипотеза:  

Мы предполагаем, что те факты о штурме Берлина, которые приводит на 

страницах своего фронтового дневника гвардии сержант И.В. Хлыстунов, 

интересны нашему поколению и могут послужить воспитанию патриотизма юных 

дивногорцев.  

План исследования: 

1. Изучить трудовую и военную биографию Иосифа Варфоломеевича 

Хлыстунова.  

2. Изучить историю битвы за Берлин.  

3. Выявить факты о штурме Берлина из дневника И.В. Хлыстунова.  

Метод работы:  

В основе работы лежит метод критического анализа источников. Кроме 

того, мы использовали сравнительно-исторический метод.  

Мирная жизнь Иосифа Варфоломеевича  

ХЛЫСТУНОВ Иосиф Варфоломеевич родился 22 сентября 1924г. в с. 

Чебачье Петуховской волости Челябинской области (ныне Частоозерский р-н 

Курганской области) в крестьянской семье Варфоломея Семеновича и Екатерины 

Николаевны. Русский. В конце 1920-х годов семья переехала в Красноярский край 

[4. Л.1]. В 1932г. в хакасском ауле под Абаканом пошел учиться в первый класс. 

В связи с частыми переездами родителей учился в школах Алтайского края, г. 

Новосибирска, г. Ленинск-Кузнецка. Со школьной скамьи всегда занимался 

общественной работой: писал лозунги, рисовал плакаты и наглядные пособия, 

был членом редколлегии классных и школьных стенгазет, участвовал в школьных 

концертах и спектаклях [3. Л.5].  

Началась война, просился добровольцем на фронт – не взяли. Поступил в 

художественное училище г. Ленинск-Кузнецка. В 1942 году ушел на фронт и 

дошел до самого Берлина.  

После войны приехал в Алтайский край, где жили его родители. Окончил 

Алтайское культпросветучилище. Работал учителем в школе, художественным 

руководителем и директором Дома культуры, режиссером народного театра в с. 

Смоленское. Создатель музея революционной, боевой и трудовой славы села.  

В 1968г. переехал в Дивногорск. Работал режиссером театрального 

коллектива ДК «Энергетик». Основал народный театр, в котором главные роли 

играли строители величайшей в мире Красноярской ГЭС. Работал в этой 

должности 10 лет, поставив 27 пьес, большинство из которых на военную 

тематику.  

С февраля 1978г. работал художником-оформителем на ЗНВА, где стал 

одним из создателей Музея Трудовой и боевой славы завода [7. С.33]. Был 



организатором и оформителем городских выставок к Дням Победы, активным 

членом Совета ветеранов ЗНВА и Дивногорска. Им были опубликованы 

интересные статьи о войне в дивногорских газетах «Огни Енисея», «Контакт», 

«Светоч». Иосиф Варфоломеевич – победитель городских творческих конкурсов к 

50-летию и 55-летию Победы. Очень много времени уделял патриотическому 

воспитанию молодежи. Был эрудированным краеведом, сотрудничал с 

Дивногорским городским музеем. Оказал существенную помощь в сборе 

материалов для книги «Вспомним всех поименно».  

За добросовестный труд награжден двумя медалями. Умер 11 мая 2004 года, 

похоронен на Аллее ветеранов войны Дивногорского кладбища [1. С.486].  

Фронтовая судьба гвардии сержанта Хлыстунова 
Призван 11 августа 1942 года Ленинск-Кузнецким ГВК курсантом в 

Кемеровское пехотное училище. В декабре 1942 года недоучившихся курсантов 

отправили на Западный фронт. Рядовой, наводчик 52-мм миномета 597-го 

стрелкового полка 207-й стрелковой дивизии 5 армии. Первый бой принял под 

Гжатском (ныне г. Гагарин) [9. С.6].  

В 1943 году присвоено звание младший сержант, а в августе был тяжело 

ранен. После госпиталя направлен на Белорусский фронт в 361-й артиллеристский 

полк 154-й дивизии 5-й армии – наводчиком 76-мм противотанковой пушки. 

Участвовал в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Под г. 

Барановичи был тяжело ранен, в мед. санбате из него извлекли 13 осколков [10. 

С.4]. После излечения гвардии сержант И.В. Хлыстунов направлен на 1-й 

Белорусский фронт наводчиком пушки танка Т-34. Воевал в составе 65-й 

гвардейской Севско-Померанской шестиорденоносной танковой бригады 9-го 

гвардейского Уманьского танкового корпуса 2-й гвардейской танковой армии. 

Принимал участие в форсировании Западного Буга, Вислы, Одера, Шпреи, 

освобождении Польши, взятии германских городов Ленчин, Кунерсдорф, Пиритс, 

Кюстрин, Потсдам [8. С.3].  

Участвовал в штурме Берлина, где 1 мая, в одном из последних боев танк 

И.В. Хлыстунова был подбит и сгорел. Из всего экипажа в живых остался только 

Иосиф. Расписался на стене Рейхстага. В поверженной столице Германии 

состоялся парад войск, принимавших участие в штурме Берлина. Гвардии 

сержанту Хлыстунову выпала честь принимать участие в этом параде [5. С.11].  

Спустя полтора месяца, 24 июня 1945г., Иосиф Варфоломеевич был 

участником Парада Победы на Красной площади в Москве в составе сводного 

полка 1-го Белорусского фронта. Вот как вспоминал это главное событие всего 

советского народа Иосиф Варфоломеевич Хлыстунов:  

«В судьбах каждого человека бывают события, которые навсегда врезаются 

в память. Таким событием явилось для меня оказанная честь пройти в составе 

сводного полка I-го Белорусского фронта по Красноярской площади в 

историческом Параде Победы 24 июня 1945года. 9 мая 1945 года я встретил на 

берегах Эльбы под Берлином, где располагался мой гвардейский танковый полк.  

Уже через несколько дней с группой будущих участников Парада Победы 

мы приехали в Берлин. Осмотрели поверженную фашистскую столицу,  



 
24 июня 1945г. Москва. Красная площадь. Парад Победы. В центре 

гвардии сержант Иосиф Хлыстунов 

 

обгоревший рейхстаг, оставили на нем свои автографы. В Берлине началась 

предварительная подготовка для участия в историческом параде. Сводный полк I-

го Белорусского фронта состоял из 7 батальонов, в каждом – 2 роты по 100 

человек. В Москву мы прибыли 1 июня. Столица встретила торжественно, 

улыбками тысяч москвичей. Не успели выйти из вагонов, как попали в дружеские 

объятия. 10 июня нам выдали новую парадную форму – темно-зеленые мундиры, 

темно-синие галифе, хромовые сапоги. Ночью 23 июня нам объявили приказ 

Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина: Парад Победы был назначен на 

24 июня 1945 года. До этого стояла теплая солнечная погода, а 24 июня небо 

затянули хмурые тучи, шел теплый летний дождь. Но это не испортило 

праздника. Наш полк – в касках, с боевыми наградами, офицеры при саблях и 

шпорах – замер точно напротив Мавзолея В.И. Ленина. На трибунах, усеянных 

блестящими мокрыми зонтиками, плотно стояли москвичи и гости. Честное 

слово, ни я, ни мои товарищи никак не могли свыкнуться с мыслью, что война 

уже давно – полтора месяца! – закончилась, и мы, живы и невредимы, стоим на 

священной Красной площади. В 9 часов 55 минут на трибуну Мавзолея поднялся 

И.В. Сталин, члены правительства, военачальники. Трибуны встретили их 

аплодисментами. 10 ударов московских курантов возвестили о начале Парада.  

И вдруг оркестр оборвал свою песню, смолкли марши, затихли трубы и 

фанфары. Наступившую напряженную тишину разорвала сухая дробь барабанов. 

На трибунах волнение. На Красную площадь выступила «коробка» особого 

батальона – 200 солдат, героев войны несли знамена врага с кривой паучьей 



свастикой. Но эти знамена не реяли над головами. Их древки были опущены, 

полотнища мели мокрую брусчатку Красной площади. Это были опозоренные 

знамена разбитых гитлеровских частей. Поравнявшись с Мавзолеем, воины 

делают резкий поворот направо и с силой швыряют свою постылую, презренную 

ношу к подножью Мавзолея» [3. Лл.12-17].  

За свои боевые подвиги гвардии сержант Иосиф Варфоломеевич Хлыстунов 

был награжден орденами Славы II и III степеней, Отечественной войны I степени, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

Победу над Германией», юбилейными медалями. [6. С.495].  

Взятие Берлина  
В рамках данной статьи мы сможем опубликовать лишь фрагменты 

фронтового дневника И.В. Хлыстунова, который в настоящее время хранится в 

фондах Дивногорского городского музея [2]. Дневник представляет собой 

большую «амбарную» тетрадь в картонном переплете и охватывает временной 

отрезок от 25 июня 1944 года до 3 мая 1945 года. Дневниковые записи И.В. 

Хлыстунов делал прямо на фронте, в перерывах между боями, на всяком 

подручном материале. А в 1949 году переписал всѐ в эту «амбарную» тетрадь. 

Дневник изначально не предназначался для публикации, записи делались для 

себя, поэтому встречаются и крепкие солдатские выражения.  

27 апреля 1945г. Утром часть пошла в наступление на Потсдам, а нас 

оставили со штабом. (Будь он проклят).  

 

 
1945г. Перед штурмом Берлина.  

Гвардии сержант И. Хлыстунов и страница (28 апреля) его дневника 



К обеду завязался бой на западной части окраины города, который 

продолжался до вечера. Нам приходилось только тяжело вздыхать и пить от 

скуки шампанское... [2. Л. 87].  

28 апреля 1945г. В обед, наконец, пришѐл приказ штабу перейти на окраину 

Потсдама. По дороге на Потсдам шло большое количество войск, обозов.  

Мы свернули на (целину), заново прокладывая полевую дорогу. Следом за 

нами пошли штабные машины. У переправы было большое скопление, или как 

называется по фронтовому – пробка. Пришлось ждать около часа. Кое-как мы 

переехали через шаткий мост. Дорога здесь была свободна. В кюветах валяются 

трупы немцев, убитые свиньи. Недалеко был двор бауэра и его хозяйство, по-

видимому, все разбежались. При въезде в город мы увидели несколько 

сожжѐнных немецких «тигров» и «пантеру». Славно, видать, поработали наши 

танкисты! Жаль, что нам не пришлось.  

Когда на КП доложили полковнику о прибытии нашего танка, он собрал 

всех в кучу и поставил задачу – проскочить из района Эйхе к центру города и 

разведать силы противника.  

–Справитесь?  – спросил он.  

–Так точно!!! – хором ответили мы.  

Посадили десант на броню и двинулись. Вечерело. Слева тянулась дорога 

(улица), зажатая с обеих сторон двухэтажными и трехэтажными домами. 

Дорога (улица) вела в центр города. Впереди сияла огромная воронка от 

авиабомбы. Танк остановился. Командир машины спрыгнул с башни и отбежал в 

сторону, чтобы найти объезд.  

– Объезжать слева! – крикнул он. Сквозь шум мотора спокойный голос 

командира: «Ну, тут придѐтся проскочить метров восемьсот».  

Машина набрала скорость. Где-то впереди появилась вспышка и мимо нас, 

оставляя огненную трассу, пронесся снаряд.  

Я мгновенно навѐл свою пушку на вспышку и выстрелил. Хотя были 

сумерки, но нам удалось распознать результаты выстрела: немецкая пушка 

лежала вверх колѐсами. Около неѐ лежали два трупа [2. Л. 89].  

Беспрерывно бью из пулемѐта вправо и влево по окнам подвалов. Радист не 

отстаѐт от меня. Около угла улицы танк замедлил ход и остановился у стенки 

дома. Нужно было выяснить, что делается за углом. Десантники спустились в 

подвалы, оттуда вскоре послышались выстрелы, взрывы гранат и через минуту 

один автоматчик поднял нам трофей – «Пауер-Фауст». Немец пытался подбить 

наш танк, он убил его в рукопашной схватке. Мы выяснили, что впереди на 

перекрѐстке, кварталах в трѐх, немцы закопали танк. Решили проскочить улицу 

и уничтожить вражескую машину. Но в этот момент четыре взрыва раздались 

рядом. В приоткрытый танк воздух влетел с такой силой, что у меня с головы 

слетел шлем.  

– Шашку! – крикнул командир танка. Механик быстро передал еѐ 

заряжаюшему и через мгновенье она зашипела, и клубы чѐрного дыма с пламенем 

заволокли машину. Мы имитировали горение танка... 

В это время из дома, откуда стреляли пулемѐтчики, прибежали 

автоматчики и, задыхаясь от бега, сообщили: «Наши на втором этаже, немцы 

на третьем и чердаке. Нужен огонь!» 



Я быстро повернул башню и пустил три снаряда, успокоив жильцов 

третьего этажа. По чердаку же ударил танк, следовавший за нами (я забыл 

написать, что нам был дан ещѐ один танк). При свете пожара мы вскоре 

увидели, как из окна высунулась белая тряпка. Немцы не выдержали и с 

поднятыми руками выскочили из дома. Их было десять. Радист сообщил по 

радио о результатах разведки. Уже совсем было темно, когда подошли штабные 

силы. Улицу во всех направлениях пронизывали трассы снарядов. Бой разгорался. 

Теперь наша задача заключалась в том, чтобы, оставаясь на месте, по вызову 

погасить своим огнѐм автоматчиков. Из-за улицы раздался выстрел. Гусеницы 

рядом стоящего танка оказались подбитыми, его экипаж развернул пушку в 

сторону выстрела и открыл огонь. Мы присоединились. Несколько снарядов 

просверлили закопанный на перекрѐстке танк. Ради безопасности мы 

изрешетили место стоянки, так как по вспышкам выстрелов нас могли засечь. 

Бой на улице стал стихать. В этот момент, когда, казалось, что на этой улице 

всѐ уже кончено, с чердака какого-то дома фаустники открыли огонь. Раздался 

страшный взрыв, наш танк загорелся. Механик подал машину назад. Мы 

выскочили из неѐ и начали накидывать на горящий танк шинели и одеяла. 

Механик подал из танка огнетушитель. В течение нескольких минут машину 

удалось спасти. Затем мы начали тушить на себе тлеющую одежду. У меня 

выгорел бок у комбинезона и клочок гимнастѐрки. Командир потребовал завести 

танк, но мотор начал «чихать», так как горючее поступало плохо. Наконец 

механику удалось завести его, после того как он переключил питание с кормового 

бака на бортовой. Пока мы тушили пожар, остальные машины продвигались 

вперѐд. Стало уже совсем темно... [2. Л. 90].  

30 апреля 1945г. Утром выстроились колонной и пошли в Берлин, где в это 

время шли уличные бои. Настроение хорошее, бодрое. Я начал насвистывать 

песенку и потом незаметно для себя запел.  

Товарищи, услышав сквозь шум, что я пою, запели вместе со мной.  

А позади остаются деревни одна за одной: Фалькенреде, Вустермарк, 

Бредов, Паузии, Бетцов, Скоро Берлин ! А вот и Берлин!  

1 мая 1945 года.  

Въезжаем в Берлин.  

К сожалению, в этот день для экипажа танка случилась трагедия. Когда бои 

уже были закончены, и осталось только расписаться на стенах Рейхстага, танк 

был подбит фаустпатронщиком. Погиб весь экипаж, танк сгорел. В живых остался 

тоько Иосиф Варфоломеевич Хлыстунов.  

На основании всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы.  

Первое. Изучив трудовую и военную биографию Иосифа Варфоломеевича 

Хлыстунова мы убедились, что он с раннего детства был творческой личностью. 

И даже в страшные годы войны, когда рядом была смерть, он находил в себе силу 

духа писать обо всем, что видел и чувствовал сам. Обладая пытливым умом, 

сильным характером и несгибаемой волей, И.В. Хлыстунов всегда оставался 

интересным, нужным обществу человеком.  

Второе. Несмотря на то, что существует большое количество исторических 

исследований о битве за Берлин, мы уверены, что главная книга об этом 

величайшем сражении Великой Отечественной войны, ещѐ не написана. Пришло 

время увидеть это сражение не только масштабным взглядом полководца и 



военного историка, но и узнать ощущения простого солдата, прошедшего войну и 

терявшего боевых друзей у стен Рейхстага.  

Третье. Прочитав фронтовой дневник гвардии сержанта И.В. Хлыстунова, 

мы выявили ряд деталей и фактов, характеризующих двойственность этого 

события. Недаром поется в песне «последний бой, он трудный самый». С одной 

стороны – близость победы пьянила уставшие за четыре года сердца солдат, с 

другой – смерть, поджидавшая их, чуть ли не из-за каждого угла, была особенно 

обидной.  

Мы, правнуки героев-победителей, гордимся своими предками, и заверяем 

их вечный покой своей нерушимой любовью к Родине. 
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1959 год. Первое здание школы  

 

10 ноября 1959г. – День рождения школы №2. Официальное открытие 

состоялось на торжественной линейке в 9 часов утра. От имени строителей 

выступил А.И. Грабовецкий, от имени школьников Инна Замышевская и Володя 

Половинкин. Школа была рассчитана на 460 учащихся, занимающихся 

преимущественно в первую смену. Директором была назначена Эллия Ивановна 

Ширшова. Трехэтажная каменная школа – стала первым многоэтажным 

каменным зданием Дивногорска (ныне это школа №1 по Школьному переулку, 7).  

13 ноября 1959г. – Первая публикация о школе в СМИ. Дивногорская 

газета «Огни Енисея» в номере от 13 ноября на второй странице опубликовала 

статью «Новая школа открылась!» за подписью – Э. Ширшова директор школы 

№2.  

17 ноября 1959г. – Во вновь открытой школе №2, в вечернее время 

начались занятия филиала Красноярского индустриального техникума. Без отрыва 

от производства начали обучение 105 строителей Красноярской ГЭС.  

27 ноября 1959г. – Первая публикация фотоснимков школы в СМИ. 

Дивногорская газета «Огни Енисея» в номере от 27 ноября на первой странице 

опубликовала два фотоснимка В. Шешина. На верхнем снимке – общий вид 

школы, на нижнем – вестибюль первого этажа.  



 
1960 год. Первый выпуск школы  

 

22 июня 1960г. – Состоялся первый выпуск средней школы №2. Шесть 

выпускников получили «Аттестаты зрелости». Классным руководителем 

выпускного десятого класса была Лариса Петровна Першина.  

23 марта 1961г. – Во время весенних каникул приехали гости из 

Красноярской школы №43. Между дивногорскими и красноярскими 

школьниками были проведены соревнования по хоккею, волейболу и шахматам. 

Общую победу в упорной борьбе завоевали дивногорцы.  

2 мая 1961г. – Команда школы №2 победила в первой легкоатлетической 

эстафете на приз газеты «Огни Енисея», старт и финиш которой, состоялся на 

Центральной площади (ныне пл. Строителей).  

8 ноября 1961г. – Школа была радиофицирована, первой из учебных 

заведений города.  

27 ноября 1962г. – В школе №2 была открыта детская изобразительная 

студия. Занятия проводились в вечернее время, директором студии назначен 

профессиональный художник Сергей Степанов.  

15 января 1963г. – По итогам I зимней спартакиады школьников 

Дивногорска команда школы №2 завоевала второе место.  

25 сентября 1963г. – Первый космонавт Земли Юрий Алексеевич Гагарин 

по приглашению дивногорских комсомольцев побывал на строительстве 

Красноярской ГЭС, где уложил первый кубометр бетона в станционную часть 

плотины. После этого он стал гостем учащихся школы №2. Вначале состоялся 

осмотр мастерских и изостудии, затем, во дворе школы прошла торжественная 

линейка, на которой Ю.А. Гагарин пожелал всем учащимся прочных знаний и 

хороших отметок.  



 
25 сентября 1963 год. Юрий Гагарин – гость нашей школы  

 

Из котлована, в школу №2, Юрий Алексеевич Гагарин приехал к двум часам 

дня. Прошел сразу в мастерские, где была выставка дивногорских художников.  

Затем Юрий Алексеевич прошел по коридору и посмотрел, как 

старшеклассники работают в швейных и столярных мастерских. Когда делегация 

вышла на крыльцо мастерских, двор уже был полон школьниками и учителями. 

Пришли лучшие отряды и из других школ. С крыльца Гагарин произнес короткую 

речь. Он сказал, что объездил весь мир и его, советского человека, везде 

принимают доброжелательно. Надо гордиться, что мы – советские люди. Но нам 

всем подчас не хватает знаний. И он напутствовал учеников хорошо учиться, 

получать образование. Ведь планета Земля прекрасна, но для того, чтобы 

познавать еѐ, надо очень много знать.  

После этих слов к Ю.А. Гагарину подошла Лидия Самойлова, комсорг 

школы №2 и вручила букет. Этот день она запомнила на всю жизнь: «С утра в 

школе было тихо, мы не знали, что к нам приедет Гагарин. И вдруг, после второго 

урока собирают нас, наиболее активных одиннадцатиклассников и говорят, что к 

нам в школу приедет Юрий Гагарин, и мы должны его встретить с букетом 

цветов. А ведь тогда цветочных киосков не было на территории города. Что 

делать? Жила я в деревянном доме на Чкалова, 32. У нас полисадничек был, он до 

сих пор там есть. И цветы были «анютки» и «маргаритки». Ребята принесли из 

дома кедровые ветки. Вот из этих кедровых веток с осенними листьями 

костяники, добавив туда веток рябины и цветов из моего полисадника, мы и 

сделали букет. Когда я дарила букет Юрию Алексеевичу, он мне широко 

улыбнулся своей знаменитой улыбкой, и не было в этот миг счастливее меня 

человека на всем свете. Потом мы попросили Юрия Алексеевича оставить 



автограф для школы, дали альбом нашей пионерской дружины. Я подала ему 

ручку и он написал в альбоме:  

Учитесь хорошо, помогайте своим старшим братьям и сестрам, папам 

и мамам строить величайшую в мире гидроэлектростанцию».  

Из воспоминаний Марии Ионовны Казик, завуча школы:  

«Людей во дворе школы собралось очень много. Честь поприветствовать 

Ю.А. Гагарина выпала Елене Филаретовне Савиковской, секретарю 

парторганизации школы. Она сказала ему много тѐплых слов, переполнявших всех 

нас, он крепко пожал ей руку, широко улыбнулся, пожелал всем успеха. Но как 

только Гагарин спустился с крыльца, ребятишки облепили его плотным кольцом: 

«А Вас можно потрогать?». Он протянул им руки – «Пожалуйста!». Все кто мог, 

повисли на его руках. Мы, учителя, просто были в шоке».  

Затем Юрий Алексеевич с сопровождающими лицами прошѐл к 

центральному входу, и все спустились по лестнице вниз, к дороге, где стояли 

машины. Ещѐ раз взмахнув, всем на прощание букетом, он уехал из нашей школы, 

ставшей единственной в Красноярском крае, которой посчастливилось встретить 

Гагарина, навсегда оставив всему коллективу чувство гордости за то, что 

посчастливилось пообщаться с великим человеком, и чувство ответственности за 

сохранение исторической памяти для всех последующих поколений об этой 

встрече.  

 

 
25 сентября 1963 год. Юрий Гагарин с учащимися школы №2  

 



 
20 февраля 1964 год. Вручение паспортов  

 

20 февраля 1964г. – В школе состоялся торжественный вечер, первый в 

истории Дивногорска, на котором школьникам вручали паспорта. У истоков 

новой славной традиции стояли директор школы №2 Анатолий Еремеевич 

Сиделѐв и начальник паспортного стола городского отдела милиции Н.И. 

Замуруева, вручившие «красные книжицы» 49 учащимся школы.  

28 мая 1964г. – По итогам I летней спартакиады школьников Дивногорска 

команда школы №2 завоевала первое место, набрав 5510 зачѐтных очков. В 

программу входили 8 видов спорта: футбол, баскетбол, ручной мяч, бег, метание 

гранаты, прыжки в длину, толкание ядра и эстафета 4х100 метров. 

Общекомандная победа в спартакиаде (зимняя и летняя) и переходящий кубок 

также завоѐваны школой №2.  

30 июня 1964г. – Состоялся первый выпуск по программе одиннадцати 

классов, 24 учащихся школы №2 получили «Аттестаты зрелости». Среди 

выпускников школы появились первые медалисты: Наталья Баранова и Альбина 

Васянович были награждены золотыми медалями, а Галина  Ендальцева и 

Владимир Лосев – серебряными.  

25 мая 1965г. – На базе изостудии школы №2 Красноярским отделением 

художественного фонда РСФСР был открыт Дивногорский филиал.  

24 апреля 1975г. – Исполкомом Дивногорского горсовета в XIII 

микрорайоне отведен земельный участок под строительство школы на 1170 мест. 

Впоследствии, на этом месте было возведено новое здание школы №2.  

 



 
1 сентября 1982 год  

 

1 сентября 1982г. – Школа №2 начала занятия в новом здании по ул. 

Саянская,12. На торжественной линейке Алексей Емельянович Медведь от имени 

строителей передал символический ключ директору школы Георгию Петровичу 

Подобедову.  

30 сентября1982г. – Принята в эксплуатацию школа на 1176 учащихся (30 

классов) в XIII микрорайоне по адресу: ул. Саянская,12. Школе присвоен номер 2.  

1 сентября 2011г. – На базе школы №2 (1-й этаж корпуса старшей школы) 

начала работу Дивногорская эколого-биологическая станция.  

11 ноября 2011г. – На торжественной общешкольной линейке школе №2, в 

лице директора Ирины Юрьевны Ерошкиной, была вручена медаль «50 лет 

космонавтике». Выписка из наградного листа: «Отмечая большую работу 

коллектива преподавателей и учащихся по сохранению памяти о советской 

космонавтике, о космонавтах СССР и Российской Федерации, о посещении 

школы №2 первым космонавтом Земли Юрием Алексеевичем Гагариным вручить 

коллективу школы №2 памятную медаль «50 лет космонавтике». Таким образом, 

школа №2 стала первым образовательным учреждением в городе, удостоенным 

медали.  

25 июня 2012г. – Школа №2 заняла I место в конкурсе Министерства 

образования и науки Красноярского края в рамках долгосрочной целевой 

программы «Дети» (2010-2012гг.).  

24 декабря 2012г. – Школа №2 стала победителем первого конкурса 

«Народная премия «Огней Енисея» в номинации «Лучшее образовательное 

учреждение Дивногорска» и в абсолютном зачѐте.  



29 августа 2013г. – Рассмотрев ходатайства коллектива МБОУ «Школа 

№2» и отдела образования администрации города Дивногорска, руководствуясь 

статьями 26, 51 Устава города Дивногорска, в целях увековечения памяти 

летчика-космонавта, Героя Советского Союза, Юрия Алексеевича Гагарина, 

Дивногорский Городской Совет депутатов РЕШИЛ: Присвоить муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная 

школа №2» г. Дивногорска имя Юрия Алексеевича Гагарина.  

19 ноября 2013г. – Школа №2 им. Ю.А. Гагарина стала победителем 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку массовой физкультурно-

спортивной работы с детьми и подростками по месту учебы в номинации 

«Общественные физкультурно-спортивные объединения и клубы, 

обеспечивающие развитие физической культуры и спорта среди детей и 

подростков, группа – школьные спортивные клубы».  

19 мая 2014г. – Делегация школы №2 им. Ю.А. Гагарина побывала в 

Звѐздном городке, в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина, где 

состоялась встреча с российским космонавтом, полковником ВС РФ, Героем 

Российской Федерации Романом Юрьевичем Романенко.  

 

 
19 мая 2014год. Звѐздный городок. Встреча с космонавтом Р.Ю. Романенко  

 

 

24 апреля 2015г. – Вышла в свет книга «Мы вас помним, гордимся и 

чтим…: К 70-летию Великой Победы / Редактор-составитель И.Г. Фѐдоров. – 

Красноярск: Поликом, 2015. – 200 с.».  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%A1_%D0%A0%D0%A4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


В книге представлены рассказы педагогов, учащихся, выпускников, друзей 

школы – почѐтных гагаринцев, о своих родственниках, участниках Великой 

Отечественной войны. Книга рассчитана на научных работников, преподавателей 

высшей и средней школы, аспирантов, студентов, учащихся – всех, кто 

интересуется вопросами духовно-нравственного и военно-патриотического 

воспитания молодежи, отношением подрастающего поколения к истории Великой 

Отечественной войны.  

27 июня 2015г. – Состоялось торжественное открытие «Музея школы №2 

им. Ю.А. Гагарина. Право стать первыми почѐтными гостями музея было 

предоставлено выпускникам школы – 11 А классу (классный руководитель 

Людмила Николаевна Ратаева), родителям и учителям выпускников, а также 

друзьям школы – Почѐтным гагаринцам.  

Музей состоит из двух кабинетов. В одном находится экспозиционный зал, 

в другом фондохранилище и кабинет сотрудников музея (учащиеся школы на 

добровольной основе). Экспозиция музея состоит из двух больших разделов. 

Первый посвящѐн истории школы от еѐ основания в 1959 году и до нынешнего 

времени. Второй – пребыванию Юрия Алексеевича Гагарина на Дивногорской 

земле. Организатор и первый руководитель музея Игорь Геннадьевич Фѐдоров, 

заместитель – Юлия Анатольевна Ивашова.  

 

 
27 июня 2015г. Участники торжественного открытия «Музея школы 

№2 им. Ю.А. Гагарина  



 
2 апреля 2016г. Торжественное открытие мемориальной плиты воину-

интернационалисту Андрею Мендело  

 

17 декабря 2015г. – единогласным решением членов Президиума 

Российского общества дружбы с Кубой (РОДК) школу №2 им. Ю.А. Гагарина      

г. Дивногорска приняли коллективным членом Общества.  

2 апреля 2016г. – Торжественное открытие мемориальной плиты воину-

интернационалисту Андрею Мендело на фасаде школы.  

 

 

  



НАША  ШКОЛА  В  2015-2016  УЧЕБНОМ  ГОДУ  

 

26 августа – состоялась ежегодная Городская августовская конференция 

педагогических работников, на которой с докладом выступила директор школы 

№2 им. Ю.А. Гагарина Ирина Юрьевна Ерошкина. Мастер-класс «Реальная 

математика» провела Елена Васильевна Дубовицкая, заместитель директора по 

УВР. На традиционной выставке «Мир увлечений педагога» были представлены 

творческие работы учителя технологии Ивана Ивановича Колесника, а также 

фотовыставка учителя истории Ярослава Игоревича Федорова  

1 сентября – в 56-й раз школа распахнула двери для ребят. Впервые порог 

школы переступили 56 первоклашек (1А класс – классный руководитель Ольга 

Ивановна Мороз и 1Б класс – классный руководитель Юлия Николаевна 

Лукаускас). Почетными гостями на Дне знаний были: В.И. Урупаха, заместитель 

Главы города Дивногорска; А.В. Новак, председатель Городского совета, 

Почѐтный гражданин Дивногорска; А.А. Фридрих, руководитель ООО 

«Дивногорский водоканал», депутат Городского совета; А.В. Гуляев, ветеран-

гидростростроитель, Почѐтный гражданин города Дивногорска. Приветственную 

телеграмму из Москвы прислал Виктор Васильевич Плисов, Почѐтный гражданин 

Красноярского края и города Дивногорска.  

2-5 сентября – команда 10А класса (классный руководитель Елена 

Дмитриевна Фридрих) участвовала в V городском молодежном Форуме-2015, где 

представила свой проект «Окно в космос» и получила средства на его 

реализацию. В номинации «Молодые активисты» была награждена команда 

туристов школы под руководством Ярослава Игоревича Федорова.  

16 сентября – проведен Кубок Дивногорска по мини-футболу. Команда 

юношей нашей школы заняла I место. Капитан команды Александр Стариков (8Б 

класс). Тренер – Андрей Александрович Володин.  

19 сентября – состоялся городской туристический слѐт «Золотая осень-

2015». Наша команда заняла I место в младшей возрастной группе и III место – в 

старшей. В личном зачѐте I место занял Андрей Карпушин (6А класс), II место – 

Марат Карпенко (9Б класс), III место – Михаил Сербаев (5Б класс). Тренер 

команды – Ярослав Игоревич Федоров.  

22 сентября – в школе проведен Кубок Ю.А. Гагарина по шахматам. I место 

занял Даниил Уфимцев (8Б класс).  

25 сентября – команда 8Б класса (классный руководитель Эвелина 

Геннадьевна Захарова) стала победителем в интеллектуально-практическом этапе 

третьего городского экологического конкурса «Енисей ищет друзей!», цель 

которого – уборка береговой линии реки Енисей от мусора, в районе 

«лягушатника». Данный этап прошел в виде экоквеста под названием «Действуй, 

думай, убирай. Берег чистым оставляй!». Ребята были награждены сладкими 

подарками и экскурсионной поездкой в эко-парк «Адмирал».  



 
25 сентября 2015 год. Почѐтный гость школы – легендарный 

гидростроитель Олесь Григорьевич Грек 
 

25 сентября – 52-я годовщина пребывания первого космонавта Земли Ю.А. 

Гагарина в городе Дивногорске и школе №2. Этот торжественный день в школе 

начался с тематического классного часа.  

После уроков в актовом зале состоялась долгожданная встреча с писателем, 

ветераном-гидростроителем Красноярской и Саяно-Шушенской ГЭС Олесем 

Григорьевич Греком. Он рассказал учащимся о своей интересной жизни, о 

поездках на Кубу, о личном знакомстве с президентом Фиделем Кастро.  

В 17.00 прошел традиционный творческий вечер «От всей души». С 

поздравлениями выступила начальник отдела образования Галина Васильевна 

Кабацура. Лучших учащихся в этот день приняли в Почѐтные гагаринцы. 

24- 27 сентября – в Канске прошел краевой туристический слет среди 

педагогов «Золотая осень». Наша команда была отмечена специальным призом 

самой молодой команде края, а также победила на одном из этапов. Состав 

команды: Ярослав Игоревич Федоров (руководитель), Никита Олегович Бихерт, 

Андрей Александрович Володин, Ольга Юрьевна Гришанова, Марина 

Викторовна Федорова, Евгения Константиновна Шеенкова.  

27 сентября – второе место в краевом конкурсе «Лучший учитель по курсу 

ОБЖ в Красноярском крае» занял Ярослав Игоревич Федоров, учитель школы №2 

им. Ю.А. Гагарина. Конкурс проходил в Канске и состоял из трех этапов.  

1 октября – закончилась межведомственная акция «Помоги пойти учится», 

все классы приняли активное участие. Самым активным признан 3А класс 



(классный руководитель Анастасия Владимировна Трифонова). Благодаря 

участникам акции, удалось помочь 30 семьям.  

16 октября – в рамках Дня открытых дверей школы для представителей 

школ и детских садов города Дивногорска прошли открытые уроки в первых 

классах, мастер-класс «Реальная математика» и психолого-педагогический 

консилиум «Адаптация первоклассников».  

16 октября – прошли соревнования по теннису в рамках муниципального 

этапа краевого проекта «Школьная спортивная лига». I место заняла команда 

нашей школы в составе: Максим Мелѐшин (7А класс), Никита Мехта (8А класс) – 

1-я ракетка, Софья Чурилова (7Б класс), Дарья Шубко (8Б класс), Яровой 

Александр (8А класс). Тренер – Александр Андреевич Третьяков.  

21 октября – Игорь Геннадьевич Фѐдоров выступил с докладом на VI 

Рождественских образовательных чтениях Сибирского федерального округа в 

Барнауле.  

21 октября – в Барнауле состоялось награждение Ирины Юрьевны 

Ерошкиной и Игоря Геннадьевича Фѐдорова, победителей в номинации «Лучший 

издательский проект года» II Межрегионального этапа X ежегодного 

Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» по Сибирскому 

федеральному округу.  

10 ноября – в рамках праздничных мероприятий посвященных 56 Дню 

Рождения школы, прошло торжественное собрание педагогического коллектива. 

На собрании присутствовали почетные гости: председатель Городского Совета 

депутатов Юрий Иванович Мурашов и начальник отдела образования 

администрации г. Дивногорска – Галина Васильевна Кабацура, которые 

выступили с поздравлениями и наградили за многолетний добросовестный труд 

Почѐтными грамотами учителей: Оксану Васильевну Быстрову, Андрея 

Александровича Володина, Ивана Ивановича Колесника, Ольгу Александровну 

Коновалову, Людмилу Николаевну Ратаеву, Александра Андреевича Третьякова, 

Татьяну Александровну Франчук, Елену Дмитриевну Фридрих.  

25 ноября – прошло «Посвящение в пятиклассники». Учащиеся пятых 

классов проходили квест, который организовали для них старшеклассники.  

1 декабря – стартовал городской V творческий конкурс школьников 

«Красноярская ГЭС – гордость твоя, Дивногорск!», организатором которого стала 

наша школа.  

3 декабря – в Красноярске был проведен III Сибирский исторический 

форум. В этом году он посвящен главному историческому событию 2015 года – 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне и роли сибиряков в военные 

годы. На Форуме выступили с научными докладами Игорь Геннадьевич и 

Ярослав Игоревич Федоровы.  

10 декабря – в Минусинске состоялись XXVI Мартьяновские 

краеведческие чтения. Игорь Геннадьевич Фѐдоров выступил с докладом.  

17 декабря – в Москве состоялось заседание Президиума Российского 

общества дружбы с Кубой (РОДК). Единогласным решением членов Президиума 

школу №2 им. Ю.А. Гагарина г. Дивногорска приняли коллективным членом 

Общества.  

21 декабря – в актовом зале школы состоялся заключительный концерт и 

церемония чествования победителей и призеров V творческого конкурса 



«Красноярская ГЭС – гордость твоя, Дивногорск!». Победителями конкурса 

стали: Александр Стариков (8Б класс) по теннису, команда 10А класса (классный 

руководитель Елена Дмитриевна Фридрих, капитан Максим Фридрих 10А класс) 

в брейн-ринге, Мария Алексеенко 8А класс в номинации «Литературное 

творчество», Наталья Васильева 10А класс в номинации «Декоративно-

прикладное искусство». Всего учащиеся школы №2 им. Ю.А. Гагарина завоевали 

13 наград (4 первых, 2 вторых, 7 третьих мест). В завершение интерактивный 

музей науки «Ньютон парк» провел представление и мастер-класс, а Совет 

молодых специалистов ПАО «Красноярская ГЭС» организовал сладкий фуршет.  

28 декабря – состоялись новогодние утренники для всех учащихся школы.  

12-13 января – в Красноярске прошли XVI Красноярские краевые 

Рождественские образовательные чтения, в которых приняли участие 712 человек, 

в том числе делегация школы №2 им. Ю.А. Гагарина – директор Ирина Юрьевна 

Ерошкина, зам. директора Игорь Геннадьевич Фѐдоров, учителя истории и 

ОРКСЭ Наталья Павловна Ларченко и Ярослав Игоревич Федоров. 

16 января – в нашей школе прошли Всероссийские соревнования по 

радиосвязи на КВ «Чемпионат Азиатской части РФ» 2016г. Участниками стали 

ученики школы №2 им. Ю.А. Гагарина – операторы: Виктор Глухов, Кирилл 

Ушкалов (оба кандидаты в мастера спорта), Павел Хохряков (I разряд). Тренер 

наших ребят – мастер спорта РФ Петр Петрович Бобровский.  

16 января – во 2 «А» классе (классный руководитель Елена Николаевна 

Богданова) прошли «Семейные веселые старты». Несмотря на холодную погоду, в 

выходной день, ребята и родители нашли время, а главное, желание 

поучаствовать в этих спортивных состязаниях. Марина Викторовна Федорова 

(учитель физической культуры) приготовила различные веселые конкурсы, где 

ребята вместе со своими родителями смогли проявить не только физическую 

подготовку, меткость, ловкость, но и смекалку.  

18-22 января – прошли соревнования по футболу в рамках муниципального 

этапа краевого проекта «Школьная спортивная лига». I место заняла команда 

школы №2 им. Ю.А. Гагарина. Состав команды: Никита Мехта (8А класс), 

Александр Неустроев (9Б класс), Александр Сидько (9А класс), Александр 

Стариков (8Б класс), Николай Хмелѐв (9А класс), Илья Штин (7Б класс), 

Александр Яровой (8А класс). Тренер: Андрей Александрович Володин.  

25-27 января – в Москве прошли XXIV Международные Рождественские 

образовательные чтения, в которых приняли участие Ирина Юрьевна Ерошкина и 

Игорь Геннадьевич Фѐдоров. В Храме Христа Спасителя они были награждены 

Грамотами лауреатов финального этапа Всероссийского конкурса «За 

нравственный подвиг учителя» 2015 года.  

25января-4 февраля – в рамках месячника военно-патриотического 

воспитания в школе прошла акция «Посылка солдату». В ней приняли участие 

более 300 человек. Родителями, учащимися и педагогами было собрано более 40 

кг сладостей, чая и других нужных в армии вещей. Посылки направили в 

войсковую часть №20007 Московской области, где в настоящее время проходит 

службу выпускник 2015 года нашей школы – Максим Мироненко.  

25 января-4 марта – проведен муниципальный профессиональный конкурс 

«Учитель года-2016». От нашей школы выступали Нина Викторовна Соколова и 



Анастасия Владимировна Трифонова. Обе стали лауреатами конкурса, но Нине 

Викторовне не хватило совсем чуть-чуть до призовых мест.  

1 февраля – в 7Б классе состоялся конкурс знатоков истории. Тема 

исторического поединка «Период правления Екатерины II». Учителем истории 

Натальей Павловной Ларченко были подготовлены интересные вопросы, 

касающиеся личной жизни Екатерины II.  

3 февраля – состоялось подведение итогов Всероссийского конкурса 

общеобразовательных организаций, развивающих ученическое самоуправление, в 

котором принял участие наш Совет старшеклассников, под руководством Натальи 

Витальевны Ермолович и Юлии Анатольевны Ивашовой. В итоге мы заняли 2 

место в региональном этапе, из 72-х учреждений-участников Красноярского края.  

13 февраля – прошел школьный тур Всероссийского Конкурса чтецов 

«Живая классика». Школьники читали вслух произведения русских и зарубежных 

писателей. Победителями стали: Анна Большакова (10А класс), Леонид Королев 

(10А класс), Марат Карпенко (9Б класс), Алексей Кондратов (7Бкласс).  

13 февраля – прошел городской фестиваль семейных клубов. В нем принял 

активное участие клуб «Акулы» 3Б класса (классный руководитель Татьяна 

Александровна Франчук). Участники с песнями и танцами представили свою 

дружную команду, поучаствовали в открытых площадках. Получили море 

позитивной энергии и огромный опыт от других клубов.  

 

 
Лауреаты муниципального профессионального конкурса  

«Учитель года-2016»  



 
14 февраля 2015г. Встреча с М.Е. Яшиным, депутатом Государственной 

Думы РФ  
 

14 февраля – накануне Дня воина-интернационалиста в школе №2 им. Ю.А. 

Гагарина был проведен ряд мероприятий, посвященных выпускнику школы 

Андрею Мендело, погибшему в Афганистане при выполнении боевой задачи, а 

также выводу советских войск из Афганистана.  

Во всех классах были проведены тематические уроки, оформлены стенды, 

показаны слайд-фильмы.  

А 14 февраля в актовом зале школы для старшеклассников был проведен 

«Урок мужества», вел который ветеран войны в Афганистане, а ныне депутат 

Государственной Думы РФ Михаил Евгеньевич Яшин. 

С замиранием в сердце все присутствующие слушали слова ветерана об 

этой страшной войне. А наши мальчишки, участники городской военно-

спортивной игры «Виктория», как наказ, восприняли слова о том, что никто 

никогда не ждет войны, она всегда неожиданна, поэтому надо себя готовить к 

тому, чтобы уметь защитить своих близких и Родину.  

В этот же день, по инициативе М.Е. Яшина в школьном шахматном клубе 

был проведен I городской турнир по шахматам памяти Андрея Мендело.  

20 февраля – День науки в школе, в рамках которого прошла школьная 

научно-практическая конференция «Молодежь и наука». Экспертная группа в 

составе 16 человек (1 доктор наук, 2 кандидата наук, 10 специалистов города и 

края, 4 учителя нашей школы) заслушала 89 докладов в 15 секциях. Для 

выступления на городском этапе НПК «Молодежь и наука» было отобрано 30 

исследовательских рефератов и работ.  



22 февраля – в последний день цикла в школе состоялся Парад Песни и 

Строя, посвященный Дню защитника Отечества.  

9 марта – наша школа, как и вся Россия отметила День рождения первого 

космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. В этот праздничный день во всех 

классах прошли «гагаринские» уроки, были оформлены памятные стенды. 

Школьники говорили о космосе, о тех, кто создает и работает в нашей стране над 

космической программой. А за несколько дней до дня рождения Юрия Гагарина, 

ученики из Совета старшеклассников сделали специальный клип-поздравление 

космонавту №1, где каждый ученик написал свои пожелания. По школьному 

радио звучали песни, посвященные Гагарину. И в завершении памятного дня в 

школьном музее состоялось традиционное посвящение лучших учеников школы в 

«Почетные гагаринцы». 

18 марта – прошла торжественная церемония награждения победителей и 

призеров школьной и городской научно-практической конференции «Молодежь и 

наука». Директор школы Ирина Юрьевна Ерошкина и заместитель директора по 

научно- методической работе Игорь Геннадьевич Фѐдоров вручили участникам 

почетные грамоты, подарки и дали напутственные слова для продолжения 

исследовательской деятельности. Свои поздравления приготовили и творческие 

коллективы школы. Также были подведены итоги по трѐм номинациям.  

Лучший исследователь школы – Марат Карпенко 9Б (первое и второе места 

на городской конференции). Лучший научный руководитель – Елена Дмитриевна 

Фридрих (два еѐ ученика стали победителями городской конференции). Научный 

кубок выиграл 10А класс: 3 победителя и 3 призера городской конференции 

(классный руководитель Елена Дмитриевна Фридрих).  

Наша школа по праву, третий год подряд, заняла почетное второе 

общегородское место в муниципальном этапе НПК «Молодежь и наука». Высокие 

достижения на конференции – это результат кропотливого труда и слаженной 

работы ученика, учителя и родителей! И тот стабильно высокий результат, 

который показывает каждый год наша школа, подтверждение профессионализма 

и интеллекта нашей Команды МБОУ «Школа №2 им.Ю.А. Гагарина».  

19 марта – Совет старшеклассников организовал народное гуляние 

«Масленица» для учеников начальной школы. По традиции было много блинов, 

которыми угощали всех присутствующих, частушки, песни, конкурсы и в конце 

сожгли чучело Масленицы и водили хоровод.  

2 апреля – состоялся митинг в честь открытия мемориальной доски на 

фасаде школы, посвященной воину-интернационалисту и выпускнику школы 

Андрею Мендело. В этот день в школе было всѐ: Гимн России и минута 

молчания; проникновенные слова директора школы Ирины Юрьевны Ерошкиной 

и представителей городской власти – Юрия Ивановича Мурашова и Константина 

Сергеевича Чебурашкина; воспоминания классного руководителя Светланы 

Николаевны Коломиц и одноклассников; яркие выступления ветерана афганской 

войны Ихтиандра Хаджикурбанова (песня под гитару) и дивногорского ветерана 

Геннадия Егоровича Федорова (декламация своего стихотворения). Даже погода 

была по-настоящему праздничной – ослепительное солнце и блистающая синева 

неба. Чин освящения мемориальной доски провел настоятель Дивногорского 

Храма «Знамения» иерей Димитрий Карнаухов. Особенно трогательными были 

слова благодарности мамы героя – Василины Ивановны Мендело.  



После митинга был проведен I городской турнир по теннису памяти Андрея 

Мендело, в котором помимо учащихся выступали учителя и ветераны. 

Победителями стали Никита Мехта (8 класс школы №2 им. Ю.А. Гагарина) и 

Юрий Иванович Мурашов (председатель Городского Совета депутатов). Затем 

состоялась встреча администрации школы, правления Красноярской 

региональной организации Общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана», Дивногорской организации «Брат». 

Были намечены дальнейшие шаги по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения дивногорцев.  

4-6 апреля – в Москве, в Большом зале Российской академии наук, 

состоялся III Всероссийский съезд учителей истории и обществознания. В работе 

съезда приняли участие 550 человек: учителя образовательных организаций 

общего среднего образования, преподаватели ВУЗов, научные работники, авторы 

учебников и пособий по истории России. В состав делегации Красноярского края 

вошли четыре человека, среди которых был Игорь Геннадьевич Фѐдоров. Он 

выступил с докладом о работе по патриотическому воспитанию в школе №2 им. 

Ю.А. Гагарина.  

8 апреля – во всех классах нашей школы состоялся Всероссийский урок 

«Космос – это мы. Гагаринский урок». С целью сохранения памяти и в рамках 

реализации проекта «Стань космонавтом» в школе №2 им Ю.А. Гагарина 

традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики.  

12 апреля – в день 55-летия Первого полета человека в космос в школе 

прошел праздничный концерт и торжественная церемония вручения паспортов. 

Начальник отделения УФМС РФ по Красноярскому краю в г. Дивногорске 

Наталья Владимировна Ксензова вручила паспорта учащимся 7А класса с 

пожеланием быть достойными гражданами своей страны. Также состоялось 

традиционное посвящение в Почѐтные гагаринцы лучших учащихся школы.  

14 апреля – в Сибирском Государственном Аэрокосмическом Университете 

имени академика М.Ф. Решетнева прошла II Международная научно-

практическая конференция, посвященная дню космонавтики «Актуальные 

проблемы авиации и космонавтики». В конференции приняли участие учащиеся 

МБОУ «Школы №2 им. Ю. А. Гагарина» под руководством учителя физики 

Ольги Юрьевны Гришановой. Раис Ильясов (9А класс) выступил с докладом в 

секции «Техническая эксплуатация электросистем и авионики» (научный 

руководитель доцент, кандидат наук Анна Петровна Сурник)  

16 апреля – учащиеся и родители 5Б класса (классный руководитель 

Оксана Васильевна Быстрова) побывали в удивительном месте – Театре юного 

зрителя в Красноярске. Это была необыкновенная поездка: ребята участвовали в 

мастер-классе «Театр своими руками». Мальчишкам и девчонкам представилась 

возможность «вжиться» в мир театра, стать на время  актерами, гримерами, 

костюмерами. Пока ребята готовили свое представление, родители тоже не 

сидели без дела: они рисовали афишу, писали программки и делали для детей-

актеров цветы. Результатом всеобщей работы стал показ небольшой сценки из  



 
25 апреля 2016г. Школа №2 им. Ю.А. Гагарина г. Дивногорска.  

Возложение цветов к мемориальной плите Андрею Мендело 
 

жизни Греческих Богов: ребята перевоплотились во всемогущего Зевса, грозного 

Аида, прекрасную Геру…   

25 апреля – депутат Государственной Думы РФ Михаил Евгеньевич Яшин 

посетил Дивногорск. Первая его встреча с дивногорцами состоялась в школе №2 

им. Ю.А. Гагарина. Вначале М.Е. Яшин, вместе с директором школы И.Ю. 

Ерошкиной, возложил цветы к мемориальной плите Андрея Мендело. Кстати, 

инициатором и главным организатором установки этой мемориальной плиты был 

именно Михаил Евгеньевич. Затем состоялась встреча депутата с администрацией 

школы. Были намечены дальнейшие шаги по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения дивногорцев. Подводя итоги встречи, И.Ю. Ерошкина 

отметила: «Общение с Михаилом Евгеньевичем – это всегда огромный заряд 

положительной энергии. Умный, эрудированный собеседник. Неравнодушный к 

проблемам человек. Активный гражданин и патриот своей страны. Наконец, 

просто сильный, уверенный мужчина – настоящий защитник Отечества. И 

главное, его слова никогда не расходятся с делом. Впервые к нам он приехал в 

феврале, а уже, сколько сделано с его помощью хороших дел. Особое спасибо за 

установку мемориальной плиты. Высшая похвала за это великое дело, конечно, из 

уст мамы Андрея Мендело – Василины Ивановны: Миша Яшин, боевой друг 

моего Андрея, настоящий человек. Низкий ему поклон и доброго здоровья».  

В конце встречи депутат, вместе со своими помощниками и супругой 

пообедали в школьной столовой, отметив хорошее качество еды, скромные цены 

и уютный зал.  



25 апреля-12 мая – в апреле стартовала Всероссийская акция «Вахта 

памяти-2016». Сформирован сводный полк учащейся молодежи, чьей задачей 

является поиск и захоронение останков солдат, погибших в местах боевых 

действий в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.  

В составе полка в акции принимает участие и поисковый отряд нашей 

школы – «Гагаринцы». Свою работу отряд будет вести до 12 мая в Старорусском 

районе Новгородской области. И вот 21 апреля под звуки вечного марша 

«Прощание Славянки» учащиеся и учителя нашей школы торжественно 

проводили отряд «Гагаринцы». Возглавляет отряд учитель истории Ярослав 

Игоревич Федоров, в составе отряда вошли: Расул Мадаев, Александр Сидько, 

Роман Сирожидинов (все 9А класс), Леонид Королев и Владимир Липецкий (10А 

класс). С напутственным словом к «Гагаринцам» обратились: директор школы 

И.Ю. Ерошкина, заместитель директора И.Г. Фѐдоров, главный специалист отдела 

образования А.И. Шемель, председатель ветеранов КрасноярскГЭСстроя А.Е. 

Медведь. В школе размещен информационный стенд, посвященный работе 

отряда, на котором ежедневно размещается страницы дневника отряда и фотокадр 

дня.  

Когда уже верстался в печать этот сборник из деревни Лучки Старорусского 

района, где дислоцируется наш отряд, пришли новости о первых итогах поисков: 

найдены останки трѐх красноармейцев.  

 

 
20 апреля 2016г. Отряд «Гагаринцы» перед отправкой  

на «Вахту Памяти-2016» 
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