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Педагогическое издание города Краснодара выходит с декабря 2001 г.
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Воспитание уважения к государственным символам 
Российской Федерации, разъяснение их сущности и значе-
ния, повышение их роли в гражданском и патриотическом 
воспитании детей – неотъемлемая часть воспитательной 
деятельности образовательных организаций.

Приобщение подрастающего поколения к государ-
ственной, региональной и школьной символике является 
одним из направлений деятельности по гражданско-па-
триотическому воспитанию, которое основывается на 
принципе единства гражданско-патриотического сознания 
и гражданско-патриотической деятельности. Такие за-
дачи решают заместители директора по воспитательной 

работе на педагогических мастерских на базе СОШ № 
84 имени Героя Российской Федерации Игоря Владими-
ровича Яцкова.

Очередной семинар прошел 6 октября по теме «Сим-
волика и ритуалы как эффективный способ повышения 
гражданско-патриотического воспитания подрастающего 
поколения». Цель мероприятия – активизировать работу 
по патриотическому воспитанию через формирование 
уважения к символам государства, региона, города, 
школы.

В мероприятии принял участие заместитель пред-
седателя краевой общественной организации «Боевое 
братство»Сергей Аркадьевич Третьяков, которыйвысту-
пил с презентационным докладом«Концепция именных 
школ». Сергей Аркадьевич подробно ответил на акту-
альные вопросы педагогов по организации работы по 
присвоению имени образовательным организациям.

Руководитель школьного отряда почётного караула 
«Надежда России» СОШ № 84 Елена МихайловнаЕгорова 
поделилась с коллегами опытом работы то теме «Тради-
ции воспитательной работы в именной школе» и провела 
вместе со знаменной группой мастер-класс«Символы и 
ритуалы школы при проведении торжественных меро-
приятий». Завучи и гости семинара стали участниками 
импровизированной школьной линейки, где детально 
изучили школьные ритуалы. Педагоги заинтересованно 

следили за действиями знаменной группы: внос знамени 
на линейку, передача знамени, смена почетного караула, 
возложение цветов к мемориальной доске Героя Россий-
ской Федерации Игоря Владимировича Яцкова (выпуск-
ника школы), все участники мероприятия почтили память 
минутой молчания.

Специалисты отдела анализа и поддержки воспи-
тательного процесса рекомендовали к использованию 
в работе федеральные конституционные законы: № 
1-ФКЗ «О государственном флаге РФ» , № 2-ФКЗ «О 
государственном гербе РФ» , № 3-ФКЗ «О государствен-
ном гимне РФ» ;закон Краснодарского края № 5-КЗ «О 
символах Краснодарского края» иписьмо министерства 
образования и науки Краснодарского края от 18.06.2015№ 
47-8739/15-14 «Об использовании государственных сим-
волов РФ и Краснодарского края».

Завершилась педагогическая мастерскаявыступлени-
ями перед «открытым микрофоном». Педагоги пришли к 
единому выводу, что в каждой школе должна быть своя 
символика. Школьная символика передаёт специфиче-
ский духовный опыт школы, позволяет осмыслить про-
шлое, ценности настоящего и стратегию будущего.

Формирование уважения к символам является состав-
ной частью воспитания гражданина и патриота.

Л. Смирнова,
специалист МКУ КНМЦ

Позади летние каникулы, родители и ученики хлопот-
но готовятся к новому учебному году. Учителя на своем 
рабочем месте трудятся не покладая рук, ведь уже через 
несколько дней 2669 учеников сядут за парты. Двери школы 
открыты и для встречи юных первоклассников! Для них в 
этом году в школе №78 подготовлено 10 классов! 

Традиционно, в последние дни лета администрация 
города проводит августовский педсовет, объединяющий 
весь педагогический актив муниципалитета, родительскую 
общественность, представителей органов власти и обще-
ственных организаций. Часть нашего дружного коллектива 
во главе с директором школы Владиславом Яковлевичем 
Андросовым 28 августа активно приняла участие в го-
родском педсовете. Центральный концертный зал Кубан-
ского казачьего хора собрал в своих стенах более 1000 
человек. Праздничным настроением и своей виртуозной 
игрой встречал участников совещания эстрадно-джазовый 
оркестр «Новая волна» Центра детского творчества При-
кубанского внутригородского округа Краснодара. «Новые 
образовательные стандарты – основа развития системы 
образования Краснодара» – так звучала тема пленарного 
совещания. Динамичный видеоролик о достижениях обра-
зования в 2014-2015 учебном году заинтриговал зрителей 
с первых минут. 

Вступительное слово взял глава города Краснодара – 
Владимир Лазаревич Евланов: «Накануне начала учебного 
года мы собрались с вами, чтобы обсудить актуальные 
вопросы и задачи образования…». В своем докладе глава 
города говорил об острых проблемах в сфере образования, 
требующих скорейшего решения. Главными из которых по-
прежнему являются очереди в дошкольных учреждениях, 
перенаполняемость классов, и. как следствие, школ города 
Краснодара. «1 января 2016 года необходимо полностью 
обеспечить местами в дошкольных учреждениях детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Для решения этой проблемы 
уже сегодня введено 6640 мест, а к концу года будетдо 
10000, путем строительства и реконструкции зданий, соз-
дания групп кратковременного пребывания и семейного 
образования», – заверил Владимир Лазаревич. Также 
администрации края предстоит выполнить поручение пре-
зидента – к 2025 году все школы должны обучаться только 
в 1 смену. Для этого уже сейчас необходимо ввести 34000 
мест в образовательных учреждениях города Краснодара. 
Количество детей в школах увеличивается, а значит необ-
ходимо пополнение кадров. Молодым педагогам, которые 
задержаться в профессии, предоставляется грант в раз-
мере 25000 рублей. Уже второй год в городе действует 
программа поощрения молодых специалистов, которые ре-
шили связать свое будущие с образованием. Зал искренне 
встречал будущих грантодержателей! Отрадно, что среди 

них присутствовали два учителя нашей школы. Лавренко 
Светлана Александровна продолжила династию своей 
семьи и вместе с мамой Лавренко Людмилой Ивановной 
переступила порог школы 1 сентября! Преемственность 
поколений традиционно для нашего учебного учреждения!

Закончил свое выступление глава города Владимир 
Лазаревич напутственными словами в адрес педагогов 
города: «Доброго здоровья, успехов в вашем нелегком 
труде, новых педагогических находок!».

Продолжил совещание директор департамента образо-
вания администрации муниципального образования город 
КраснодарАлексей Сергеевич Некрасов с докладом на 
тему «Новые образовательные стандарты – основа раз-
вития системы образования Краснодара». Алексей Сер-
геевич также говорил о нехватки мест в образовательных 
учреждениях города. Решить эти проблемы возможно лишь 
путем системного подхода в два этапа. Первый – разгрузить 
дошкольные и образовательные учреждения, второй – 
строительство новых зданий согласно дорожной карты. 
Особое внимание в своем докладе А. С. Некрасов уделил 
результатам ЕГЭ выпускников школ города, анализируя 
статистические данные за последние 5 лет. Средний бал 
по русскому языку вырос с 66,0 в 2010-2011 уч.году до 72,9 
в 2014-2015. Тогда как средний бал по краю составил 70,8 
баллов. Результаты другого обязательного предмета, мате-
матики, заставляет задуматься… Средний балл не высок 
и ниже краевого 48,8 и 49,5 баллов соответственно. Если 
говорить о предметах по выбору, интересным является тот 
факт, что предмет обществознание в крае сдает каждый 6 
выпускник, в Краснодаре – каждый 5.

Поддержала тему сдачи экзаменов и профориентирова-
ния учеников директор лицея №12 – Наталья Валерьевна 
Дзюбейло. На примере своего лицея она призывала 
сотрудничать с ВУЗами Краснодара и не боятся откры-
вать профильные классы. Результатами плодотворного 

сотрудничества лицея №12 с КубГМУ стало создание 
химико-биологический профильных классов и 100-баль-
ники по химии и биологии. Важным по мнению Натальи 
Валерьевны является направить и подсказать ученику в 
выборе будущей профессии, ведь 56% абитуриентов не 
представляют, чему их будут учить после поступления в 
ВУЗ (данные с портала Career.ru).

Речь Михаила Борисовича Астапова– ректора КубГУ 
была эмоциональна и убедительна: «Необходимо прин-
ципиально изменить отношение к профориентации. Не 
искать крайних – ВУЗ, школа… А совместными усилиями 
идти к поставленной цели. Тесная взаимосвязь ВУЗов и 
школ – есть путь решения проблем подготовки педагоги-
ческих кадров». В прошлом выпускник географического 
факультета и учитель средней общеобразовательной 
школы в хутореЛенина, а ныне ректор лучшего ВУЗа края 
и ЮФО, Михаил Борисович Астапов покидал сцену под 
несмолкаемые овации.

Выступление Анны НиколаевныВерич, учителя истории 
и кубановедения гимназии №3, тронуло своей искренно-
стью и глубиной знания. По мнению педагога, посещение 
музеев и исторических мест необходимо каждому выпуск-
нику. Ведь только так, прикоснувшись к истории своего края, 
страны, можно стать достойным гражданином и человеком.

От лица всех грантодержателей и участников конкурса 
«Учительские вёсны» выступил молодой и талантливый 
педагог – Игорь Олегович Гудков, участник конкурса «Учи-
тель года – 2015». И снова порадуемся за наших коллег. 
Знакомьтесь молодые и перспективные! Яровая Инна 
Сергеевна – учитель географии и Николаева Валентина 
Павловна – учитель начальных классов.Вот они облада-
тели почетного звания «Педагогические надежды Кубани» 
и гранта от главы города в 50000 рублей. Так держать! 
Успехов в новом учебном году!

Поздравить педагогов с началом учебного года по-
средством он-лайн включения спешила и родительская 
общественность. Слово держала председатель родителей 
города Краснодара Светлана Александровна Недилько- 
многодетная мама, чьи дети учатся в школе №78. 

Завершила педагогический совет Вера Фёдоровна Га-
лушко, председатель городской Думы Краснодара: «Спа-
сибо за ваш талант, дорогие педагоги! С наступающим 
учебным годом!» 

«С наступающим новым учебным годом!» – поздравляли 
друг друга педагоги, покидая уютный зал. А наш дружный 
коллектив не спешил расходиться, ведь так хотелось еще 
раз поздравить наших прекрасных педагогов. Вот они 
звездочки 78-й школы! Успехов и новых побед!

Е. Гришина,
учитель географии школы №78

Школьная символика в воспитании гражданина и патриота

Августовское совещание «Новые образовательные стандарты - 
основа развития системы образования Краснодара»
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Мост дружбы
Более 20 лет тесные узы дружбы объединяют Центральный внутри-

городской округ города Краснодара и Тахтамукайский район респуб-
лики Адыгея. Территориально находясь рядом, два района сохраня-
ют добрососедские отношения, уважение к культуре, традициям и 
обычаям братских народов. Договора о дружбе и сотрудничестве 
заключены между административными образованиями Краснодар-
ского края и Республики Адыгея. 

Детский «Авиарейс № 70 Краснодар – Москва»

А начало этой дружбе было проложено Советом вете-
ранов Центрального округа города Краснодара и Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея.

Долгие годы возглавляли эти общественные вете-
ранские организации уважаемые заслуженные люди: 
Геннадий Анатольевич Пащевский, Почетный гражданин 
города Краснодара, знаменитый летчик, полковник запаса, 
участник Великой Отечественной войны, более 20 лет воз-
главлявший Совет ветеранов Центрального округа города 
Краснодара, и его фронтовой друг, участник освобождения 
города Краснодара, Почетный гражданин Тахтамукайского 
района, ветеран Великой Отечественной войны – Алексей 
Михайлович Черник, бессменный председатель совета ве-
теранов Тахтамукайского района республики Адыгея. Уже 
нет в живых этих людей, но дело, которому они посвятили 
свою жизнь, продолжается. Это по их инициативе в 2010 
году был подписан договор о дружбе и сотрудничестве меж-
ду двумя старейшими школами: школой № 8 имени Героя 
Советского Союза партизана Геннадия Игнатова и школой 
№ 2 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 
Анатолия Николаевича Березового.Выбор выпал на школу 
№ 8 города Краснодара и школу № 2 посёлка Энем, потому 
что председатели Советов ветеранов очень тесно обща-
лись с педагогическими коллективами администрациями 
и учащимися этих школ, кроме того, Алексей Михайлович 
Черник долгое время сам лично возглавлял школу №2 пос. 
Энем (более 40 лет был директором этой школы).

В 2010 году договор о дружбе и сотрудничестве был 
подписан между директорами и лидерами школьного само-
управления – президентами школ № 2 пос. Энем Респуб-
лики Адыгея и школы № 8 города Краснодара.

Торжественное событие произошло в школе № 8. На 
мероприятии присутствовали: учащиеся, учителя школы 
№ 8, делегация учителей и учащихся школы № 2, почет-
ные гости.На сцену поднялись директора школ: школы № 
8- Цимбал Лидия Ивановна, и школы № 2 – Барчо Сара 
Хамедовна, а также президенты школьных парламентов: 
Быков Сергей( № 8) и Суслова Сусанна ( № 2).

Торжественный момент, росчерк пера, подписи постав-
лены, звучат гимны города Краснодара и Тахтамукайского 
района. 

Напутствие и поздравление от председателей советов 
ветеранов, от числа почетных гостей выступил В. Н. Тушев. 
Праздничный концерт был составлен из номеров художест-
венной самодеятельности школ № 8 и № 2. Задушевные 
песни солистов образцового ансамбля народной песни 
«Аюшка» школы № 8, зажигательные адыгские танцы 
учащихся школы № 2 покорили восторженных зрителей.

Таким ярки и незабываемым был праздник подписания 
договора о дружбе и сотрудничестве двух школ.

А само сотрудничество продолжилось интересными 
делами двух школ.

В течение года после подписания договора состоялись 
встречи между членами парламента, между администраци-
ями школ, проводились спортивные соревнования, ученики 
и учителя побывали на открытых уроках и внеклассных 
мероприятиях. За пять лет сотрудничества между школами, 
сложилась определенная система в работе.

Ежегодно в мае-августе, накануне учебного года, гото-
вился план совместных мероприятий между школами на 
учебный год.

В плане предусматривается совместная работа по раз-
личным направлениям: учебная, методическая деятель-
ность, включающая проведение совместных педсоветов, 
расширенных заседаний методобъединений, с целью 
обогащения опытом работы, учителя двух школ посещают 
открытые уроки друг друга, ежегодно в апреле лучшие уче-
нические проекты представляются на научно-практическую 
конференцию «Школьные колумбы».

Особое внимание в совместной работе заслуживает 
воспитательная деятельность двух школ.

Главное направление – это сотрудничество лидеров 
школьного ученического самоуправления. Администраци-
ями школ подготовлена модель сотрудничества лидеров 
школьного самоуправления школ № 8 и № 2.

Ребята тянутся друг к другу, с удовольствием общаются в 
соцсетях, готовятся местные мероприятия, даже приезжают 
на дискотеки в школу друг к другу.

Сотрудничество настолько увлекло наши коллективы, 
что даже родительские комитеты школ нашли точки сопри-
косновения и родители ценят доброжелательное отноше-
ние детей разных национальностей друг к другу, отсутствие 
конфликтных ситуаций на межнациональной почве.

За годы совместной работы наиболее яркими и запо-
минающимися мероприятиями можно назвать ежегодные 

встречи в школе № 8 участников Сталинградской битвы 
в первых числах февраля из числа ветеранов Централь-
ного округа города Краснодара и Тахтамукайского района 
республики Адыгея. На этих встречах присутствуют по-
четные гости: ветераны, участники Великой Отечественной 
войны, защитники Сталинграда, главы или их заместители 
муниципальных образований: глава Центрального округа 
города Краснодара Литвинов Вячеслав Николаевич, его за-
местители, Звягинцев Александр Викторович, Малова Еле-
на Юрьевна, а также заместитель главы Тахтамукайского 
района Ярохмедов Ярохмед Аллаудинович. Председатель 
совета народных депутатов Тахтамукайского района Хатит 
Алий Аскорбиевич.

Встречи на уроках Мужества, посещение исторических 
мест, связанных с историей адыгского и кубанского на-
родов, возложение цветов к мемориальным доскам вос-
питывают уважительное отношение к ветеранам, людям 
старшего поколения, к истории нашего государства. 

Патриотические стихи и песни, презентации и проникно-
венные слова помогают почувствовать дух эпохи, гордость 
охватывает за величие и мощь российской истории. 

Очень запомнились за эти годы встречи в школе № 2 с 
летчиком-космонавтом Анатолием Николаевичем Березо-
вым, бывшим учеником школы, Героем Советского Союза. 
Учителя и дети школы № 8 имели возможность приобщить-
ся к живой истории человека-легенды, прославленного 
космонавта, очень простого и доступного в общении чело-
века. Как горели его глаза, когда заходила речь о космосе! 
С болью восприняли ученики и учителя двух школ известие 
о смерти в 2014 году А. Н. Березового. Весь год коллектив 
учителей и учащихся школы № 2 готовили материал вместе 
с представителями Народного фронта Республики Адыгея, 
собирали по крупицам документы для присвоения школе 
имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ана-
толия Николаевича Березового. Торжественное событие 
состоялось 26 сентября 2015 года.

Школы № 8 и № 2 объединяет богатая история, ведь за 
плечами учебных заведений почти сотня лет. За более чем 
вековую историю школы № 8 было воспитано два Героя – 
это Герой Советского Союза, партизан Геннадий Игнатов, 
и Герой Труда Кубани, мастер спорта по пауэрлифтингу, 
бронзовый призёр Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 
году – Кривуля Владимир, выпускник школы № 8 2009 года.

Накануне Олимпийских игр «Сочи-2014» ряд встреч с 
олимпийцем В. В. Кривулей, участником эстафеты Олим-
пийского и Паралимпийского огня было проведено в школе 
№ 8 и школе № 2. С гордостью демонстрировали ребята 
свои кубки и медали Владимиру Кривуле, с радостью фото-
графировались на память.

В 2013 году на адыгский республиканский заочный кон-
курс социально-значимых проектов детских общественных 
объединений поступил проект «Мост дружбы» о дружбе и 
сотрудничестве школ № 8 и № 2. По результатам конкурса 
этот проект занял III место, отмечен дипломом и стал про-
должением долгосрочного проекта дружеских отношений 
между двумя школами. Социальная проблема общества, 
отсутствие взаимопонимания между странами, регионами, 
государствами, начинается с решения таких маленьких 
задач – как укрепление дружбы между общеобразова-
тельными учреждениями двух соседних регионов. И мы 
каждый день укрепляем наш «Мост дружбы», формируем 
у учащихся школ № 8 и № 2 активную жизненную позицию, 
крепим дружеские отношения между общеобразователь-
ными учреждениями Тахтамукайского района Республики 
Адыгея и Центрального округа города Краснодара Крас-
нодарского края.

Л. Цимбал, 
директор школы № 8

В год 70-летия Великой Победы педагогический кол-
лектив, родительская общественность и воспитанники 
детского сада № 3 ведут активную деятельность по 
формированию патриотических чувств у воспитанников, 
по углублению знаний о Российской Армии, о героях, не 
вернувшихся с полей сражений. С раннего возраста мы 
прививаем детям любовь и уважение к старшему поко-
лению, учим доброжелательно относиться друг к другу, 
воспитываем такие качества, как взаимопомощь, сопере-
живание, порядочность, честность. 

Недавно произошло знаменательное и радостное со-
бытие: для наших воспитанников была организована экс-
курсия в аэропорт. Всё было по настоящему: регистрация 
билетов, досмотр, пребывание в зале ожидания, выход на 
перрон, доставка автобусом к самолёту и посадка в само-
лёт. «Авиарейс» № 70 Краснодар – Москва, объявленный 
в аэропорту, был посвящён 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Сколько было счастья и удивления в глазах детей, 
многие из которых впервые увидели самолёты! В этот же 
день девочки решили стать стюардессами, а мальчики – 
пилотами, ведь они встретили необычайно весёлых и 
доброжелательных сотрудников аэропорта.

Был и ещё один сюрприз для дошколят: они побывали 
в линейном отделе полиции в аэропорту Краснодара. Мы 
встретились с удивительно открытыми, понимающими 

полицейскими, которые сопровождали детей в аэропорт 
со служебной собакой – Герой. Детская радость не знала 
границ: они могли гладить собаку, фотографироваться с 

ней, даже разговаривать. А после «приземления» наше-
го самолёта мы отправились в гости в линейный отдел 
полиции. Гера показала, как она «работает», находила 

запрещённые и опасные предметы и даже «обыскала» 
наших воспитателей! Прошла очень интересная беседа 
о героизме, о подвигах, о славе. 

Благодаря отзывчивости взрослых, дошкольники со-
прикасаются с частичкой истории своей Родины, осоз-
нают личную причастность к её жизни и понимают, что 
они являются гражданами прекрасной Кубани и могучей 
державы – России.

Весь коллектив, родители и воспитанники детского сада 
№ 3 выражают огромную благодарность людям, подарив-
шим детям «день счастья»: управляющему директору ОАО 
«Международный аэропорт Краснодар» Вячеславу Васи-
льевичу Табункову, Анне Шалимовой и всем сотрудникам 
аэропорта, которые нас встречали и провожали.

Отдельная благодарность и искренняя признательность 
работникам отдела полиции в аэропорту Краснодар: По-
номарёву Геннадию Васильевичу,

Дворковому Николаю Васильевичу, Горбань Ивану 
Ивановичу.

Этот день запомнится нашим воспитанникам на всю 
жизнь! Мы уверены, что они станут настоящими гражда-
нами нашей Родины!

С. Иванова, 
старший воспитатель, 

А. Мясоедова, 
воспитатель детского сада № 3
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Блистательный Санкт-Петербург
В июне большая группа учащихся 4 класса «Ирида» и 7 класса «Ника» гимназии № 92 

вместе с классными руководителями Коваленко И. В. и Стеценко Н. Г. посетили заме-
чательный город на Неве – культурную столицу нашей родины – Санкт-Петербург. 

Ребята увидели шедевры се-
верной столицы: стрелка Васи-
льевского острова, Ростральные 
колонны, Меншиковский дворец, 
Марсово поле, Смольный собор, 
Таврический дворец, крейсер 
«Аврора»; побывали на экскурсии 
по территории Петропавловской 
крепости, день закладки которой 
является Днём рождения Петер-
бурга. Увидели Иоановские во-
рота, многочисленные старинные 
здания разных эпох. Во время 
обеда была предложена экскурси-
онная программа: «Путешествие 
по Санкт-Петербург во времени и 
пространстве» – это увлекатель-
ное виртуальное путешествие 
по Санкт-Петербургу прошлого, 
настоящего и даже будущего. 
Во время Пешеходной экскурсии 
«Центральные площади и соборы 
старого Петербурга» мы увидели 
Дворцовую площадь: здание Эр-
митажа, здание Главного штаба; 
Сенатскую площадь: памятник 
«Медный всадник», Александров-
ский сад, Адмиралтейство, здание 
Сената и Синода; Исаакиевскую 
площадь: памятник Николаю 
I, Мариинский дворец, Исааки-
евский собор. Мы посетили Госу-
дарственный Эрмитаж – увидели 
уникальное собрание произведе-
ний искусства.

Очень понравилось всем ребя-
там посещение действующего ка-

федрального Казанского собора, 
Александро-Невской лавры и не-
крополя возле нее. Мы побывали 
на могилах известных личностей 

XVIII и XIX веков, поклонились 
праху Натальи Николаевны Лан-
ской, Леонарда Эйлера.

Мы прошли пешеходной экскур-

сией по Васильевскому острову, 
любимому детищу Петра I. Импе-
ратор мечтал обозначить центр 
Петербурга на Васильевском 

острове. Он предполагал вместо 
улиц сделать каналы. Мы про-
гуливались по 6-ой и 7-ой линиям 
Васильевского Острова. Увидели 

собор Андрея Первозванного, 
вышли на набережную Невы, 
прошли мимо здания Академии 
художеств, знаменитых сфинксов, 

мимо дворца Меншикова и здания 
Двенадцати коллегий.

Побывали в расположенном на 
набережной Невы в историческом 

центре Санкт-Петербурга здании 
Кунсткамеры, которое является с 
начала XVIII в. символом Россий-
ской Академии наук. Основанная 
по указу Петра I, Кунсткамера от-
крыла свои двери для посетителей 
в 1714 году. Она обладает уни-
кальной коллекцией предметов 
старины, раскрывающих историю 
и быт многих народов. Но многим 
этот музей известен по коллекции 
«уродцев» — анатомических ред-
костей и аномалий. В настоящее 
время собрание Кунсткамеры яв-
ляется одним из наиболее полных 
и интересных в мире. 

Завершилась наша экскурси-
онная программа пригородной 
автобусной экскурсией в Царское 
село. Во время движения мы про-
слушали трассовую экскурсию 
«Золотой век Екатерины Вели-
кой». Неизгладимое впечатление 
произвели на всех посещение 
Царскосельского лицея, экскурсия 
в Екатерининский дворец, осмотр 
парадных залов и знаменитой 
Янтарной комнаты.

И. Коваленко, 
классный руководитель 4 

класса, 
Н. Стеценко ,

классный руководитель 7 
класса 

гимназии № 92

Кто-нибудь потом вглядится
В наши судьбы, в наши лица…

Ю. Визбор

Я люблю старые черно-белые снимки. За что? За 
значительность взглядов (почти всегда портреты!) За тор-
жественность момента (ведь когда-то сделать фото было 
настоящим событием!) За то, что их мало (а эта и вовсе 
одна!) Есть, есть невыразимая прелесть в этих довоенных 
снимках – молчаливых свидетелях истории. Есть тайна, 
есть загадка…

Эта фотография слетела откуда-то сверху 9 июля, когда 
я ставила на полку третий том «Войны и мира». Кто это? С 
полуистлевшей картонки смотрят по-мальчишески задорно 
чёрные глаза. Короткая стрижка. Упрямый лоб. Кто этот че-
ловек и почему я ничего не знаю о нём? Фотография лежит 
на столе. Я осторожно разглаживаю завернувшиеся уголки. 
Я не замечаю, как кто-то обнимает меня сзади за плечи.

– Мама, это дедушка, когда был молодой, да?
– Нет, это отец твоей бабушки.
– Он воевал, да?
– Нет, он не был на фронте…
– Почему?
В этот день я узнала, что 9 июля 1942 года у вас в селе 

были немцы. Ты был тогда сильно простужен, и они тебя, 
больного, с температурой, забрали прямо с постели. В 
поезде ты пытался сбежать через люк в полу. Но тебя 
поймали и били… А потом угнали в Германию и отдали в 
батраки немцам. Там ты работал на лошадях, но произо-
шёл несчастный случай, ты упал и сломал руку. Попал в 
больницу и … нет, тебя не лечили! Твою бедную руку ло-

мали и сращивали много раз, видимо испытывали какие-то 
новые лекарства для солдат вермахта…Через год, когда ты 
совсем обессилел, они отправили тебя в лагерь смертни-
ков как отработанный человеческий материал. Отправили 
умирать. Спасла незнакомая женщина. Пожалела. Сидела 
у постели, кормила с ложечки. Наверное, Бог послал её к 
твоему изголовью, когда в далёкой России плакала о тебе 

твоя мама…А потом ты бежал из лагеря смертников… 
Вернее, нет. Ты хотел бежать. И уже были силы. И уже 
был план. Но… судьба продолжала испытывать тебя на 

прочность. Тебя поймали (по доносу тех, с кем готовили 
побег!) И снова лагерь смертников. И сто граммов хлеба 
на целый день. И каждую ночь кто-то ходит по камере в 
страхе заснуть и потерять драгоценный кусочек…

В последний год войны был дан приказ расстреливать 
пленных. И вот по лагерю пополз леденящий душу слух: 
завтра расстрел. Неужели всё? В твоих черных мальчише-
ских глазах немой вопрос… Я смотрю на фотографию… 
Из далёкого и страшного прошлого метрономом стучит: 
«Неужели всё?» Неужели нет спасения от «той таин-
ственной, безучастной силы, которая заставляет людей… 
умерщвлять себе подобных»? Кто даёт право одним уби-
вать других? Или никто не даёт? А может, они пе6рестают 
быть людьми, взяв этот право? Я не могу тебе ответить, 
черноглазый мальчишка! Я смотрю на фотографию и почти 
через столетие знаю, что ты не погибнешь!

...Обречённые уже копали себе ямы, когда в небе по-
казались чёрные точки американских самолётов. Бомбят! 
Смерти смерть! И вот гибнет в огне страшный лагерь. 
Тот день становится днём твоего второго рождения. А 
этот день – 9 июля… Нет, ты не хочешь вспоминать тот 
день! Ты ведь попал в плен, а не на фронт! Но разве твои 
страдания от этого стали меньше? Разве загубленная 
молодость и потерянное здоровье малая цена? Нет! Ты 
настоящий герой, мой прадедушка – Иван Антонович 
Коваль! И я горжусь тобой, мужественный и стойкий 
черноглазый мальчишка!

Теперь я всё знаю о тебе. Я знаю, что 9 мая мы вместе 
с тобой пойдём на парад в рядах  . Я знаю, что ты выжил, 
чтобы жила я. И я живу. И люблю старые фотографии. И 
особенно твою, упавшую с полки мне на стол 9 июля. Я 
смотрю на твою фотографию. А фотографию живут до тех 
пор, пока на них смотрят.

Арина Капустина, 
ученица 11 класса гимназии № 69, победитель 

муниципального этапа Всероссийского конкурса со-
чинений.

И всё-таки ты герой!
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Ура! Нас переполняют чувства 

радости и гордости! 6 октября 
2015 года из города Ульяновска 
вернулась с победой команда по 
настольному теннису, средней 
школы № 8 г. Краснодара, которая 
участвовала в «Третьем между-
народном фестивале школьного 
спорта среди государств – участ-
ников СНГ» .

Честь  страны защищали 
учащиеся: Ракова Мария (8 А 
класс), Матризаева Александра 
(9 Б класс), Бесчастный Юрий (9 
Б класс), Вагин Захар (5 Г класс).

I место на столь высоком уров-
не соревнований – это огромная 
победа для нашей школы, а и 
как могло быть иначе? Ведь со-
ревнования посвящены 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. А наша 
школа носит имя Героя Советского 
Союза партизана Геннадия Игна-
това, выпускника школы, который 
погиб за свободу и независимость 
нашей Родины. Поэтому свою 
победу мы посвятили светлой 
памяти нашего Героя.

Организаторами турнира вы-
ступили Федеральное агентство 

по делам СНГ, соотечественников, 
проживающих за рубежом и по 
международному гуманитарному 
сотрудничеству (Россотрудни-
чество), Министерство спорта 
Российской Федерации, Межгосу-
дарственный фонд гуманитарного 
сотрудничества государств-участ-
ников СНГ, исполнительный коми-
тет СНГ, Общероссийская обще-

ственная физкультурно-спортив-
ная организация «Всероссийская 
федерация школьного спорта», 
при поддержке Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации.

В Фестивале принимали уча-
стие школьные сборные команды 
из стран СНГ, а также команда-хо-
зяйка фестиваля – сборная города 
Ульяновска. Из 10 государств в 
соревнованиях участвовали 344 
спортсмена и тренера.

Россию на Международном 
спортивном форуме представля-
ли команды – победительницы 
брендовых Всероссийских со-
ревнований. А учитывая, что в 
июне 2015 года наши ребята стали 
победителями Всероссийских 
соревнований по настольному 

теннису, то и участвовать в Фести-
вале школьного спорта среди госу-
дарств – участников СНГ должны 
были именно они. Сражались 
ребята за победу самозабвенно, 
маленький невесомый мячик 
летал над теннисным столом как 
вихрь, как будто невидимая сила 
руководила его полетом в нужном 
направлении. Головокружитель-
ная, достойнейшая победа в ко-
мандных и личных соревнованиях 
в мужском, смешанном видах, а 
в женском виде нас обошли со-
перницы из Белоруссии сильные 
и ловкие девчата. Но второе и 
третье место в женских соревно-
ваниях все равно были наши! Как 
радовались наши дети каждой 
победе, каждому успешному вы-
ступлению. Гордость переполняла 
сердца, ведь рядом с нашими 
мальчишками и девчонками, а 
участники – это школьники 5-9 
классов были прославленные 
олимпийские чемпионы Ирина 
Роднина, Владислав Третьяк, 
Дмитрий Пирог.

Стоит отметить, что соревно-
вания проходили по семи видам 
спорта: мини-футбол, баскетбол, 
баскетбол, волейбол, настольный 
теннис, бадминтон и шахматы. 

Помимо спортивной составля-
ющей Фестиваля организаторы и 
хозяева уделили огромное внима-
ние культурной программе. Были 
организованы различные экс-
курсии, культурно-образователь-
ные и досуговые мероприятия. 
Ульяновск встретил нас теплой, 
солнечной погодой, открытие 
Фестиваля проходило на берегу 
Волги. Красота природы, величие 

могучей реки, торжественность 
момента заставляли восторженно 
биться наши сердца. Несмотря на 
похолодание, большую загружен-
ность на соревнованиях, мы не 
могли отказаться от общения с 
нашими соперниками, а точнее 
сказать друзьями вне спортив-
ных стен. Какие интересные и 
открытые ребята из Молдовы, 
они подарили нам свой вымпел, 
команда из Азербайджана взяла 
у нас автографы, как у звезд Рос-
сийского тенниса, а Ульяновские 
теннисисты обменялись с нами 
телефонами и мы пообещали, что 
будем общаться через интернет. 

Мы от души благодарим наших 
тренеров, администрацию города 
Краснодара и Краснодарского 
края, Министерство спорта Крас-
нодарского края, администра-
цию нашей школы, родителей и 
учителей за предоставленную 
возможность побывать на таком 
солидном спортивном форуме. 

Мы верим, что от побед в 
спорте, мы обязательно придём к 
победам в жизни!

Н. Завгородняя,
учитель физической культу-

ры школы № 8

«В единстве наша сила!»-тема первого 
классного часа, который прошел 1 сентября 
в школах Кубани.

Мой самый первый урок в 5 «В» классе. 
Тема объявлена: «Многонациональный 
край: столетия сотрудничества мира». Ре-
бята внимательно слушают слово учителя: 
«Наш край на протяжении тысячелетийбыл 
ареной взаимодействия народов, религий, 
цивилизаций». В глазах детей улавливаю-
немой вопрос: «Какаявы,добрая ли?» Но 
постепенно настороженность во взглядах 
пропадает: ребят увлекает рассказ учителя. 

Сначала говорю о национальном составе 
5 «В» класса и гимназии в целом. Затем 
перед «пятиклашками» на интерактивной 
доске появляется презентация «Кубань-
многонациональный край»,первый слайд-
которой представляет численный состав 
населения Краснодарского края (более 5 
миллионов человек). Второй слайд-таблица 
«Национальный состав Кубани». Учащиеся 
с интересомназывают разные националь-
ности: русские, армяне, украинцы, греки, 
белорусы, татары, грузины, немцы, адыгей-
цы, турки, азербайджанцы, цыгане, мордва, 
молдаване, курды, шапсуги.

Затем звучит рассказ о формировании 
современного этнического состава Кубани. 
Сейчас в крае проживают представители 
более 100 национальностей.Современный 
этнический состав населения Кубанского 
края начал складываться во второй поло-
вине XVIII века. Особенно интенсивно эти 
процессы протекали во второй половине 
XIX века, и новый их всплеск приходится 

уже на наше время.Однако и в более 
ранние периоды кубанская земля не была 
безлюдной. На ней жили и по ней проходили 
на пути к новым местам поселения многие 
народы. Они оставили нам памятники ма-
териальной культуры, названия местностей. 
Здесь решались иногда в кровавых сраже-
ниях судьбы целых народов. Территория 
Краснодарского края была перекрестком 
больших кочевий, здесь проходила зона 
взаимодействия жителей гор и степняков, 
поэтому национальный состав населения 
и границы расселения народов менялись 
довольно быстро. 

На экране перед лицами ребят появляет-
ся портрет императрицы ЕкатериныII. Рас-
сказываю о том, что с конца XVIII века на 

Кубани начинают формироваться украин-
ская и русскаяэтнографические группы—
черноморское и линейное казачество. Их 
основу составили запорожские и донские 
казаки. Кубанские земли были жалованы 

бывшим запорожцам Екатериной II. 
Следующий слайд презентации демон-

стрирует выступление художественных 
коллективов в национальных костюмах.

Далее мы видим иллюстрации с изобра-
жением степных кочевников, населявших 
некогда просторы Кубани, Еще один слайд 
представляет адыгейцев – древнейший из 
исторических народов нашего края

В заключении презентации говорим о 
том, что народы, населяющие нашкрай, 
отличаются своей культурой, языком, на-
циональными традициями, обрядами, ве-
рой. И очень важно, чтобы каждый из нас 
с уважением относился к обычаям других 
людей, независимо от их национальной 
принадлежности и вероисповедания. В 

этом и заключается принцип толерантности.
После просмотра презентациизадаю де-

тям вопрос: «Почему мы, кубанцы, должны 
быть терпимыми к представителям раз-
ных национальностей, приехавших в наш 

край?» Ребята отвечают: « Мы все хотим 
быть счастливыми. Счастье – это мирная 
жизнь, улыбки взрослых людей и смех 
детей. Поэтому нам просто необходимо 
единство всех жителей Кубани. Будем 
едины – станем непобедимы в любых начи-
наниях и проектах». С этим высказыванием 
нельзя не согласиться. В ходе беседы с 
детьми складывается единое мнение: нам, 
представителямразных национальностей, 
населяющих Краснодарский край, необхо-
димо объединитьсядля сохранения мира 
на Кубанской земле. Кроме того, следует 
приложить все силы, чтобы приумножить 
культурные, материальные ценности и 
разумно использовать природные ресурсы 
Кубани.

Подводим итог урока и вместе с ребята-
ми делаем вывод: чтобы быть счастливым, 
нужно любить свой народ, изучать его 
обычаи, не быть равнодушным к культуре 
другого народа,уважать культурные тради-
ции кубанцев, не насаждатьсвои устои на 
Кубани, и не забывать: в чужой монастырь 
со своим уставом не ходят.

Прозвенел звонок, окончен мой первый 
классный час в 5 «В» . Думаю, он удался. 
Ведь в сердце каждого ученика брошено 
первое зернышко добра ко всем, кто живет 
на прекрасной Кубанской земле, в нашем 
райском уголке.

Н. Ливада, 
учитель русского языка и литерату-

ры 
гимназии № 18

От побед в спорте к победам в жизни!

В единстве наша сила!

в О С П и т а т е Л Ь н а я  р а Б О т а

в О С П и т а т е Л Ь н а я  р а Б О т а
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К вторжению в Советский Союз 
Гитлер имел 7,2 млн. солдат и 
офицеров. А вся Красная Ар-
мия 4,7 млн. человек. Только 
к 1943 году Красная Армия и 
армия Германии без союзников 
сравнялись по своей численно-
сти. И там и там воевали по 11 
млн. человек. У западных границ 
СССР гитлеровцы сосредоточили 
83% общей численности дей-
ствующей сухопутной армии. 
Армия вторже¬ния Гитлера на-
считывала 5,5 млн. человек, ей 
противостояли советские войска 
приграничных военных округов 
общей численностью – 2 680 тыс. 
человек. В рядах вооруженных сил 
Германии воевали 2 млн. человек 
из стран захваченных Гитлером и 
его союзников – Италии, Румынии, 
Чехословакии, Польши, Испании, 
Норвегии, Австрии, Венгрии и т.д. 

До нападения на СССР фа-
шистская армия, завоевавшая 
почти всю Европу, потеряла всего 
лишь около 300 тыс. человек.

Против СССР были приведены 
в действие гигантские военные и 
человеческие мощности, опирав-
шиеся на военно-экономический 
потенциал ряда европейских 
государств с населением 290 
млн. человек. Эти страны еже-
годно давали в общей сложности 
свыше 19,3 млн. тонн чугуна, 27,3 

млн. тонн стали, 149 млн. тонн 
угля. На службе Германии была 
металлургическая и машиностро-
ительная промышленность стран 
сателлитов. Также они и воевали 
против Советского Союза, в т.ч. 
Венгрия – 500 тыс. человек, Фин-
ляндия более 400 тыс. человек, 
Италия – 377 тыс. человек, Румы-
ния более 400 тыс., Австрия, Сло-
вакия – 36 тыс., Хорватия более 
20 тыс., Испания – 40-50 тыс., и 
т.д.Кроме того, в составе воору-
жённых сил Германии воевали 50 
тыс. голландцев, латышей – 25 
тыс., фламандцев – 32 тыс., бос-
нийцев – 20 тыс., датчан – 11 тыс., 
норвежцев – 7 тыс., французов – 7 
тыс., албанцев – 5 тыс., шведов – 
4 тыс., казаков – 30 тыс., русских и 
белорусов – 10 тыс., не считая 1-й 
дивизии РОА генерала Власова 
(16 тыс. человек), украинцев – 22 
тыс. человек. 

Кроме того, в составе войск СС 
числились чуть ли не полмиллио-
на граждан других стран, сведён-
ных в национальные дивизии и 
более мелкие формирования. В 
них насчитывалось: выходцев из 
Средней Азии – 70 тыс., азербайд-
жанцев – 25 тыс., грузин – 25 тыс., 
татар – 22 тыс., армян – 20 тыс., 
северокавказцев – 30 тыс.

Боевая ценность эсэсовцев-
иностранцев была разной. Диви-

зия «Ескандербег», сформирован-
ная из албанцев, дезертировала 
после получения первого же жа-
лования, а последние защитники 
Рейхстага были французы из 
дивизии «Шарлемань» и латыши 
из 15-й пехотной дивизии СС. 

19 июля 1941 года Гитлер за-
нял пост главнокомандующего 
сухопутными войсками. Тогда же 
им был издан «основополагающий 

приказ» о безуслов¬ном удержи-
вании взятых рубежей, предписы-
вавший не отдавать противнику 
ни пяди земли. Для поддержки 
дисципли¬ны в войсках вводились 
жесточайшие меры: штрафные 
роты, заградительные отряды, 
расстрелы на месте проявляющих 
трусость солдат и т.д.

Перед началом Великой Отече-
ственной войны военно-экономи-
ческие ресурсы Германии и её 
союзников более чем в 2 раза 
превосходили ресурсы СССР. 

Танки Т- 34 и КВ начали по-
ступать в приграничные округа 
лишь в апреле–мае 1941 года, и к 
началу Великой Отечествен¬ной 
войны во всех 5 военных пригра-
ничных округах их насчитывалось 
всего 1475. Основу танкового пар-
ка составляли машины устарев-
ших образцов (83%), исправных 
же среди них было не более 27%. 
Кроме того, не хватало танкистов, 
пришлось срочно привлекать 
в танковые войска офицеров, 
сержантов и солдат из пехоты 
и кавалерии. Многие механики- 
водители к началу войны имели 
всего лишь 1–2 часовую практику 
вождения.

ВВС Западного особого во-
енного округа были оснащены 
в основном самолётами старых 
типов. Новыми были 305 истре-
бителей и фронтовых бомбар-
дировщиков. Из 1 351 самолёта 
округа в случае военной тревоги 
не смогли бы подняться в воздух 
342 боевые машины или каждый 

четвёр-тый самолёт. В сложных 
метео¬условиях днём летала 
только пятая часть экипажей. 

Полёты на новых самолётах 
ещё не были освоены лётным 
составом. Так, к 22 июня лётчики 
Прибалтийского военного округа 
пробыли в воздухе по 15 часов, 
а лётчики Киевского военного 
округа – только по 4 часа. Для 
сравнения: в США для участия в 
боевых действиях летчик должен 
был налетать 1560 часов.

Только советская артиллерия 
являлась почти единственной си-
лой, с помощью которой Красная 
Армия сражалась как с танками, 
так и с авиацией, и была значи-
тельно лучше немецкой.

Летом 1941 г. в целом по стра-
не были сформированы 35 ди-
визий народного ополчения. О 
его народном характере мож-
но судить по тому, что около 
4 млн. советских людей ушли 
добровольцами на фронт, в ди-
визии народного ополче¬ния, 
в истребитель¬ные, рабочие и 
коммунистичес¬киебаталь¬оны и 
кадровый состав Красной Армии.

К ноябрю 1941 г. всенародный 
фонд обороны уже составил 1 
млрд. руб.

По материалам сборника 
Ф. И. Ваховского

«Великая Отечественная 
война 1941-1945 годов: победа 

(цифры и факты). 
За страницами школьного 

учебника»

начало войны: расстановка сил

7 0  Л е т  в е Л и К О Й  П О Б е Д е

В сентябре 2015 года вышел в свет сборник 
Ф. И. Ваховского – директора Краснодарского 
научно-методического центра – «Великая От-
ечественная война 1941-1945 годов: победа 
(цифры и факты). За страницами школьного 
учебника». Появление этого сборника в год 
70-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов 
вполне закономерно.Многолетний научный 
труд не должен остаться незамеченным: 
статьи адресованы всем тем, кто хочет 
знать малоизвестные факты военной поры 
и представлять себе, как и чем тогда жили 
люди по обе стороны фронта. В «Панораме 
образования» в течение 2015-2016 годов будут 
опубликованы некоторыестатьи брошюры. 

«…Наполняешься состраданием, благодар-
ностью и огромным достоинством от созна-
ния, что ты сегодняшний потомок поколения 
Победителей…» (Ф. И. Ваховский)

Редакционная коллегия



№16 октябрь 2015 год6
Научные исследования и педагогиче-

ская практика позволяет констатировать 
тот факт, что проблема здоровья обуча-
ющихся, да и самих педагогов для систе-

мы образования всех уровней является 
важнейшим направлением, так как тесно 
связана с качеством образования, успеш-
ностью детей и молодежи, их личност-

ным и профессиональным 
самоопределением. Под 
здоровьем понимается 
физическое( телесное), 
психическое, нравственное 
и социальное благополу-
чие человека, а не толь-
ко отсутствие болезней, 
физических недостатков 
и ограниченных возмож-
ностей. Ключ к достижению 
здорового образа жизни- 
это баланс (равновесие) 
следующих параметров:

Культурное здоровье 
(уважение к традициям, 
вероисповеданию и т. д.);

Эмоциональное здо-
ровье;

Экологическое здоровье 

(защита окружающей 
среды и т.д.);

Умственное здоровье 
(непрерывное образо-
вание);

Физическое здоровье;
Социальное здоровье 

(умение сосуществовать 
в обществе);

Духовное здоровье
Огромную роль в со-

хранении и укреплении 
здоровья детей и под-
ростков играют физиче-
ская культура и спорт, 
активный отдых. И впер-
вые в гимназии № 92 5 
июня 2015 годапрошёл 
на спортплощадке и в 
спортзалах учреждения

общегимназический«Флэшмоб»,посвящё
нный здоровому образу жизни.Победили 
классы:1-й «Ариадна», 1-й «Амальтея»,2-й 
«Орион»,4-й «Ирида»,4-й «Антарес», 5-й 
«Капелла», 8-й «Аврора»

С. Кеда,
заместитель директора

гимназии № 92

Здравствуйте, мои милые герои басен 
Крылова!

Простите, что давно не общалась с вами, 
и томик моего любимого автора уже начал 
пылиться среди многочисленных книг моей 
библиотеки.

Как же я по вас соскучилась! Как вы? Вас 
по-прежнему проходят в школе? Вы всё так 
же пытаетесь донести мораль до не всегда 
умного и интересующегося ученика? Над 
вами смеются, приводят в пример подрас-
тающему поколению, до которого с момента 
вашего появления на свет всё сложнее 
и сложнее что-либо донести и вложить в 
голову в качестве прописных истин?

У меня всё по-старому: много учусь, с 
радостью участвую во всём, что мне инте-
ресно, с меньшим энтузиазмом – в том, в 
чём меня заставляют принимать участие, 
мало сплю, устаю, и, к сожалению, совсем 
не имею друзей. Стыдно признаться, на 
друзей не хватает времени!

Люди учатся на своих ошибках, набивают 
шишки, делают выводы. Я же со своей веч-
ной нехваткой времени всё больше черпаю 
знания из книг, переживая чужие чувства, 
испытывая на себе чужие эмоции. Но я тоже 
делаю свои выводы!

Мой лоб до сих пор цел, без набитых 

шишек, и это во многом благодаря вам, мои 
любимые. Вам двести пятьдесят лет, но 
ваши поступки до сих пор показательны, а 
морали басен про вас поучительны.

Интересно, а каких новых персонажей 
создал бы Иван Крылов, если бы он жил 
сейчас, в двадцать первом веке? И понадо-
бились бы ему новые типажи, если старые 
«живее всех живых»? Думаю: нет.

Ты, Стрекоза, наверное, стала бысе-
годня «мажоркой». Человеком, которому 
всё достаётся легко, у которого богатые 
родители, зачастую проплаченное пре-
стижное образование; у которого масса дру-
зей-приятелей, и совсем нет проблем. Ты 
гоняла бы на крутой машине, одевалась в 
дорогих бутиках, была завсегдатаем ночных 
клубов.«…И под каждым ей листом был го-
тов и стол, и дом…».Люди, имеющие мате-
риальный статус ниже твоего, тебе были бы 
не интересны. Ведь они для тебя Муравьи, у 
них нет крыльев, они не летают, не порхают, 
не веселятся, их удел – работать, пахать, 
вкалывать. Но всякое бывает…

Произошло бы в твоей жизни нечто, на-
всегда изменившее твою судьбу, – и пошла 
бы ты за помощью к Муравью.

А кто ты, Муравей? Возможно, трудишь-
ся в двадцать первом веке в сфере обра-

зования, в обычной среднестатистической 
школе, в небольшом российском городе? 
Ты любишь свою работу, радеешь всей 
душой за будущее своих выпускников, 
переживаешь из-за их неудач, проверяешь 
работы, исправляешь ошибки, и всё это за 
зарплату, совершенно непропорциональ-
ную вложенным в эту работу силам?

И сегодня, как и двести пятьдесят лет на-
зад, ты вправе отказать Стрекозе в помощи. 
«…Ты всё пела? Это дело: так пойди же, 
попляши!» Думаю, понятно, что Муравей 
не рекомендует Стрекозе возвращаться 
танцевать в клуб к её друзьям-подружкам, 
он пытается донести до попрыгуньи, что 
работать необходимо! Работать ради самой 
жизни, ради уверенности в завтрашнем дне, 
в обеспеченной старости.

А ты, Моська? Кем стала бы ты сегодня? 
Тут я позволю себе начать с твоего оппонен-
та. Слон – могучий, огромный, сильный, спо-
койный. Он идёт, гордо ступая и не обращая 
внимания на чей-то визгливый назойливый 
лай. Так вот, представь, Моська, что Слон – 
это Россия. В свете последних событий в 
мире, и раз уж Слон у нас Россия… Ты, 
крыловская героиня, можешь сравнить себя 
с кем угодно из её неприятелей. Выбор боль-
шой! «…Вот то-то мне и духу придаёт, что я, 

совсем без драки, могу попасть в большие 
забияки… Ай, Моська!..»

Ну и, конечно, мне небезынтересно, в 
образе кого Иван Андреевич представил 
бы на обозрение читателю века нынешнего 
тебя, моя любимица, Мартышка.

А Мартышки… Что Мартышки?! Как 
были- вчера, сто, двести, и даже тысячу лет 
назад – обезьянами, так и остались. Невеж-
ды были, есть и будут всегда, к сожалению! 
«…Как ни полезна вещь, – цены не зная 
ей, невежда про неё свой толк всё к худу 
клонит…»Страшно, если такая Мартышка 
на должность попала…

Ну что ж, мне пора заканчивать, мои по-
истине бессмертные герои. Передавайте 
привет всем остальным героям басен вели-
кого автора, коих я не упомянула в своем 
послании. Я их по-прежнему люблю, ведь 
когда-то получила крыловские уроки. 

Будьте всегда интересны, актуальны и 
читаемы (это не трудно, благодаря гению 
баснописца, вы пережили Время).

С самыми добрыми искренними чувства-
ми, ваша поклонница Мария.

МарияХорошенькова,
ученица 9 класса школы № 46,побе-

дитель муниципального этапа Всерос-
сийского конкурса сочинений

Урок литературы заканчивался просмо-
тром мультфильма о Прометее. В классе 
стояла тишина, несмотря на то,что сюжет 
был всем знаком. Слова пожертвовавшего 
собой бога звучали так громко и так про-
никновенно, что каждый из нас сидел как 
завороженный.

«Я сделал это для людей», – эта фраза 
до самого вечера не выходила у меня из 
головы. И тогда я рассказала маме и о боге, 
и о его подвиге, и о своих впечатлениях. 
Ничего не сказав, она ушла, а через некото-
рое время вернулась с книгой в руках. По-
ложив ее передо мной, она спросила: «Ты 
считаешь, что на такие подвиги способны 
только боги?» Я с удивлением посмотрела 
на нее, потом на книгу, которая пролежала 
на полке много лет, и вот теперь в юбилей-
ный год(написана она была в 1960 году) о 
ней вдруг вспомнили. Значит, снова долж-
ны зашуршать пожелтевшие от времени 
страницы и принести какую-то пользу…

И вот книга у меня в руках. На блед-
но-зеленой обложке некрупнымибелыми 
буквами в черном прямоугольнике было 
написано «Прометей № 319», а чуть 
выше – Анатолий Дмитриевич Знаменский. 
Эта надпись была похожа на табличку, 
которую я видела в фильмах о войне у за-
ключенных, находящихся в концлагерях. 
Ярких иллюстраций, как в «Мифах Древ-
ней Греции», в ней тоже не было, поэтому 
стало как-то печально и даже грустно: «Ну 
какое отношение эта непривлекательная 
на первый взгляд книга кубанского писа-
теля имела к моему Прометею?»

Ответить на этот вопрос я смогла лишь 
глубоким вечером, когда,еле сдерживая 
слезы, заканчивала читать рассказ. Те-
перь уже не на экране, а в моей голове 

возникала картина жизни военнопленных 
разных национальностей немецкогокон-
цлагеря «Северный тупик», находящегося 
в Норвегии.

«Нас было триста восемнадцать», – 
резко начинает рассказчик своё повество-
вание. И даже не уточняет,кого «нас», как 
будто стерлись имена, фамилии и даже 
лица у тех, кто здесь живет, точнее пыта-
ется выжить в этих нечеловеческих усло-
виях. И вот появляется в лагере Володька, 
новенький, которому и присвоили № 319. 
Поначалу он произвел на меня отталкиваю-
щее впечатление: грубит окружающим, «не 
терпит человеческой слабости», вечером 
после раздачи похлебки идет на кухню и 
возвращается с какой-то провизией, до-
бытой непонятным способом, да и ни с кем 
почти не делится ею. «Было в нем что-то 
волчье. Точно так при облаве неторопкой 
тяжелой рысцой уходит в лесистуюлого-
вину, наверное, матерый волк. Гончие псы 
могут догонять его, но ни один не рискнет 
первым схватить», – так описывает Во-
лодьку рассказчик.

Впервые человеческие качества про-
явились у Володьки в тот момент, когда 
итальянец Джованни по дороге к блокам 
после тяжелой работы на лесоповале 
стал падать. Все заключенные знали, 
что немцы расстреливали слабых прямо 
здесь, на дороге, но никто не мог и не 
хотел помочь. И только Володька «решил 
остановить колонну и закурить, чтобы дать 

передохнуть людям. Табака, по-видимому, 
у него нет, но он все же сворачивает само-
крутку. Немцы почему-то не стреляют в 
него». Конечно, этот напряженный момент 
заставил меня поволноваться и иначе 
посмотреть на героя рассказа. Что это? 
Игра со смертью (ведь герой знал, что его 
ждет наказание за убийство предателя) 
или проявление неимоверной силы воли, 
которую почувствовали даже собаки: он 
был «неприступен даже для немецкой 
овчарки- это собачье чувство испытывает 
и конвоир». Противостояние слабого за-
ключенного и сильных немцев кончилось 
победой Володьки, но было видно «по его 
заплетающимся ногам», что отданы все 
силы ради другого человека. И это был не 
последний егоподвиг.

В сильнейшие морозы немцы погнали 
людей работать, но недали огня,чтобы 
развести костер и согреться: ночью «у 
всех курцов изъяли кресала и огнива».Во-
лодька понимает,что их оставили умирать, 
и решает сначала сбежать. Рассказчик не 
осуждает его, а, наоборот, понимает,что 
он «сильнее всех», у него есть силы для 
борьбы, а все остальные «уже одной ногой 
переступили страшную черту на тот свет». 
Но как раз тот,на кого меньше всего рас-
считывали, становится спасителем и для 
своих, и для врагов. Засыпающие от мо-
роза заключенные и немцы вдруг просну-
лись от звонкого стука топора – Володька 

рубит дрова, а потом страшным усилием 
посиневших от холода рук делает жгут из 
ваты,вырванной из собственного ватника, 
и давно уже позабытым способом – тре-
нием куска жгута о поленья – добывает 
долгожданный огонь. «Дикий вопль в сто 
глоток потрясает лес- береста вспыхну-
ла! Вспыхнул, закачался посреди снегов 
красный огонь!» Теперь уже не только 
заключенные, но и я иначе смотрела на 
Володьку. Вот он,герой, который спас 
не одного, а несколько сотен человек от 
неминуемой смерти. И я уже радуюсь и 
надеюсь на то, что все закончится благо-
получно…Но уже через минуту понимаю, 
что этот простой человек, подобно титану, 
не избежит наказания. Несмотря ни на что, 
немцы приводят приговор в исполнение- 
Володьку уводят на расстрел как раз в тот 
момент, когда разгорелся этот «красный 
огонь» жизни. Итальянец Джованни не 
сдерживается в эту минут и произносит: 
«Прометео…»

И теперь становится ясно, почему эта 
книга оказалась передо мной. Она уже 
была не такой неприметной как сначала: не 
зря ведь говорят, что первое впечатление 
обманчиво. Грубый, эгоистичный Володь-
ка превратился в человечного, сильного 
духом солдата, русского человека, волю 
которого нельзя сломить ни при каких 
обстоятельствах.Значит, чтобы совер-
шить подвиг, необязательно спускаться с 
Олимпа, главное – оставаться человеком, 
человеком с большим и горячим сердцем.
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