
1 

 

СПЕЦВЫПУСК 
 

Есть такая наука –  
«НАУКА ПОБЕЖДАТЬ» 

 
  Фестиваль "Серебряное перо" 

стал уже доброй традицией для 

юных дарований Тульской об-

ласти. В этом году он проходит 

уже шестой раз, и нельзя не от-

метить заслугу организаторов 

фестиваля, неравнодушных к 

будущему молодежи, к буду-

щему нации, а значит и страны. 

  Доброй традицией стал и вы-

бор девиза, который задает те-

матику всего фестиваля. В этом 

году этот девиз - "Наука по-

беждать". 

  Книга, носящая такое же 

название, принадлежит перу 

великого русского полководца 

А.В.Суворова, чьи великие за-

слуги перед Отечеством дают 

полное право называть Суворо-

ва победителем. А существует 

ли действительно такая наука? 

  Наверное, именно на этот во-

прос и должны ответить участ-

ники фестиваля, ну а я хочу 

вспомнить историю. 

  Вряд ли солдаты, защищав-

шие Отечество от врага во вре-

мя Великой Отечественной 

Войны были знакомы с книгой 

Суворова, но они победили. В 

чем заключалась их наука по-

беждать? А скорее всего и не 

было никакой науки. Зато была 

храбрость, отвага, был святой 

долг защитить близких и свою 

страну от опасности, было жгу-

чее желание отомстить за смер-

ти родных, и была единая, свя-

щенная цель - отстоять мир на 

земле. И эта цель вела русских 

воинов к победе, как путевод-

ная звезда, не позволяя страху 

закрадываться в душу. И они 

шли вперед, жертвуя своими 

жизнями ради того, чтобы дру-

гие жили, шли, ломая преграды 

и вырывая победу с кровью. 

Велика цена этой Победы, но 

разве существовали бы мы сей-

час на свете, если бы в тот 1945 

год русский народ преклонил 

голову перед фашистскими за-

хватчиками? Скорее всего, нет. 

  И мы обязаны свято чтить па-

мять погибших героев, ведь с 

каждым годом их остается все 

меньше и меньше. Спасибо Вам 

за мирное небо над головой и 

за наши жизни! 

  2010 год особенный, ведь по-

мимо 65-летия Великой побе-

ды, он был объявлен Указом 

Президента РФ  Д. А. Медведе-

ва Годом учителя. И по количе-

ству наград, присужденных 

учителям, понятно, что есть 

еще в нашей стране педагоги, 

славящие гордое звание "Учи-

тель". 

  Они тоже наверняка не были 

знакомы с наукой побеждать, 

но точно знают, как достичь 

своей цели, чтобы вырастить 

достойную, умную, талантли-

вую молодежь. И они твердой 

поступью идут к своей цели, 

создавая новые методы обуче-

ния, развивая таланты в своих 

подопечных. 

 Мы живем в мире, где нужно 

постоянно достигать новых вы-

сот. Наука побеждать у каждо-

го своя, ведь все люди разные, 

и подходы к решению проблем 

тоже у всех разные. Одно важ-

но помнить: победа никогда не 

должна приносить боль и го-

речь окружающим тебя людям. 

  Победа на фестивале "Сереб-

ряное перо" - важное достиже-

ние, и я желаю всем участни-

кам творческого вдохновения, 

которое позволит воплотить в 

реальность ваши идеи и удачи, 

ведь иногда от нее очень мно-

гое зависит. Побеждайте и 

помните, что даже если вы по-

терпели поражение - это не по-

вод опускать руки, а наоборот, 

дополнительный стимул к по-

корению новых побед! 

 

Елизавета Воробьева 
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Чтим прошлое - верим в будущее 
 

  Россия со своими безгра-

ничными просторами, как 

манишь ты своей загадочно-

стью иностранцев, как при-

даёшь чувство гордости зем-

лякам! Каждый кусочек тво-

ей бесценной земли излучает 

энергию, толкающую на вы-

сокие поступки. Не зря в 

стародавние времена, уходя 

в военные походы,  каждый 

русский воин брал с собой 

мешочек родной земли. 

Сколько трудностей испыта-

ла наша Родина?! Хоть исто-

рия нашей страны полна и 

чёрных пятен, но все они 

настолько мелки по сравне-

нию с невероятными подви-

гами, совершёнными нашим 

народом. Всегда движущей 

силой России был неслом-

ленный дух русского народа. 

Никакая власть не могла со-

владать с инициативой спра-

ведливого русского челове-

ка. Не раз Россию могли и 

уничтожить, и поработить, 

но всегда непонятный, анти-

логичный, идущий против 

всех законов разума счаст-

ливый случай спасал нас.  

Странное свойство россиян 

сплотиться, хоть и в самый 

последний момент, без-

условно, играет и по сей 

день решающую роль. И в 

этот самый момент стано-

вится неважно кто ты: хоро-

шо обеспеченный бизнесмен 

или обычный колхозник. В 

этот момент важно лишь то, 

что все мы одной крови - все 

мы "русским духом пахнем".  

   Великая Отечественная 

война навсегда останется в 

памяти каждого человека, 

сколько бы времени не про-

шло. Рана на сердце России, 

хоть и зарубцевалась, но не 

прошла до конца. Слёзы, 

пролитые людьми, до сих 

пор не высохли и на наших 

глазах. Пусть мы, нынешняя 

молодежь, и не застали тех 

времён, но наши сердца так-

же чувствуют боль за каждо-

го, погибшего на войне. Мы 

знаем, какой ценой доста-

лось нам всё то, чем мы сей-

час живём. Нам передалось 

то же стремление к победе 

во всём, мы такие же защит-

ники, только уже своих ин-

тересов, семьи, социального 

благополучия.    

   Независимо от профессии 

мы боремся за то, чтобы нас 

услышали. Сегодня простой 

учитель может быть борцом 

- борцом за воспитание ре-

бёнка, борцом за благополу-

чие школьника, борцом за 

нравственность и уверен-

ность в будущее. Учитель 

носил своё гордое звание во 

все времена, никогда не от-

казываясь от того, что зало-

жено самой матушкой при-

родой. Никакие испытания 

никогда не могли преломить 

учительский энтузиазм. Не 

зря в литературе и послево-

енного времени, и более со-

временной всегда всплывал 

образ учителя, не омрачён-

ный, возвышенный и благо-

родный. Ведь не зря каждый 

из нас помнит в лицо люби-

мых учителей, и не забывает 

их наставлений. Учителя - 

это своеобразные посланни-

ки Бога, в них сосредотачи-

вается всё то прекрасное, что 

есть в мире. Иногда, кажет-

ся, что они существуют 

лишь для того, чтобы нести 

свет людям. Всегда доброта 

и тепло излучают их слова и 

улыбки. Пусть и на душе у 

них не всегда легко - они та-

кие же люди со своими про-

блемами, но для ученика они 

пример сдержанности. Во 

многом от того, кто вас учил, 

зависит ваша будущая судь-

ба: подходя к вопросу, "что 

такое хорошо и что такое 

плохо" - вы вспоминаете 

простые истины, растолко-

ванные учителем начальных 

классов; выбирая, с какой 

профессией связать свою 

жизнь - перед глазами 

всплывают учителя-

предметники; а воспитывая 

уже своих детей - нельзя не 

вспомнить наставления 

классного руководителя и 

директора. 

   Вот и получается нераз-

рывно связанная цепочка: 

выдающиеся люди, спасав-

шие не раз наше будущее, 

плюс учителя, совмещающие 

в себе героизм прошлого и 

надежду в будущее, и мы - те 

самые, которые чтим тради-

ции, взаимодействуя с исто-

рией и старшими наставни-

ками. 

Евгения Денискина 
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ 

 

 

ПАМЯТЬ, УВАЖЕНИЕ И ПОЧЕТ 
 

 Среди телесериалов, пре-

мьерных фильмов, ток-шоу и 

новостей с голубых экранов 

порой в наши дома входит 

история. Одним из самых 

драматичных событий про-

шлого для всего мира явля-

ется Вторая мировая война, 

начавшаяся в 1939 году. Для 

нас она стала также Великой 

Отечественной войной 1941-

1945 годов, унесшая жизни 

миллионов. Свидетели тех 

трагических дней уходят из 

жизни один за другим, но 

они оставляют память о себе. 

Память, уважение и почет.  

  Я помню подернутые дым-

кой печали и бремени про-

шлого глаза своей праба-

бушки. Она была безгранич-

но добрым и мудрым чело-

веком, прошедшим всю вой-

ну с двумя только пулевыми 

ранениями в спину. Ее звали 

Лидия Алексеевна. Работала 

медсестрой в славном городе 

Ленинграде. Она была еще 

совсем юной, когда началась 

война. События тех дней 

нам, маленьким внучкам, 

жаждущим узнать что-то но-

вое и чрезвычайно интерес-

ное, Лидия Алексеевна рас-

сказывала с грустью и болью 

в голосе. 

  Это началось в сентябре 

1941 года. Тогда уже по все-

му Союзу прошло сообще-

ние о начале Великой отече-

ственной войне. Каждый 

день люди садились перед 

радиоприемниками и зами-

рали на те несколько минут,  

пока шло сообщение с места 

военных действий. Немецкие 

войска взяли один город, за-

воевали второй город, с боем 

пал третий... И вот война, 

такая еще далекая и непо-

знанная, ворвалась и в жизни 

ленинградцев. Захватив 

Псковский и Островской 

районы, совершенно незаня-

тые советскими войсками, 

немцы оказались под Ленин-

градом. И началась блокада, 

продлившаяся два с полови-

ной года. Жители потеряли 

все пути к отступлению. 

Провизии и боеприпасов бы-

ло мало, а некогда голубое 

небо подернулось пеленой 

войны. 

  Лида стала медицинской 

сестрой с первых дней бло-

кады. Она помогала ране-

ным, выносила их из опас-

ных районов города на себе. 

Она вспоминала последние 

месяцы блокады так: еды 

было мало, люди, замерзшие 

от холода и сломленные не-

достатком провианта, уми-

рали прямо на улице. Это 

были страшные дни, полные 

скорби и ужаса. На валив-

шихся с ног женщин, детей, 

стариков со временем пере-

стали обращать внимания. 

Люди умирали с облегчени-

ем, точно засыпали. Смерть 

тогда была выходом. Трупы 

просто оттаскивали в сторо-

ну, чтобы не мешали движе-

нию. Выжившие старались 

отворачивать в сторону 

взгляд, ведь эти тела напо-

минали им о том, что не се-

годня-завтра и их самих мо-

жет ждать подобная участь. 

  Там, на маленькой - боль-

шой войне одного города 

Лида и получила свои ране-

ния. Вместе с другими мед-

сестрами они тащили ране-

ных к госпиталю, когда она 

почувствовала легкий толчок 

в спину и тепло. Пули за-

стряли в теле, пришлось ее 

саму доставлять в госпиталь. 

  В январе 1943 блокада пала. 

Но боевые действия все еще 

продолжались. Защитники 

города, что еще могли дер-

жать в руках автоматы и 

управлять пулеметами, гнали 

врага как можно дальше от 

двух столиц. Радиоприемни-

ки все еще продолжали го-
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ворить о взятых немцами го-

родах, но с небывалым во-

одушевлением люди слуша-

ли сообщения о том, что враг 

отступает на запад.  

  Лида познакомилась с мо-

лодым солдатом Николаем в 

дни той войны. Она говори-

ла, что не знает, как сложи-

лась бы их судьба, встрети-

лись бы они, не будь той 

войны. Но люди спешили 

любить. Каждый день был 

тогда на счету. Спешили 

жить. И чувства закрутили, 

закружили. Лида вспомина-

ла, как уже, будучи супругой 

бойца и беременной первен-

цем, она договорилась с дев-

чатами, что сидели в бюро, 

выписать  ребенку, мальчи-

ку, свидетельство о рожде-

нии на март 1945 года. Вой-

на тогда уходила в Герма-

нию, к стенам Берлина. И, 

завернутая в шали, платки и 

пальто, Лида ходила на 

пункт выдачи пайка и полу-

чала еду на еще нерожденно-

го ребенка, чтобы как-то 

прокормиться. Сын родился 

лишь два месяца спустя. 

  Война навсегда осталась в 

памяти и бойцов, и тылови-

ков. Это были самые ужас-

ные дни. Но и долгожданная 

победа, объявленная утром 9 

мая 1945 года, была тоже 

сильным впечатлением. Ли-

да вспоминала, что слушала 

голос диктора со слезами на 

глазах, даже замерла, не ды-

шала несколько мгновений. 

Мужской громкий голос, 

пробивая кошмар, принесен-

ный войной, объявил, что 

Берлин пал. И война закон-

чилась. Российские войска 

взяли город. Победа. На 

улицу люди высыпали тол-

пами, обнимали друг друга, 

плакали и смеялись. 

  Нельзя описать словами, 

что для нас сделали наши 

предки. Нельзя забыть или 

смыть чем-то из памяти след 

войны. Это было, есть и бу-

дет нашим прошлым. Это 

было, есть и будет нашим 

настоящим. Война гребенкой 

прошлась по нашим пред-

кам, по друзьям и знакомым 

наших бабушек, дедушек. Но 

Победа была всем тогда.  

  С презрением сегодня я 

смотрю на тех, что оскверня-

ет памятники, курганы, веч-

ные огни. С осуждением ду-

маю о тех, кто насмехается 

над нашим прошлым. С не-

пониманием говорю о тех, 

кто готов купить "военный 

билет", лишь бы "откосить" 

от армии. Никакая дедовши-

на, никакие лишения сна, 

еды, женского внимания не 

сравнятся с тем, что прошли 

наши предки. Они воевали за 

наше светлое будущее, это 

не простые слова. И это не 

укор кому-то. Нельзя заста-

вить человека думать так, 

как хочешь ты. Просто, я 

считаю, молодые парни, бе-

гающие от военкомата, 

должны все же задуматься 

над тем, что каких-то 65 лет 

назад прадеды их сражались 

за них. И не было такого, 

чтобы кто-то желал спря-

таться от войны. От этого не 

спрячешься. Мальчишки 

привирали свой возраст, 

лишь бы их взяли защищать 

свою Родину. И что же те-

перь мы делаем с нашей Ро-

диной... 

Наталья Филатова

 

Военная медсестра 
 

  Вот и прошли грандиозные 

празднования шестидесяти-

пятилетней  годовщины По-

беды  советских воинов в 

Великой  Отечественной 

войне над немецкими за-

хватчиками. Как много горя  

принесла эта ужасная и кро-

вавая война.  Не только со-

ветские граждане пострадали 

от геноцида фашистов, но и 

многие другие страны Евро-

пы, Азии. Как  много мате-

ринских слез было  выплака-

но, как много крови было 

пролито.  Все семьи Совет-

ского Союза пострадали в то 

грозное и жестокое время. У 

кого-то  ушел на фронт муж, 

у кого-то отец, сын, а кто-то 

проводил на войну свою 

дочь…  

  Я и мои одноклассники ре-

шили в каждом номере газе-

ты «Родник» рассказываем о 

наших почетных героях во-

енных лет, которые прожи-

вают в городе Липки. И се-

годня  мне хотелось бы рас-

сказать о Лидии  Никифо-

ровне Коропец, нашей зем-

лячке. Она родилась 12 ап-

реля 1924 года в городе Бо-

лохово Тульской области. 

Конечно же, маленькая Лида 

не могла знать, что через 
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тридцать восемь лет в этот 

день совершит первый в ми-

ре полет в космос Юрий 

Алексеевич Гагарин. Наша 

землячка росла в семье, ко-

торая ничем не отличалась 

от миллионов семей совет-

ской страны. У Лидии 

Никифоровны был старший 

брат, родители работали на 

фабрике, чтобы прокормить 

своих детей. Они с братом 

учились в средней школе го-

рода Болохово.   

  Не трудно подсчитать, что 

девушке было всего лишь 

семнадцать лет, когда объ-

явили о начале Великой 

Отечественной войны.  Так 

как ей еще не исполнилось 

восемнадцать лет и на фронт 

не брали, то она пошла 

учиться в Тульское меди-

цинское училище.  В конце 

1942 года, а Лидии Никифо-

ровне было уже восемна-

дцать лет, ей прислали по-

вестку на фронт.  Призвали 

её  в 76-ой полевой пере-

движной госпиталь медсест-

рой. Тяжело приходилось 

нашей юной землячке, но 

она стойко переносила все 

то, что происходило в то 

время. Лидия Никифоровна 

получила ранение в сраже-

ниях под Тулой и попала в 

госпиталь. Там же она узна-

ла, что на фронте погиб ее 

родной брат. 

  После   демобилизации по 

болезни  в 1944 году девуш-

ка вернулась в свой родной 

городок Болохово. Работала 

медсестрой в местном мед-

пункте.  

  Лидия Никифоровна уже 

много лет живет в нашем го-

роде Липки, вырастила дво-

их сыновей. Её внучка, Тать-

яна Лепп, окончила нашу 

Липковскую школу №2 с зо-

лотой медалью.   

  Мы, ученики 7-го класса, 

желаем нашей дорогой и 

уважаемой Лидии Никифо-

ровне долголетия, здоровья, 

хороших взаимоотношений  

в семье.  

 

Никита Капустников 

 

 

УЧИТЕЛЬ – МОЙ ПРОВОДНИК ПО ЖИЗНИ 
 

 

Любимый учитель, поклон тебе и благодарность! 
 

 Школа….Это слово стало 

родным, а для меня особен-

но. МОУ «Киреевская гим-

назия» - мой второй дом, где 

я на глазах учителей из ма-

ленькой несмышленой де-

вочки превращалась в сфор-

мированную личность. В 

младших классах в моём со-

знании не возникало ничего 

животрепещущего относи-

тельно школы. Были лишь 

беззаботные годы, развлече-

ния и весёлые школьные пе-

ремены, а учёба не вызывала 

ответственности и серьёзно-

го отношения до тех пор, по-

ка я не повзрослела и поня-

ла, что учёба – это моя пу-

тёвка в будущее и ступень 

реализации, самовыражения. 

Сейчас будучи уже выпуск-

ницей я понимаю, что за по-

следние годы моей учебной 

деятельности я достигла 

высшей ступени, хотя ранее 

не имела никакого желания 

быть первой. И кто мне в 

этом помог? Конечно учи-

тель. 

   Прежде чем говорить о 

своём любимом учителе, хо-

чется немного порассуждать 

и о социальном статусе учи-

теля, так как это тоже пред-

мет для серьёзного разгово-
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ра. Невозможно понять, как 

трудно приходится учителям 

до тех пор, пока сам не вста-

нешь на их место. И только в 

этом случае в своём понима-

нии возникает утверждение: 

«А ведь это не так то и про-

сто – быть учителем». Каж-

дый человек понимает, что 

учитель – это не только сло-

во из семи букв, обозначаю-

щее профессию. Произнеся 

его и внимательно прислу-

шаясь, вы можете почув-

ствовать в этом слове что-то 

родное, нежное, то, что вы-

зывает радость и даже слёзы. 

Я всегда удивлялась учите-

лям, тому, сколько же труда 

и терпения им нужно, чтобы 

из маленьких и непослуш-

ных детей выросли созна-

тельные и тактичные моло-

дые люди, которые в своём 

воображении формируют 

цели и достигают их целена-

правленно, путём самореа-

лизации. С возрастом очень 

трудно найти подход в 

общении с учителями, пото-

му что мы уже современное 

поколение со своими пред-

ставлениями, нас трудно по-

нять, а угодить тем более. И 

учителям это удаётся. Их 

выдержка, сила, способность 

понять и найти подход к 

каждому ученику просто по-

ражают и вызывают уваже-

ние. Таким сильным, спо-

койным и понимающим учи-

телем является Наталья Ива-

новна – учитель русского 

языка и литературы. До пя-

того класса я равнодушно 

относилась к этим предме-

там, но с того момента, как к 

нам пришла Наталья Ива-

новна, у меня появилась тяга 

к изучению гуманитарных 

предметов. Это высококва-

лифицированный педагог с 

огромной базой знаний, ко-

торый направляет меня впе-

рёд в течение уже шести лет, 

благодаря чему в моём со-

знании возник девиз: «Идти 

вперёд». На уроках русского 

языка и литературы я теперь 

сижу с удовольствием, по-

тому что они проходят увле-

кательно и интересно. 

Огромное уважение вызыва-

ет у меня то, как неравно-

душно относится Наталья 

Ивановна к своим ученикам. 

При малейшем непонимании 

ими учебного материала она 

готова остаться индивиду-

ально после уроков и запол-

нить пробелы в знаниях уче-

ников. 

   Я очень люблю заниматься 

общественной деятельно-

стью и хочу связать свою 

жизнь именно с журналисти-

кой. Но для этого мне нужен 

ежедневный тренинг. В дан-

ный момент я пишу статьи, 

участвую в школьной жизни, 

в конференциях, олимпиадах 

и главное – в написании ис-

следовательских работ под 

руководством Натальи Ива-

новны, потому что именно 

она является проводником 

моих достижений в этой об-

ласти. Мне очень нравится 

писать исследовательские 

работы и прислушиваться к 

советам моего педагога, 

учиться у неё, поскольку 

Наталья Ивановна – человек 

- профессионал, который 

знает своё дело и умеет за-

интересовать. Она передала 

мне частичку своей заинте-

ресованности, которая сфор-

мировалась у меня в огром-

ное удовольствие. 

    Наталья Ивановна являет-

ся не только превосходным 

учителем, но и интересным 

собеседником и светлым че-

ловеком, с которым мне ин-

тересно поделиться своими 

мнениями и впечатлениями. 

Но я считаю, что Наталья 

Ивановна вполне могла бы 

быть и отличным экскурсо-

водом. После посещения ка-

ких-либо достопримечатель-

ностей она делится своими 

впечатлениями и рассказы-

вает о тех известных местах, 

которые посетила. Мне 

настолько увлекательно и 

интересно слушать её впе-

чатления, что после них воз-

никает непреодолимое жела-

ние посетить эти же места.  

   Можно до бесконечности 

говорить о вкладе Натальи 

Ивановны, о том, что она для 

меня сделала и как постави-

ла на путь высоких достиже-

ний. Словами невозможно 

всё выразить, это надо чув-

ствовать. Наталья Ивановна 

стала для меня второй ма-

мой, которая повлияла не 

только на мою учебную дея-

тельность, но и открыла у 

меня новые способности и 

наклонности, а также изме-

нила меня как человека. Я 

никогда не забуду её помощь 

и безграничное внимание и 

знаю одно – мне будет очень 

его не хватать. 

   Особенно очень хочется 

отметить людей, которые не 

стоят за учительским сто-

лом, но стали для меня тоже 
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своеобразными учителями – 

учителями по жизни. Во-

первых, это Холина Нина 

Васильевна, которая развила 

во мне новую способность – 

способность писать и само-

выражаться. Два года назад я 

вступила в подростковый 

центр и стала писать статьи в 

газету «Родник». Пускай это 

малый срок, но за это время 

я полностью поменяла свои 

цели на жизнь и уже оконча-

тельно поняла, чего я дей-

ствительно хочу добиться от 

жизни. И всё это благодаря 

Нине Васильевне. Я очень ей 

благодарна. Она действи-

тельно уникальный человек, 

творческий, у которого есть 

чему поучиться. Нина Васи-

льевна не работает учителем, 

но с помощью богатого ба-

гажа знаний, сформировав-

шегося с годами, она учит, 

даёт советы, и у неё это по-

лучается.  

   Ну и, конечно же, самыми 

моими любимыми учителя-

ми являются мои родители. 

Вот кто действительно учит 

с самого рождения, даже с 

того момента, когда ребёнок 

делает свои первые шаги. 

Наверно каждый замечал, 

что от чрезмерных поучений 

и советов родителей ребёнок 

говорит такие слова: «Ну что 

вы меня всё время учите? Я 

уже взрослый, поэтому не 

надо меня учить!» Для меня 

это очень знакомые слова, 

потому что я и сама их часто 

повторяла, когда сталкива-

лась с чрезмерной опекой. 

Но теперь я уже понимаю, 

что такое огромное внима-

ние и поучение мне было на 

пользу, да и сейчас тоже. 

«Век живи – век учись». Я - 

современное поколение и не 

захватила годы революций и 

тяжёлых времён, голода и 

дефицита. Родители – это 

уже мудрые сформировав-

шиеся люди, которые науче-

ны жизнью, поэтому они, 

бесспорно, имеют полное 

право не допускать того, 

чтобы их дети не повторяли 

их же ошибок в молодости. 

Я даже благодарна тому, что 

нахожусь под поучительным 

влиянием со стороны своих 

родителей, ведь их слова – 

это правда жизни, мудрые 

советы – результат их ста-

новления, а поучение – теп-

лота и ласка. Творчество в 

моей семейной жизни тоже 

учит меня. Поэтому не надо 

осуждать и анализировать 

уклад жизни чужой семьи, а 

создавать собственный стиль 

жизни и атмосферу. Я гор-

жусь своей семьёй, где по-

стоянно получаю массу зна-

ний и одним словом – учусь, 

а это и порождает семейное 

счастье.  

   Подводя итог ко всему 

выше сказанному, хочется 

сказать самое главное: уче-

нье – свет, а его порождает 

учитель, который полностью 

посвящает свою жизнь де-

тям, их становлению, помо-

гает им найти себя в бурном 

водовороте современной 

жизни, определиться с 

направленностью и повзрос-

леть. Это произошло и со 

мной. Я благодарна не толь-

ко тем людям, которые не 

стоят за учительским сто-

лом, но и той любимой учи-

тельнице, которая помогла 

мне найти себя. Поклон вам 

и благодарность! 

Наталья Якушина

 

 

Победа над временем 
 

  С начала своего существо-

вания человечество стреми-

лось найти ключ к вечной 

жизни. Во всех существую-

щих мифологиях только бо-

ги были бессмертны, ведь 

это символ наивысшей вла-

сти и величия... шаманы, зе-

лья, заклинания, волшебные 

артефакты, нечеловеческие 

подвиги, стволовые клетки, 

крио-камеры, клонирование, 

мутации, генная инжене-

рия... что еще придумают 

люди, чтобы существовать 

вечно? 

  Но, тем не менее, на плане-

те нет и не было ни одного 

бессмертного человека - это 

известно даже ребенку. Но я 

готова с этим поспорить. 

  Победить болезнь, побе-

дить в соревновании по 

ходьбе на лыжах, победить в 

музыкальном конкурсе, по-

бедить в лотерее... А я знаю 
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человека, который победил 

время. 
  В моем доме жила одна по-

трясающая женщина - Римма 

Васи-

льевна. 

Сколь-

ко себя 

помню, 

мы 

вместе 

с 

сед-

скими 

детьми 

посто-

янно бывали у Риммы Васи-

льевны в гостях. Дети, внуки 

и правнуки жили далеко от 

нее, начиная от Москвы и 

Тбилиси, поэтому мы всегда 

были желанными гостями в ее 

доме. Впрочем, как и осталь-

ные жильцы дома.  

  Когда началась Великая 

Отечественная Война, Римме 

Васильевне было 22 года. Она 

только-только окончила педа-

гогический университет в Ле-

нинграде и устроилась на ра-

боту в школу... Римма Васи-

льевна перенесла блокаду Ле-

нинграда, находясь в самом ее 

эпицентре  - «...а когда мы 

ложились спать, то лицо за-

крывали ладонями. Крысам 

ведь тоже было нечего есть, а 

в подвалах, где мы ночевали, 

их было много... и пока мы 

спали, они могли грызть ли-

цо...» -этот отрывок из ее рас-

сказов родителям я услышала 

случайно, но он прочно засел 

у меня в голове...  

  Она выжила, потеряв всех 

своих родных, но обрела лю-

бовь всей своей жизни.  

Десятилетия ушли на после-

военное обустройство жизни, 

порядка, мира. Она объездила 

весь Союз вслед за мужем. 

Она родила двух замечатель-

ных мальчиков. Где бы ни 

оказывалось их семейство - на 

Кавказе ли, в Грузии, на Се-

вере, в Москве - люди так и 

тянулись к ним. Это неудиви-

тельно - от них исходило 

дружелюбие, радушие, лег-

кость и не заметить этого не 

мог только глухонемой. По-

добное притягивает подобное 

- так и в жизни семейства 

Риммы Васильевны были 

только добрые люди.  
  Даже во время войны Римма 

Васильевна учила детей читать 

и писать: «Тогда, конечно, не 

было чистых тетрадей и ручек. 

Детишки писали карандашика-

ми в газетах между напечатан-

ных строчек. И учебников не 

было... Я рассказывала все по 

памяти». Глядя, как безгранич-

но светлые и добрые глаза 

Риммы Васильевны загораются 

как у ребенка в магазине игру-

шек, становится очевидным - 

школу и детей она любит едва 

ли не больше своей семьи! Она 

- педагог, что называется от Бо-

га - если даже в глубоко пенси-

онном возрасте детей всех воз-

растов тянет к ней, будто маг-

нитом!  

   Наши родители никогда не 

волновались в наше отсутствие. 

Они знали - мы у Риммы Васи-

льевны, слушаем очередной из 

ее захватывающих рассказов за 

чашкой чая с вкуснейшим ва-

реньем или дружно мастерим 

под ее чутким руководством 

какую-нибудь поделку. Это 

было замечательное время... 

Римма Васильевна, несмотря на 

преклонный возраст, буквально 

удивляла окружающих своей 

подвижностью и хорошим здо-

ровьем. Соседки-бабушки все 

шутили: «Будто яблок моло-

дильных объелась!» В любое 

время года мы гуляли с Риммой 

Васильевной в парке, ходили в 

зоопарки и экзотариумы, посе-

щали всевозможные выставки... 

тогда не казалось, что она дела-

ет что-то сверхъестественное, а 

теперь вспоминаешь и диву да-

ешься. 

  Когда близится какой-нибудь 

праздник, будь то День Побе-

ды, Новый Год или 8 Марта, 

почтовый ящик Риммы Василь-

евны просто ломился от писем! 

Почтальонка удивлялась, как 

такое возможно? Ведь письма 

приходили из самых разных 

уголков страны... «Это мои со-

седи из Минеральных вод, а это 

из Ленинграда, тоже блокадни-

ки... А это детки мои, фотогра-

фию правнучков с внуками 

вложили», - перебирая кипу 

писем, говорила Римма Василь-

евна. Даже абсолютно чужие на 

первый взгляд люди никогда не 

забывали о ней - в этом мы все 

смогли убедиться... 

  Риммы Васильевны не стало 

полгода назад. Последние свои 

дни она совершенно не выгля-

дела смертельно больной, разве 

что чуть уставшей. Но никому 

никогда не жаловалась и ни о 

чем не просила. Как-то я забе-

жала узнать, не надо ли ей че-

го-нибудь в магазине, а она 

мечтательно улыбалась, сидя на 

своем любимом кресле у окна и 

сказала: «Я живая».  Я не поня-

ла, о чем она тогда говорила...  

   Учитель с большой буквы, 

Учебник Жизни. Она победила 

Войну. Она навсегда будет в 

Истории Отечества, в сердцах 

стольких сотен, а может и ты-

сячах людей... В наших серд-

цах. Разве нельзя сказать, что 

Она победила само Время?  

  Так она и меня учила - побе-

жать и только побеждать.  

 

 

 

Аня Жилина
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«Никто тебе не друг, 

никто тебе не враг, 

но каждый для тебя 

Учитель» 
 

   О том, что жизнь - это не 

асфальтированное шоссе, а 

трудная дорога, знает, 

наверное, каждый. И на этом 

пути должен встретиться 

нам Проводник и Наставник, 

Хранитель мудрости и Учи-

тель. Иначе, как знать, куда 

заведет эта дорога?  

  Миссия учителя – быть 

проводником по жизни. 

Проводником – доброго, 

светлого, вечного. Поэтому, 

как бы ни был профессио-

нально подготовлен учитель, 

он просто обязан постоянно 

совершенствовать свои лич-

ностные качества, создавая, 

таким образом, свой соб-

ственный неповторимый 

стиль жизни. Это умение 

общаться, искусство гово-

рить и особенно слушать. В 

моем понимании, учитель не 

только наставник, но и друг, 

к которому можно обратить-

ся за советом, кому можно 

доверить самое сокровенное. 

Особенно важным я считаю 

аспект развития творческих 

способностей учителя, так 

как только собственный 

опыт творчества, по моему 

глубокому убеждению, поз-

воляет ему воспитывать 

творческую личность ребён-

ка. 

  Очень важно, чтобы на 

каждом уроке ребёнок пере-

живал радость открытия, 

чтобы у него формировалась 

вера в свои силы. Поэтому 

каждый успех ученика учи-

тель должен делать достоя-

нием всего класса, поддер-

живая инициативу и начина-

ния своих ребят, тем самым 

стараясь создать ситуацию 

успеха на уроке и проложить 

мостик к взаимопониманию. 

  Быть одним целым – ты и 

дети – это цель, наверное, 

каждого учителя. А добиться 

её можно лишь кропотливым 

трудом. Получится это толь-

ко у влюблённого в свою 

профессию учителя. Если у 

учителя есть желание отдать, 

то у ученика обязательно по-

явится желание получить. 

Когда эти два желания сов-

падают, получается прекрас-

ный результат. 

  Учитель – это больше, чем 

профессия, учитель – это 

призвание. Своей работой 

учитель закладывает основы 

мировоззрения многим по-

колениям, являясь образцом 

мудрости и справедливости.  

В Жизни много учителей. А 

сама жизнь - тайна, не по-

стижимый «урок». 

  Учителя многому нас учат. 

Это наш первый проводник 

по жизни и от него во мно-

гом зависит, каким путем мы 

пойдем. Но только настоя-

щие Гуру ведут нас по пути, 

который ведет к единствен-

ному нашему учителю – 

сердцу! А Сердце всегда 

благодарит их! 

  Сердце, всегда напоминает 

тебе: «Никогда не опускай 

руки! Ведь я всегда остаюсь 

преданно тебе!» Он создал 

нас по образу и подобию 

своему, а сердце это провод-

ник всей крови через кото-

рое проходит все положи-

тельное и отрицательное. Не 

опускайте злые помыслы в 

ВАШЕ сердце и клеточки не 

будут насыщаться негати-

вом. 

   К.Е. Антарова в своей кни-

ге написала: «Никто тебе не 

друг, никто тебе не враг, но 

каждый для тебя учитель».  

А ведь это так и есть! Что-то 

нам кто-то посоветует или 

что-нибудь прочитаем в кни-

ге, которая, в свою очередь 

тоже будет являться учите-

лем, ведь из нее берем зна-

ния.  

   Просто нужно прислуши-

ваться к совету каждого и 

руководствоваться, как тебе 

поступить в той или иной 

ситуации, своим Сердцем.   

По моему мнению, это наш 

главный учитель! 

 

Татьяна Пасова 
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Письмо школе 

 
Дорогая, любимая школа. В 

твоих стенах я провела девять 

незабываемых лет. Случалось и 

плохое и хорошее. Со временем, 

конечно, вспоминается только 

хорошее. Ты дала мне базовый 

опыт, на основе которого я бу-

ду выстраивать свою жизнь. 

Ты дала мне знания в разных 

областях. Я очень скучаю по 

той атмосфере, которая 

раньше царила вокруг меня, по 

тому ощущению, что являешь-

ся необходимой частью чего-

то. В новой школе мне пока 

еще все кажется чужим. А 

раньше в своем небольшом кол-

лективе все друг друга знали, 

мы были одной большой семь-

ей. Если что-то происходило, 

то все уже это знали и под-

держивали друг друга. Мне 

очень не хватает своих преж-

них одноклассников. Мы были 

едины и душой, и, в какой-то 

степени, умом. Было бы про-

сто замечательно забрать их 

всех с собой. Наша школа была 

отдельным миром. Наша шко-

ла была слажено-работающей 

целостной системой. Несмот-

ря на то, что я считаю себя 

достаточно коммуникабель-

ным человеком, я не могу оди-

наково ладить со всем новым 

коллективом. Пока что я 

нахожусь еще в стадии изуче-

ния новых одноклассников. Еще 

мне очень не хватает некото-

рых учителей. Например, учи-

теля химии. У нее был особый 

«дар» педагога, такой есть не 

у каждого учителя. Она умела 

заставить слушать и пони-

мать. И химия уже не казалась 

такой запутанной наукой. 

Учитель русского языка и ли-

тературы объясняла все до-

ходчиво и интересно, поэтому 

я до сих пор люблю уроки рус-

ского языка и литературы. Я 

ценю всех учителей: кого-то за 

доброту, кого-то за понима-

ние. Их объединял духовно 

слаженный механизм, это в 

свою очередь подталкивало 

нас,учеников, на новые дости-

жения в учебе. А наша «класс-

ная мама» являлась «символом» 

нашего единства, она посто-

янно советовала нам, как луч-

ше поступить, хоть и не все-

гда мы ее понимали. А сколько 

позитивных моментов мы пе-

реживали…… у нас даже раз-

личные субботники и генераль-

ные уборки происходили весело 

и далеко не в официальном 

«режиме». Да и на уроках бы-

вало, мы своей дерзкой задор-

ностью расстраивали и нерви-

ровали учителей. Иногда мы 

«влипали» и в серьезные ситуа-

ции, но всегда разрешали все 

конфликты вместе. Были у нас 

и междоусобицы, но обычно 

они затягивались максимум на 

неделю. В итоги мы всегда при-

ходили к дружбе. Да, казалось 

бы, если было все так замеча-

тельно, зачем я покинула род-

ную школу………. Ответить 

однозначно я не смогу…. Про-

сто в жизни все резко поменя-

лось, это практически вынуж-

денный шаг, но, конечно, жела-

ние было. Да и рано или поздно 

все равно мы все разлетелись 

бы по разным сторонам. Я 

просто улетела первым рей-

сом. Я стремлюсь к независи-

мости… хоть и это не воз-

можно, человек всегда зависит 

от чего-нибудь или кого-

нибудь. Но нужно делать пер-

вые шаги и пытаться самой 

себя контролировать. Со вре-

менем приходит понимание 

того, что твоя жизнь в твоих 

руках.  

  Родители не должны всю 

жизнь заставлять учиться, 

работать, обеспечивать все 

существование….. тогда, в го-

лове автоматически начинает 

воспроизводиться способ, путь 

решения возникших проблем, 

начинаешь чувствовать от-

ветственность за свои дей-

ствия или же бездействие. В 

это время формируется как 

раз тот аспект личности, ко-

торый отвечает за само обес-

печение. Это немало важно в 

жизни. Моя любимая Красно-

ярская средняя школа, ты все-

гда будешь частью моей жизни 

и никогда никакая другая школа 

не заменит мне тебя. 

 

 

Аня Белбус 
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