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Яшкина Валерия Сергеевна, Алексеева Анжела Борисовна
ЧПОУ ТОСПО «Тюменский колледж экономики, управления и права», Россия
Руководитель: педагог-психолог, преподаватель психологии Абускаева Галина Алексеевна

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ В СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ
С ПОЖИЛЫМИ ЛЮДЬМИ И ИНВАЛИДАМИ
Категория граждан, в которую входят пожилые люди и инвалиды есть в каждой
стране. Именно они определяют социально-психологические особенности довольно
специфической культуры поведения пожилого человека и составляют предмет заботы и
социальной поддержки государственными органами.
Ведь с прекращением или ограничением трудовой деятельности гражданина
изменяется его социальный статус, что и является основанием для выработки специальных
методов поддержки и защиты [4].
Пожилой человек-это лицо активно не участвующее в трудовой деятельности и
достигшее пенсионного возраста.
В соответствии с классификацией, принятой ВОЗ и геронтологической ассоциацией к
пожилым относятся люди в возрасте 60-74 лет, к старикам 75-90 лет, к долгожителям старше
90 лет.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты [6].
Демографическое постарение требует от общества всё больших затрат финансовых и
других материальных ресурсов на обслуживание этой возрастной категории населения.
В настоящее время в общем составе населения России пожилых людей, т.е. в возрасте
60 лет и старше, – 23,5%, что составляет 35 млн. человек.
Доля людей пенсионного возраста с 2000 г. превысила долю детей в возрасте до 15
лет. Для России характерен рост наиболее уязвимой категории – доли лиц в возрасте 80 лет и
старше в популяции пожилого населения [1].
Общество вынуждено взять на себя решение всех проблем, связанных с комплексом
досуга и социального обеспечения пожилых людей. Социальная политика по отношению к
этой возрастной группе отражает сущность любого государства независимо от его
политического строя.
В настоящее время пожилые люди все чаще оказываются в сложной жизненной
ситуации. С прекращением трудовой деятельности снижается уровень материального
благополучия, с возрастом ухудшается здоровье, слабеет память, сужается круг общения,
постепенно уходят из жизни ровесники, дети постоянно заняты своими семьями.
Наиболее актуальные проблемы людей пожилого возраста:
1. Сохранение здоровья, которое оценивается пожилыми как основная ценность и
создает мотивацию по его поддержанию, сохранению, обереганию;
2. Материальная обеспеченность – в связи с низким размером пенсии. Является
основным стимулом, для того чтобы пенсионеры продолжали работать.
3. Проблема одиночества, которая возникает в связи с разрушением деловых связей,
смерти близких людей и указывает на недостаточную адаптированность пожилых людей в
обществе [5].
Для защиты прав данных категорий граждан существуют социальные службы со
специально
подготовленными
кадрами. Сотрудники
таких
органов
должные
руководствоваться не только физиологическими особенностями нуждающихся в защите
граждан, но и психологическими.
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На формирование психики пожилых людей, оказывают воздействие биологические и
социальные факторы, под воздействием которых у пожилого человека происходят
следующие изменения:
В когнитивной сфере снижение объема памяти, скорости запоминания, нарушение
кратковременной памяти; неустойчивость и отвлекаемость внимания, снижение
избирательности внимания; снижение скорости мыслительных операций. Наблюдается
ухудшение зрения и слуха. Искажается восприятие, представления могут быть
неадекватными. Появляются трудности в приобретении новых представлений и
приспособлений к непредвиденным обстоятельствам.
В эмоциональной сфере: преобладание сниженного фона настроения, склонность к
депрессивным реакциям, слезливости, фиксации на обидах. Затруднен эмоциональный
контроль. Для пожилого человека характерно замедление темпов психической деятельности,
медлительность моторики, снижена способность ориентировки в окружающем. Психические
изменения, связанные с патологическими процессами, проявляются в различных
заболеваниях по старости: амнезия, болезнь Альцгеймера, деменция, «старческая
рассеянность».
Личностные изменения характерные возрасту: проявления нетерпимости в отношении
всего нового, склонности к нравоучительству, ранимости, обидчивости. Возможный сдвиг в
негативную сторону присущих ранее черт характера. Эмоциональная несдержанность может
проявляться в взрывной агрессивности, нередко - полной утраты контроля над
эмоциональными реакциями. Сензитивность
может перерастать в стойкое чувство
пониженной самооценки, а при заострении проявляться в переживаниях ущербности.
Старческим изменениям личности присуща полярность: так, наряду с упрямством и
ригидностью суждений наблюдается повышенная внушаемость и легковерие, наряду со
снижением эмоциональности и отзывчивости - повышенная сентиментальность, склонность
к умилению, наряду с переживанием чувства одиночества - нежелание контактировать с
окружающими [3].
Социальная работа – одно из важнейших условий и одновременно средств развития и
совершенствования человека и общества, достижения ими благополучия и устремленности к
благу, поскольку она требует от человека и общества готовности и обусловливает их
оптимальную подготовленность к деятельности, направленной на трансформацию,
совершенствование общественного и индивидуального бытия.
Личность социального работника имеет огромное значение в процессе
профессиональной деятельности и реализации социально-значимых гуманистических
ценностей.
Социальная работа является видом деятельности, предъявляющим к личностным
качествам специалиста особые требования, обусловленные смыслом и содержанием
профессиональной деятельности. Формирование личности специалиста, прежде всего,
должно быть направлено на формирование его этико-аксиологического сознания.
Принципы социальной работы
1. Социально-политические принципы обеспечивают требования, которые вытекают
из научно-обоснованного содержания и характера социальной политики государства.
2. Принцип гуманизма социальной работы предполагает признание человека высшей
ценностью, защиту его достоинства и гражданских прав, создание условий свободного и
всестороннего проявления способностей личности. Следование социального работника
данному принципу позволяет устанавливать контакт с клиентом, не выходить за рамки норм
и правил общения, уважать и внимательно относиться к личности клиента, вовлекать его в
активный поиск путей разрешения личностных проблем и ненавязчиво влиять силой своего
ума, знаний, нравственности, опыта на жизненную позицию субъекта социальной работы.
3. Принцип тесной связи с конкретными условиями жизнедеятельности людей
находит свое воплощение в проявлении единства теории и практики социальной работы, а
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его использование обеспечивает реалистичность и научную обоснованность заимствованных
форм и методов социальной поддержки населения, защиты их прав и интересов.
4. Принцип законности предполагает строгое исполнение законов и основанных на
них правовых актов всеми государственными органами, должностными лицами,
общественными организациями и гражданами.
5. Организационные
принципы
подразумевают:
социально-технологическую
компетентность; стимулирование; контроль и проверку исполнения выполнения
должностных обязанностей и поручений; единство полномочий и ответственности.
6. Принцип единства полномочий и ответственности, реализации прав и обязанностей
социальных работников.
7. Психолого-педагогические принципы предполагают воздействие социальных
работников на людей средствами педагогики и психологии. Изучение и учет интересов,
потребностей, настроений людей, прогнозирование характера влияния социальнополитических, социально-психологических и материально-бытовых факторов на их
поведение и состояние; умение работать с людьми, их профессиональной принадлежностью,
социальным статусом, бытовыми условиями и жизненным опытом.
В рамках практики социальной работы при соблюдении психолого-педагогических
принципов обращается внимание на важность дифференциального подхода к людям. Его
важность обусловлена характером выработки у представителей всевозможных социальных
слоев, групп, профессий и возрастов специфических взглядов и отношений к материальным
и духовным ценностям, к окружающему нас миру, не учитывая которые невозможно
целенаправленное воздействие на сознание, чувства, волю и поведение людей [2].
Для квалифицированной помощи специалистов социальных служб необходимо
использовать следующие психологические приёмы делового общения:
Актуализация внимания - для успешного взаимодействия необходимо настроить
собеседника на правильное восприятие информации, пробудить интерес к теме разговора и к
происходящим событиям, сформировать готовность к пониманию и анализу сообщения.
Обратная связь - включает сознательный контроль коммуникативных действий,
наблюдение за партнером и оценку его реакций, последующее изменение в соответствии с
этим собственного поведения.
Умение задавать вопросы - в общении хорошо поставленным вопросом будет тот, на
который собеседник захочет ответить, сможет ответить или над которым ему захочется
подумать. Вопросы могут быть закрытыми, открытыми и альтернативными.
В беседе специалиста с лицами пожилого возраста и инвалидами желательно
использовать следующие виды слушания:
Эмпатическое слушание – способность человека эмоционально откликаться на
переживания и чувства других людей, умение представить себя на месте другого.
Активное слушание – заинтересованное отношение к собеседнику, на первый план
выступает отражение информации.
Пассивное слушание - Этот вид слушания предполагает минимальное вмешательство
в речь говорящего при максимальной сосредоточенности на ней.
Построение раппорта - это процесс создания и поддержания комфортного состояния
для собеседников.
В марте 2017 года нами было проведено анкетирование пожилых людей. В
анкетировании принимало участие 24 мужчины и 76 женщин. Возрастная категория
реципиентов: 55-60 -27 человек; 60-65 – 33 человека; 65-70 – 19 человек; 70-75 – 9 человек;
75-80 – 6 человека; 80-85 – 6 человек.
По результатам опроса 40% полностью удовлетворены работой специалистов
социальной защиты населения, УПФР, Центра занятости населения, МФЦ; 37% - частично
удовлетворены; 23% опрошенных не удовлетворены работой специалистов.
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В работе со специалистом 18% опрошенных, отмечают трудности в общении
(грубость, культура речи и др.); отсутствие индивидуального подхода (когда работник не
учёл настроение клиента или состояние его здоровья и др.) отмечают 19%; специалист не
учитывает возраст (сложно, быстро, объясняет и др.) отмечено у 16%.
Таким образом, 53% сталкиваются с трудностями в профессиональном
взаимодействии со специалистами.
18%

особенности общения

47%
19%

отсутствие индивидуального
подхода
не учитывает возраст
все устраивает

16%

Анализируя пятибальную шкалу отношения специалиста с клиентом отмечается, что
28% полностью довольны работой, 47% частично довольны, 16% частично не довольны, 9%
полностью не довольны работой. Таким образом, 25% не удовлетворены работой.
Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы:
Во-первых, исследование психологических особенностей общения с пожилыми
людьми и инвалидами показало, что на данный момент существует проблема коммуникации
между работниками социальных служб и пожилыми людьми и инвалидами. Для
специалистов служб социальной защиты основной целью должно быть нахождение общего
языка с такими людьми, для этого использовать психологические приёмы делового общения.
Социальный работник в работе с пожилыми людьми и инвалидами должен учитывать
возрастные изменения и актуальные проблемы пожилого возраста.
7

Таким образом, следует соблюдать ряд правил взаимодействия с лицами пожилого и
инвалидами: не стоит вступать в конфликт, стараться не перебивать и предоставить
возможность высказаться, произносить слова громко и четко, не стоит необдуманно
высказываться в отношении таких лиц, ни в коем случае не хамить, относиться к пожилому
человеку или инвалиду с уважением, для лучшего восприятия стоит привести примеры
разных людей, в частности известных, очень важно всегда быть тактичным и вежливым.
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КОГДА РЯДОМ БОГАТАЯ ДУША…
(Имя М.Е.Афиногеновой в истории Наровчата)
Глава I. Жизненный путь М.Е Афиногеновой
Мой рассказ о человеке, всю свою жизнь посвятившем просвещению людей.
Маргариту Евгеньевну Афиногенову знали и знают в Наровчатском районе и далеко за его
пределами многие. Она была удивительным человеком, энтузиастом своего любимого дела –
краеведения. О том, как же выбрала свой жизненный путь эта удивительная женщина, стоит
рассказать подробнее.
Маргарита Евгеньевна прошла нелегкий, большой трудовой путь.
Родилась она 28 января (по старому стилю) 1894 года в городе Наровчате в семье
служащих. Ее отец – Евгений Степанович Шлыков, служил землемером в Наровчатском
земстве, мать – Виктория Константиновна была учительницей Наровчатского женского
училища. В 1904 году Маргарита окончила начальную школу в Наровчате. С 1905 года
училась во 2-ой Пензенской женской гимназии с добавочным педагогическим классом,
которую окончила в 1913 году. Получила вместе с аттестатом звание учительницы
начальной школы. Мечтала, что отучившись на высших женских курсах, станет врачом, но
20 января 1913 года умерла мать и все планы рухнули в одночасье. Оканчивать гимназию
пришлось уже без нее. Отец через три месяца женился и отказал дочери в какой бы то ни
было материальной поддержке на ученье на медицинских курсах. Отец дал ей бессрочный
паспорт, и она уехала в Петербург, где поступила работать сестрой в общество сестер
милосердия имени Кауфмана, где проработала около года.
Затем Маргарита Евгеньевна работала учителем в Кочелаевской школе ( сегодня это
село в Республике Мордовия). С октября 1918 года по сентябрь 1919 – делопроизводителем в
Наровчатском волостном военном комиссариате. В течении пяти лет с 1919 по 1924 год
работала в Скановском агроцентре (позднее реорганизованного в птицесовхоз) заведующей
клубом, куда переехала вместе с мужем. Была одним из ликвидаторов безграмотности в селе.
Перевезла в клуб свое домашнее пианино, что позволило украсить концерты
самодеятельности, просмотр «немых» фильмов.
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В 1926 году она пришла на работу в краеведческий музей, который возглавлял в то
время В.П.Россин (создатель краеведческого музея, пожарной охраны и метеостанции в
Наровчате). Вначале М.Е. Афиногенова была практиканткой, потом научным сотрудником.
Затем, накопив опыт работы, возглавила музей. Сложно измерить и оценить ее многолетний
труд в должности заведующей, а в дальнейшем директора музея, в котором она проработала
с 1929 по 1976 год. За годы ее работы музей превратился в важный культурный очаг. Она
стала живой исторической книгой Наровчатского района, имеющей большое воспитательное
значение.
Наровчатский краеведческий музей находился вначале в одном из зданий
коррекционной школы, затем в здании, где сейчас располагается Пушкинский центр им. Н.Н.
Пушкиной-Ланской, входящий в состав музея заповедника Наровчатского района. А в 1933
году, когда закрывался Покровский собор, Маргарита Евгеньевна сумела перенести
музейные экспонаты в зимнюю часть Покровского собора. В 1934 году сгорела школа
(здание бывшей гимназии). Руководство района решило разобрать летнюю часть
Покровского собора и построить школу, как ее тогда называли «десятилетку». Нетрудно
предположить, что была бы разобрана и зимняя часть собора, если бы не краеведческий
музей, который в нем находился. Несколько раз пытались «освободить» здание собора от
музея, но Маргарита Евгеньевна каждый раз оставалась победителем – зимняя часть
покровского собора сохранена лишь благодаря ей.
В годы Великой Отечественной войны музей закрывался из-за отсутствия
финансирования. Маргарита Евгеньевна в это время занималась опекой музея, сохранила
весь краеведческий материал, который был тогда в музее, более того, работу вела бесплатно
на общественных началах. В 1962 году Наровчатский район был присоединен к НЛомовскому, следовательно, и краеведческий музей ожидала участь ликвидации. Директор
просила, писала ходатайства, и музей в итоге сохранили. Но с 1 января 1963 года более трех
лет Маргарита Евгеньевна работала на общественных началах не получая зарплаты, так как
было проведено вынужденное сокращение, оставили всего одну ставку и ее директор отдала
своему сотруднику, она сама уже получала пенсию и считала получение еще и зарплаты
несправедливостью. При всем этом продолжала по-прежнему выполнять обязанности
служащего учреждения культуры.
За большую и плодотворную работу М.Е. Афиногенова в 1945 году была награждена
медаль. «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», в 1957
году Знаком Министерства культуры СССР «За Отличную работу», в 1960 году орденом
«Знак Почета», орденом Октябрьской революции, в 1970 году юбилейной медалью в честь
100-летия со дня рождения В.И. Ленина. Не раз награждалась почетными грамотами, в том
числе Министерства культуры РСФСР, обкома КПСС и облисполкома, Управления
культуры Пензенского облисполкома, Наровчатского РК КПСС и райисполкома. С 1950
года, более 20 лет бессменно избиралась депутатом Наровчатского райсовета, а в 1950-1952
годах – депутатом Пензенского облсовета. В 1963 году М.Е. Афиногенова стала членом
Коммунистической партии Советского Союза.
Маргарита Евгеньевна умерла на 82 году жизни, более 63 лет отдав работе с людьми.
До последних дней она работала директором музея. За всю большую бескорыстную
общественную работу, за ее вклад в культурную жизнь Наровчата М.Е. Афиногеновой было
присвоено звание Почетного гражданина Наровчата.
Глава II. Общественно-полезная деятельность М.Е.Афиногеновой
Маргарита Евгеньевна Афиногенова была чутким и отзывчивым человеком. В ней
жила огромная энергия, любовь к своему делу, стремление быть полезной.
Она являлась организатором и режиссером многих спектаклей на сцене районного
Дома культуры. Точное количество ее режиссерских и актерских работ сегодня назвать
сложно. Она часто сама играла в постановках различные роли. С душой относилась к этому
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делу, внимательно и чутко подбирала самодеятельных актеров, проницательно искала
таланты. Многие из участников театрального коллектива, состав которого менялся с годами,
давно уже и по-разному определивших свою жизнь, с теплым чувством благодарности
вспоминают о ней, как о первом наставнике и друге. Благодаря творческой, многолетней и
плодотворной работе ей удалось поднять исполнительский уровень самодеятельных актеров
на такую высоту, что драматическому коллективу Наровчатского РДК в 1969 году было
присвоено почетное звание народного театра.
Маргарита Евгеньевна замечательно декламировала отрывки художественных
произведений. Она бесподобно читала отрывки из произведений Н.В. Гоголя. Ее
художественное чтение всегда вызывало у слушателей восторженную бурю оваций. Она же
создала и детский театральный кружок. Юные самодеятельные артисты в дальнейшем
пополняли коллектив народного театра. Кстати, один из ее воспитанников – Николай
Рушковский в шестнадцатилетнем возрасте в начале Великой Отечественной войны, вместе
со своей мамой жил в доме Афиногеновых. Они переехали в Наровчат из оккупированной
территории. В конце войны был призван на фронт. После войны приехал в Москву, где
окончил Школу-студию имени В.И. Немировича-Данченко при МХАТе им. А.М. Горького.
Николай Николаевич Рушковский стал народным артистом Украины. Он снялся в 24
художественных кинолентах, работал в Киевском русском драматическом театре имени
Леси Украинки, был профессором Киевского государственного института театрального
искусства.
Однако общественная жизнь «хранительницы наровчатской истории» на этом не
ограничивалась. Маргарита Евгеньевна очень тепло относилась к школьникам. Она
организовывала интересные, порой многодневные походы по легендарным историческим и
археологическим местам нашего края, селам Мордовии. Вместе с детьми ночевала в
палатках, на берегу Мокши. Чтобы подобные экспедиции помогали пополнить фонды
краеведческого музея, так как в селах проводились подворные обходы, собирался,
записывался фольклорный и этнографический материал. Ребята собирали гербарии, брали
образцы почв, совершали интересные палеонтологические находки.
Память людская не хочет мириться с тем, что прошлое уходит безвозвратно. Вот и
живет история в легендах и преданиях, передается от дедов к внукам. В 20-х годах, в пору
своей юности, М.Е Афиногенова записала от стариков много древних преданий. Будоражили
фантазию сказы о Степане Разине, Емельяне Пугачеве. Интерес к изучению родного края
подогревал в Маргарите Евгеньевне Владимир Павлович Россин, основавший в Наровчате в
1923 году кружок краеведения. Пуще глаза хранил этот человек найденные в окрестностях
села наконечники стрел, копий, боевые топоры. Но еще больше дорожил маленькими
медными монетами, на которых еле проглядывались арабские буквы. А тут новые находки –
белокаменные каители, украшенные восточными узорами. Было ясно, что это остатки
величественных зданий. Кто возводил их и почему разрушил? Вопросов было множество.
Чтобы найти на них ответ, Маргарита Евгеньевна изучала исторические книги древних
летописей, проводила исследовательскую работу, вела переписку. Не однажды упоминался в
них Наровчат. Выяснилось, что город Мохши не нужно искать за тридевять земель. Стертый
с лица земли в ХII веке воинами Тамерлана, он рядом – под ногами Наровчатское городище.
Многочисленные экспонаты, собранные во многом благодаря ей: геологические,
палеонтологические и энтомологические коллекции, книги, документы, фотографии,
картины, описания, предметы жизни и быта местного населения размещены сегодня в залах
краеведческого музея и красноречиво рассказывают о природе, историческом прошлом
нашего края.
Современники М.Е. Афиногеновой вспоминают, что присутствовать на ее лекциях в
школе или клубе было очень интересно, но совсем другое дело было слушать ее живой,
увлекательный рассказ и самому видеть «материальных свидетелей времени» в самом музее.
Подробно, занимательно, убедительно звучали лекции Маргариты Евгеньевны и перед
глазами возникали яркие картины прошлого. Музей, когда-то начинавшийся с небольшой
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комнаты, превратился в кладезь исторических сокровищ. Своей инициативой, энергией,
эрудицией она зажигала всех, кто с ней встречался и общался.
Когда в колхозах района начиналась уборка, Маргарита Евгеньевна отправлялась на
ток, а если ехала агитбригада – она командировала с ней фотографа, чтобы снимки
пополнили музейный архив. Если поступал сигнал об интересной находке – заведующая
музеем немедленно отправлялась на место.
Шесть дней а неделю были открыты двери музея для посетителей. Порой в летние
месяцы – период школьных каникул и отпусков у работающих, Наровчатский музей
посещали более полутора тысяч человек в месяц, прочитывалось порядка 9-10 экскурсий и
более 3- лекций по отдельным залам. Гости приезжали из разных сел и городов. Велась
активная переписка, собирались и обрабатывались новые экспонаты.
С увлечением и настойчивостью она изучала историю родного края, отыскивала
свидетельства материальной культуры различных эпох. Слушая убедительный рассказ
Маргариты Евгеньевны, было легко себе представить, как в наших местах в далеком
прошлом бродили стада мохнатых мамонтов, рычали саблезубые тигры и как бороздил
землю гигантский ледник.
Ярким примером жизненной позиции Маргариты Евгеньевны стала ситуация, когда в
1965 году Наровчат хотели переименовать в Купринск. Она смогла в этом вопросе
противостоять. Она горячо убеждала своих оппонентов из числа руководителей в том, что
Наровчат имеет славную историю и должен сохранить свое загадочное историческое
название. Сейчас уже стало легендой и то, что именно Маргарита Евгеньевна начала
добиваться, чтобы Наровчату возвратили статус районного центра и чтобы Наровчатский
район вновь обрел самостоятельность. По ее инициативе проводились сходки, на которых
было принято решение добиваться восстановления Наровчатского района. Сход граждан
доверил Маргарите Евгеньевне Афиногеновой и Галине Михайловне Гурановской
(сотруднику редакции районной газеты) поехать в Москву и там отстаивать интересы
наровчатцев. Что и было успешно выполнено.
По сей день хранят память о Маргарите Евгеньевне жители Наровчата. Сколько
приятных воспоминаний осталось у них от встреч с ней. Слушать Маргариту Евгеньевну
было одно удовольствие. Даже люди с учеными степенями часто наведывались в музей за
консультацией, или просто обменяться мнениями по разным вопросам. Было удивительно,
как женщина, окончившая только женскую гимназию, обладает такими познаниями в
различных областях.
Е.Ховрин, посетив однажды музей, оставил запись в книге отзывов, во многом
характеризующую Маргариту Евгеньевну:
«При мне казанские ученые спросили Маргариту Евгеньевну, кто был ее научным
руководителем при защите в аспирантуре. Никак не могли поверить люди тому, что их
собеседница, окончившая женскую гимназию, дошла до всего сама. И как тут было не
восхищаться ее энтузиазмом, одержимостью, беспокойством!
Очень переживает Маргарита Евгеньевна за судьбу Троице-Сканова монастыря,
интересного памятника русского церковного зодчества. Здание приходит в ветхость,
разрушается. «А не упрекнут ли нас потомки: не сберегли, мол, не оценили труда
великолепных мастеров?»
Вот так. Вроде в прошлом копается краевед, в самых сокровенных мыслях своих –
устремлен в будущее…!
…Непременно еще поеду в Наровчат. Не какая-то неведомая сила влечет меня в это
старинное пензенское село, а обыкновенная человеческая потребность прикоснуться к
родной истории, пережить те благостные минуты, когда нечто большое и возвышенное
входит в сердце и на второй план отодвигаются разные житейские неурядицы, всякие
тягостные заботы. И глубокий, волнующий смысл приобретают тонкие и умные стихи поэта:
И дым отечества
Нам сладок и приятен…»
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На страницах районной и областных газет широко освещалась деятельность
краеведческого музея под руководством Афиногеновой М.Е.
Специальный корреспондент «Пензенской правды» О. Савин после посещения
Наровчата в 1963году пишет: «Есть музей в Наровчате. Хороший, настоящий музей.
Советую побывать в нем. Душой музея является его директор, М.Е.Афиногенова. Живая,
неугомонная, сохранившая, несмотря на годы, молодость сердца, она полна творческих
замыслов».
С.Настин в газете «Маяк» от 25 мая 1963 года пишет: «Слушая убедительный рассказ
М.Е., ярко представляешь, как в наших местах в свое время бродили стада мохнатых
мамонтов, как бороздил землю гигантский ледник. С увлечением и настойчивостью она
изучала историю родного края, отыскивала свидетельсвта материальной культуры
различных эпох». «Благодаря М.Е. Афиногеновой музей превратился в большой и важный
культурный очаг района. Он является живой исторической книгой Наровчатского района,
имеющей большое воспитательное значение», - писал В.Володин в газете «По заветам
Ленина» в 1972 году.
Листая «Книгу отзывов» в Наровчатском краеведческом музее, невольно обращаешь
внимание на десятки сердечных благодарственных подписей, оставленных жителями и
гостями Наровчата. Среди них: «Восхищены красотой рассказа экскурсовода о Наровчатских
богатствах музея, ее завидной энергии…», «своим рассказом Маргарита Евгеньевна как бы
ввела нас в прошлое. Хорошо жить на свете, когда рядом такая богатая душа».
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русского города на реке Шелдаис.- Пенза, 2003.
Деребизова Татьяна Васильевна
КГБПОУ «Алтайский архитектурно - строительный колледж», Россия
Руководитель: преподаватель кафедры «Архитектура» Петракова Лариса Дмитриевна
ИНТЕРЬЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 1930-1950-Х ГОДОВ –
НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Г.БАРНАУЛА

В настоящее время проблемы сохранения памятников архитектуры приобретают
особую остроту. Их активное приспособление под новые функции негативно влияет на
интерьеры зданий, часто скрытые от взоров специалистов и общественности. Несмотря на то,
что Барнаул обладает уникальными памятниками архитектуры, лишь некоторые из них
сохранили первоначальные интерьеры, среди которых в несколько лучшем состоянии
находятся интерьеры советского периода, хотя число утрат и искажений первоначального
облика растет с каждым годом.
Почти всю вторую половину ХХ века в России считалось, что охране подлежат, в
основном, интерьеры, относящиеся к ХVIII-середине ХIХ вв. Это привело к искажению
представлений о реальных масштабах наследия, достойного внимания и сохранения. Назрела
необходимость пересмотра объема сохраняемого культурного фонда, содержащего ценные
интерьеры. Интерьеры советских памятников архитектуры фактически не изучены, хотя
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многие из них отличаются гармоничными объемно-пространственными решениями,
классически спропорционированными деталями.
Появление классицистических мотивов в архитектурных объектах Барнаула не
случайно и тесно связано со стилистикой зданий и сооружений конца XVIII - нач. XIX веков.
Уникальным памятником русского классицизма не только Барнаула, но и всей Сибири
является архитектурный ансамбль, который включает площадь Свободы (быв. Соборную),
ул. И.И. Ползунова (быв. Петропавловскую), территорию спичечной фабрики (бывшего
Сереброплавильного завода), Пионерскую (Демидовскую) площадь. Это был замысел
столичного размаха. Здания, воплощенные А.И. Молчановым, Л.И. Ивановым и Я.Н.
Поповым, вдохнули в архитектуру сибирского города высоту столичной архитектурной
школы К.И. Росси, сущностью которой являлась ансамблевость/
Большой вклад в изучении архитектуры Барнаула внесла книга С.Н. Баландина
«Архитектура Барнаула», изданная в 1974 году Алтайским книжным издательством. До сих
пор это издание является наиболее фундаментальным исследованием в этой области.
Особенности развития архитектуры Барнаула в этом исследовании показаны в тесной связи с
историческим контекстом. Архитектуре Барнаула и Алтайского края посвящены также
труды Т.М. Степанской, однако, в целом, в специальной региональной литературе,
посвященной различным аспектам историко-культурного наследия, до сих пор во всей
полноте не были рассмотрены и всесторонне изучены интерьеры памятников советской
архитектуры. Возможные причины видятся в следующем: во-первых, существует
объективная труднодоступность некоторых интерьеров (в силу принадлежности их ранее
партийным, ныне ведомственным учреждениям); во-вторых, ощущается некоторая
недооценка общественностью и рядом специалистов этого аспекта культурного наследия,
что, вероятно, до некоторых пор было связано с общим негативным отношением к наследию
тоталитарной эпохи.
Широкое обращение к классическому наследию в 1940-50-е гг. в значительной
мере было связано с монументальным размахом социалистического строительства и
подъемом патриотических чувств народа, победившего в Великой Отечественной войне.
Именно классическая архитектура предоставляла огромный арсенал композиционных
приемов, форм, прочно связанных в сознании людей с культурной традицией и потому
вызывающий глубокий пиетет в самых различных слоях общества. Архитектура советского
неоклассицизма обладала высоким гуманистическим потенциалом, умела «разговаривать» с
народом на понятном ему языке.
Процессы, происходившие в архитектуре Барнаула, также были созвучны
процессам, происходившим в стране. Начатые в довоенный период градостроительные
замыслы, полноценно реализовались после Великой Отечественной войны. В этот период в
рамках принятых проектов генпланов города появилось множество общественных зданий,
внешний облик и интерьер которых тесно связан с традицией классицизма. Это здания
Дворца Пионеров, Аграрного университета, Дворца Правосудия, Дома Союзов и др.
Большинство общественных зданий Барнаула, выполненных, а классицистических
традициях, располагаются на главной улице города – пр. Ленина. За последние десятилетия
интерьеры памятников архитектуры Барнаула частично утратили свой первоначальный
облик, поменяли свое цветовое
решение, претерпели частичную перепланировку
помещений; некоторые здания утратили свое первоначальное функциональное назначение.
Сохранение исходного функционального назначения наиболее характерно для
административных зданий и учебных заведений – в них перепланировка, как правило,
минимальна, что способствует, как правило, сохранению декоративных и конструктивных
элементов.
При всем разнообразии архитектурного облика общественных зданий Барнаула, их
градостроительного расположения, вне зависимости от их типологического различия
прослеживается общность планировочных схем, характеризующаяся, как правило,
симметрией планировочной композиции, наличием обширных вестибюлей с пилонами
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(рис.5), парадных лестниц, расположенных на главной композиционной оси и др. Эта
общность во многом вызвана выполнением архитектуры зданий по типовым проектам,
разработанным в специализированных архитектурных мастерских Москвы и Ленинграда. В
некоторых случаях наблюдается отход от жестких схем с применением оригинальных
планировочных решений.
Наиболее значимым общим планировочным элементом общественных зданий
является главная лестница. В соответствии с классической традицией вестибюль обычно
украшался парадной трехмаршевой лестницей с ограждением в виде балюстрады,
располагавшей на главной оси с входным узлом (рис.2,3). В некоторых зданиях имеются
только двухмаршевые лестницы, расположенные по обеим сторонам от главного входа.
Необычное расположение и конфигурацию лестничных маршей можно наблюдать в одном
из наиболее интересных в архитектурном отношении зданий Барнаула - Доме Союзов (арх.
В. Казаринов) (рис.4). По обеим сторонам от
главного входа расположены две
пятимаршевые лестницы, которые почти не просматриваются из вестибюля, что, в,
принципе, можно отнести к планировочному недостатку. Эти пятимаршевые лестницы очень
удобны (из-за небольшого количества подъемов в каждом марше), эффектны, имеют
ограждение в виде балюстрад. Потолок пятигранного лестничного пролета декорирован
балками, композиция которых выполнена в виде пятиконечной звезды. Таким образом, в
композиционном строе лестницы и конструкции перекрытия оригинально интерпретирована
советская символика.
Стилистическое единство интерьерам общественных зданий Барнаула 1930-1950-х
гг. придает наличие ордерной системы в той или иной степени ее целостности. В
большинстве интерьеров ордер упрощен, стилизован с применением советской символики,
часто применен с серьезными искажениями классических пропорций, что в целом типично
для неоклассических интерьеров. Архитектурные элементы с использованием советской
символики - пятиконечные звезды, знамена, серп и молот, снопы колосьев - соседствуют с
классическими кронштейнами-модульонами, волютами, иониками, подчеркивая связь стилей
и эпох. Часто наблюдается оригинальная интерпретация традиционных капителей колонн.
Например, в гипсовых капителях вестибюля Аграрного университета можно увидеть рельеф
открытой книги, символизирующий науку, и сноп колосьев, свидетельствующий о
сельскохозяйственной направленности заведения (рис. 6). В капителях вестибюля Дворца
Пионеров виден рельеф пятиконечной звезды и ленты с надписью «Всегда готов!» (рис.7).
При этом общим мотивом большинства капителей рассматриваемых интерьеров служит
композиция из листьев аканта, которая является непременным атрибутом классического
коринфского ордера. Для вестибюлей рассматриваемых общественных зданий характерно
наличие квадратных в плане колонн-пилонов. Несмотря на то, что общий строй пилонов
роднит с классической колонной наличие базы, капители, фуста, - детали колонн имеют
оригинальную интерпретацию. В капителях пилонов часто используется мотив колосьев.
При всех искажениях классической ордерной системы, она продолжает привлекать
зрителя масштабностью, соразмерностью, величием и парадностью, что, в конечном итоге,
создает праздничное восприятие пространства.
Богатая пластика потолков актовых залов большинства общественных зданий
Барнаула 1930-1950-хх гг. от простого декорирования профилированными балками до
роскошных пластически проработанных кессонированных потолков Алтайского института
культуры (рис.9) и клуба Стройгаза (рис.1) может поспорить гармонией и пышностью
архитектурно-пластического решения с лучшими примерами в интерьерах неоклассических
зданий Москвы и Санкт-Петербурга.
Для некоторых интерьеров общественных зданий Барнаула
характерно
обветшание первоначального убранства, однако большинство объектов отличаются хорошей
сохранностью как первоначальной планировочной композиции, так и декоративного
убранства. Безусловно, наибольшей сохранностью декора отличаются общие планировочные
элементы зданий, такие как вестибюли, главные лестницы, а также актовые залы. Чаще всего
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в интерьерах бывают утрачены первоначальные деревянные дверные полотна, выполненные
в классических традициях с присущим этому стилю изяществом и тонкостью, - с филенками,
декоративными наличниками и десюдепортами, оригинальной фурнитурой; почти
повсеместно идет замена таких дверных полотен стилистически чужеродными
пластиковыми. Характерные для неоклассицизма оконные проемы вытянутых в высоту
пропорций и мелкой расстекловкой часто заменены пластиковыми, с изменением рисунка и
толщины рам.
В менее значимых с планировочной точки зрения помещениях, таких как
кабинеты, учебные аудитории, вспомогательные и служебные помещения, первоначальный
декор почти не сохранился, при этом надо учесть, что, очевидно, и не имел большой
пышности.
Большинство интерьеров общественных зданий Барнаула 1930-1950-х гг. утратили
обстановочный комплекс – очень трудно найти в них бережно сохраняемые элементы
мебели и оборудования, несколько чаще встречаются сохранившиеся осветительные
приборы – люстры, бра.
Выводы: интерьеры общественных зданий Барнаула 1930-50-х гг. имеют много
общих стилистических черт, относящих их к советскому неоклассицизму, при этом каждый
из интерьеров носит неповторимые, своеобразные композиционные и декоративные
особенности. Значимость изучения интерьеров памятников архитектуры состоит в важности
переосмысления их особой ценности; придании им более высокого статуса в качестве
самостоятельных объектов и введении их в научный оборот.
Литература
1. Баландин С.Н. Архитектура Барнаула / С.Н. Баландин. – Барнаул: Алт. кн. изд-во, 1974. –
109 с.
2. Петракова Л.Д. В поисках утраченного: интерьеры памятников архитектуры Барнаула /
Л.Д. Петракова // Сохранение и изучение культурного наследия Алтая: сб. науч. ст.Барнаул, 2000. – С.279-280.
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Иллюстрации:

Рис. 1. Интерьер большого фойе.клуба
Стройгаза

Рис.2. Главная лестница клуба Стройгаза
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Рис.3. Главная лестница Барнаульского Рис. 4. Пятимаршевая лестница Дома Союзов
строительного техникума

Рис. 5. Вестибюль Аграрного университета Рис. 6. Капитель пилона вестибюля
Аграрного университета
Капелькин Егор Андреевич, Маташев Батырхан Айдарханович
Частное учреждение «Темиртауский многопрофильный колледж «Мирас», Республика
Казахстан
Руководитель: преподаватель спецдисциплин Шепеленко Светлана Викторовна

ДОНАТ - ДЛЯ ТЕХ, КТО НЕ ГОТОВ
Донат от английского donate — жертвовать, дарить. В онлайн играх обычно
обозначают транзакции игроком дополнительных бонусов, уникальных предметов и прочих
благ, недоступных обычным путем, без оплаты реальными деньгами. [1]
Актуальность: На данный момент 1,6 миллиона регистраций в World of Tanks в
Казахстане. Рост за 2016 год составил около 30 процентов. [2]
Массивные многопользовательские онлайн-игры (далее — просто онлайн- игры)
возникли вместе с Интернетом, и самые первые попытки их анализа отсылают к концу 1980х годов, однако по-настоящему распространенными в мире они стали к концу 1990-х. Можно
сказать, что на сегодняшний день они заняли стабильное место на рынке как игровой
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индустрии вообще, так и в жизни многих людей. Люди играют в онлайн-игры по огромному
количеству причин, пытаясь заполнить свободное время или, наоборот, втискивая их в свой
плотный график, ища возможности пообщаться с людьми и найти новых друзей или,
наоборот, скрыть свои черты и представить себя тем, кем игрок в реальности не является.
Одни люди постоянно тратят деньги, покупая новое снаряжение, способности, особые
преимущества или что-либо еще для своих персонажей в играх, другие — сделали заработок
с помощью онлайн-игр своим делом, профессионально «прокачивая» героев и затем
продавая их.[3]
Проблема: известно, что почти каждый 3 ребенок, проводя время в условно
бесплатных, либо в платных играх, готовы тратить огромное количество денег, будь то
личные или средства их родителей. Ведь то, на что готовы дети, является более чем
неприемлемым по отношению к родителям, а какие действия предпримет ребенок, - остается
только гадать.
Многие родители не зная, что их ребенок геймер тратит свои карманные деньги на
донат игр, становиться зависим от этого. Ребёнок геймер донатит, чтобы казаться лучше
других игроков и иметь преимущество над ними в игре. Проблема в том, что все
потраченные деньги уходят в пустую, а только усиливает геймера в его виртуальном мире.[4]
Цель: изучить роль доната компьютерных игр в жизни студентов.
Задачи:
·Изучить и обобщить информацию о термине донат.
·Анализ результатов теста студентов колледжа.
·Определить методы защиты от доната.
Объект исследования: донат;
Предмет исследования: донат компьютерных игр в жизни студента.
Гипотеза: донат в компьютерных играх это хорошо, но в меру.
Новизна исследовательской работы заключается в том, что необходимо знать как
можно больше о донате в компьютерных играх; разобраться, чем он особенно вреден и чем
полезен; что нужно учитывать любителям компьютерных игр.
В процессе исследования использовались теоретические и эмпирические методы:
анализ, изучение литературы, анкетирование студентов 1 курса колледжа. Исследовательская
работа состоит из двух частей: в первой части работы рассматривается информация о
понятии донат, способы привлечения к донату в компьютерных играх; во второй части
представлены результаты практического исследования. 47 студентов 1 курса нашего
колледжа прошли тест, который включал в себя 5 вопросов с различными вариантами
ответов. В результате теста было выявлено, что 25 студентов подвержены донату.
1. Донат - что это?
Донат осуществляется добровольно. Побуждая человека приобрести доступное
снаряжение за деньги, которые впоследствии он переводит на внутриигровой счет.
То есть, по сути, оплата игрового времени - это абонентская плата, а донат - это
добровольное пожертвование. Рассматривая донат в бесплатных играх, можно сказать, что
благодаря такому пожертвованию игры существуют и развиваются. Остается сделать вывод,
что донатеры дают возможность играть в игру тем, кто не может платить за нее.
Чаще всего, в чистом виде, донат встречается в бесплатных играх — увеличенная
скорость прокачки, уникальная и мощная экипировка, хитрая валюта за которую можно
купить в игре что-то ядреное, и прочие вкусности. В платных же играх, под донатом
подразумевается приобретение уникального инструмента, именно это и подвигает геймеров
вкладывать деньги в онлайн-игры.[5]
Возьмем в пример студию разработчика игры. В первую очередь работает PRкомпания (также может работать, как и небольшая группа, так и крупный отдел). На
начальном этапе идут размышления по поводу: каким образом будет выполняться реклама.
На данный момент реклама бывает разноплановая и ориентирована на разные слои
населения. Нетрудно догадаться, какой метод пропаганды относится для обычного человека
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среднего или низкого достатка. Это телевидение, баннеры и т.п. Реклама будет достаточно
короткая, но в тоже же время эффективна, поскольку невербально человек воспринимает
этот рекламный ролик больше, чем он считает. Ролик может повторяться часто, и
эффективность будет падать с частотой повторения восприятия человеком его.
Переходим непосредственно к нашей теме: человек уже имеет представление о
продукте, который увидел. От степени его азарта будет зависеть желание "задонатить". Этот
путь - от PR- хода до потребителя достаточно прост и понятен.
Существует иной метод пробуждения азарта и интереса - в нем затрагивается
поддержка YouTube авторами, имеющих большую аудиторию для дальнейшего
распространения продукта разработчика игр.
2. Роль доната компьютерных игр в жизни студентов.
Для того, чтобы с точностью определить человека по степени его зависимости от
доната был выполнен опрос. Опрос проводился среди студентов первого курса ЧУ ТМК
"Мирас".
Каждый из ответов имеет своё числовое значение. По окончанию опроса
анализируется каждый ответ. Если по окончанию тестирования общее числовое значение
превышает отметку 7 - человек подвержен донату или же уже был подвержен.
Тест:
0-6: опрашиваемый не подвержен донату;
7-17: опрашиваемый подвержен донату.
В скобках представлено числовое значение каждого из ответов.
1)
Что для Вас означает трата денег в игре/играх?
●
Пустая трата денег; (0)
●
Можно потратить немного; (1)
●
Можно, ведь там очередная распродажа; (2)
2)
Как много Вы пополнили реальных денег в игре/играх?
●
0; (0)
●
Не более 5000 тенге; (1)
●
Более 5000 тенге; (4)
3)
В любимой игре распродажа - будете ли Вы пополнять баланс в игре?
●
Да; (5)
●
Нет; (0)
4)
Готовы ли Вы идти на крайние меры для того, чтобы с ОГРОМНОЙ выгодой
получить желаемое оружие в игре*?
●
Да; (5)
●
Нет; (0)
5)
5. Играете ли Вы в игру/игры, в которых есть возможность "донатить"?
●
Да; (2)
●
Нет; (0)
3. Заключение.
В ходе проведенного исследования цель была достигнута, благодаря проработке
теоретического вопроса о донате компьютерных игр, проанализированы действия студентов
первого курса колледжа для поддержания любимой игры.
Проведя исследовательскую работу и изучив литературу по вопросу доната
компьютерных игр можно сделать вывод, что донат является неоднозначным в плане
"полезности", так как только в редких случаях люди, которые "донатили" могут подтвердить,
что получили то, что они желали от игры. Но можно сказать, что донат больше полезен для
разработчика. Пагубное влияние оказывает на тех, кто действительно не готов к трате денег
(не только личных). С этим нужно бороться только тем, на кого повлиял азарт от внутри
игровых покупок за реальные деньги.
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ОСОБЕННОСТИ АЖУРНОЙ ВЫШИВКИ В ТЕХНИКЕ РИШЕЛЬЕ
Вышивание уходит своими корнями в глубокую древность и является одним из самых
распространенных видов народного творчества, рукоделия. Вышивка появилась как
декоративное дополнение к шитью, делающая наряд неповторимым, индивидуальным.
Вышивка — это украшение изделий орнаментами или сюжетными рисунками при
помощи нитей и иглы.
Вышивка «ришелье» (по-другому «ренессанс») - это ажурная вышивка, при котором
основные элементы узора обшиваются гладью (на швейной машинке или вручную), а
промежутки между ними вырезаются, создавая кружево [3].
Впервые этот вид рукоделия появился в Италии в эпоху Возрождения. Но особенно
почитался во Франции — законодательнице мод. Одним из самых известных почитателей
этого рукоделия был кардинал Франсуа дю Плесси Ришелье, в честь которого и получило
свое название. Мода на вышитые и кружевные воротнички, манжеты, жабо, перчатки,
носовые платочки, столовое и постельное белье, а также многочисленные предметы
интерьера привели к тому, что открылись женские школы и мастерские по всей Европе. [2]
Со времен Возрождения эта вышивка часто бывала на пике моды, затем о ней
забывали. В наши дни техника ришелье вновь возвращается на подиумы, украшая собой
платья именитых дизайнеров. Например, кружевная отделка рубашек знаменитого бренда
Dior выглядит изысканно и современно.
Техники выполнения вышивки ришелье
1.
Вышивка ришелье ажурная с бридами. Бриды - это обметанные воздушные
строчки, служат для соединения противоположных сторон ткани.
Основные линии узора обшиваются гладью — валиком, а ткань вырезается. При этом,
на местах вырезанной ткани могут быть проложены сеточки, бриды или просто остаются
просветы. [5].
Вначале, для вышивки надо подобрать рисунки. Причем, рисунок должен содержать
детали, соприкасающиеся друг с другом или такой, чтобы можно было проложить бриды
между деталями рисунка.
Потом нужно очень аккуратно перенести рисунок на ткань. Контуры узора надо
переводить двойной линией, места где выполняются бриды - одной. Контуры краев
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прокладываются настилом. Настил выполняется мелкими стежками швом "вперед иголку":
стебельчатым или тамбурным швом.
Для того, чтобы сделать бриды, надо рабочую нитку проложить посередине между
двумя рядами наметки до того места, откуда начнется брида. Далее протягивается нитка к
противоположной части рисунка поверх ткани, нитка закрепляется в промежутке между
наметкой и возвращается в исходную точку. Бриды можно делать петельным швом,
гладьевым валиком или штопальным швом следующим образом:
 обвитая брида — проложенные 3 нити обвиваются на обратном пути рабочей нитью.
 брида выполненная петельным швом: проложенные 3 нити обшиваются петельным швом.
 брида, выполненная штопальным швом: проложенные нити должны быть кратны 2-м ,
обычно 4, 6. Потом эти нити делятся пополам и попеременно штопаются.
Для большей нарядности можно использовать бриды с петельками. Выполняются они
так же, как и предыдущие бриды, но при обметывании в середине бриды делают одну или
две петельки из такой же нити швейной иглой, на которую укладывают нитку и закрепляют
двумя ударами. [4].
После завершения вышивки изделие стирается (вручную, без отжима) и гладится во
влажном состоянии. И только после этого очень аккуратно вырезаются маленькими
заостренными ножницами внутренние участки вышивки (с лицевой стороны делается
маленький надрез, затем с изнаночной стороны вдоль вышивки срезается ткань).
2. Вышивка ришелье безбридовая. Рисунок подбирается с деталями, плотно
прилегающими друг к другу. Особенностью этой техники является то, что линии узора
обшиваются только гладьевым валиком. Далее все по технологии (стирка, накрахмаливание,
глажка с изнаночной стороны) и лишь после этого ткань вырезается (просветы остаются
незаполненными) [1].
3.
Машинная вышивка ришелье. Так же, как и в предыдущих техниках,
наносится рисунок, затем приклеиваются к ткани флизелины и ткань закрепляется в пяльцах.
Рисунок прошиваем нитками любого подходящего цвета. После того, как рисунок отстрочен,
необходимо вырезать острыми изогнутыми ножницами те части ткани, где будет ажур
(водорастворимый флизелин при этом не вырезается). После этого выстрачиваются бриды,
строчки прокладываются по водорастворимому флизелину. По окончанию работы флизелин
смывается теплой водой. Изделие сушится и проглаживается. Без флизелина ришелье на
швейной машинке выполняется следующим образом: мелкой прямой строчкой
отстрачиваются все элементы, включая бриды, а затем обметываются зигзагом с
использованием прокладочной нити. После этого изделие крахмалится, утюжится и лишь,
затем можно вырезать ажурные элементы [6].
Необходимые условия при использовании техники ришелье [7]:
1. Ткани лучше выбирать натуральные: хлопковые, льняные или шелковые.
2. Толщина ниток всегда должна соответствовать материалу. Для толстых тканей
используют толстые шелковые нитки, для тонких — мулине или хлопковые катушечные
нити.
3. Расцветки ниток подбираются в тон ткани. Иногда, при желании сделать вышивку
контрастной, допускается использование и других цветов.
4. Шаблон переводится на ткань с большой точностью. Желательно использовать
специальные маркеры, линии от которых исчезают через несколько дней или от
воздействия воды.
5. Ткань перед работой надо слегка постирать и прогладить, чтобы она в дальнейшем не
села.
6. Ткань перед работой надо закрепить пяльцами.
7. Перед тем как приступить к вырезанию пустых промежутков, готовую вышивку
желательно постирать в режиме ручной стирки без отжима. Сушится изделие аккуратно
разложенным на полотенце, и проглаживается немного влажным.
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Таким образом, в ходе работы мы выяснили и систематизировали имеющиеся техники
выполнения вышивки ришелье.
Изделия автора (Клевайчук Ксении), которые украшены этим видом вышивки.

Фото. Показ коллекции автора на Международном конкурсе молодых дизайнеров
«Арбуз»

Фото. Авторские работы
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Изучение литературы, посвященной описанию техники выполнения вышивки
ришелье, показало, что вышивку желательно выполнять на натуральной ткани, подбирая к
ней нити по толщине и цвету, украшая вышивкой костюмы и платья. Сегодня этот вид
вышивки выполняется как вручную, так и с помощью швейной машины. Особенностью
вышивки является то, что основные линии узора обшиваются гладьевыми валиками, после
чего ткань вырезается, а элементы узора соединяются между собой бридами (обметанными
воздушными строчками).
По нашему мнению, вышивка ришелье и сегодня является остается самой изысканной
и благородной, самой любимой и популярной вышивкой. Ее можно использовать как при
украшении салфеток, скатертей, так и в украшении одежды и ее элементов.
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СИМВОЛЫ И ЗНАКИ В ОРНАМЕНТИКЕ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ
НАРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Черты национального своеобразия, вековые традиции и мастерство ярко проявляются в
народной одежде – наиболее массовом виде народного творчества. «Народный костюм – это
бесценное неотъемлемое достояние культуры народа, наполненное могучей животворной
силой» [8]. Одежда способна не только донести до нас зримый образ предков, но и помогает
понять духовную их сущность, увидеть их прямую связь с обычаями, образом жизни, обрядами,
с древнейшими истоками культуры [1]. Издавна символ в орнаменте имел прежде всего
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магическую нагрузку и только в самую последнюю очередь – эстетическую. На протяжении
всей истории каждого этноса формировался неповторимый колорит и красочность декора
одежды, особенно орнаментальных мотивов. Несмотря на уникальность орнаментальной
составляющей одного народа можно найти схожие, как по значению, так и по изображению
орнаменты и других народов. Издавна символ в орнаменте имел прежде всего магическую
нагрузку и только в самую последнюю очередь – эстетическую.
Необходимо отметить, что этнический состав Средневолжского региона разнообразен.
На его территории проживает 157 национальностей. [3].
Для аналитики нами были выбраны ряд титульных этносов: русские (население 19 811
351 (66,26 %)), чуваши (1 272 790 (4,26 %)) и мордва (617 050 (2,06 %)) [10], так как данные
этносы имеют совершенно разные корни и культуру. Так мордва — относится к финноугорским народам; чуваши — народ прототюркского происхождения, а русские восточнославянское. Но при всем этом в их символических изображениях, в частности
орнаментах, есть сходства и достаточно значительные.
Рассмотрим ряд символов мордовского костюма: круг в мордовской этнознаковой
символике использовался как символ солнца, луны, колеса, кольца. Треугольник
символизировал завершение, женское начало. Квадрат – порядок, истину, справедливость,
мужское начало. Наиболее часто встречающиеся у мордвы знаки - это восьмиконечная
звезда или розетка. [5]. Древнейший знак плодородия — земледельческий символ
вспаханного поля: ромб, разделенный на четыре части. Причем в орнаменте на одежде
девушек ячейки ромба оставались пустыми. У замужних женщин в центре ячеек на ромбе
ставились точки: поле было «засеянным». [4]. А вот ромб с продленными сторонами, не
разделенный внутри, — символ укрепленного поселения: городища. Углы и стороны ромба
часто украшались «крючком», напоминающим конские головы: это должно было говорить о
том, что род может выставить большое количество вооруженных всадников, и с ним стоит
считаться. Популярный в Мордовии солярный знак в виде восьмиконечной розетки —
символ солнца. [4]. Свастика повсеместно встречается в орнаментике как знак света, солнца,
жизни. Он означает суть мироздания, вращение вселенной и всех процессов внутри нее. [7].
Орнаментация чувашской вышивки уходит корнями в глубокую древность и до сих
пор хранит следы тех времен, когда люди одухотворяли природу, космос и помещали на
своей одежде символические изображения солнца, гор, земли, воды, огня, древа жизни,
фигуры счастья, силы, плодородия и верили, что узоры хранят благополучие их носителей,
т.е. фактически являются оберегами [6]. В чувашских орнаментах отражено глубокое
почтение к животному и растительному миру и к природным явлениям как к частичке самого
творца. В вышивке использовались геометрический и стилизованный растительный
орнамент [9]. В наши дни часто используется дизайнерами в создании одежды символ
восьмиконечной звезды – это символ солнца.
Вышивки архаического типа справедливо признают выдающимся явлением русского
народного искусства. Исследователи вслед за В.А. Городцовым видят в сюжетах архаической
вышивки отражение древнего земледельческого культа славян. «Земледельческая общинная
религия составляла, по-видимому, господствующую форму верований и культа у славянских
племен до христианизации...» В ней выделялись олицетворенные силы природы,
определявшие благополучие земледельца [12].
Одним из распространенных символов в русском орнаменте является «свастика».
Русское название свастики – «коловрат», т. е. «солнцеворот». Коловрат символизировал
победу света (солнца) над тьмой, жизни над смертью, яви над навью. Крест тоже свастика,
только без отходящих в сторону лучей, является солярным символом. Солнце за тысячелетия
получило великое множество вариантов изображения. К ним относятся и разнообразные
кресты - как в круге, так и без него. Городчатая, зубчатая или более плавная волнистая линия
в вышивках нередко являлась графическим символом воды.
Прослежено древнее значение ромбических фигур как символов плодородия, можно
предположить, что и в русской вышивке в ряде случаев ромб имел то же значение. «Судя по
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его месту в различных композициях, он мог означать землю, растение и женщину
одновременно». [12]
Треугольник, обращенный вершиной вверх, является солнечным и имеет символику
жизни, огня, пламени, жара (горизонтальная линия - воздух), мужского начала, горы.
Обращенный вершиной вниз, треугольник является лунным и имеет символику матери, воды,
холода, женского начала. Также встречается обозначение женского начала кругом, мужское
квадратиком.
Для анализа орнаментов разных народов были выбраны самые часто используемые
знаки (Таблица 1).
Таблица 1
Наименован Русский
Чувашски Мордовски Сравнение по
Сравнение по
ие символа
орнамент
й
й орнамент изображению
значению
орнамент
Восьмиконе
Изображение
У всех народов
чная звезда,
восьмиконеч-ной обозначает солнце
солярные
звезды схоже
знаки
Свастика

Ромб, ромб
с точками

Древо

Крест

-

1)

Изображение
свастики схоже
(крест с
загнутыми
концами)
Изображение
ромба схоже

Символизи-рует
солнце, огонь,
вселенную

Изображения
отличаются, в
чувашском
образце больше
прослеживает
ся геометрия
Элементы схожи
по изображению

Символ древа
жизни, рода

Символы по
изображению
схожи

Символизирует
воду у русских и
мордвы; у чувашей
символизирует
эпоху, период,
течение жизни

2)

Зигзаг,
плавный
зигзаг

Символизи-рует
поле (засеянное,
если с точками),
плодородие

Символ солнца у
мордвы и русских
(1). Символ поля у
чувашей и русских
(2).
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Женское
начало

Мужское
начало

-

У русских: круг,
треуголь-ник,
обращен-ный
вниз. У мордвы:
треугольник.
У чувашей:
треугольник
вниз, ромб,
крест.
У русских:
треугольник,
обращенный
вверх, квадрат.
У мордвы:
квадрат.

Символизирует
женское начало, а
также завершенность (у мордвы)

Символизи-рует
мужское начало,
гора; порядок,
истину, справедливость

В качестве вывода можно отметить что:
 в орнаментации русских, чувашей и мордвы выявлены как и схожие, так и отличные друг
от друга символы;
 орнаментального сходства у русских и мордвы; русских и чувашей больше, чем между
мордовской и чувашской символикой;
 семиотика орнаментов у данных народов связана только со светлыми, добрыми,
жизнеутверждающими силами, т.е. практической их функцией;
 кроме использования в качестве украшения, их использовали в качестве оберегов
(обращение к светлым силам о помощи, спасении и сохранении);
 сходство в орнаментах указывает на то, что интеграция культур народов, проживающих
на общей территории, происходила задолго до нашего времени;
 несмотря на заимствования и сходство, каждая культура остается самобытной, а орнамент
оригинальным.
Современная
повседневная
средневолжская
одежда
значительно
трансформировалась. В условиях глобализации производства, где многие объекты
материальной культуры неминуемо становятся элементами универсального комплекса, именно
одежда еще может сохранить форму единичного изделия и уникальность.
Семиотическое знание орнамента, умение не только «читать», но и правильно
использовать в создании новых моделей одежды, изучать истоки возникновения, а главное
оставить эти знания потомкам – очень важно для сохранения народной культуры, которая в
век постиндустриальной глобализации может, если не приложить усилий, раствориться,
исчезнуть и будет утрачена навсегда.
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3. Алехина Н.В., Лепешкина Л.Ю. Региональная идентичность в Среднем Поволжье:
перспективы социокультурного исследования. В мире научных открытий. 2015. № 3.7 (63).
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6. Димитриева Н.И., Никитин В.П. Мир чувашской культуры. - Чебоксары, 2007
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ВЛИЯНИЕ КОМНАТНЫХ РАСТЕНИЙ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Влияют ли растения на душевное состояние человека?
На этот вопрос мы попытались ответить, проведя ряд экспериментов.
Известно, что электрическое сопротивление кожи (КГР) человека изменяется при
изменении эмоционального состояния: сопротивление кожи возрастает, когда человек в
хорошем эмоциональном состоянии, и уменьшается при волнении, расходовании сил,
ухудшении эмоционального состояния. Изменяется ли электрическое сопротивление
кожи при контакте с растениями? В литературе нами ответ на этот вопрос обнаружен не
был, и поэтому мы решили провести специальное изучение связи электрического
сопротивления кожи человека и растений.
Некоторые авторы отмечают, что процессы, протекающие в клетках растений сходны
с процессами, протекающими в нервной системе человека (3, 14). Это единство - наследие
тех времен, когда на Земле появилась первая молекула ДНК - носитель жизни и общий
предок растений и человека.
Авторы отмечают влияние на растения различных факторов (1, 4, 9-14). На растения
влияют электромагнитные поля (9, 14). На кафедре физиологии растений Тимирязевской
сельскохозяйственной академии под руководством профессора Ивара Гунара были
проведены эксперименты. Исследователи подвергли растения воздействию различных
внешних раздражителей, и приборы регистрировали у них электрические импульсы,
подобные нервным всплескам человека и животных. Гунар обнаружил и доказал, что одно
растение, меняя электрические потенциалы в своих листьях, посылает другому сообщение об
опасности (3). Замечено влияние растений на человека и животных. Психиатр Гуревич в
конце 40-х годов заметил, что состояние психически больных улучшалось рядом с
растениями. Рядом с зеленым луком даже буйные больные начинали вести себя осмысленно
(3). Растения влияют на птиц, передавая им импульсы при массовом нападении на растения
гусениц (3). Худяков и др. отмечают взаимное влияние электромагнитных полей человека и
растений (10, 13).
Все авторы отмечают, что влияние на человека растений , механизм этого влияния
изучен мало, много загадок в этом вопросе.
В нашем эксперименте принимали участие 4 человека. Возраст испытуемых: 12 лет,
15 лет, 24 год, 46 года. У испытуемых измерялась кожно-гальваническая реакция (КГР),
показатель - сопротивление кожи в килоомах (кОм) с помощью ампервольтомметра ТЛ —
4М.
Растения, использованные в эксперименте, были: инжир, китайская роза, монстера.
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Вначале замерялась КГР человека, затем он прикасался тыльной стороной ладони к
растению и отмечались измерения КГР человека. Фиксировалось время сдвига КГР человека
и время остановки изменений КГР. Каждое измерение длилось в течение 5 минут, время
остановки стрелки прибора фиксировалось (данные в таблицах 1-3).
Причем, человек сам фиксировал результаты замеров, находясь один на один с
растением.
При изучении влияния на человека инжира было замечено, что эмоциональное
состояние людей значительно улучшилось. Во всех этих случаях первоначально было плохое
эмоциональное состояние, что регистрировалось электрическим тестером.
При изучении влияния китайской розы было замечено, что влияние растения на
людей было неоднозначным: были и улучшение эмоционального состояния (56%), и
ухудшение (25%). И еще мы обнаружили, что инжир действует на человека быстрее, чем
китайская роза.
Влияние монстеры на КГР человека очень сходно с влиянием китайской розы, только
скорость воздействия выше.
Выводы:
1. При изучении литературных источников была обнаружена крайне низкая
изученность темы влияния растений на эмоциональное состояние человека.
2.Различные растения по-разному влияют на эмоциональное состояние человека:
инжир улучшает эмоциональное состояние. Китайская роза и монстера могут как улучшать,
так и ухудшать душевное состояние человека.
3.При хорошем первоначальном эмоциональном состоянии при контакте с инжиром
происходит еще большее улучшение эмоционального состояния человека.
4.При прикосновении к растениям бывают случаи ухудшения эмоционального
состояния - обычно это происходит тогда, когда у человека плохое первоначальное
эмоциональное состояние.
Литература
1.Атрощенко Е.Э.. Действие ударно-волновой обработки семян на морфологические
особенности и продуктивность растений. Автореферат канд.дисс.:канд. биол. наук \Моск. с.х.акад. им. К.А.Тимирязева, М, 1997-20, с.97 - 7767.
2.Буранова А.В., Каралюк А.С.. Изучение психического состояния больных и здоровых
людей. \Сб. тезисов Всероссийской конференции обучающихся «Юность, наука, культура» М, 2005.
3.Валентинов А. Российская газета. 26.07.96.
4.Гурум М.Ч. Влияние гамма-радиации на улучшение семенного материала и
урожайность картофеля. Дисс.: канд.с.-х. наук; 06.01.09. Защищена в 1987 г., Тбилиси, 1987,
-22., с. 88 - 10167.
5.Изард К.Э. Психология эмоций. СПб, 2000, с. 36.

27

Лукашевич Елизавета Валерьевна
Государственное учреждение образования «Средняя школа №11 имени генерала
армии А.И. Антонова г. Гродно», Республика Беларусь
Руководитель: учитель биологии Карпенко Ольга Геннадьевна
БАТРАХОФАУНА ОКРЕСТНОСТЕЙ Д. ГОЖА
(ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОН, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)
Исследование актуально по причине недостаточной изученности батрахофауны
Гродненщины. За последние десятилетия при интенсивном хозяйственном освоении
территории республики Беларусь численность большинства видов батрахофауны явно
снизилась, в основном вследствие преобразования мест обитания и размножения, т.к. данный
фактор является узким звеном в экологии амфибий (Лебединский А.А., 1983).
Исследования проводились весной и летом 2014-2016 годов на территории д. Гожа, д.
Пальница и д. Барбаричи (Гродненский район, Беларусь). Зарегистрированы и описаны
четыре различных по интенсивности урбанизации водоёма, потенциально пригодные для
размножения амфибий (http://karpolya.ru/mapsgoja).
При исследовании водоёмов было зарегистрировано 8 видов батрахофауны и определена
их численность. На территории исследования обнаружены следующие виды земноводных:
♦ бурые лягушки (Лягушка травяная (Rana temporaria) и Л. остромордая (Rana arvalis)),
Жаба серая (Bufo bufo), комплекс зелёных лягушек (Rana esculenta complex) – на всех
водоёмах;
♦ чесночница обыкновенная (Pelobates fuscus) – на водоёмах д. Гожа и
д. Барбаричи;
♦ квакша обыкновенная(Hyla arborea) – озеро д. Гожа и озеро
д. Барбаричи;
♦ жаба зелёная (Bufo viridis) – озеро д. Барбаричи;
♦ тритон обыкновенный (Triturus vulgaris) – озеро д. Гожа;
♦ жерлянка краснобрюхая (Bombina bombina) – карьеры д. Пальница.
Доминирующими видами на изученной территории являются: комплекс зелёных лягушек
(Rana esculenta complex) – от 42 до 92% и бурые лягушки – от 7 до 22%. В водоёмах с
сильной антропогенной нагрузкой, а также с высокой степенью пересыхания и сильным
течением (р. Неман, д. Гожа и карьеры д. Пальница) снижено видовое разнообразие
земноводных до 4 видов (остальные водоёмы – по 6 видов). Кроме того, здесь увеличивается
доля доминирующих видов - зелёных лягушек и бурых лягушек - до 92% и 22%
соответственно. Т.е., популяционная структура упрощается.
Для установления степени сходства видового разнообразия в исследуемых зонах, был
рассчитан коэффициент Жаккара для каждой пары водоёмов. Наибольшее сходство видового
разнообразия наблюдается между водоёмами №1 (озеро д. Гожа) и №2 (озеро д. Барбаричи).
Наименьшее сходство – между водоёмами №3 (р. Неман д. Гожа) и №1 и №2; а также между
водоёмами №4 (карьеры д. Пальница) и №1 и №2.
В мае 2016г. были взяты выборки зелёных лягушек из мало урбанизированного водоёма
№2 (озеро д. Барбаричи) и сильно урбанизированного водоёма №4 (карьеры д. Пальница).
Измерена длина лягушек и вычислены следующие показатели: среднее арифметическое,
среднее квадратичное отклонение, коэффициент вариации и их ошибки. В сильно
урбанизированном водоёме (карьеры д. Пальница) наблюдается увеличение длины тела
земноводных (Rana esculenta complex) по сравнению с мало урбанизированным водоёмом
(озеро д. Барбаричи). Данный факт можно объяснить не только усилением роста амфибий, но
и уменьшением количества молодых особей в водоёме с большой степенью антропогенной
нагрузки. Возможно, это связано, как отмечают В.Л. Вершинин и соавт. (2001), «с более
выгодными, в условиях сильной антропогенной нагрузки, поверхностно-объемным
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соотношением у крупных особей (на единицу массы – меньшая площадь)». Также, с
увеличением степени урбанизации отмечается уменьшение процента выхода личинок из
икры (больше смертность в сильно урбанизированной зоне) (Большаков и др., 2001).
Полученные показатели длины земноводных из данных водоёмов (№2 и №4) были
проверены на существование между ними достоверных различий (ранговый критерий
Вилкоксона). Значения критерия Вилкоксона (2,73>1,13) показало достоверность различий,
что подтверждает наши объяснения.
На основании полученных результатов можно сделать следующие выводы:
1. На территории д. Гожа и окрестностей в настоящее время имеются условия,
необходимые для существования ряда видов земноводных. Здесь можно выделить три
группы водоёмов, различных по интенсивности урбанизации.
2. Закономерности распределения разных видов амфибий в различных группах
водоёмов (сильно, средне и слабо урбанизированных) не однозначны и связаны с
особенностями их биологии и, в частности, экологической организации. По мере нарастания
интенсивности урбанизации количество видов уменьшается, а популяционная структура
упрощается в направлении доминирования одного вида.
3. Существование на урбанизированной территории может приводить к изменениям
размерно-возрастных характеристик популяции земноводных. С увеличением степени
урбанизации наблюдается увеличение размеров амфибий.
Т.о., можно сделать вывод, что наиболее благоприятными для размножения амфибий
являются водоёмы со средней степенью урбанизации, где лимитирующие природные
(степень зарастания водоёма, течения) и антропогенные факторы не максимальны по силе
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Руководитель: Алхимова Светлана Михайловна

СОВРЕМЕННЫЕ НРАВЫ И ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ
Все актуальней встают проблемы современной молодежи в наше время. Во всем мире,
да и в России, в частности у молодежи, меняются приоритеты. Вместо того чтобы быть
добрыми честными и послушными, думать о семье, наше подрастающее поколение все чаще
за счет пагубных привычек, насилия и превосходства. Поэтому перед взрослыми стоит не
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легкая задача, прорастить в подростках ростки добра и человечности, чтобы избежать
последующих проблем молодежи в современном обществе и социуме. Из существующих
молодежных проблем можно выделить несколько.
• Аморальность в поведении;
• Алкоголизм;
• Наркомания;
• Табакокурение;
• Преступность, самоубийства;
• Подмена жизненных ценностей;
• Непонимание поколений.
Мною был составлен опросник «Проблемы современной молодежи».
Цель исследования: определить наиболее актуальные проблемы современной
молодежи.
Расставить цифры по мере убывания проблемы
1. Аморальность в поведении;
2. Алкоголизм;
3. Наркомания;
4. Табакокурение;
5. Преступность, самоубийства;
6. Подмена жизненных ценностей;
7. Непонимание поколений.
Все, что затрагивает подростков, является очень важным. Касательно аморальности,
то она должна впитываться с пеленок. Эта проблема молодежи закладывается
подсознательно, на примере семьи. Если подросток видит неуважение одного родителя к
другому, то в 90% случаев, он так же будет относиться и к окружающим. У него не будет
рамок приличия, через которые он не сможет переступить. А его окружение станет под него
подстраиваться, и это уже вторично приобретенная проблема современной молодежи. Часто
родители задумываются, почему их чадо так поступает? А оказывается вся проблема в
друзьях. Необходимо изначально воспитывать ребенка правильно, а в последующем, следить
за его компанией. Только так можно будет уберечь подростка от аморального поведения.
Алкоголизм можно назвать социальной проблемой молодежи, так как от него никто
не застрахован. Здесь влияет как наследственная предрасположенность, так и приобретенная,
методом втягивания. Подросток, рано начавший употреблять спиртные напитки, теряет
смысл в жизни. В последующем его стимулом становится выпивка. Алкоголизм является
актуальной проблемы молодежи не зависимо от пола. Подросток в стадии алкогольного
опьянения становится неуравновешен, навязчив, груб, бесшабашен.
Отсюда выходит еще одна проблема молодежи, это преступность. Ведь таким людям
море по колено и они могут пойти на все тяжкие. Большее количество всех преступлений
совершенных подростками, в стадии алкогольного опьянения. Чтобы избежать
подросткового алкоголизма и вырастить полноценного члена общества, необходимо следить
за своими детьми и вовремя ограждать их от плохих компаний, где практикуется
употребление спиртных напитков. Старайся, чтобы ребенок приобрел смысл жизни в спорте,
музыке или других направлениях.
Наркомания. Это проблема молодежи 21 века и бороться с ней намного тяжелее, чем с
алкоголизмом. Берет она корни так же, из неблагоприятных компаний. Подросток, попавший
в такую компанию, волей судьбы становится заложником ситуации, и чтобы не отставать от
сверстников, решает попробовать наркотик. Зачастую это становится фатальным и уже через
полгода он становится, зависим от наркотиков. Такие проблемы молодежи в современной
России подстерегают на каждом шагу, а избавится от них самостоятельно практически не
возможно.
Поэтому, не стоит полагаться на случай, что вас эта проблема не зацепит, лучше
контролировать и следить за своим ребенком. Если же это уже случилось, то необходимо
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найти реабилитационный центр, где на примере бывших наркоманов, подросток будет
излечиваться от страшного недуга. Только правильная и длительная реабилитация поможет
решить такую социальную проблему современной молодежи, как наркомания.
Табакокурение. Если рассматривать эту проблему молодежи, то можно сказать, что
она не столь значительна, чем предыдущие. Но она может стать началом более глобальной
зависимости и привести и к алкоголизму, и к наркомании. Не стоит давать спуску подростку,
замеченному в курении. Разговаривать с ним постоянно о негативе курения и рассказывать, к
каким последствиям это может привести, пусть подросток учится на чужих ошибках, а не на
своих.
В редких случаях подросток отчаивается пойти на преступление, если он
здравомыслящ, а значит, не употребляет ни спиртного, ни наркотиков. Поэтому
преступность является выплывающей проблемой молодежи в России, но такой, что обращает
на себя внимание. Преступления совершаются так же по причине неуравновешенной
психики подростков или в результате неразделенной любви. Чтобы ребенок не пополнил
список проблемной молодежи в современном мире и не стал преступником или
самоубийцей, больше общаться с ним. Обращать внимание на эмоциональное состояние
подростка, если нужно, то выводить из депрессии.
Эта проблема современной российской молодежи является довольно актуальной. В
погоне за современностью многие девочки-подростки вместо стремления не к счастливой
будущей семейной жизни, а стараются стать привлекательными и сексуальными, что
впоследствии ведет к развратности натуры. Это касается и мальчишек, которые смотря на
своих кумиров, со временем понимают, что у них не получится стать такими как те. Это
приводит к потере всех ценностей и разочарованию в жизни. Поэтому, видя, что у подростка
такие молодежные проблемы, не стоит сидеть в стороне и думать, что все само
урегулируется. Помочь найти ребенку смысл в жизни, который будет основан на правильных
ценностях.
Одной из основных проблем молодежи становится непонимание их взрослыми. Через
это происходит множество конфликтов с родителями и проблем. Часто подростки уходят из
дома, а иногда даже решают покончить с жизнью. Чтобы решить эту проблему современной
молодежи, родители должны поработать над собой. Вспомнить себя в детстве,
зарегистрироваться в социальных сетях, прочитать большое количество информации на эту
тему. Если стоять на своем, то никакого применения и понимания не произойдет.
В ходе опроса, проведенного в колледже, мы выяснили наиважнейшие проблемы для
студентов разного курса:
1 курс – преступность и самоубийство, аморальность в поведении, наркомания.
2 курс – аморальность в поведении, алкоголизм, наркомания.
3 курс – наркомания, самоубийство и преступность, аморальность в поведении.
4 курс – алкоголизм, аморальность в поведении, табакокурение.
Государство должно больше внимания уделять проблемам молодежи: оказывать
поддержку в организации учреждений работающих исключительно по молодежным
проблемам, оказывающим эффективную психологическую и социальную помощь молодым
людям; больше внимания уделять развитию спорта, больше привлекать молодое поколение к
профессиональному спорту. Проводить больше пропаганды о здоровом образе жизни
молодежи, привлекать для этого не только государственные организации и учреждения, но и
частные компании и средства массовой информации.
Родители в свою очередь должны, быть бдительны и внимательнее следить за своим
ребёнком, и быть примером подражания для него.
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ХАЛЕЛ ДОСМУХАМЕДОВ КАК ОСНОВОПОЛОЖНИК КАЗАХСТАНСКОЙ НАУКИ
«В этой жизни были люди, восхитившие
своими делами человечество. Их имена
передаются из поколения в поколение»
/Халел Досмухамедов/
Выдающийся казахский ученый, общественный деятель, один из основателей
национальной академии наук Халел Досмухамбетулы родился 24 апреля 1883 года на
территории современного Кызылкогинского района Атырауской области. Он был седьмым
ребенком в многодетной семье. Отец Досмухамед и его брат Даулет Машакулы (1848-1907)
были образованными людьми. Халел вначале учился грамоте у аульских мулл, затем
поступил в местную русско-казахскую школу. В 11 лет окончил начальную школу. Затем в
числе десяти казахских детей поступил в подготовительный класс училища в городе
Уральске. За год освоил русский язык, учился очень хорошо. В 1903 году успешно окончил
училище и в том же году поступил в Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию,
сдав дополнительный экзамен по латинскому языку. Шесть лет, проведенные в стенах
Академии (1903-1909 гг.), стали особым периодом в формировании мировоззрения,
духовного роста, выбора пути в науке. После окончания с золотой медалью академии, с 1909
года Халел Досмухамедов служил сначала в Пермской губернии, а затем в Уральском
казахско-русском стрелковом батальоне, исполнял обязанности младшего военного врача.
Находясь на военной службе, он остро чувствовал потребность народа во врачебной помощи.
Незнание простых профилактических мер приводило к невосполнимым людским потерям от
различных инфекционных болезней, особенно от чумы. Борясь против распространения
чумы в стране, он постоянно разъяснял людям, как уберечься от болезни. Он понимал
особую важность воспитания будущего здорового и просвещенного поколения, трудился в
этом направлении, не жалея сил и энергии. Он обратился в вышестоящие инстанции с
просьбой об освобождении его от военной службы, чтобы иметь возможность оказывать
врачебную помощь гражданскому населению, заниматься профилактической работой.
Учитывая его заслуги в период военной службы, награждение медалью «К 300-летию
царского дома Романовых» за активное участие в борьбе против эпидемий чумы, где один
день работы считался за 12 дней, вице-губернатор Уральской области в 1913 году полностью
освободил его от воинской службы.
В 1913-1920 гг. – он работал участковым врачом в Темирском уезде.
В 1917-1919 гг. Досмухамбетулы входил в партию "Алаш" и был членом
правительства "Алаш Орда". Вместе со своим братом Жаншой Халел Досмухамбетулы
участвовал в борьбе против Советской власти, за установление казахской автономии.
В марте 1918 г. Х. Досмухамбетулы и Ж. Досмухамбетулы возглавляли делегацию
алашординцев, направленную в Москву. Добившись приема у Ленина, делегация вручила
ему постановление алашординского съезда, создавшего в декабре 1917 г. правительство
"Алаш Орда".
В мае 1918 г. на съезде в Джамбейты было провозглашено создание Западного
отделения "Алаш Орды". Во главе этого отделения встали братья Досмухамбетулы.
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После безуспешной борьбы с Советской властью, Западное отделение "Алаш Орды"
было ликвидировано в марте 1920 г.
С 1920 г. Х.Досмухамбетулы
принимает активное участие в культурнопросветительской жизни.
В 1920-1925 гг. он работал преподавателем Ташкентского института народного
просвещения, ординатором медицинского факультета Среднеазиатского университета,
председателем научной комиссии Туркестанской республики и Государственного комитета
по делам издательств и научных учреждений.
В это время им были написаны труды, посвященные разработке научной
терминологии на казахском языке.
Среди них учебники на казахском языке: "Естествознание", "Животные" (1922),
"Организм человека", "Охрана здоровья учащихся" (1925).
По результатам работы противочумной комиссии, которую возглавлял
Х.Досмухамбетулы, им была написана и опубликована книга "Как бороться с чумой среди
киргизского населения" (1918-1924). Х.Досмухамбетулы принадлежит исследовательский
труд "Закон сингармонизма в казахском языке" (1924).
В 1926-1930 гг. Х. Досмухамбетулы был помощником ректора Казахского высшего
педагогического института, проректором, доцентом Казахского государственного
университета (ныне АГУ).
В эти годы Х.Досмухамбетулы написал учебник "Зоология" (1926), статьи,
посвященные этнографии и истории казахского народа: "Оратор Щер-нияз", "Предание о
том, как был построен медресе Кугельташ в Бухаре" (1927), "Родословная Жаланташ-батыра,
воздвигнувшего медресе Телли-Кары Шиддар в Самарканде" (1928), опубликовал очерк
"Устная литература казахского народа", посвященный теоретическим вопросам казахского
фольклора.
Х. Досмухамбетулы издал сборники произведений устного народного творчества:
"Слова Мурат-акына" (1924), "Исатай-Махамбет" (1925), "Аламан" (1928).
Он заведовал отделом Института здравоохранения и гигиены в Воронеже, где
Досмухамбетулы находился в ссылке с 1930 по 1938 гг.
В 1939 г. Х. Досмухамбетулы был подвергнут репрессиям, и лишь в 1958-м
реабилитирован.
Халел Досмухамбетулы внес большой вклад в становление казахстанской науки, он
был профессором (1929), членом-корреспондентом краеведческого бюро Российской
академии наук (1924). Творческое наследие Х. Досмухамбетулы разнообразно: оно включает
в себя труды по медицине, языкознанию, истории, этнографии и литературе.
Основные труды X.Досмухамедова посвящены разработке казахской научной
терминологии в области гуманитарных и естественных наук. Им написаны первые
оригинальные учебники на казахском языке: «Естествознание», «Животные», «Организм
человека» и др.Значительный вклад внесен им в развитие теоретических проблем казахского
языка и фольклора. На основе сравнительного изучения фольклорных данных,
этнографических и исторических сведений им написан ряд оригинальных статей,
посвященных теоретическим проблемам казахского фольклора.
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Шарифолла Мөлдір Шамелқызы, Уразаева Айнагул Қанатқалиқызы
Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті
Ғылыми жетекші: доцент, а.ш.ғ.к., Д.К.Тулегенова

ОРАЛ ҚАЛАСЫ МАҢАЙЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ
Батыс Қазақстан облысы Қазақстанның Батыс бөлігінде орналасқан. Солтүстігінде
Орынбор және Саратов, шығысында Ақтөбе, батысында Волгоград, оңтүстік бөлігінде
Атырау және Астрахан облыстарымен шектеседі. Облыстың территориясы 151,3 мың км,
солтүстіктен оңтүстікке қарай 425км, шығыстан батысқа дейін 585км. Климаты жоғары
континенталдығымен ерекшеленеді, яғни ауаның температурасының күрт өзгергіштігі,
орташа тәуліктік температураның қарқынды түрде жоғарылауынан байқалады. Қысы аязды
салқын, жазы ыстық. Қыстан жазға тез ауысады. Көктемгі кезеңі қысқа, атмосфералық
жауын-шашын тапшы және тұрақсыз, құрғақ ауалы. Облыстың солтүстігінен Арктиканың
толық ашық салқын желінің ағымы, ал оңтүстігінен Азияның құрғақ және ыстық желі
соғады. Бұл екі ауа ағымының кездесуінен циклон-антициклондар пайда болады. Қыс
тұманды ауа-райымен сипатталады. Ең суық қаңтар айының орташа температурасы -15-16ºС
аяз. Топырақ қыстың аяғына қарай 1,5-ден тереңдікте қатады. Көктемгі үсік 28-ші сәуірде
тоқтайды. Қысқы айлар жоғары желдің жылдамдығымен сипатталады (4,5-5 м/сек). Әсіресе
қатты желдер ақпан, наурыз айларында байқалады, бұл боранға әкеліп соғады, егістіктегі
топырақ арқалықтарға үріледі. Батыс Қазақстанда ұсақ өзендері жауын-шашынмен (80%)
және ағын сумен қоректенеді. Олардың ластануы көктемде қар еріген кезде жүреді (қар суы
өзен маңындағы қоқысты жуып, өзенді ластайды). Бұл өзендердің жазда тұрақты ағысы
болмайды, кейде бөлек-бөлек иірімдіер пайда болады. Ылғалдың аз түсуі, көктайғақты, қары
аз қатал қыс, ылғалы аз қысқа көктем, жазғы кезеңдегі жоғары температура және құрғақ ауа,
қатты жел түрі жағынан бай емес өсімдіктер әлемінің дамуына көп кедергісін келтіреді.
Осындай мәліметтерді ескере отырып болашақ эколог маманы ретінде маңайымыздағы
қардың құрамын зерттеп, зерделеп көруді жөн санадық.
Жалпы алғанда қар - атмосферадан түсетін әр түрлі пішінді ұлпа мұз кристалдары
түріндегі жауын-шашын. Су буының сублимациясы нәтижесінде өте шағын (0,1-0,2мм)
кристаллдар үлкейіп қар жұлдызшаларына айналады. Атмосферадағы турбуленттік
қозғалыстың салдарынан ауадағы қардың жеке жұлдызшалары бір-бірімен ұйыса бірігеді,
яғни жерге жапалақ қар (диам. 8- 10мм) жауады. Ауа температурасы 0°С- тан төмендегенде
бұлттардан жауады. Қоңыржай ендіктерден бастап солтүстіктің және оңтүстіктің жоғары
ендіктеріне қарай жайласқан аймақтарда қардың көп түсуінен жердің қар жамылғысы пайда
болады. Қазақстан аймағында қар қазан - қараша айларынан бастап (қиыр оңтүстігіндегі
жазық өңірлерін қоспағанда) түседі. Қар жамылғысының қалыңдығы солтүстік облыстарда
25-30 см, оңтүстігіндегі жазық жерлерде 10 см-дей, Жетісу Алатауында және Алтайдың
батыс беткейінде 60 см-ге жетеді. Өскемен, Петропавл, Қостанай қалаларының төңірегінде
қар 150-165 күндей (ең қысқа мерзімі) жатады. Қар түсінің ақ болуы себебі ауаның көптігіне
байланысты .
Әлемнің ең мықты деген ғалымдары жасаған зерттеу жұмыстары жер бетінде бірбіріне ұқсас қарды таппаған. Әрбір қардың 95 % ауадан тұрады. Сондықтан да оның құлау
жылдамдығы өте аз болып келеді (0,9 км/сағ). Тарихта өзге де түсті қар жауған кездер
болған. Мәселен, 1969 жылы Жаңа Жыл мерекесі қарсаңында Швейцарияда қара қар, ал 1955
жылы Калифорнияда жасыл қар жауған. Антарктиданың биік тауларында алқызыл, күлгін,
қызыл, сары түсті қарлар кездеседі. Қарды суға салғанда біртүрлі қызық дыбыс шығарады.
Ғалымдар бұл дыбыстың балықтарға ұнамайтындығын айтады. Су мекендеушілері суға
түскен қардан қашатын көрінеді. Қыстыгүні қар күн сәулесінің 90 % қайтарып тастайды да,
жерге қыздырынуға мүмкіндік бермейді. Әлемдегі ең алып қар 1987 жылы 28 қаңтар күні
АҚШ-тан табылды. Оның диаметрі 38 см-ге жеткен. Қардың сықырын 20С аяқпен басу
арқылы естуге болады. Жер планетасының жартысына жуық елдері қарды өмірлерінде
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көрмеген. Арнайы халықаралық классификацияда қар түйіршіктерін оншақты топқа
біріктірген: жұлдызшалы, пластинкалы, бағаналы, ине тәрізді және басқа.
Қар түйіршіктерінің өлшемі кішкентай нүктеден 7 мм –ге дейін болады. Қатты аяз
бетті қаритын болса, қар ызғары табаннан өтіп, бойды шымырлатады. Дегенмен, қысқы
табиғи құбылыстардың ішінде қарға берілген бейнелі этипеттерді айтар болсақ, Қыз Жібек
эпосының бір қайырмасында «Қыз Жібектің ақтығы, Наурыздың ақшақарындай»,- деп
келетін жерлері бар, жаңа жауған қар тазалық пен пәктіктің, жақсылық пен құт-берекенің
хабаршысындай. Сонымен бірге, әдемілік пен табиғаттың ерекше әрі келісті көрінісі екені
анық. Расында да, қар – табиғаттың әсем жаратылысы. Халық түсінігінде қар жауса ауа
тазарып, ауру-сырқау жойылып, жердің құнарлан-уына ықпал болатынын дәйектейтін
деректер көп-ақ. Сондықтан қар халық танымында тазалық, пәктік, нәзіктік нысаны ретінде
бейнеленген. Жер шарында жыл сайын 115- 126 млн. км²- ге тең келетін аумақты қар
жамылғысы (оның 1- 3 бөлігі теңіз мұздары) басады. Қар күн радиациясын күшті
шағылыстырады. Топырақты терең тоңданудан, ал күзде егістікті үсіктен қорғайтын
ерекшелігі бар. Қар жамылғысының орташа қалыңдығы 20-30 см-ден 1 метрге дейін, кейде
одан да жоғары деңгейге көтеріледі. Қар жамылғысының түрлері: уақытша қар жамылғысыжерге түскеннен кейін бірер сағат аралығында еріп кететін қар жамылғысы, тұрақты қар
жамылғысы - жер бетінде қыс бойы немесе бірнеше ай, жылдар бойы сақталатын қар
жамылғысы.
Қазіргі таңда дүниежүзі бойынша атмосфераның ластануы ең елеулі ең беделді орын
алып тұрғаны бәрімізге мәлім. Қар-тазалық белгісі жолдарының синонимі. Шын мәнісінде
еріген су табиғаттағы судың ішіндегі ең тазасы. Оның тұздылығы өзендегі судан 10 есе кем.
Қар көптеген биохимиялық және гидрохимиялық процестерге қажетті заттектерден
тұрады. Қар жамылғысы топырақтарға тыңайтқыш ретінде қолданылатыны ертеден бері
белгілі, сонымен қоса қар жамылғысы қоршаған ортаның тазалық көрсеткіші, себебі оның
ауадан зиянды заттарды сіңіретін қасиеті бар екені белгілі. Ең көп зиянды заттарды сіңіретін
қар жол бойында, темір жол маңында, завод айналасында болып табылады. Лас қардың еру
процесі экологияға ең қауіп төндіруші фактор. Еріген судың құрамында көптеген зиянды
қоспалар кездесіп қана қоймай, мыңдаған қашықтыққа ағады. Тек уақытында тазаланған қар
ғана қаланы ластанудан сақтайды.
Бізді осындай қар туралы мәліметтер біздерді қатты қызықтырды. Болашақ эколог
маманы ретінде біздің айналамыздағы қардың құрамын зерттеп, зерделеп көруді жөн
санадық. «Экология және табиғатты пайдалану» кафедрасында білім алушылар үшін
ашылған «Жас эколог» үйірмесінің мүшесі ретінде осы бағытта зерттеу жұмыстарын
жүргізіп, осы сұраққа жауап іздеген болатынбыз.
Жұмыстың мақсаты: Орал қаласы маңынан алынған қар үлгілерінің құрамы бойынша
қоршаған ортаның экологиялық жай-күйін анықтау. Зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін
іске асыру үшін, мынадай әдістер қолданылды. Бұл үшін біз алдымен қаланың әр
аудандарынан ластану деңгейі бойынша қар жинап, оны ерітіп, салыстырмалы сараптамалар
жүргізіп, талдап, оған тұқым сеуіп өсіріп көрдік. Осы мақсатта 3 жерден қар үлгілері
алынды: автокөлік көп жүретін тас жолы маңы, адамдар көп жүретін университет ауласы
және табиғаты таза Деркөл ауданы маңы. Осы мақсатқа жету үшін келесідей міндеттер
қойылды: салыстырмалы талдау үшін қар үлгілерін алу, қар үлгілерінің сыртқы көрінісін
сипаттау, қар үлгілерінің тазалығын салыстыру, өнгіштігі бойынша еріген қар суының әсерін
анықтау.
Химиялық сараптамалар нәтижесі. Орал қаласы маңайынан алынған қар үлгілеріне
Агрономия факультетіндегі «Агрохимия» зертханасында сараптама жүргізілді. Сараптама
жүргізу барысында қажетті жоспарланған зерттеулер жалпыға бірдей қабылданған
стандарттар бойынша жүргізілді. Судың түсі күннің жарығында тазартылған сумен
салыстыра отырып анықталса, лайлылығын сүзгі қағаздан өткізу арқылы анықтайды. Суды
сүзгі қағазы арқылы өткізе отырып, қағазда қалған қоспалар мөлшерін көзбен қарайды.
Содан соң сүзгі қағазын кептіреді. Сүзгі қағаздағы кептірмеген кездегі және кептіргеннен
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кейінгі салмағындағы айырмашылық судың лайлылығын көрсетеді. Ол 2мг/л аспауы шарт.
Судың иісін анықтау үшін зерттеліп жатқан суды пробиркаға құйып, қатты шайқау қажет.
Судың иісі шалшыққа, балық иісіне, қияр иісіне және аммиакка ұқсауы мүмкін.
Интенсивтілігіне байланысты өте өткір иісті, орташа өткір, әлсіз немесе тым әлсіз болуы
мүмкін. Ал таза судан әлсіз немесе өте әлсіз иіс шығады. Қар үлгілерінің қышқылдық
ортасын (pH) индикатор қағазы лакмуспен анықтайды. Біздің зерттеуімізде қышқылдық орта
5-7 аралығында болды. Қар құрамындағы хлорид ионын 10 мл суға 3-4 тамшы азот
қышқылын және 0,5 мл күміс нитратын қосу арқылы анықтайды. Нәтижесінде автокөлік көп
жүретін тас жолы маңынан алынған қар үлгісінде ақ шөгінді түзілді, қалған үлгілерде
байқалмады. Темір иондары роданид калий (КNCS) реактиві көмегімен, мыс иондары натрий
қос тотығы көмегімен анықталады, нәтижесінде темір иондары да, мыс иондары да табылған
жоқ.

Сурет 1- Қарды ерітіп, сүзгіден өткізу
Биологиялық тест жүргізу үшін салат дәндерінің 50 тұқымы қар ерітіндісінің 3
үлгісіне петри табақшасына салып отырғызылды, бақылау ретінде дистилденген су алынды,
салат бір жылдық көкөніс дақылы, оның топырақтағы ауыр металдарға төзімділігі жоғары,
және де автотранспорт арқылы шығатын газ тәрізді заттарға төзімді. Сонымен бірге
биологиялық индикатор ретінде дәндерінің тез өсуімен, тез көктегіштегімен ерекшеленеді.
Отырғызғаннан кейін салат дәндері 3-4 күнде көктей бастады. Бақылау нәтижесінде
автокөлік көп жүретін тас жолы маңынан алынған қар үлгісінде салат тұқымдары бірінші
болып көктеп шықты. Одан кейін қалған тұқымдар көктей бастады. №1 үлгіде көктегіштігі
40% - орташа ластанған, №2 үлгіде көктегіштігі 30% - орташа ластанған, №3 үлгіде
көктегіштігі 90% - ластанбаған. Жоғарыда айтылғандардан шығатын қорытынды
қаламыздың экологиялық жай-күйі бір қалыпты.
Қоршаған ортаның ластану проблемасы қазіргі уақытта өте өзекті болып табылады. Іс
жүзінде әрбір өнеркәсіп саласында адам қызметінде бұл мәселелер қозғалып отырады.
Осыған байланысты, қарды қоршаған ортаның ластану индикаторы түрі ретінде қарастыруға
болады. Индикаторлар - (лат. indicator — көрсеткіш, англ. indicator; нем. Indikator.) қоршаған
ортаның экологиялық жай-күйін бақылауға мүмкіндік береді. Қар тек қана атмосфералық
ауаның ыңғайлы ластану көрсеткіші ғана емес, сонымен бірге одан кейінгі болатын топырақ
пен су ластануының да индикаторы. Қар қабатын қалыптастыруда қоспаларды құрғақ және
дымқыл тұндыру процесі әсерінен қарды ластаушы заттар концентрациясының мөлшері
атмосфералық ауадағыдан 2-3 есе жоғары болды. Себебі, табиғи процестердің
концентрациялануы
осы компоненттердің құрамын қарапайым әдістерді қолданумен
сенімділік дәрежесі жоғары нәтижемен анықтауға болатындығы. Сондықтан қар-тазалық
көрсеткіші екені анық.
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АҚПАРАТТАР АҒЫНЫН БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ
САРАПТАМАЛЫҚ БИЗНЕС-МОДЕЛІ
Ақпараттар ағынын пайдаланушылардың (өндірістің, финанстық құрылымдар мен
банк жүйесі) табысты жұмыс жүргізуіне оның ақпаратты басқару жүйесінің дерекханасы
мен оны өңдеуге қажетті сапалы бағалау және жан-жақты қаржылық сараптамалар негізінде
нақты экономикалық шешімдер қабылдау үлкен маңызға ие. Қаржылық сараптамалар жасау
маңыздылығы, сараптама нәтижесінің көрсеткіштерінің (оның ішінде әрине қаржылық
жағдайының көрсеткіштері) тек ортаның өз басшылығы тарапынан ғана емес, оның бар және
болашақта болуы мүмкін серіктестері (несиелендірушілер, клиенттер, қамсыздандырушылар
және т.б.) тарапынан да сұранысқа ие болуы әсерінен арта түседі.
Ақпараттар ағынын иерархиялық
басқару жүйесінің (өндірістің, финанстық
құрылымдары мен банк жүйесіне арналған)
ақпараттар құндылығына байланысты
қаржылық жағдайын талдау өте күрделі және үлкен еңбекті талап ететін іс-әрекет және ол
негізгі екі аспектімен сипатталады:
-нақты бір ақпараттарды қолданушының сұраныстарын қанағаттандыратын сараптама
әдістемесін таңдау;
-қолданушы тарапынан ортаның қаржылық жағдайының көрсеткіштерін
интеграциялау мүмкіндігінің анықтығы.
Осыған байланысты қаржылық сараптамалар [1] қарастырған иерархиялық
басқару модельдеріне, дерекханада пайдалану мерзімі шектелген ақпараттар сақтауға,
тасымалдауға өңдеуге
қажетті қаржы заттарды бөлу мысалына талдау жүргізіейік.
Иерархиялық басқару принциптерін сипаттайтын маңызды түсініктерді [2] ескере отырып
иерархиялық жүйелердегі шешім және теңдікке
байланысты негізгі ережелер мен
иерархиялық басқарудың алгоритмдерін қарастырайық.
Сонымен қатар fi(xi)
i=1,…, n мақсатты функциялар туралы және қажетті
шешімдердің жиыны туралы төмендегідей тұжырым жасайық:
-әр бір үлкен жүйе құрамына кіретін ішкі құрамдас бөліктерде тек бір ғана төңіректік,
мақсаттық fi(xi) i=1,…, n, өзгермейтін функция сәйкес келісін;
-олай болса мақсаттық функция fi(xi) i=1,…, n аралықта үзіліссіз және оның сипаттау
m

сызығы-графигі R жоғары қарай бүгілген;
-егер x  y, x,yX, онда fi(x)  fi(y) i=1,…, n.
- ақпараттар құндылығына бөлінген қаржы Qi , i=1,…, n аралығында дерекхана үшін
пайдалану мерзімі шектелген, ақпараттар сақтауға, тасымалдауға өңдеуге қажетті қаржы
жиыны Rm - дегі нольдік элементі бар тұйық, шығыңқы жиын болып табылады.
u={p,s} берілген есебінің [3] басқаруға қажетті айнымалының бөлінген қаржы шенеуді
қанағаттандыратын таңдаулы элементтері xi  Qi i=1,…,n, жиынымен өзара байланысын
сипаттайтын z (p,s) функциясын қарастырайық [4 ]. Мұндай функцияны z (p,s) сұраныс
функциясы деп атайды және жекелеген жүйе ішіндегілер және тұтынушылар бірлестігінің
ерекшелігін сипаттау үшін қолданады және ол мына формула негізінде анықталады:
*
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z ( p, s)   x : xi*  Arg max f i ( xi ( p, s)),


m

p x
j 1

*
j ij


 si , xi*  Qi i  1,..., n


(1)

Әрі қарай тармақталған ақпараттар ағынын иерархиялық басқару үрдісіне тәуелді
бөлінген қорларды үлестіру моделін қарастыра отырып, оның сипаттау негізінде зерттеу
жүргізейік.
Дерекхана қор өлшемін актуальды ақпараттар және қолдануға қажетті көнермеген
ақпараттар ағыны мен сақтауға, тасымалдауға өңдеуге қажетті қаржы заттарды бөлу
жүйесінің тепе-теңдік жағдайын сипаттайтын (бөлінген шығын мен ақпараттар ағынына
*
*
*
*
деген қажеттілік) p , y1 , y2 ,..., yn , векторлардың жиынтығы табылды делік, онда
қолданысқа қажетті өз қажеттілігін жоймаған ақпараттар ағынын дерекханадан шығарылған
өнім дейтін болсақ онда өнімнің шығарылуының мөлшерлік жоспары   , есебінің шешімі
екені анықталады, ол
n

Ф1 ( y1 , y 2 ,..., y n )   f i ( yi )  max

(2)

y

i 1

n

y  ( y1 , y2 ,..., yn )  G0   y :  hi ( yi )  A,
 i 1


y  G  G1  ...  Gn 


(3)

Бұндағы p* ақпараттар ағынын қажеттілік деңгейінде ұстап тұруға бағытталған
n

бағаның мөлшерлік векторы Лагранж көбейткіші болып табылады.

 h ( y )  A есебі 0.
i 1

i

i

Бұдан былай қарай Ф(y1,y2,…, yn), функциясын теңдік мақсатты функция (ТМФ) деп
атайық.
*
Дәлелдеу. i(p*) есебін қарастырайық. Тепе-теңдік есебінің анықтамасы бойынша y i
-бұл есептің шешімі болғандықтан, біз мына төмендегі тұжырымдаманы жазайық:

f i ( yi* )  ( p*, hi ( yi* ))  f i ( yi )  ( p*, hi ( yi ))
yiGi
ішіндегі барлық түрі үшін

(4)

(1)
–(3) теңсіздіктерді (4)-і ескере отырып i бойынша қосып және оң, сол жағына
(p , A) екенін ескергенде, алатынымыз:
*

n


i 1

f i ( yi* )  ( p * ,

n

n

i 1

i 1

 hi * ( yi* )  A)   f i ( yi )  ( p* ,

n

 h ( y )  A)
i 1

i

i

(5)

Теңдік анықтауы бойынша y *  ( y1* , y2* ,..., yn* )  G0 , болғандықтан төмендегі түрде
n

жазуға болады:

h (y
i 1

Бұл

i

*
i

) A0

теңсіздіктерді

әрбір

оң

вектор

p>0,

көбейткенде

алатынымыз:

n

( p,  hi ( yi* )  A)  0 .
i 1
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n

*
*
Сонымен қатар теңдік анықтауы бойынша ( p ,  hi ( yi )  A)  0 теңдігі орындалуы
i 1

қажет. Онда (5) теңсіздігіне тағы бір бөлігі қосыла алады және оны мына түрде жазуға
болады:
n


i 1

f i ( yi* )  ( p,

n

n

 hi ( yi* )  A)   f i ( yi* )  ( p* ,
i 1

i 1

n

 h ( y )  A) 
i 1

i

*
i

(6)
n

  f i ( yi )  ( p ,
*

i 1

n

 h ( y )  A)
i 1

i

i

барлық yG0 жиынтығы ушін. Олай болса (6) теңсіздігі {p*, y*} векторларының
жиынтығы 0, есебінің Лагранж функциясының ершік нүктесін құрайтынын көрсетеді, ал ол
Лагранж есебінің шешу алгоритмы негізінде y* есептің шешімі екенін көрсетеді [1].
Тепе-теңдік және тиімділік арасындағы көрсетілген байланыс төмендегідей
тұжырымдарды тудырады. Егер де иерахиялық басқару жүйесінің оңтайлы қызмет жасауына
басшылық жасайтын басқару орталығы (БО) міндеті жүйенің кірісін ұлғайтатын өнімді
өндіру жоспарын анықтаудан тұратын болса, онда БО оны тарқатылған түрде жасай алады.
Мұндай тиімді жоспармен басқару жүйенің өз ішіндегі әрекеттермен анықталады, ал БО
иерархияның төменгі дәрежесінде орналасқан жүйе бөлшегімен немесе тотарменен
итерактивті ақпарат алмасу негізінде бөлінетін қорлардың өзіндік құндарын өзгерту
жолымен немесе қорларды үлестіру тактикасын өзгерту арқылы басқару қызметін жасай
алады. Өндіріс үшін мұндай өнімді шығару және тиімді БОординация жоспары тек БО үшін
ғана емес, барлық жүйе қарамағына енетін және осы жүйе құрылымын жасайтын әр-бір
бөлім үшін де тиімді екенін ескерген жөн. Сондықтан да әрбір жүйе иерахиялық басқару
жүйесінің ішінде оңтайлы қызмет жасауына басшылық жасайтын БОординация орталығынан
түскен бағыт-бағдар негізінде жұмыс жүгізеді және оны жүзеге асыруға ұмтылады.
Біз [2], [3] модельде көрсетілген, тәжірибе жүзінде иерахиялық басқару жүйесінің
оңтайлы тарқату әдісін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін алгоритмдерді шығардық.
Көрсетілгендей бұл мәселеде 0, математикалық бағдарлау есебінің шешімінен табылса,
онда теңдік жағдайды іздестіру үшін екі түрлі есепті шығару әдісі қолданыла алады [2],
оның мәні : бағаның векторы p кезіндегі жүйе ішіндегілер өзінің мақсатты функциясын
іздестіреді, сондықтан ТМФ максимумы тек иерахиялық басқару жүйесінің оңтайлы қызмет
жасауына басшылық жасайтын басқару орталығының тарқатылған қорларға ғаламдық
шектеулерсіз, төңіректік шектеулерді орындау кезінде ғана іске асырылады. БО да ғаламдық
шектеулердің орындалуы тексеріледі және баға, сұраныс және ұсыныс арасындағы
n

ерекшелікке байланысты өзгереді.

 h ( y )  A [4 ].
i 1

i

i

Өзінің экономикалық мазмұны жағынан қызығушылық тудыратын теңдік жағдайын
іздестіру алгоритмі [ 4] қарастырылған. Шартты түрде бұл алгоритм «аукцион» деп
аталынады. Оның мәні мынада: БО ерікті түрде
ғаламдық шенеу орындалуы үшін (3),
центрленген қорларды жүйе ішіндегілер арасына үлестіреді. Жүйе ішіндегілер міндеті,
үлестірілген, центрленген қаржыны ескере отырып, жүйе ішіндегілердің кірісін ұлғайтатын
өнімнің шығару жоспарын анықтау болып табылады. Шартты түрде i-ші жүйе ішіндегі үшін
мына түрде анықтауға болады:

f i ( yi )  max yi  Gi hi ( yi )  xi
,
yi

,
мұнда xi i-ші жүйе ішіндегі анықталған қорлар саны.
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Әрбір жүйе іші yi, тиімді өнімді ақпараттық өнімді шығару жоспарын табады,
сонымен қатар, i, ақпараттық құндылыққа қажетті қорлардың тапшылық деңгейін табады,
ол құндылыққа шенеу үшін Лагранж көбейткіші болып анықталады.
hi ( yi )  xi Бұл әдістің аукцион деп аталынатын себебі, i, векторларын, i-ші жүйе
іші қорларға төлейтін бағасы деп есептеуге болады. БО, i i=1,2,…, n векторларын ескере
отырып қорларды үлестіреді. Мұнда j-ші ресурсының бөлігі k жүйе ішінен kj
төмен
деңгейінде l жүйе ішіне үлкен l j. мәнімен беріледі. Нәтижесінде i i=1,2,…, n
векторларының мәні теңеседі. Үлестірілуді [2 ], мына түрде көрсетуге болады. Мұнда {i}
жүйе іші бағалары тура келіп, жоғарыда анықталған мәнде теңеседі.
Сипатталған модель жоғарыда келтірілген талаптарға сай. Біріншіден, 1 модельдегі
центрленген қорларды үлестіру кезінде жүйе іші тлаптары ескеріледі, ал екіншіден,
децентрлік басқарудың қолданылатын әдісі БО-ға жүйе ішіндегілерден және жүйе
ішіндегілерге БО дан келіп түсетін ақпараттардың санын барынша азайтуға мүмкіндік
береді. Жоғарыда қарастырылған модельдерде, барлық жүйе ішіндегілердің СМФ ТМФ ге
кіретін кемшілігі бар.
Бұл жағдайда модельді қолдана отырып, төмендегідей нәтиже алуға болады.
Кейбір кіріс келтірмейтін дамушы жүйе ішінде , БО тұрғысынан қорларды үлестіру
тиімсіз. Модель 1 алынатын үлестіру есебінің шешімі тәжірибеде кездесетін талаптарға сай
бола бермейтінін көрсететін басқа да мысалдарды келтіруге болады.
Қорларды үлестіру кезінде жоғарғы деңгейге жету қажет F, ғаламды арнайы
функциясы СМФ ге байланысты болуы керек, яғни F=F(f1, f2,…, fn) және мұнда СМФ
сомасы ғана болу міндетті емес. Жоғарыда көрсетілген кемшілікті түзету үшін модельге
қосымша басқару параметрлерін енгізу қажет.
Сипатталатын модель, қарастырылатын иерархиялық басқару жүйесі бар шенеулі
қорларды үлестіру есебі жағдайында жабық эБОномика үшін Гейл моделінің жалпыламасы
болып табылады..
xi=(xi1, xi2,…, xim) – , i-ші жүйе ішінде үлестірілген i=1,2,…, n. центрленген қорлар
саны. i-ші жүйе ішіндегі мақсатты функция оған үлестірілген қорлар санына байланысты
болсын делік, яғни. fi=fi(xi). fi(xi) функциясын , i-ші жүйе ішіндегі центрленген қорларды
пайдаланудың тиімділігі деп түсінуге болады. Центрленген
қорлардың сұранысын
анықтауда i-ші жүйе іші шенеудегі технологиялық мүмкіндіктерді ескереді, оны xiQi , түрде
көрсетеміз, сонымен қатар бюджеттік шенеу

( p, xi )  si
саны.

мұнда si, i-ші жүйе ішінде i=1,2,…, n. центрленген қорларды алуға жұмсалған қаражат

Онда i-ші жүйе ішіндегі төңіректік міндет мынадай болып табылады: жүйе
ішіндегілердің барлық шенеуін және СМФ fi(xi) .мәнін арттыратын xi, векторын табу. Мұны
i(p) деп атаймыз

f i ( xi )  max
xi

( p, xi )  si

xi  Qi

БО да 1 модельде қорлар бойынша шенеулер бар
n

x
i 1

ij

 aj

j  1,2,..., m

Жүйенің ІІ модельдегі теңдік жағдайы 1 модельдегідей анықталады. Теңдік
*
*
p , x1 , x2* ,..., xn* , векторлар жиынтығымен сипатталады, мұнда xi*
i(p*) i=1,2,…, n.
*
*
*
есебінің шешімі. Мұнда x1 , x2 ,..., xn
қанағаттандырады, шығатыны:

векторлары

(3),

ғаламдық

шенеулерді
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n

( p * ,  xi*  A)  0
i 1

Төмендегідей ұйғарым жасайық:
I.
Qi - жиыны дөңес және тұйық.

II. Барлық xiQi үшін xi  Qi болады,ол f i ( xi )  f i ( xi )
III. fi(xi) функциялары xi бойынша үзіліссіз және жоғары ойысқан.
I и III ұйғарымдарына қарапайым эБОномикалық түсініктеме беруге болады. [ ]. II
ұйғарымы бюджеттік шенеу болмаса, қорлардағы жүйе іші сұраныстарын қанағаттандыруға
болмайтынын білдіреді. Яғни, бюджеттік шенеу теңдік түрінде орындалуы қажет.
Теорема 1. I-III. ұйғарым орындалсын, онда II модельде теңдік бар.
Дәлелдеу.
i(p*) есебінің теңдік нүктесіндегі бюджеттік шенеуін қосқанда
алатынымыз:
m

n

j 1

i 1

( p* , A)   p*j  a j   si  s
Мұндай жағдайда p векторының таңдауын төмендегідей жиыннан шенеуге болады:

p  P  p : p  0, ( p, A)  s

i=1,2,…, i-ші жүйе іші сұранысының функциясын n. xi(p)=(xi1(p),xi2(p),…,xim(p)).
арқылы белгілейік. Онда p)=(z1(p),z2(p),..,zm(p)) агрегациялық сұраныс функциясы мына
түрде алынады:
n

z j ( p)   xij ( p)

j  1,2,..., m

i 1

ІІ ұйғарым бойынша барлық pP үшін
m

p
j 1

j

 z j ( p)  s

(7)

Теңдігі орындалуы қажет.
Ары қарай:

 z j ( p), если z j ( p)  a j 

g j ( p)  

если z j ( p)  a j 

0,

о zj(p) aj барлық j=1,2,…, m. үшін pP болмады делік, онда

 j ( p) 

g j ( p)  s
m

g
j 1

j

j  1,2,..., m

( p)  a j

өзгерісін құруға болады.
І және ІІІ ұйғарым бойынша, (p)=(1(p),…, m(p)) –
түрлендірілуі P ішінде, яғни

pP

түрлендірілуі

нүктелік

болғандықтан

p  ( p )
Дегенмен бұл жағдайда:
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m

( p, z ( p ))  ( ( p ), z ( p))  
j 1

g j ( p)  z j ( p)
m

g
j 1

j

( p)  a j

 s  s ,(3-6).

қайшылығы туады. Алынған қайшылық теореманы дәлелдейді.
Қолданылған әдебиеттер
1. http://tendey.kz/an/diff/theorem/
2. Умбетов У. Использования метода явной декомпозиции для решения практических
задач. //Ізденіс-Поиск. Научный журнал министерства образования и науки. –
Алматы.2003. № -С. 248-252
3. Умбетов У., Ху Вен-Цен Иерархическое планирование выпуска продукции. //Вестник
Научный журнал. Восточно-Казахстанского гос.тех.университета им. Д.Серикбаева. –
Усть-Каменогорск. № 4(34). 2006. - С108-111.
4. Умбетов У. Равновесия и оптимальность при децентрализованном распределении
ресурсов. //Вестник. Научный журнал. Казахского национального технологического
университета им. К.И.Сатпаева. – Алматы. 2003., №2(36). - С.41-45.

42

Литература,
публицистика

43

ШЕСТОЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ «МОЕ ПРЕКРАСНОЕ ЗАВТРА»
25 марта 2017 г. в малом зале ДК «Россия» г. Отрадного Самарской обл. состоялось
торжественное подведение итогов шестого регионального литературно-музыкального
фестиваля
«Моё
прекрасное завтра».
Учредители
и спонсоры фестиваля:
Отрадненское управление министерства образования и науки Самарской области, Самарская
региональная организация Российского Союза Профессиональных Литераторов, газета
«Рабочая трибуна», ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония», ООО «БПО-Отрадный».
В зале присутствовали почетные гости фестиваля: генеральный директор «БПООтрадный» В.В.Тимофеев, корреспондент газеты «Рабочая трибуна» - Е.Е.Дымкова,
директор библиотеки семейного чтения - Л.Х.Гущина, а так же юные авторы, их родители,
учителя и любители литературы из разных уголков Самарского края. Фестиваль -символом
которого является чудо дерево распустил свои веточки далеко за пределами Самарской
области. В этом году в конкурсах приняли участие школьники из городов Когалым и ХантыМансийск. (Со следующего года фестиваль приобретает значение межрегионального). Об
этом красноречиво рассказал танец с чемоданчиками, поставленный педагогом
хореографом Л. В. Елисеевой. На каждом чемоданчике сияла табличка с надписью
населенного пункта, откуда были предоставлены литературные работы.
Всего на суд профессионального жюри было представлено 106 авторских работ. В
состав жюри вошли литераторы, победители международных конкурсов, авторы
многочисленных публикаций, члены Российского Союза профессиональных литераторов:
поэт-песенник - Е. Полетаева, поэт - С. Макашова, детская поэтесса - Л. Грушевская,
писательница - Л. Тихонова. Возглавила жюри поэт, переводчик, лауреат международной
премии «Славянские традиции», победитель многих международных конкурсов и
фестивалей, председатель Самарской региональной организации РСПЛ, главный редактор
литературно-художественного и публицистического альманаха «Параллели»- О.Борисова.
Поэтическую часть праздника традиционно открыли самые юные участники конкурса
З.Исаева и О. Кадачингов. Ребята из гимназии «Гармония» подготовили поэтический
коллаж, посвященный г. Отрадному. Ярким было выступление Д. Купаевой и М. Силкиной
из села Борское. Посвящая стихи родному селу, девочки продемонстрировали птичье пение.
Настоящим подарком фестивалю было выступление группы «Пастернак» из Школы №6
города Отрадный. В их исполнении прозвучала песня «Седьмое небо» на слова учителя
литературы З.И. Голубевой.
Как-то по особенному в тишине звучало стихотворение «Воин» А. Клюкина из
Школы №8 им. Алексеева г. Отрадный. Хочется отметить, что тема Великой Отечественной
Войны по-прежнему актуальна. Стихотворение «Посвященное моему прадеду» А.
Пудовкиной из г. Похвистнево и стихотворение И. Шишканова из с. Съежее посвящены
этой важной теме.
Произведения старшей возрастной группы пронизаны осмыслением окружающего
мира. Так Ю. Сережкина из гимназии «Гармония» затрагивает тему борьбы с раком, тему
депрессии, среди молодежи. Т. Таланова из школы №8 им Алексеева не может смириться с
лицемерием - стихотворение «Маски». А. Баканова в своем стихотворении «Весна»,
сокрушается о том, что она еще не определилась в жизни со своим призванием. Хочется
особо отметить произведения Корчагина Максима из Отрадненского Нефтяного техникума.
Максим не только сочиняет стихи, но и пишет к ним музыку. Острая сатира, самоирония,
бескомпромиссность звучат в его произведениях. Приглашенная на фестиваль группа
«Энтропия» исполнила две захватывающие композиции.
Нежное романтическое исполнение стихов о любви прозвучали в исполнении О.
Камаевой из школы №6 г Отрадный и Е. Хомяковой из шк №6 г. Отрадный. В завершении
вечера поэзии прозвучало стихотворение А.Васильевой, посвященное кино.
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Член жюри Александр Пенюк в своем заключительном слове выразил надежду, что
авторы не остановятся на достигнутых результатах и, сделав работу над ошибками,
продолжат совершенствовать свое творчество.
И в завершении С.Макашова сделала обзор по всем представленным произведениям.
В торжественной обстановке состоялось вручение грамот и дипломов от отдела
образования, от газеты «Рабочая трибуна», от Самарской региональной организации РСПЛ.
- В этом году, благодаря нашим спонсорам: генеральному директору «БПООтрадный» В.В.Тимофееву и директору по продажам южного региона ООО «РЭСХолдинг» С.В. Докина мы смогли напечатать книгу по итогам фестиваля и три
персональных книги юных авторов. Это повести П. Еремеевой и О. Ахсановой и сборник
стихов А. Павловой - отметила организатор фестиваля Н. Баканова. – Выражаю
благодарность Самарской региональной организации Союза литераторов за помощь в
организации конкурса, а так же за спонсорскую помощь в проведении фестиваля.
Также она поблагодарила руководство газеты «Рабочая трибуна» за оказанную
спонсорскую помощь, студию звукозаписи «Зебра» за подготовку музыкантов,
работников гимназии «Гармония» в лице педагога- библиотекаря Коровину Е В,
педагога-организатора Рязанову Е.Н, хореографа Елисееву Л.В и замдиректора по
воспитательной работе Родионову И.Р. Так же Н. Баканова поблагодарила замечательных
ведущих А. Мингалимову и Н. Воробьева и всех ребят, принявших активное участие в
подготовке фестиваля.

Победители

Жюри
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РАБОТЫ ШЕСТОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОМУЗЫКАЛЬНОГО ФЕСТИВАЛЯ «МОЕ ПРЕКРАСНОЕ ЗАВТРА»
1 место: АЛИНА БАКАНОВА, 14 ЛЕТ, Г. ОТРАДНЫЙ
Пришла весна
Пришла весна, и тают льдины.
Они плывут, а я иду.
Летают птицы, лают псины,
А я иду, иду по льду…
Пришла весна и нет дороги,
И в неизвестность лезу я.
Сомненьем стеснена убогим:
Моя ли это колея?
Мои успехи не стабильны
И нет призванья у меня.
Поклон уверенным и сильным,
Мне жаль, пока не с вами я!
Пришла весна, и с крыш лавины
Грозят упасть, но я рискну!
Привет уверенным и сильным,
Когда- нибудь я к вам примкну!
Я учусь играть на гитаре
Так темно, вот только фары,
Отражают свет свой в лужах
У окна стою с гитарой
Лишь она со мною дружит.
Осень тихой рыжей кошкой,
Тычется в окошко мордой,
Я сижу, учу аккорды
Понемножку! Понемножку!
Осень разжигай пожары,
Желтых листьев, красных ягод
Я спою тебе без тягот,
Под гитару, под гитару!
И гоняет листьев стайку
Ветер злобный, ветер вздорный
И звучит аккорд минорный
Улетай – ка! Улетай – ка!
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3 место: ИГОРЬ ШИШКАНОВ, 14 ЛЕТ, с. СЪЕЗЖЕЕ, м.р. БОГАТОВСКИЙ,
САМАРСКОЙ ОБЛ.

А мы еще не всех солдат похоронили…
(стихотворение написано в связи с захоронением летчика М.В.Ворожейкина, уроженца с. Съезжее
Богатовского района. Его самолет пропал без вести в марте 1943 года и был обнаружен
поисковиками в ноябре 2014 года в Новгородской области. В феврале 2016 года останки старшего
пилота летчика-истребителя 875-го Истребительного авиационного полка М.В.Ворожейкина были
с воинскими почестями захоронены на его малой родине в с.Съезжее)

Историю хотят переписать.
Враги решили: всё мы позабыли,
Что войны перестали вспоминать.
А мы не всех солдат похоронили.
Красивый лётчик, съезженцам земляк,
Учителем работал в сельской школе,
Служил он в истребительном, да так,
Что ордена за смелость удостоен.
Но орден на груди не поносил,
Победу встретить, тоже не случилось,
Упал советский лётчик к немцам в тыл,
И тайна семь десятков лет хранилась.
Шли годы, двадцать первый век настал,
В семье героя тёзки появлялись,
А самолёт лежал, и лётчик ждал,
А письма в куртке тлели и ломались.
И вот теперь, когда со всех сторон
Победу нашу вдруг отнять желают,
Мы правду детям, внукам донесём,
Ведь мёртвые нам в этом помогают.
1 место: МАРИЯ ШАЛЯХИНА, УЧЕНИЦА 10 КЛАССА, с. СЪЕЗЖЕЕ м.р.
БОГАТОВСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛ.

«Всё для фронта! Всё для Победы!»
Основано на реальных фактах
Воскресное июньское утро только зачиналось. Горячее летнее солнце медленно
поднималось из-за горизонта, но было уже сильно, чисто и радостно. Люба поднялась с
рассветом, подоив корову, проводила её в стадо. В выходной день наметила себе много
работы. Но пока спят ребятишки, по холодку надо
было прополоть картошку. Кусты
картофеля поднялись, пришла пора их приокучить. За работой вспомнила о муже, которого
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весной призвали на военные сборы. Люба вздохнула: трудно без мужских рук в доме, везде
одна, дети-малолетки немногим могут подсобить. Она совсем забыла, сколько прошло
времени.
Вдруг Люба услышала крик во дворе. Оставив мотыгу, она торопливо направилась к
дому. Около калитки увидела соседку, утиравшую кончиком платка катившиеся по щекам
слёзы.
- Любушка, беда!
- Что случилось, Катерина?
- Война. Али не слыхала? Сейчас по радио объявили. Фашист проклятый напал на нас.
Война… слов не было, комок встал в горле, немой ужас сковал всё тело Любы. Как же
теперь? Что же будет? А как же Иван? Неужели больше не свидимся? Одна … с троими
малолетними детишками: Ванюшке только девятый пошёл, Марусеньку в этом году в школу
собрали, а Танюшке – три. Вопросы роем вертелись в голове. А может, ненадолго пришла к
нам война: неделя, другая, и всё закончится.
Люба, как и все сельские бабы, вышла провожать мобилизованных мужиков. Горько
ей было оттого, что другие женщины могли хоть припасть к мужнему плечу, перекрестить
их в путь-дорогу, а она так и не увидела своего Ванюшу.
Каждый следующий день был похож на предыдущий. Днём с фермы бежала на часок
домой, чтоб покормить детей, и вновь на ферму, затем на колхозный ток. Затемно уже брела
она домой. Ночная синяя чернота неба, еле видные тусклые звёзды, кое-где мерцающие в
облачном небе, сопровождали её. Ребятишки, не дождавшись, матери, давно спали.
Люба ждала, что вот-вот объявят об окончании войны. Но проходили недели и
месяцы, а в утренних известиях радио сообщало одно и то же: «Оставили… Оставили…
Оставили…».
Фашисты рвались к Волге. От мужа пришло только одно письмо, где он сообщил, что
жив-здоров, прислал номер полевой почты, куда можно было писать.
Долгими зимними ночами Люба плакала в подушку от страха за мужа, от тяжёлой
физической работы, от бабьей безысходности. Стольким хотелось поделиться с Иваном, да
надо ли его нагружать своими заботами, ему труднее там, где видит смерть рядом. Всё же
Люба взялась за письмо, размашистым почерком она отдавала чистому листу бумаги свои
мысли и переживания.
«Дорогой ты мой Иван Тимофеевич, - писала она, - в первых строках своего письма
сообщаю тебе, что все мы живы-здоровы. Ребятишки, Слава Богу, растут. У Ванюшки
валенки прохудились, таскала их к деду Егору – починил добротно. В школу с Марусей
бегают по очереди: одна обувка на двоих. Твои валенки вместе с овчинным тулупом
передала для бойцов Красной Армии. Всё думала, может, к тебе попадёт, а нет, так и для
тебя тёплая одёжа найдётся. А закончится эта проклятая война, возвратишься домой, мы всё
новое справим. В колхозе урожай, как могли, собрали. Грузовики да трактора на фронт
забрали, так мы хомут не токмо на лошадей и быков, но и на коров надевали. Работали с
утренней зари до вечерней, а с вечерней до утренней. Ребятишек своих и то только спящих
видела. Ванюшка тоже со мной то на ферме, то в поле. Маруся присматривает за Танюшкой.
Зимой-то полегче, только на ферме работа. Бабке Прасковье намедни конверт с похоронкой
на сына пришёл, первый в селе, так мы все бабы собрались в её доме, наревелись вволю. Ты
уж, Ванюша, береги себя. Давеча соседка прибегала, говорила, что по радио передали
сообщение, мол, повсеместно окна надо затемнять, говорят, немецкие самолёты прилетали к
нам. В Куйбышеве объявляли воздушную тревогу. Батюшки, испугалась я: неужто и до нас
война докатилась. А в село всё едут и едут эвакуированные. Иногда с одним чемоданом
женщины с детишками. Ох, беда. Передаю поклон тебе, Ванюша, от отца с матерью, от
председателя нашего, от сельчан. Твоя жена Люба».
Слова её лились, будто из сердца, а там становилось теплее.
На ферме только и разговор между бабами о событиях на фронте. Собравшись вместе,
им легче было пережить свое горе или беспокойство за близких.
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Однажды прошёл слух по селу, что собирают средства на строительство танковых
колонн. Все бежали в правление колхоза и дружно подписывались. Люба тоже не осталась в
стороне: подписалась на 7000 рублей. Долго копили их с Иваном, мечтали о новом доме,
ведь семья-то растёт. Но в то время, когда над страной нависла чёрной тучей беда, могла ли
она думать о себе.
Люба была на ферме, когда за ней прибежала соседка.
- Любушка, говорят, секретарь райкома к нам приехал, сам Тимофей Иванович
Костяев, велел председателю народ собирать. Айда скорее!
Люба поспешила в сельский клуб, где собрались и бабы, и старики, и любопытные
ребятишки.
- Это хорошо, что вы так дружно откликнулись на призыв партии помочь фронту, похвалил секретарь сельчан. – Однако наши соседи, саратовские земледельцы, тамбовские
колхозники покупают или самолёт, или танк… Может, и среди вас найдутся такие? А? Вот я
и приехал посоветоваться. Подумайте.
Долго Люба не думала, ночная подружка-подушка совета дать не могла. Мужа рядом
нет. Она сразу прикинула, что бы он сказал? Сердце подсказало, что Иван одобрил бы её
решение.
На другой день она пришла к председателю.
- Иван Фёдорович, а, сколько на танк денег надо? Чтобы фронту подарить…
- Дорого, Любаша, дорого, я слышал тысяч пятьдесят.
В это время в контору зашёл Костяев.
- Пятьдесят?! – переспросила Люба. – У меня таких денег нет…
Она тяжело вздохнула и направилась к выходу.
- Подождите, Любовь Алексеевна,- остановил её секретарь райкома. – А запасы хлеба
у вас имеются?
- Пшеница-то есть, но это же не деньги. Зерно надо смолоть, муку продать, только
тогда это будут деньги. Но что я одна смогу сделать….
- Ну, - улыбнулся Костяев, - в этом мы вам поможем.
Через некоторое время Люба перечислила нужную сумму, секретарь сдержал своё
слово и помог продать хлеб.
В феврале 1943 года Люба стояла на импровизированной трибуне, председатель
Вавилов направил её митинг, посвящённый передаче бойцам Красной Армии танковой
колонны «Куйбышевский колхозник», построенный на средства, собранные с трудящихся
области.
Сначала Любовь Алексеевна услышала страшный гуд, грохот. Сбоку она услышала
удивлённый возглас:
- Вот они – наши танки…
Люба увидела, как один за другим шли танки, на башнях она разобрала надпись
«Куйбышевский колхозник», невольно она стала считать. Один, два… пять…десять…
пятнадцать. А они всё шли и шли. У трибуны разворачивались и выстраивались по линейке.
Любовь Алексеевна прочитала на одной из башен свою фамилию. Прочитала и обмерла.
Шутка ли, её имя на башне боевой машины.
Когда ей предоставили слово, от волнения она забыла все торжественные фразы,
которые по несколько раз прокручивала в голове, потому сказала просто:
- Передавая танки, мы верим, что они будут в надёжных руках, и фашисты
почувствуют на своей шкуре силу наших ударов…
А про себя ещё подумала: «Может, и Ванюшу моего сбережёт от смерти это грозное
оружие и отомстит за полуголодное детство моих ребят, за бабьи слёзы».
Через некоторое время в село пришло письмо. Незнакомый почерк сообщал о боевых
подвигах советских танкистов, в конверте Люба нашла газетку с заметкой «Любовь Суслова
бьёт фашистов…»
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2 место – ОЛЬГА АГАПОВА, УЧЕНИЦА 9 класса, Г. О. ОТРАДНЫЙ, САМАРСКОЙ
ОБЛ.
Самое прекрасное на свете
 Хмурые серые тучи нависли над парком. Солнечные лучи медленно скрылись за
пуховыми гигантами, сумрачно стало вокруг. Зеленые листья посерели и, словно
испугавшись, затрепетали на ветру. Люди, как муравьи, торопливо направились под защиту
каменных стен. Закапал дождь. Тут и там, как брызги мутноватых красок, раскрылись купола
зонтов.
 А дождь продолжал капать, радуясь, будто озорной мальчишка, спугнувший
голубей. Капли мелодично стучали по листьям деревьев, омывая их от пыли и возрождая
первозданный свеже-зелёный цвет листвы. Уже давно потускневшие жёлтые и голубые
лавочки
словно обрели новую жизнь, когда капли влаги заполнили морщинки
потрескавшейся краски. Вода стекала тоненькими ручейками по спинкам лавочек, вымывая
каждую пылинку, извлекала грязь из трещинок на асфальте, утоляла жажду земли. «Вот так,
так! Ты там, там?»- стучали маленькие молоточки. «Здесь, здесь!»- чуть тише вторили им
нежные колокольчики. Неизвестно, как долго лилась бы эта симфония дождя, но вот
последние аккорды пробежали по клавишам небесного инструмента. Ветер вновь тронул
мокрые ветви деревьев, сбрасывая с них запоздалые капли. Листья затрепетали, зашумели,
как будто аплодируя музыке дождя. Лавочки, обновлённые и посвежевшие, радостно
вглядывались в своё отражение в дрожащих зеркальцах луж. Всё вокруг восхищалось
талантом небесных пианистов. Из-за похудевших туч раздался отдалённый раскат грома,
словно говоря: «То ли ещё будет! Мы ещё лучше можем! Погодите, и вы услышите самую
лучшую симфонию!»
 В парке вновь стали появляться куда-то торопящиеся люди. Они ворчали что-то про
дождь, нарушивший их планы, про грязь, осевшую на обуви, и повышенную влажность.
Люди горбились под бременем своих забот, лица их были осунувшимися, усталыми и
печальными.
 На одной из парковых аллей появилась молодая дама с маленьким сыном. Весь её
вид демонстрировал напыщенность и показное равнодушие. Она ступала так, будто делала
миру одолжение только одним своим присутствием. Действительно, её ярко алый зонт (в
тренде сезона) был виден издалека, бросая вызов неброским краскам старого парка. Дама
разговаривала с кем-то по телефону и часто безэмоционально восклицала, сетуя на погоду:
 Ах, Светик! Столь ужасной погоды не было уже давно! А ведь день так
замечательно начинался! Светило солнце – самое время насладиться жизнью: провести день
в бутиках, прикинуть на себя новую коллекцию! Кошмар! Просто какой-то кошмар!
 А маленький мальчик в это время прыгал по лужам и радостно смеялся. Его
улыбающееся лицо светилось в потоке унылых и тусклых людей. Он, раскинув руки и задрав
головку вверх, кружился среди деревьев. Но вот незадача! Малыш неудачно поскользнулся и
упал в лужу. Он ещё не успел ничего понять, как услышал возглас матери.
 Яромир! – воскликнула она, подбежав к сыну.- Что же это такое? Я же просила тебя
не прыгать по лужам! Что за непутёвый мальчишка!
 Она поставила ребёнка на ноги и удручённо стала искать салфетку в сумке. Увидев
недовольство мамы, мальчик громко заплакал.
 Что ты рыдаешь? Я же тебе говорила, как надо себя прилично вести! Неужели
нельзя играть спокойно?! – недовольно отреагировала дама и, схватив сына за руку, быстрым
шагом стала удаляться по аллее. Плач мальчугана затерялся в шелесте разволновавшейся
листвы.
 В парк вошли две девочки. Они звонко смеялись и шутили. Люди недоумённо
косились на них, но подруги не замечали этих взглядов. Девочки свернули с дорожки в глубь
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парка, и пошли по влажной траве. Прохожие удивлённо смотрели им вслед: зачем идти в
самую грязь?
 А девочки восхищённо смотрели вокруг. Пропитанная влагой кора деревьев
казалась угольно-чёрной, а на её фоне притягивали взгляд яркая зелень травы, изумрудные
листья, скромные оттенки полевых цветов.
 Как красиво…- шёпотом произнесла одна из девочек, осторожно прикоснувшись к
листику берёзы.
 И не говори, Свет, - согласилась вторая, Лена, и оглянулась на полупустой парк. –
Не понимаю, почему люди бегут от этой красоты?
 Её подруга задумчиво пожала плечами.
 Не спеша девочки шли всё дальше, пока не остановились около покосившегося
моста. Казалось, какой-то гигант пытался свернуть его, но тот не поддался его
бессмысленной мощи и лишь немного искривился. Зелень здесь была гораздо гуще, она,
словно занавес, скрывала старый деревянный мостик от равнодушных глаз, и, надо сказать,
получалось это превосходно. Мало кто, ежедневно проходивший по парку, знал об этом
тайном уголке, о небольшой лазейке из каменного мира домов в нежный мир природы.
Нарушив молчание, Лена тихо проговорила:
 Они не видят всего вокруг, Света. Люди так заняты личными делами, что стали
слепы и бесчувственны.
 Спустя несколько мгновений, девочки ступили на гулкий деревянный настил, и
вскоре их уже не было видно сквозь зелёное кружево листвы.
 По ту сторону моста открывался необыкновенный вид. Старенький мостик, будто
магический портал, открывал мир, когда человек не мыслил себя без природы. Среди
зелёных крон разросшихся вишен и яблонь затерялись покосившиеся, полуразрушенные
домики. Но эта картина не вызывала удручающее впечатление, она дышала жизнью и
завораживала своей умиротворённостью. Тут и там, среди древесных корней и высокой
травы, можно было увидеть разноцветные блики люпинов: нежно розовые, кремовые,
жёлтые и фиалковые свечки.
 Как их много!- ахнула Света. – Можно мне сорвать один? Я хочу порадовать маму.
 Лена повернулась к подруге и ободряюще проговорила:
 Давай наберём по букету. Мы не навредим цветам. Это люпин. Если срезать его
цветок к концу цветения, он пробудит на смену новый росток и ещё не раз порадует нас.
 Когда в руках каждой девочки красовался пышный букет, Лена задумчиво
обратилась к Свете:
 Я хочу сейчас просто пойти по улице и дарить людям эту маленькую радость. Ведь
нечестно, что только мы видим такую красоту.
 А ты по-другому и не можешь, Еленка! – рассмеялась Света, а потом добавила:
 А пойдём лучше к детям. Ребятишки обрадуются. Тем более они так редко бывают
за городом.
 Глаза Лены просветлели, и улыбка замерла на губах.
 Спустя пару часов на одной из улиц прохожие видели, как две девочки с яркими
букетами подошли к неприметному зданию. Над крыльцом здания можно было разглядеть
вывеску: «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями
«Солнышко». Девочки ступили на крыльцо, держа цветы перед собой. Хотя дождь давно
прошёл, разноцветные лепестки ещё хранили прозрачные капли, и в каждой из них
переливалось маленькое солнце.
 Дверь открыла женщина с добрыми и внимательными глазами – воспитательница –
и поприветствовала подруг: «Ждут». Девочки переобулись, повесили на крючок куртки и
прошли в комнату. Увидев старых знакомых в ореоле ярких цветов, дети просияли
улыбками…
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 И вот - вокруг царит весёлый гомон, который может прервать только пытливый
вопрос и честный добрый ответ, или счастливый детский смех. С ними вся комната
наполняется трепетными красками жизни: нежностью живых лепестков и счастьем детских
улыбок.
 Самым хрупким и самым прекрасным на свете.
Гетманец Руслан
Государственное учреждения «Школа-гимназия № 4 имени Л. Н. Толстого»,
г. Степногорск, Республика Казахстан

БРОШЕННОЙ ЁЛОЧКЕ ХОЛОДНО ЗИМОЙ
На сегодняшний день почти у каждого человека на новогодние праздники стоит ёлка
или сосна. Искусственная или живая у каждого свой выбор, но посмотрите на, совсем
недавно, живые большие здоровые сосны и ели. Проходят праздники и что с ними
становится?

Их просто выбрасывают на улицу. Не лучшая концовка для растений, не правда ли?
Сосны и ели просто лежат на мусорках, в то время как могли снабжать нас ежедневно двумя
литрами кислорода. Одно дерево равно двум литрам кислорода ежедневно, у какого
количества людей стояли настоящие ёлки и сосны? У огромного!

По статистике на новогодние праздники срубается более 1.000.000 сосен и елей,
которые каждый день снабжают нас более чем 2.000.000 литрами кислорода. Как решить
данную проблему? Очень просто, перейти на искусственные ёлки. Что намного дешевле,
долговечнее.
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Гетманец Руслан, Колбасин Данил
Государственное учреждения «Школа-гимназия № 4 имени Л. Н. Толстого»,
г. Степногорск, Республика Казахстан

МУСОР В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Как вы представляете себе центр города? Красивый, чистый, приятный глазу? А если
я скажу: «В моём городе это не так»? В 3 микрорайоне города Степногорска, организовалась
несанкционированная свалка. Люди на протяжении нескольких лет засоряют эту
территорию. За все время здесь скопилось большое количество мусора, которого с каждым
днем становится больше, коммунальные службы хоть и вывозят его, но меньше мусора не
становится. В чём проблема?
Проблема заключается в халатности местного населения к условиям окружающей
среды.Большинству граждан абсолютно всё равно на чистоту и порядок природы нашего
города, хотя, безусловно, находятся люди, не равнодушные к данной ситуации. Но их
количество, к сожалению, весьма мало. Так как же решить этот вопрос? Необходимо
вывезти мусор и рассказать местному населению, что такие действия приводят к
антисанитарии и отравлению химическими элементами нашего родного города. Так,
согласно статистическим данным с сайта ООО «Экостильтранс», каждый житель большого
города использует примерно по двадцать четыре пакета ежемесячно. А поскольку эти
пакеты, в большинстве своем, одноразовые, то после однократного использования в течение
20-30 минут они попадают в мусорное ведро, а затем, в лучшем случае, на городскую свалку.
Благодаря их небольшому весу, ветер разносит пакеты в самых различных направлениях,
загрязняя окружающую среду. Многие из них попадают в водоемы, где будут лежать веками,
выделяя в местную окружающую среду вредные химикаты. Только представьте, к каким
последствиям может привести такое отношение к выносу мусора. Если так и дальше будет
продолжаться, то через несколько поколений человечество уничтожит Землю.
Гетманец Руслан, Алимов Торехан, Колбасин Данил
Государственное учреждения «Школа-гимназия № 4 имени Л. Н. Толстого»,
г. Степногорск, Республика Казахстан

ВЕРНИТЕ ЛЮДЯМ СОВЕСТЬ
От чего зависит чистота в городе? От коммунальных служб и, конечно же, от
местного населения. Как часто вы задумывались о чистоте города, в котором вы живёте?
Давайте вместе посмотрим, к чему приводит наплевательское отношение к такой
элементарной вещи, как вынос мусора. Одному из местных жителей было лень дойти до
ближайшего мусорного контейнера, он выбросил его на тротуар. Пакет, в котором были
отходы, быстро порвался, содержимое пакета высыпалось на дорожку. Невольно задаёшься
вопросом: «Есть ли совесть у этих людей?»
А вот еще один пример того как граждане города Степногорска «добросовестно»
выносят мусор. Что вы видите? Часть отбросов находится в мусорных баках, но другая часть
просто разбросана около них. Казалось бы, в чём проблема донести пакет с мусором до бака,
но как вы видите, жителям близлежащих домов абсолютно всё равно на состояние
окружающей среды вокруг их собственного дома. Только представьте, к чему может
привести такое отношение к окружающей среде в большом количестве.
А вот еще один пример бессовестных граждан. Что вы видите на данном снимке?
Мусорную урну, окурки разбросаны вокруг неё. О чём это говорит? Это говорит о том, что в
современном мире человек слишком сильно обленился, настолько, что ему лень выкинуть
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мусор в мусорный бак или урну. Каков выход из данного положения? Выход очень простой
человечеству нужно срочно одуматься, иначе наше будущее будет находиться под угрозой,
которую мы сами для себя создаём нашим наплевательским отношениям к проблемам
окружающей среды. Мусор будет скапливаться, и отравлять окружающую среду вокруг нас,
мусор будет отравлять нас, именно по этой причине человечество должно перестать лениться
и вновь обрести совесть.
Букинова Екатерина Геннадьевна
Образовательное учреждение Краснодарского края «Ахтырский техникум ПрофиАльянс», Россия
Руководитель: Бабич Татьяна Павловна

ВОЙНА – УЖАСНОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ АГРЕССИИ!
«Человек - существо разумное».
Размышляя над реальностью жизни, каждый человек хранит в себе свою
философскую идею, которая так или иначе волнует его и не даёт покоя. Здесь можно
обнаружить совершенно непредсказуемые темы и проблемы. Но на то мы и люди, чтобы
постоянно находиться в мыслительном поиске, а затем воплощать результаты
умственной деятельности в жизнь. Но не всегда эта мыслительная работа направлена на
позитивную деятельность, не всегда она воплощается в созидательном труде.
В связи с этим меня очень волнует вопрос: « Почему в мире существует
агрессия?», которая приводит не только в противостоянию двух личностей, а и
заставляет враждовать семьи, представителей разных религий, целые народы, что
выливается в самое отвратительное явление реальной жизни - войну! Почему, если мы,
люди, считаем себя существами разумными, не можем разумно построить свою жизнь и
не допустить разрешения конфликтов путём войн и кровопролития? Ведь все понимают ,
что так жить нельзя, что бытие человеческое должно строиться на высших человеческих
ценностях - доброте, милосердии, понимании, жертвенности, любви. Всё это должно
править миром, а не агрессия, насилие и кровопролитие.
Силой человека можно унизить, заставить подчиниться, но при этом, оставляя в
его душе место для проклятий и желания отомстить. И лишь силой убеждения, любовью
и терпением можно помочь человеку понять истину.
Говорят, что в наше время, чтобы выжить, нужно обладать твёрдым характером,
иметь железные нервы, уметь противостоять любым напастям, и для этого нужно стать
злым, мстительным, недоверчивым к людям, агрессивным. И тогда высшим
проявлением агрессии становится война.
Апофеозом торжества агрессивности и злобы стала Великая Отечественная
война. Как же так? Почему человеческий разум направил все свои силы, знания, опыт
на развязывание такой страшной, не укладывающейся в рамки здравого смысла, войны.
Война и агрессия - для меня это одно и тоже. Тогда в далёкие 40-е годы как будто
взорвался вулкан всех негативных явлений, выбрасывая желчный пепел агрессивности,
который уничтожал всё на своём пути. При этом рушились судьбы, умирали надежды,
было растоптано самое святое, что есть у людей - вера, разрушалась культура, угасала
жизнь.
Жизнь - это ценность, которую нужно оберегать от отрицательного влияния, от
посягательства извне.
Каждый должен задумываться над тем, на что он тратит свою жизнь? Будет ли
она истрачена на добрые и значимые дела или покроется позором и проклятиями
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окружающих? Будут ли главным приоритетом в его жизни вечные человеческие
ценности: любовь, доброта, милосердие, преданность.
Конечно, мои размышления на эту тему имеют под собой только литературную,
историческую почву. О войне я знаю только по книгам, воспоминаньем и рассказам
самих участников военных действий. Но даже это вызывает откровенный ужас и страх.
Тогда как же чувствовали себя люди, находящиеся в огромном физическом и
психологическом напряжении, испытавшие всё, что происходило во время Второй
мировой войны, в реальности? Люди ценой невероятных усилий, ценой миллионов
жизней подавили вулкан агрессии в самом чреве его зарождения.
В недалёком прошлом наша страна была многонациональной, это не помешало
людям, тогда Советской страны, поставить заслон фашистской агрессии, высто ять в
таких нечеловеческих условиях и восстановить самое высшее благо для человека - мир.
Сделать так, чтобы каждый человек смотрел в будущее без страха, имел гарантии
лучшей жизни. Чтобы так случилось, понадобилось долгих четыре года, таков срок
экзамена Советских людей на стойкость, прочность и, конечно же, человечность.
Если было бы возможно, то я воспроизвела бы каждый эпизод из военной жизни
страны и отдала дань памяти каждому, кто внёс, пусть даже самый маленький, вклад в
общее дело победы над агрессивным врагом.
Война! У каждого из нас свои представления о войне, свои герои, но я не
ошибусь, если скажу, что среди простых людей нет таких, которые назвали бы войну
благом, которые бы с радостью восприняли известие о войне.
Я очень хочу, чтобы люди задумывались над тем, какой будет жизнь, если все будут
проявлять только хорошие добрые качества. Превосходство человека должно проявляться
только в науке, культуре, спорте, мастерстве. Человеку не нужны: злость, ненависть,
агрессия и война.
Трубицина Екатерина Николаевна
Образовательное учреждение Краснодарского края «Ахтырский техникум ПрофиАльянс», Россия
Руководитель: Бабич Татьяна Павловна

ДАВАЙТЕ ПОГОВОРИМ …
Давайте поговорим о людях, как о временах года? Как мы знаем, у нас четыре
времени года: весна, лето, осень и зима. Времена года все разные и у каждого времени есть
свои неповторимые черты, которые отличаются друг от друга. Так же и с людьми, каждый
человек неповторим
как внешне, так и в проявлении характера, у каждого своё
мировоззрение и восприятие мира. И, на мой взгляд, совсем неважно кто, когда родился.
Человек, который у меня ассоциируется с весной, это человек, уравновешенный,
созерцающий, идущий к своей цели не спеша. Этот человек, тяготеющий ко всему новому,
неизведанному, креативному, где-то даже романтик. Он спокойно реагирует на все
происходящие, можно сказать, с осторожностью, но романтическое очарование при этом не
пропадает, а наоборот, делает его более загадочным. Такой человек расцветает вместе с
природой, с природой в душе он и живёт.
Человек - лето - это маленький ребенок, тёплый, домашний, прелестный. В них
отражена красота голубого, безоблачного неба, яркие краски цветов и деревьев, он
одухотворён и наполнен природным естеством. Человек-лето искренне радуется всему на
свете и готов отдать свое неподдельное тепло всем окружающим. Очень обидно, когда таких
людей часто называют наивными простаками, так как окружающие используют их в своих
55

целях. Сначала они согревают людей, наивно полагая, что люди относятся к ним с такой же
искренностью и любовью, а потом приходит досадное разочарование. Вот так греет летнее
солнышко, теплый открытый пляж принимает отдыхающих, а вечером, когда все
разъезжаются, пляж превращается в хранилище ненужного хлама и мусора. Люди не
научились ценить подарки природы, не научились, и относиться друг к другу искренне и
бережно.
Осенний человек, чаще всего торжественно красивый,
но
задумчивый,
печальный и, можно сказать, грустный. Несмотря на свою печаль, этот человек очень
гармоничный, уютный, одухотворённый. Этот тип людей больше любит слушать, чем
говорить. Это происходит не оттого, что ему неинтересно, что происходит вокруг,
наоборот, он любопытен, у него много мыслей в голове, которые порой не дают ему покоя.
Таких людей сразу заметишь, они периодически «уходят в себя», ходят в наушниках, либо
читают книги или же просто наблюдают за происходящим со стороны, ну, или обходятся
своим кругом общения. Человек – осень – это талантливый человек. Он интересен, с ним
хочется общаться.
Зимние люди, представляются мне неуклюжими и медлительными мишками, которые
впал и в спячку. У этих «мишек» эмоции и чувства несколько притуплены, эти люди на
происходящее реагируют неохотно, без всякого интереса. Иногда, кажется, что они
становятся холодными и безразличными ко всему миру. Если потревожить такого человека
или нарушить его уединение, он может превратиться в рычащего медведя. От него
можно ожидать что угодно. Этот человек сконцентрирован на своём внутреннем «Я».
Человек – зима не делает необдуманных поступков, чтобы не совершить ошибку. С ним
непросто общаться, его не всегда удаётся понять, но все же к нему можно найти
индивидуальный подход.
Это, конечно, моё субъективное представление о человеке, но когда я задумываюсь
над всем этим, я понимаю, что во мне, соединены все времена года, только для разных людей
открывается тот или иной тип. Мои поступки и мысли зависят от того, какое у меня
отношение к данному конкретному человеку. Если человек мне нравится и мне приятно с
ним общаться, то я становлюсь загадочной и романтической весной или тёплым и ласковым
летом, а если человек вызывает во мне неприязнь, внутреннее отторжение, то я могу стать
холодной и равнодушной зимой. А когда я дома, то чаще проявляю себя, как осень. Тогда
понимаешь, как хорошо было бы уметь писать стихи.
Каждый человек может найти в себе черты того или иного времени года, ощутить в
себе необъяснимое единение с природой.
Но мне бы хотелось, чтобы было больше весенних и летних людей. В моём
характере больше весны и лета, мне проще общаться с цветущими, искренними и
жизнерадостными людьми.
Крыжановская Екатерина Викторовна
Образовательное учреждение Краснодарского края «Ахтырский техникум ПрофиАльянс», Россия
Руководитель: Бабич Татьяна Павловна

СВОЙ МИР
На нашей планете не сотни и даже не тысячи, а миллионы людей. Окружающий мир
каждый человек воспринимает по-своему. Каждому человеку присуще его понимание мира,
понимание жизни, его мировоззрение индивидуально и субъективно. Для кого-то мир - это
вечные трудности и постоянные сложные неразрешимые задачи. Проходя через эти
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сложности, люди иногда даже не подозревают, как всё просто решается, достаточно только
абстрагироваться и посмотреть на ситуацию со стороны. Для кого-то это мир неизведанного,
сложного и неразгаданного. Некоторые воспринимают мир как праздник, феерию,
волшебство. У каждого свой оригинальный взгляд на проблемы и на мир в целом. Есть
люди, которые даже не углубляются в смысл проблем, для них они на поверхности, как бы
ни были сложны. А для кого-то мир - это необыкновенная красота и изящность природы,
удивительная неповторимость всего живого, уникальность облаков, плывущих в необъятную
даль, сентиментальность чувств, привычная усталость в конце дня, звонкий смех маленьких
детей, улыбка близких, добрые слова близких, спокойствие и гармония с собой и
окружающим миром. Все эти чувства и мысли, такие разные, смешанные, существуют в
окружающем нас мире, и могут превосходно уживаться в одном человеке. Это не всегда
просто понять. С детства человек приобретает всё новые знания, ощущения, обогащается
его внутреннее мироощущение. Становится и проще и сложнее одновременно.
Детство – это то время, когда нам кажется, что нет горя, бед, несчастий, что вокруг
тебя только хорошие добрые люди. Что все желания исполняются, а мир такой радостный и
удивительный. Каждый день приносит новые впечатления и открывает новые горизонты.
Маленькие дети видят мир гораздо красочнее и ярче, взрослого человека, у них всё
однозначно и просто. Зло – это зло, добро – это добро. Хочется, чтобы и взрослые это
поняли. Мир меняется с каждым поколением, и мы меняемся вместе с ним, не замечая, как
все вокруг постепенно становится большим, сложным и, вместе с тем, прекрасным. Но
самое важное, чтобы каждого из нас окружали любовь, доброта и понимание со стороны
окружающих.
Я расскажу вам одну маленькую историю. Она поучительная, и, думаю, заставит
многих задуматься и понять, как важно, чтобы в трудную минуту, рядом с вами оказались те,
кто может и хочет вам помочь.
В одном маленьком городе был зоопарк. Зоопарк отличался тем, что в нём жили и
разные представители фауны, туда же привозили старых и уже никому не нужных
цирковых зверей из разных городов, которые доживали там остаток своей жизни. В этом
зоопарке обычно было немного посетителей, не потому, что там не любили животных,
просто люди в этом городке, как, впрочем, и везде, были очень заняты, с утра бежали на
работу, там были загружены целый день делами, а после, ехали домой. И так изо дня в день.
Из недели в неделю. Постоянно. Но как-то летом, к бабушке в гости, в тот самый небольшой
городок, приехала маленькая девочка. Она была добрая девочка и очень сильно любила
своих родных, близких и друзей. Также очень любила природу, весеннее солнышко, пение
птиц и запах ее любимых ромашек. Она ходила в школу, училась играть на фортепиано и
мечтала быть похожей на свою маму. Девочка была очень романтичной, у нее был свой
мир, красочный и неповторимый, только ее. В ее мечтах никто не болел, был добрее и
внимательнее друг к другу. Птицам и животным всегда хватало пищи, и у каждого был свой
тёплый дом. В нем она представляла себя принцессой, в красивом пышном платье, в
очаровательных розовых туфельках и с волшебной палочкой в руках. Девочка представляла
себя доброй феей. С помощью волшебной палочки она исполняла желания, несчастных
делала счастливыми, больные становились здоровыми, нелюбимые встречали свою любовь.
В жизни же девочка без волшебной палочки старалась помочь всем кто в этой
помощи нуждался. Делала всё, что было в её силах. Приносила постоянно домой бездомных
и беззащитных котят, больных собачек или птенцов, которые случайно выпадали из гнёзд.
Бабушка называла ее "защитница природы", и пыталась объяснить, что всему миру помочь
невозможно. Но девочка верила в лучшее и делала все для этого. Ее главная мечта была,
стать ветеринаром.
Однажды, проходя через зоопарк вместе с бабушкой, малышка увидела в дальней
клетке маленького одинокого мишку. Она спросила у бабушки: "Почему мишка такой
маленький, а сидит один? " Бабушка немного задумалась, потом ответила: "В нашем мире и
так бывает, девочка моя, наверное, у него по какой-то причине нет мамы» - бабушка
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замолчала, как будто не хотела по какой-то причине продолжать разговор на эту тему.
«Пошли домой" тихо сказала она. На следующее утро девочке ужасно хотелось увидеть того
маленького мишку из зоопарка и поговорить с ним, чтоб ему было не так одиноко. Она
тихонько вышла из комнаты на улицу и пошла к зоопарку. Там было, как всегда было
немноголюдно, все, как и раньше спешили по своим делам. Малышка смело подошла к
клетке, в которой сидел, маленький мишутка. Она долго ему что-то рассказывала, при этом
улыбалась. Ей не хотелось уходить, но все же девочка пошла домой, чтобы бабушка не
волновалась. Маленькая мечтательница стала часто приходить в зоопарк. Теперь Мишка стал
ее новым приятелем, спокойным и молчаливым слушателем её историй. Она рассказывала
ему обо всём, что её волнует, о чём мечтает, обо всём, что происходит в мире. Так
продолжалось долгое время.
Девочка выросла, выучилась и стала ветеринаром, её мечта сбылась. Она помогала
животным, создавала приюты, лечила зверей в зоопарке и продолжала навещать своего
старого друга, того самого мишку, друга ее детства. Только маленький мишка превратился в
большого медведя. У нее есть две дочки, которые стали такими же мечтательницами, как и
она в свое время. Теперь, когда дочки разговаривают с животными в зоопарке или где-то на
улице, гуляя по парку, звонко смеются, бегая по лужам, она знает, им мешать не нужно. Это
их мир, их сказка, в настоящей реальности мы можем оказаться, когда захотим, а вот в своем
сказочном живом мире, полном ярких эмоций, лишь в детстве, когда мы еще верим в чудеса.

Шушкевич Светлана Николаевна

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?
Два года я не была в России. За это время многое повидала, многое переосмыслила.
Как встретит меня, страна? В каком виде она предстанет передо мной?
Находясь в заграничной командировке, путешествуя по миру, я старалась замечать те
положительные моменты, которые присутствовали в той или иной стране, в том или ином
народе. А вот к России у меня отношение более строгое, такое же, как отношение матери к
своему ребенку – более требовательное и бескомпромиссное. И это связано с тем, что мне не
все равно, как живет Россия сейчас, что с ней будет потом.
Мне представилась возможность проехать всю страну, от Байкала до Москвы,
пообщаться с людьми, понять, чем живут простые люди, с какими проблемами они
сталкиваются, какие надежды питают.
Первое, что бросилось мне в глаза в Бурятии, это не красота и величие озера Байкала,
а обилие мусора на его берегах, активное строительство, которое в конечном итоге, может
уничтожить уникальность и неповторимость этих мест. Да и водоросли, которые в изобилии
произрастают вдоль берегов, свидетельствуют о том, что вода в озере уже не настолько
чиста.
Так же трудно не заметить, что огромные территории тайги выжжены. Радует одно,
что молодая поросль, дружными рядами стала произрастать на пепелище, радуясь
солнышку. Все как у людей, старики уходят, а более молодые и активные занимают их
места.
Довелось мне побывать и на российско-монгольской границе. Ужасное впечатление
произвела российско-монгольская граница, впрочем, как и все остальные границы. До сих
пор не пойму перспективность этой затеи. Жили соседи, жили, дружили, праздновали общие
праздники, делили общее горе на всех, растили детей. И вдруг одному соседу что-то
стукнуло в голову, что-то привиделось, показалось и он, обидевшись на всех, отгородился
высоким забором, в надежде, что ему так будет легче. И сидит он теперь один оденешенек,
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за высоченным забором, и искренне верит, что так безопаснее. Я считаю, что очень
недальновидно, рассориться со всеми соседями, отгородившись от них, ведь место России в
этих странах тут же займут наши идеологические противники, и мы получим врага прямо у
своих границ.
А сколько времени тратится на границах, сколько нервов, как бесконечно
унизительны все проводимые таможенниками процедуры. Ведь давно пора понять, что не
американцы делают нашу жизнь невыносимой, а те, кто нас окружает на работе, во дворе, на
улице.
На самом деле и в Германии и в Америке и в других странах огромная часть
населения состоит из русскоговорящих. И не просто говорящих, а сохраняющих русские
традиции, русскую культуру и русский язык. Более русских людей, чем те, которые живут
заграницей я не встречала. Как болеют они душой за Россию, передавая свою любовь к
России детям и внукам.
Ежегодно к Бессмертному полку присоединяются все новые и новые люди.
Практически в каждой стране мира 9 мая выходят люди с портретами своих дедов и
прадедов. И несут эти портреты наши с вами соотечественники. Об этом надо помнить, а не
верить всему, о чем говорят СМИ.
Даже, если кто-то на нас и нападет, мы уникальны тем, что можем быстро
объединяться, можем совершать подвиги на грани фантастики, мы сильны своей
непредсказуемой глупостью, как говорит М. Задорнов, а еще своей природной смекалкой и
полным отсутствием логики в наших действиях. Мы абсолютно не рациональны, и
действуем спонтанно, по велению души. Разве нас можно победить? Нет. И это понимают
как в Европе, так и в Америке. Поэтому разрушают нас изнутри. И кто разрушает? Свои же,
русские люди: купленные, полностью американизированные, дорвавшиеся до власти. Чаще
всего они, таким образом, отрабатывают Международные гранты, забывая при этом о чести
и совести.
Россия уникальна тем, что не похожа на рациональный Запад, тем, что исторически
развивалась и шла своим путем, правда, часто заимствуя западные нормы и правила. И эти
нормы и правила в большей степени чужды нашему восприятию мира, нашему отношению к
жизни. Никто не спорит, интегрироваться в мир необходимо, необходимо внедрять и
применять в своей жизни то лучшее, что создано человечеством. Но при этом нужно
оставаться индивидуально неповторимыми, необходимо бережно сохранять и передавать
богатейшее культурное наследие. Вот в чем наша главная задача. А что происходит сейчас?
Происходит подмена одних ценностей другими, слепое копирование всего того, что есть на
Западе. И не только копирование, а подражание, но мы же не обезьяны, а люди, которых
природа наделила умением, прежде всего, думать!
В голове не укладывается, то, что я вижу сейчас, прежде всего, это касается нашего
российского образования. Вы когда-нибудь видели, как выпускники сдают государственные
экзамены? Не мешало бы посмотреть. Когда детей обыскивают, школы опечатывают.
Экзамены проходят под прицелами камер. Экзамены превратились не в демонстрацию
знаний, а в игру «Поймай меня». Это напоминает самый неудачный американский боевик. У
меня ощущение, что те, кто руководит образованием, то ли в детстве любили смотреть эти
боевики и не наигрались в супергероев, либо у них отсутствует вообще какое-либо чувство
реальности, либо у них есть четкая установка – полностью развалить образование в стране, а
детей превратить в послушных зомби. Осталось ко всему сделанному, начать проводить
массовую «чипизацию» детей при рождении, и вот вам толпы зомбированных биороботов.
Чем не фильм ужасов? Я давно и пристально наблюдаю за тем, что происходит и понимаю,
что «дебилизация всей страны состоялась».
Не лучше ситуация и в высшем образовании, мы в последние годы выпускаем
«недоспециалистов». Я ушла из этой сферы, мне стыдно выпускать таких специалистов в
мир, хорошо, что среди них еще много думающих, умных людей, способных заниматься
самообразованием, но с каждым годом ситуация меняется только в худшую сторону. Как
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надо не любить свою страну и свой народ, чтобы допустить это. А какое количество
псевдоученых развелось в стране, это своего рода вирусы, запущенные в нашу науку, чтобы
методично и основательно, шаг за шагом ее разрушать.
Сидишь, порой на очередной конференции и слушаешь этого горе ученого, и
удивляешься его умению говорить много и ни о чем, сыпать всякими непонятными
терминами. Слушаешь и понимаешь - конец российской науке!
Михайло Ломоносов был величайшим ученым и говорил, так как думал, четко, по
существу, оперируя русскими словами. Да, сложный был у него характер, но я его понимаю,
трудно было выживать в мире псевдоученых, частенько круглых дураков, у которых не было
своего лица, своего мнения и своей Родины. Такие ученые всегда держали нос по ветру, а
спина у них автоматически сгибались в лакейском поклоне, отработанном годами. Сложно
было Ломоносову в такой среде, и чем старше он становился, тем становился жестче и менее
терпим к различным проявлениям глупости и непрофессионализма.
Меня всегда интересовал процесс превращения человека в чиновника. Как абсолютно
нормальный человек непостижимым образом становится чиновником – бездушным,
толстокожим, без совести и Родины? Может, этот процесс похож на превращение гусеницы в
бабочку? Скорее всего, наоборот. Порхал себе человек, порхал и на тебе, превратился в
чиновника – гусеницу, ненасытную, пожирающую все на своем пути. Почему так
происходит? Кто в этом виноват? Почему, вроде бы абсолютно адекватные люди, получив
власть хотя бы над одним человеком, превращаются в «гусениц»? Что за необратимые
процессы происходят внутри наших чиновников – сытых, далеких от нужд и чаяний народа?
Эта загадка похлеще загадок Бермудского треугольника. Надеюсь, что придет время, когда
мир станет лучше, чище и чиновники вымрут как вредный вид насекомых на теле всего
человечества.
Наблюдая за тем, как монголы живут в юртах, я с грустью вспоминаю, как живет
большинство россиян в деревянных избушках-развалюшках со всеми удобствами на улице.
И это в 21 веке? Трудно представить европейца или американца в таких, приближенных к
экстремальным, условиях обитания. Да, можно, гордо заявить, что мы не американцы и не
европейцы, и можем выжить везде, нас трудностями не запугаешь. Но может пора уже
научиться не создавать искусственно самим себе трудности, а постепенно, переселить людей
в комфортное жилье, или хотя бы создать условия, для того чтобы люди сами смогли
улучшить свой быт.
Ведь русские люди – это лицо страны, а значит – это лицо правительства. Меня всегда
возмущало отношение наших правителей к своему народу – потребительскипренебрежительное, умение нашей власти видеть в стране то, что ей хочется видеть.
Создается впечатление, что с незапамятных времен, когда кого-то короновали, то вместе с
короной выдавали огромные розовые очки, в которых правитель мог видеть Россию в
розовых тонах и не задумываться над проблемами собственного народа, и эта традиция с
годами укрепилась в нашем обществе и стала нормой.
Два года меня не было в России. Что же изменилось за это время? За это время
изменилось мое мировоззрение, я стала более остро подмечать те проблемы и те недостатки,
которые существуют в нашем обществе. Появилась возможность сравнивать и сопоставлять.
Жизнь простых людей с каждым годом становится более невыносимой. Видимо, с
этим связано постоянное зомбированные большей части населения страны через средства
массовой информации, которые регулярно рассказывают о проблемах Запада, о том, что за
пределами России жить просто невозможно. Это связано, с желанием наших правителей, в
том числе огромного количества чиновничьего аппарата, оправдать свое бездарное
правление. Может уже пора начинать наводить порядок не в Сирии, или на Марсе, а начать
с малого, со своей страны, своего города, дома, подъезда. Может уже пора социально
защитить простых граждан, а не бесконечно взращивать толпы «опричников», которые
загоняют людей в беспросветное существование, отбирая у них даже надежду на что-то
лучшее!
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В дороге мне довелось пообщаться с разными категориями населения нашей
необъятной Родины. И общее состояние населения – это усталость и безысходность. Тяжело
смотреть в глаза женщин, в них не осталось даже надежды. Народ стонет от произвола.
Закрываются те немногочисленные предприятия, которым удалось выжить в перестройку.
Предпринимателей задавили поборами - взятками и налогами. В небольших городах России
остались налоговые, приставы, банки и администрация. Мужики ездят по всей стране в
поисках работы, женщины на местах выживают, как могут. И вы считаете, что я должна
принять это за норму?
Видимо чиновники плохо учились в школе, забыв историю. Русский мужик терпит,
терпит, а потом поднимается. Ничего нет страшнее русского бунта – все это понимают. Но
не сделано ни одного шага, чтобы избежать такого развития событий. И становится грустно,
потому что на фоне бунтов к власти снова придут самые амбициозные, без совести и чести,
люди, и история пойдет на новый виток спирали. И так до бесконечности.
Я думаю, что можно каждый год менять царя-батюшку, разрушать, а потом строить, а
можно каждому начать с себя, с привития своим детям норм морали, начать с малого. Чтобы
изменить наше сознание, наше отношение к жизни. Если каждый из нас возьмет и взрастит
красивый цветок, то в конечном итоге получится букет, а это уже сила, способная сделать
мир ярче и добрее. Недаром же говорится, что каждый народ достоин своего правителя.
Итак, проехав всю страну от края до края, я бы ответила на вопрос «Кому на Руси
жить хорошо?» следующим образом: на Руси жить хорошо всем, кроме простого труженика,
простого человека, который, как и несколько столетий назад остается бесправным и
беззащитным, а точнее сказать, находится в полной власти огромного чиновничьего
беспредела. И конца этому не видно. Как и сто – двести лет назад народ стонет под гнетом
власти. И что-то мне подсказывает, что придет время, и мы вернемся к идеям равенства и
братства, вот только хотелось бы избежать революций и гражданских войн. Поэтому снова
приходится, как и много-много лет назад, уповать только на чудо...
Шушкевич Светлана Николаевна
МОЯ ПРОФЕССИЯ - ПЕДАГОГ
Глава 1

Мое становление как педагога началось задолго до того момента, как я выбрала эту
нелегкую, но интересную профессию.
Это началось, когда мне было примерно шесть лет, и, я уже умела хорошо читать, а
так же писать много разных слов печатными буквами. Так как в детстве я много болела, то в
садик практически не ходила, и выросла дома, часто оставаясь в одиночестве, пока родители
были на работе. В течение всего дня мне предоставлялась полная свобода. Моим основным
увлечением в те годы было рисование, причем рисовала я одни тюльпаны, и дарила их
родственникам.
Самой любимой моей игрой в те годы была игра «в школу». В моей школе все было
по-настоящему: список учеников, заботливо написанный в простой тетрадке большими
печатными буквами, уроки математики, чтения, русского языка. Я была и учителем, и
воображаемыми учениками. Как учитель, часами объясняла своим ученикам, как надо
складывать числа, или правильно читать слова, а еще к тому времени я знала много стихов
наизусть и любила петь. Каждый раз мне приходилось быть то учителем, то учеником. Как
учитель, строго оценивала знания учеников, и часто ставила большие корявые двойки. Кто
бы тогда мог подумать, что с педагогикой будет связана вся моя сознательная жизнь. Что эта
профессия станет моим призванием, и попытки сменить ее, уйти в другие сферы потерпят
фиаско уже на начальном этапе.
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Вообще-то, как и все советские дети, в детстве я мечтала стать космонавтом, летать на
ракете на разные планеты. В моем детстве не было таких слов, как инопланетяне или НЛО,
но звезды то были, огромные и не очень, тусклые и очень яркие. Они манили, звали. И
хотелось просто слетать к ним, чтобы посмотреть, что же там есть такое, чего не знаю я.
Воображение рисовало нереальные картинки, мне казалось, что там на других планетах
живут необычные красивые сказочные волшебники, которые могут делать разные чудеса,
свободно перемещаться по воздуху. Но моей мечте не суждено было сбыться, так как к
переходному возрасту появилась уже другая мечта - пойти служить в армию.
В советские времена это было престижно для мужчин, и не очень распространенно
для женщин. И все-таки в армию хотелось. Привлекала армейская романтика, а еще больше
армейская форма.
И только в восьмом классе я по-настоящему и надолго увлеклась математикой. Как
прозрела: если до этого математику «читала по слогам», то вдруг неожиданно для себя,
поняла, как «из слогов составляются слова». Математика меня увлекла настолько, что придя
домой после школы, я садилась за решение каких-то задач, и посвящала этому занятию не
один час. Уже тогда я поняла, что математика «слабых» не любит, что каждое, найденное
мною решение, это маленькая победа над собой.
Но у меня было и другое серьезное увлечение – спорт. Вопрос: «кем быть?» к
восьмому классу решен был окончательно. Так как в ближайшем будущем покидать свой
родной совхоз не входило в мои планы, то выбор передо мной стоял не большой. В совхозе
было всего две престижные профессии: учитель или бухгалтер. Представляя себя
бухгалтером, я впадала в уныние, потому что перспектива провести всю оставшуюся жизнь в
пыльном кабинете среди тонны бумаг, меня не радовала. Поэтому оставалась одна
профессия, которая хоть как-то гарантировала мне массу ярких впечатлений, и насыщенную
событиями жизнь. А вот решить дилемму: быть учителем математики или физкультуры,
было очень трудно, так как эти увлечения для меня оказались равнозначными.
Но, как это часто бывает, жизнь сама расставила все на свои места. По окончании
десятого класса, я планировала, год не учиться, так сказать «отдохнуть». Но моя мама думала
по-другому. И задолго до окончания школы, начала меня «обрабатывать», подкидывая
варианты поступления. И добилась - таки своего, уговорив поехать поступать вместе с
подругой и одноклассницей Людмилой в Целиноградский государственный педагогический
университет им. С. Сейфуллина (ныне Евразийский университет, город Астана).
Я ехала с твёрдой уверенностью, что провалю первый экзамен и вернусь домой. В
советское время поступить в институт нам деревенским девчонкам было практически не
возможно. К тому же, на некоторые специальности конкурсы «зашкаливали»: по десять
человек на место. Целиноград в то время был одним из крупнейших городов Казахстана, и
соответственно вузы имели высокий рейтинг. Поэтому я не особо надеялась на то, что мне
удастся поступить с первого раза.
Мама убедила меня, что надо поступать на физико-математический факультет, так как
женщина физрук – это не профессия.
- Родишь, поправишься. И какой из тебя тогда физрук, – частенько говорила она.
И вот первый экзамен по математике. Я к нему не готовилась совсем, пришла на
экзамен в полной уверенности, что провалю его. Но моим ожиданиям не суждено было
сбыться, экзамен по математике я сдала. Так же сдала физику. Ну а русский сдать было уже
делом чести. Как сейчас помню, что писала сочинение на свободную тему о реформе
образования. Это был 1986 год, когда мир вокруг стал заметно меняться. Кто тогда знал, что
реформа образования затянется на неопределенное количество лет. И что данная тема
останется актуальной до сегодняшнего времени.
И вот мы с подругой стоим перед стендом, на котором вывешены списки тех, кто
прошел конкурс и зачислен в институт, и внимательно изучаем. Нахожу себя в списках,
зачисленных на первый курс физ-мата в группу 146 «А», в этой группе собраны все
медалисты, и абитуриенты с хорошими аттестатами. Подруга же, не поступила, провалила
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последний экзамен по истории, не ответив на вопрос по двадцать шестому съезду КПСС
(сейчас звучит смешно, тогда это была реальность). Она поступила на год позже.
И вот стоим мы у стенда и плачем. Я, потому что не хочу оставаться одна в этом
большом городе, подруга, потому что не поступила.
Отучилась в вузе я всего два года, и вышла замуж и перевелась на заочное отделение.
Но с благодарностью вспоминаю своих педагогов. Трудно было, очень трудно, оказалось
много пробелов в школьных знаниях. Поэтому с первых дней учебы, пришлось основательно
сесть за учебники. Но эти годы сыграли решающую роль в моем становлении, в моей
дальнейшей деятельности как педагога, и в частности, учителя математики.
Глава 2

И так, мне девятнадцать лет, месяц назад я вышла замуж и устроилась на работу в
родную школу. Совсем девочка, глупая, наивная. А ведь мне тогда так не казалось. Я считала
себя достаточно сформировавшейся личностью. Первые мои ученики были не на много меня
моложе, но это понимаю только сейчас. Тогда казалось, что между нами не преодолимая
пропасть.
Первая трудность, с которой пришлось столкнуться – это мои бывшие учителя,
которые в одночасье стали моими коллегами. Сложно было поменять свое восприятие, к
тому же при ближайшем рассмотрении, они оказались обычными людьми, со своими, порой
не простыми, характерами. Раньше, когда я училась в школе, для меня эти люди были
непререкаемыми авторитетами. С детства нас учили, что учитель всегда прав. Но
окунувшись в эту среду, с первых дней стала понимать, что не всегда учитель прав, что это
общепринятое заблуждение. К такому открытию, я была не готова, и долгое время
испытывала разочарование, а потом привыкла.
В конце августа 1988 года состоялся мой первый педсовет. Распределяли нагрузку на
год. Мне дали вести математику в шестом классе. О, что это был за класс! Это было мое
боевое крещение, мой пропуск в профессию.
Помню, как в первый раз вошла на урок и осталась с классом один на один. Как
говорится: глаза в глаза. Ноги подкашивались от ужаса. Меня конечно, в серьез никто не
воспринял, весь урок стоял не прекращающийся гвалт. Я пыталась перекрикивать их, но
бесполезно. Весь класс стоял на «ушах». Особенно мне запомнился главный герой, по
прозвищу Мурзик. Мальчик-казах, очень подвижный, резкий в своих движениях и
высказываниях. Он кричал больше всех, явно проверяя меня на нервы, при этом почему-то
плохо отзывался обо всех моих родственниках, которых знал или не знал. Было такое
ощущение, что именно мои родственники успели поучаствовать в его судьбе, и сделать его
жизнь невыносимой. Меня это очень возмущало, я вступала с ним в споры, пытаясь призвать
его к порядку, но делала хуже только себе. Голос срывался, а результат был нулевой. Весь
класс соответствовал уровню Мурзика: дисциплины никакой, мотивация к предмету
отсутствовала совсем, наработанной базы, на которую я могла бы опереться, тоже не было.
Не класс, а такая банда «гуляй поле».
Первое время на уроки в шестой класс шла как на смерть, но продолжалось это не
долго, помог случай.
Не помню, с чего это началось, но Мурзик бросился ко мне драться. Надо сказать, что
в школе я серьезно занималась спортом, да и отец учил меня приемам защиты, считая, что
его дочь должна уметь постоять за себя. Короче, Мурзик не понял, с кем он связался. Не
понимаю, как это у меня вышло: рефлексивно применила прием самообороны и уложила
Мурзика на пол, а затем за шкирку выкинула из класса. Помогли мне старшеклассники, с
которыми мы часто пересекались в спортзале. Они быстро оценили ситуацию, схватили
Мурзика в охапку и потащили в доступной форме объяснять, кого в школе надо уважать. Я
же вернулась в класс, в классе стояла гробовая тишина, на лицах учеников изумление и
восхищение. Это продолжалось всего несколько секунд, а потом раздались аплодисменты.
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С этого момента проблем с дисциплиной у меня больше никогда не было. Для меня
же это был хороший урок. Уже тогда я поняла, что нельзя идти на поводу у класса, что надо
устанавливать свои правила, и добиваться полного подчинения этим правилам. Тогда легче
наладить с детьми контакт. Мои правила всегда одинаковы: взаимное уважение, умение
вести друг с другом диалог, соблюдение правил поведения на уроке, четкое разделение
«учитель-ученик», а так же интенсивная работа в течение всего урока. Дети привыкают к
такому ритму, и, приходя на урок, сразу настраиваются на работу, а не сидят и не считают
минуты до его конца. Я всегда повторяла, повторяю и буду повторять, что когда работаешь,
когда чем-то увлечен, время летит незаметно. Работая с классом, много времени уделяла
слабым ученикам, и не давала расслабиться сильным. Ведь если упустить слабых, им будет
просто не интересно на уроке, и это будет балласт, который в конечном итоге, потянет весь
класс в пучину незнаний. А если упустить «сильных», то они тоже потеряют интерес к
предмету. Класс должен функционировать как единый организм. Допустим, сильных
учеников я всегда привлекала помогать, вытягивать тех, кто слабее, поощряла, когда ребята
поддерживали друг друга. Иногда роль помощника доставалась и «слабым», это очень
повышало их самооценку и помогало более углублено изучить материал. Часто дети
работали в группах, в парах, таким образом, учась взаимодействию. Не было и намека, на то,
чтобы кто-то из детей позволял себе сказать, что его сосед, дурак. Я сразу пресекала такие
попытки. Со временем дети привыкали и подчинялись моим правилам. Часто можно было
даже на переменах увидеть, как один из сидящих за одной партой, что-то терпеливо
объясняет другому. При этом моя работа напоминала сеанс одновременной игры: чётко
просчитывать действия каждого ученика, регулировать и направлять их в нужное русло.
Передо мной, как учителем, стояла задача: заставить систему, или коллектив учеников
работать не зависимо от того, направляю я их действия или нет, то есть автоматически то
есть научить моих подопечных самоорганизации, и умению самостоятельно развивать
умственный потенциал. Это можно сравнить с движением колеса: сначала я раскручиваю
колесо, прилагая определенные усилия, а потом оно крутится уже само, при некотором
затухании оборотов, я снова его раскручиваю до нужной скорости. Главным фактором этого
процесса является формирование мотивации к предмету. Допустим, когда мы сажаем огород,
не зарываем семена в неподготовленную почву, только вскопав, взрыхлив, добавив
удобрения, мы приступаем к посадке. Вот так и здесь, сначала готовлю почву, чтобы сеять
вечное и разумное.
Каким образом происходит процесс мотивации к предмету? Опишу этот процесс
подробно.
Приходит ко мне в сентябре новый класс. Абсолютно незнакомые мне дети.
Здороваюсь, но никогда не начинаю, знакомится с детьми по списку в журнале, как это
делается традиционно. По секрету скажу, что памяти у меня на имена и фамилии нет. Я
запоминаю учеников в процессе работы. Первое, что делаю, смотрю в глаза, и оцениваю
ситуацию в классе. Моментально в поле зрения попадает группа, сидящая за последними
партами, «на Камчатке». Они сели туда не случайно, чтобы отлынивать от уроков. Мимика,
жесты и поведение в целом говорят о том, что эти дети уже прошли жесткую систему отбора
и попали в разряд неудачников. И моя задача убедить их в обратном. Эта категория детей
сразу попадает под мое пристальное внимание, и еще долго будет находиться под особым
контролем, пока не перейдет в другую категорию.
Середнячки – это дети, которые сидят как бы в середине класса, но все же это не такая
однородная масса, какой кажется на первый взгляд, там есть и сильные ученики, рвущиеся в
бой, есть застенчивые, робкие, шустрые, короче всякие экземпляры попадаются. Вот на эту
группу я возлагаю свои надежды, именно эти ученики должны стать единым организмом, в
котором каждый выполняет строго отведенные функции, и в конечном итоге, эта группа
должна «поглотить» «Камчатку», заставив ее существовать по своим правилам, а не
наоборот.
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За первыми партами сидят в основном дети, у которых проблемы со здоровьем, или
очень послушные и исполнительные, чаще всего это девочки, тихие спокойные, не
причиняющие никакого вреда. Их без внимания оставлять тоже ни в коем случае нельзя.
С чего начинается первый урок? Я не приемлю традиционного начала, когда учитель
запугивает учеников «ужасными перспективами», заведомо давая им установки на не
успешность. У меня другая задача: не обрезать крылья на лету, а научить летать, и тем, у
кого этих крыльев нет, вырастить, и тоже научить летать. Просто в этом случае придется
затратить намного больше усилий и времени.
На первом уроке начинаю детям рассказывать о том, сколько загадок таит мир,
сколько интересного можно узнать, учась и развиваясь:
- Что дают знания, лично мне? Внутреннюю свободу, понимание закономерности
того, что происходит вокруг меня, умение менять пространство вокруг себя. Ребята, когда вы
впервые переступили порог школы, вы попали в огромную страну знаний. Ее можно
сравнить с дремучим лесом. Представьте, что перед вами стоит задача пройти через лес и
выйти на широкую асфальтированную дорогу. И поверьте мне, каждый из вас пойдет своим
путем. Кто-то полезет в самые дебри, и с помощью неимоверных усилий доберется до
дороги, а может так и останется в лесу, потеряв силы и надежду. Кто-то постоит и подумает,
и найдет маленькую незаметную тропинку, и выйдет сам, при этом поможет и другим
справится с маршрутом. А кто-то так и останется стоять на месте, и никогда не узнает, что
там за дремучим лесом, есть широкая дорога. Это его дорога жизни, дорога возможностей и
перспектив. А кто-то очень долго будет искать путь, пробуя разные варианты, но в конечном
итоге и он найдет выход. Поэтому, ребята, познавая мир, не бойтесь ошибаться. Есть
хорошее высказывание, что не ошибается тот, кто не живет, что именно наши неудачи и
ошибки есть тот бесценный опыт, который сподвигает нас к необходимости развиваться.
Все вокруг нас находится в постоянном движении, или развитии. Если человек перестает
развиваться, он недолго находится в равновесном состоянии, начинается обратная сторона
развития – регресс, перерастающий в старческий маразм. Этот процесс может начаться в
любом возрасте. Не уже ли вам хочется стать к одиннадцатому классу злобными
ворчливыми старичками?
- Неееет, мы не хотим стать старыми и злобными. Мы хотим учиться, - почти хором,
отвечают дети.
Я преднамеренно сгущаю краски. Хотя, сколько деградировавших, еще достаточно
молодых людей можно встретить в нашем обществе, не передать. С каждым годом их
становится все больше и больше. Смотришь на такую «личность», а она кроме дебилизма
ничего не выражает. И становится страшно и грустно.
Затем, поверхностно рассказываю детям о каждом из них, обосновывая свои
умозаключения, и подчеркивая, что руководствуюсь не мистикой, а конкретными знаниями.
Давая детям характеристику, стараюсь подчеркнуть лучшие стороны их характеров, и
корректно объясняю, над чем им надо поработать. В процессе знакомства, даю интересные
задания на воображение, быстроту реакции, применяя различные игровые формы. Обычно
после первого знакомства дети, «улетают» окрыленные, поверившие в свои силы. Но это
первый успех, дальше предстоит кропотливая работа.
На начальном этапе, много времени приходится уделять тому, чтобы подробно
разъяснять те процессы, которые происходят в процессе обучения. Объясняю им, что в
учении как в спорте, нет легких путей. Что я требовательный «тренер» и помощник в одном
лице. Моя задача: направлять, регулировать, и вовремя оказывать помощь. А для этого очень
важно учиться разговаривать с детьми на одном языке. Всю свою жизнь я учусь объяснять
даже самое необъяснимое, доступным языком, подбирать понятные для той или иной
категории детей, формулировки. Но это не односторонний процесс, я не просто объясняю
материал, а постоянно втягиваю в процесс познания весь класс.
Такое взаимодействие возможно только в том случае, если учитель находится в
постоянном саморазвитии и самосовершенствовании. Необходимо систематически
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отрабатывать все свои действия до автоматизма, уметь выдавать разу несколько ответов,
быстро вникать в несколько решений, предугадывать и направлять действия учеников, быть
в курсе новых тенденций.
Этот процесс сравним с марафонским бегом, когда один человек ведет за собой всю
группу, определяя направление движения, и если он будет отставать от группы, то сложно
двигаться, постоянно оглядываясь, поэтому направляющий либо рядом бежит, а еще лучше,
если на шаг вперед. Никогда не понимала, как можно развивать детей, не зная законов
развития. А эти законы не так уж сложны, назову основные: «В основе любого развития
лежат противоречия», «Развитие – это постоянное движение».
Глава 3

Работа в школе как-то незаметно накрыла меня с головой. Вскоре мне предложили
ставку, а не один класс. Это было в 1990 году, когда я вышла из декретного отпуска, после
рождения старшего сына. Начался новый этап моего становления. В это время уже был
определенный опыт работы, начинал вырабатываться собственный стиль. Мне дали классное
руководство в седьмом классе. Класс сложный, много внутренних противоречий. Меня они
приняли тоже достаточно холодно, все время, стараясь игнорировать. Но в своих просьбах
или требованиях я была настойчива. Уже тогда меня заинтересовал вопрос бесконфликтного
взаимодействия с детьми. Мне хотелось выработать определенную форму поведения, когда
до учеников доходят слова учителя, как бы по волшебству, без особых усилий. То есть надо
было научиться воздействовать на их сознание и давать четкие установки на подсознание.
Это бы серьезно облегчило мою работу, и избавило меня и учеников от ненужных
потрясений.
Но были свои сложности: во-первых, практически никаких знаний у меня в данной
области не было, только одно желание; во-вторых, сельские дети всегда отставали от
городских в умственном развитии, потому что они с детства приучались родителями, в
основном, к физическому труду. Эти дети были более закомплексованы, имели плохо
развитую память и не умели выражать свои мысли. Бывало, задашь вопрос, и, после
продолжительной паузы, сам на него и отвечаешь. Чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с
мертвой точки, приходилось много заниматься индивидуально на дополнительных занятиях.
Было очень сложно, но я не сдавалась, применяя различные формы уроков в поисках тех
оптимальных вариантов, которые принесли бы положительный результат.
Мой звездный час наступил, когда я вышла из второго декретного отпуска. Мне дали
вести математику в седьмом классе. Почти одни мальчишки, подвижные, смышлёные все как
на подбор, рвущиеся к знаниям. Класс изначально был запрограммирован на учебу, на
развитие. И мы стали развиваться: ученики и я. В то время о компьютерах только слышали.
Но в моем кабинете на каждой парте стояли большие калькуляторы, и мы увлеклись
программированием. На этих калькуляторах можно было решать даже квадратные
уравнения, предварительно составив программу. Уроки проходили насыщенно и интересно,
те ребята, которые быстро справлялись с заданиями, помогали мне подтягивать отстающих.
Постоянные дискуссии, диалоги, рассуждения, размышления. Какое счастливое время было.
Очень многому научили меня эти дети. Но так было не всегда.
Были в моей практике и очень сложные, педагогически запущенные дети. Как
правило, они неохотно шли на контакт, стараясь оставаться в тени. Но у меня был к ним
свой подход. Сколько раз мысленно благодарила своих родителей, прививших мне любовь к
спорту. Я играла в баскетбол, волейбол, гандбол, футбол, ходила на лыжах, играла в
шахматы, шашки. Так вот, этих ершистых и непокорных детей я заманивала в спортзал, и
там, в процессе игры мы находили общий язык и становились друзьями. Со спортзала
начиналось наше бесконфликтное общение, которое плавно переходило в школьный класс. А
еще я очень часто улыбалась, шутила, и многие дети не могли устоять перед моим обаянием.
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Таким образом, постепенно у меня вырабатывался свой подход к преподаванию
предмета и воспитанию своих учеников. Еще на начальном этапе я дала себе установку:
«Плохих детей не бывает, бывают педагогически запущенные». Просто педагогически
запущенные дети требовали больше внимания и терпения.
Как говорится: «Терпение и труд все перетрут».
Проходило какое-то время нашего взаимодействия, и из общей массы начинали
выделяться те, кому не хотелось больше ходить в аутсайдерах, те, кто понял, как надо
«летать». Это были мои первые маленькие победы.
В 1995 году с семьей переехала в красивейший сибирский городок Междуреченск.
Природа поразила своей красотой, многообразием красок. После нашей неброской степной
красоты, трудно было привыкнуть к таежному великолепию. Три года я на все смотрела,
широко раскрыв от восторга глаза, потом стала привыкать.
Работать пошла в центральную школу города. Это были лихие девяностые. Молодежь
осталась на улице без присмотра родителей и детских организаций, процветали детская
преступность и наркомания. На моих глазах погибали умные мальчишки, погибали от
наркотиков.
Помню, как пришла устраиваться в школу. Директор школы Гапоненко Ольга
Юрьевна, яркая брюнетка, в светло-зелёном платье, произвела на меня неизгладимое
впечатление. Она побеседовала со мной и приняла решение взять меня на работу, но часов
математики было мало, и Ольга Юрьевна предложила взять часы ОПТ (общественнополезный труд). Поработать в новом качестве, мне было не суждено. Тридцать первого
августа уволился учитель математики, и мне дали полную ставку. Закатив рукава, я
включилась в работу. Мне необходимо было доказать, что я перспективный молодой
педагог.
Именно в этой сибирской школе успешно продолжилось мое формирование, как
учителя, формирование индивидуального подхода к преподаванию такого сложного
предмета, как математика. В девяностые годы школы активно внедряли в педагогическую
практику наработки ведущих учителей-новаторов. Конечно, я была в первых рядах. Мне
предложили разработать и внедрить в средних и старших классах систему Л. Я. Занкова.
Чтобы что-то внедрять, надо сначала это изучить. Основательно изучив систему Занкова,
взяла только те приемы, которые были мне близки. Мне нравилось в занковской системе то,
что учитель не навязывает детям догмы, а вместе с ними, путем рассуждений и подробного
разбора деталей, приходит к определенным умозаключениям.
Надо отдать должное учителям начальной школы, они закладывали хорошие
традиции. Дети умели цивилизовано спорить, логически мыслить и рассуждать, не
превращая урок в балаган. На уроках часто получалось так, что в обсуждении темы
учувствовал весь класс, в том числе и я. Я как дирижёр направляла класс, задавая тон. Так же
спорила, задавала классу каверзные вопросы. Занковские классы отличались особой
подвижностью мозгов и всего тела. Те учителя, которые не смогли их увлечь, сталкивались с
неконтролируемой атомной энергией, сносившей на своём пути все преграды. В это время
моим лозунгом стал лозунг: «Атом в мирных целях!». На уроках «перелопачивали»
огромный объем по той или иной теме, соблюдая основные принципы занковской системы:
высокий уровень сложности и быстрый темп урока, чтобы не оставалось времени на всякие
шалости.
Вот, например, урок в пятом классе. Изучаем прямоугольный параллелепипед. Черчу
на доске прямоугольник и квадрат, на столе стоят макеты многогранников. Перед тем как
начать урок, проговариваю тему, наши цели и задачи. Повторяем, пройденный материал,
разбираем домашнюю работу. Переходим к теме: «Прямоугольный параллелепипед».
Спрашиваю детей, что они видят на доске. Сережа Колчев первым тянет руку:
-Это прямоугольник.
- Почему ты так решил? – спрашиваю я.
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Сережа начинает называть основные признаки, по которым он определил, что перед
ним именно прямоугольник.
Я не успокаиваюсь и говорю:
- Странно, но под эти признаки подходит квадрат? Чем же они отличаются друг от
друга?
Лес рук, встает Зарубин Антон, и говорит:
- Сережа не прав.
И выходя к доске, объясняет, в чем заблуждается Сережа.
Я внимательно слушаю ответы детей, по ходу задавая наводящие вопросы, и разбирая
подробно различные понятия. Важно не уйти в сторону от темы, потому что, разбирая
понятия, можно потерять суть проблемы, в то же время, нельзя оставлять без ответа ни
одного, возникшего в процессе обсуждения, вопроса. Но я же «дирижёр», поэтому
отклоняясь на время от заданной темы, возвращаю свой «оркестр» в нужное русло. В конце
урока мы обобщаем все, что наговорили и договариваемся, какое определение
многоугольника и многогранника берем за основу. Урок проходит в доброжелательной
обстановке, по Занкову: «высокий уровень сложности», и «от простого к сложному», а
конечная цель нашего учения – это развитие логического мышления учащихся.
Через год работы в школе, мне доверили вести уроки математики в классах до
вузовской подготовки при Томском политехническом университете. Как я волновалась, что
не справлюсь, но первый шаг сделан, отступать не в моих правилах.
В первый класс до вузовской подготовки набирали учеников со всего города. Набрали
класс из 25 человек, всего одна девочка, остальные мальчишки. Проводились уроки в
актовом зале. Помню свой первый урок. Захожу, здороваюсь, представляюсь, привычно
окидываю взглядом класс, и что же вижу: двадцать с лишним мужиков, с явным влиянием
улицы, и всеми ее прелестями. Мальчишки как на подбор рослые, не по возрасту крупные.
Первоначально они меня вообще не оценивали, как учителя, они меня оценивали, как
женщину. Важно было заслужить у этой уличной банды уважение и научится ей управлять.
Подавив свое волнение, начала говорить. Уже тогда я понимала силу слова, силу
голоса. Мне от природы достался сильный голос, поэтому особенно напрягаться, чтобы меня
услышали, не приходилось, только иногда делала тон повыше и все. Я всегда говорила
спокойно и уверенно, это тоже сильно влияло на аудиторию. Именно таким голосом даются
установки на подсознании. Много раз в жизни наблюдала, как люди начинали мне
подчиняться, видела удивление в их глазах, не понимание и вопрос: почему, они делают так,
а не иначе. Вроде бы не делаю никаких резких движений, а все под контролем и идет по
моему сценарию. Моя знакомая как-то сказала:
-Я все время удивлялась, что на твоих уроках всегда рабочая обстановка, при этом ты
не кричишь, не ругаешься. И наконец, поняла, ты держишь класс собой, своей энергетикой.
Но это же сложно.
Нет, для меня не сложно. Чтобы держать класс своей энергетикой, необходимо быть
просто увлеченным человеком, любить то, чем ты занимаешься и любить тех, с кем ты
занимаешься. Вот мои основные принципы. Никогда я не позволяла свои личные проблемы
переносить на детей. Хотя жизнь била и порой жестоко. Приходя на работу,
абстрагировалась от всего, что на меня свалилось, и с головой погружалась в работу, в
детские проблемы. И то, что для меня казалось невыносимо больно и имело огромное
значение, становилось мелким, не актуальным. Когда ты относишься с уважение к ребенку,
он из кожи вылезет, чтобы доказать, что он хороший. Детям много не надо, просто вовремя
сказанное доброе слово и похвала.
Каждый раз, приходя в новый класс, я проходила своеобразную проверку. Ученики
это такая особая группа людей, которая чутко реагирует на твое внутреннее состояние, и
всегда пытается проверить тебя на нервы, ища слабые звенья в твоем поведении. Но мне
повезло, спорт помог выработать железное самообладание. Еще в начале своего пути,
заметила, что когда учитель срывается на крик, он проигрывает. Дисциплина и
68

продуктивность от этого не повышаются, а нервная система заметно расшатывается. Если с
первых дней знакомства с классом, научить детей общаться, показать, как это делается, то
проблем во взаимодействии с классом становится гораздо меньше. Но дети, на то они и дети,
чтобы бесконечно удивлять и держать учителя в тонусе. Экспромт - это одна из
составляющих взаимодействия учитель-ученик.
Помню, как реагировала на провокации учеников. Шестой класс, май месяц, за окном
бурное цветение черемухи, сирени, разноголосое пение птиц. Захожу на урок, на столе
кулек, по глазам детей, понимаю, что меня ожидает сюрприз. Мысленно прокручиваю
варианты: «Если мышь, то ничего страшного, выдержу. Хотя не скажу, что мне приятно
будет брать эту серую тварь в руки. Главное, чтобы не змея, змею я не переживу».
Пока идет мыслительный процесс, на лице полное спокойствие. Дети напряжены,
ждут моей реакции.
«Не дождетесь!» - думаю я, и беру кулек в руки.
Увиденное превзошло все мои ожидания. В кульке майские жуки. Я не переношу
насекомых, но сохраняю полное спокойствие, и говорю:
- Господи, кто ж над вами так поиздевался. Бедные, бедные жуки. В нашем классе
учатся дети с каменными сердцами.
Внутренним зрением вижу разочарование класса, им же хотелось, чтобы я завизжала
как сумасшедшая, отпрыгнув от жуков на приличное расстояние. Но, увы.
Пользуясь тем, что жуки практически в моих руках, с интересом их рассматриваю, а
затем, обращаясь к классу, говорю:
- Гуманисты в классе есть? Например, ты Рома?
Ромка Астафьев, красивый мальчик с большими темными глазами и длинными
ресницами, смущенно краснея, встает из-за парты.
Спокойным голосом говорю:
- Рома, пожалуйста, верни этих несчастных жуков на природу.
Рома берет кулек и отправляется на выход. А мы начинаем урок. Ученики
разочарованы, сорвано такое представление. Зато мне хочется прыгать до потолка, скакать
по классу и орать во все легкие:
- Ну что получили? Один: ноль в мою пользу.
Но нельзя, сейчас я играю роль учителя, и полностью сжилась с образом. Только
чертики в моих глазах меня выдают.
Чем старше ученики, тем серьезнее провокации. Вот и в классе до вузовской
подготовки мне запомнился один случай.
Урок идет в актовом зале, стою на кафедре, как бы возвышаясь над учениками.
Записываю на доске и тут же проговариваю тему: «Деление многочлена на многочлен
столбиком или «уголком»».
За первой партой сидит Елькин Слава, подвижный, прошедший хорошую уличную
школу, типичный представитель поколения 90-х годов. Он тоже записывает тему, и тут же
задает вопрос:
- Какого члена?
Класс замер в ожидании. Делаю педагогическую паузу, много раз меня эта пауза
спасала. Поворачиваюсь лицом к классу и говорю:
- Я имела ввиду многочлен, а ты о чем? У тебя какие-то комплексы?
Кто-то громко захихикал, кое-кто стал подшучивать над Славой. Я наблюдаю, чтобы
это не переросло в пошлость. Слава краснеет, извиняется. И мы продолжаем урок.
Какой это был класс! Уроки проходили на высочайшем уровне сложности. По
нескольку оригинальных решений выдавали мне мои мальчишки за урок. Моей задачей
было: не сделать их стандартно мыслящими, не задавить, а развивать их огромный
потенциал, вникать в каждое решение, понимая, насколько это оригинально, найти
несоответствия или подчеркнуть оригинальность. Многие из них, к сожалению, сейчас
успешно работают заграницей. В процессе нашей работы, отношение ко мне стало рыцарско69

снисходительным. Они, как истинные мужчины оберегали меня, уважали. Часто на
переменах мы устраивали разные дискуссии по поводу того, что творится в стране, в городе,
о последствиях этих процессов. Как интересно было слушать мнение этих уличных
свободномыслящих вундеркиндов.
Второй класс до вузовской подготовки отличался от предыдущего тем, что набран
был в основном из детей «новых русских». Сложные дети, избалованные, не терпящие
никакого насилия. Учился в этом классе Миронов Кирилл. Много воспоминаний связано
именно с ним. Не высокий, коренастый, белобрысый, в общем-то, не глупый, он был
типичным представителем детей «новых русских». Недостаток роста Кирилл компенсировал
большим кошельком с деньгами. Он постоянно водил с собой двух длинноногих девиц,
периодически показывая им содержимое кошелька. Его все время задевало мое полное
игнорирование его значимости. Помню, как однажды мы вели дискуссию, и он мне сказал:
- А Вы не боитесь, что я стану президентом и отправлю Вас в ссылку.
Мне стало весело от такой перспективы, и я, смеясь, ответила:
- Нет, не боюсь. И так всю жизнь по этапу хожу: Казахстан. Сибирь. Куда ты меня
еще хочешь отправить? Только на Колыму? Но и там люди живут. Да и не буду я сидеть,
сложа руки, создам оппозицию, чтобы бороться с таким нерадивым правителем. Так что
учись, Миронов. Других перспектив пока не вижу.
Кирилл разочаровано вздохнул и сказал:
- Да, Вас ничем не запугаешь.
А вот еще смешной случай, связанный с Кириллом. Вторая смена первый урок. В
окно светит яркое весеннее солнце. В кабинете тихо, идет контрольная работа. Дверь
кабинета открыта, так как в классе душно. Вдруг в дверном проеме появляются два «шкафа»,
полностью закрывая его своими могучими телами, это, как я потом узнала, охрана Кирилла.
Одно из тел произносит басом:
- Господина Миронова можно?
Весь класс замер, ожидая моей реакции. Привычно включаю педагогическую паузу и,
сохраняя полное спокойствие, выдаю:
- Господин Миронов выйдите, пожалуйста, и не забудьте надеть фрак.
Дружный хохот и аплодисменты. А я мысленно говорю: «Спасибо, Господи, что
наградил меня чувством юмора, которое меня спасало в любой жизненной ситуации».
После этого случая, каждый раз, когда Кирилл вел себя неподобающим образом,
обращалась к нему с одной и той же фразой:
- Господин Миронов, господа себя так не ведут.
Этот класс был опасен тем, что если ты как учитель и человек не пользуешься у них
авторитетом, то ты никто и зовут тебя никак. Слышала, что на некоторых уроках они
позволяли себе материться, полностью игнорируя замечания учителя. Основной болезнью
этого класса стали чупа-чупсы. Начинается урок, почти весь класс сидит с чупа-чупсами во
рту. Как только с ними не боролись, бесполезно.
И вот он случай «отомстить» – последний звонок. Долго интриговала класс, говоря,
что приготовила для них сюрприз. Но какой это бы сюрприз, держала в тайне. От учителей
мы готовили концертную программу. Я и Валентина Павловна, учитель математики играли
сценку. Я была молодым учителем, Валентина Павловна моей мамой. Суть сценки была
такова, что молодой учитель, не хочу идти на работу, а мама меня уговаривает. Я
естественно, ей что-то отвечаю, но полностью копирую манеру класса, в котором учится
Кирилл, при этом во рту у меня чупа-чупс, а в руке бутылка колы. В зале стоял такой
дружный хохот, что на время пришлось сделать паузу. И только родители не понимали, чем
вызван смех. Они удивленно пожимали плечами, оглядываясь вокруг. После выступления, ко
мне подошел весь класс, и кто-то сказал:
- Такого мы от Вас не ожидали, здорово вы нас....
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Глава 4
Так распорядилась жизнь, что в 1995 году я оторвалась от своей Родины, а вот
пристать к какому-нибудь берегу не получается до сих пор. Все время думаю, где та тихая
гавань, в которой найду свой причал и пущу корни. Моя шутка, про то, что всю жизнь хожу
по этапу, стала реальностью, только теперь добавился еще один этап – Урал. Это было
связано с тем, что в 2005 году я переехала с детьми в уральский городок Миасс. Миасс, по
сути, сильно напоминал Междуреченск, только краски менее яркие. В этом городе начался
новый этап моей педагогической деятельности. Прежде всего, я поступила в аспирантуру,
занялась работой над диссертацией, и устроилась на работу в филиал Челябинского
государственного педагогического университета.
Внешне здание филиала напоминало мне школу, в которой когда-то работала мама. С
трепетом переступила порог университета, и осталась в нем на долгие восемь лет.
Снова пришлось основательно сесть за учебники, начиналась новая, как тогда
казалось, для меня работа. Но как говорится: «Все новое – это хорошо забытое старое».
Работа в вузе меня захватила. Сутками пропадала на работе, не чувствуя усталости.
Бывало, приболею, еле ползу на работу, а с работы выхожу, бодренько переставляя
ноги с улыбкой на лице. Очень многое дала мне работа в этом университете, именно там я
научилась совершать поступки вопреки всему, там меня научили, что если есть цель, деньги
найдутся. Именно там пришло осознание того, что вся жизнь человека это, прежде всего,
борьба с самим собой, со своими страхами и комплексами.
Специфика университета была такова, что мы обучали только заочников. Моими
студентами чаще всего были люди уже состоявшиеся в профессии. И вот первый курс,
первая лекция, в аудитории человек двести. Снова смотрю в глаза, пытаясь уловить общую
мысль аудитории. В глазах страх перед математикой, неверие в свои силы. Все ждут, что я
сейчас загоню их в еще больший страх и неверие в свои силы. Но снова, как и много лет
назад, привычно начинаю сеять разумное и вечное. Для этого необходимо подготовить
сознание студентов к восприятию информации, снять страхи, вселить уверенность в
собственные силы. Поэтому знакомство начинаю с беседы. Пусть потрачу на беседу какоето время, но потом мне «воздастся», потом мы со студентами «перелопатим» работы в два
или три раза больше запланированного.
Передо мной толпа, которая не верит в себя, свои силы, боится мыслить, рассуждать.
И я начинаю: здороваюсь, представляюсь, коротко говорю о том, что нас ожидает. А потом
начинаю говорить, вижу удивление в глазах, переоценку. Равнодушных нет: кто-то согласен
со мной, кто-то еще не знает, как все услышанное воспринимать, а кто-то ловит каждое мое
слово, распахнув широко глаза, есть и те, кто не доверяет мне, но их мало.
Долго рассказываю о происхождении чисел, о великих математиках, о правильности
философских установок, о том, как их можно применять в жизни. О том, что в основе любого
развития всегда лежат противоречия.
- Приведу очень простой пример: кто-то когда-то решил, что земля стоит на трех
китах, трех верблюдах и т. д. На основе этих знаний строилась наука древних, выводились
определенные законы. Но нашлось несколько человек, которые не поверили в это, возникло
противоречие. Обогнув земной шар, они доказали, что земля круглая. Это спровоцировало
новый виток развития науки. Наука стала базироваться на новых знаниях. Поэтому в поисках
истины вы не должны бояться делать неверные умозаключения и выводы. Потому что, найдя
в них противоречия, вы сможете сделать следующий шаг. Так и в жизни, пока нет
противоречий, у человека нет потребности, развиваться.
Потом рассказываю о том, что математика - это наука, которая наводит порядок в
голове, учит хаос приводить в порядок, и находить в нем смысл и закономерности.
- А еще математические навыки вы можете, применять в жизни, просчитывая
ситуацию на несколько шагов вперед. Это можно делать, если знать, что процессы в живой и
не живой природе протекают по одним и тем же законам. Поэтому можно проводить
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ассоциации, которые помогут вам понять, как дальше будет развиваться та или иная
ситуация. Люди ошибочно считают себя бесконечно индивидуальными, и это не верно. Если
бы это было так, то нас нельзя было бы классифицировать по определенным признакам.
Например, мужчины, женщины, дети. В психологии нас условно разделяют на четыре
психотипа.
Рассказываю, как понять, кто перед вами, как отличить один психотип от другого, и
как эти знания использовать в своей работе. Ведь умение работать с человеческим
материалом, это залог успеха учителя, менеджера, экономиста.
Чем больше говорю, тем больше вижу удивление, заинтересованность в глазах
студентов, у многих идет непрерывная переоценка. Все больше людей открываются для
восприятия информации и умственной переработки этой информации. И вот оно, первый
результат: толпа превращается в управляемый мною общий организм. Теперь можно вести
моих студентов в мир знаний. И снова те же давно отработанные приемы: от простого к
сложному, взаимодействие, общая деятельность и результат. И все это работает как бы само
собой, без моего активного участия. Но это на первый взгляд, у меня уже отработанные до
автоматизма, различные скрытые механизмы выработки мотивации к моему предмету. И для
меня очень важно, чтобы студенты в процессе нашей совместной деятельности, не только
приобретали определенные навыки, но и могли применять их на практике. А для этого
существуют семинарские занятия, помогающие совершенствовать полученные знания и
оттачивать мастерство. При этом, не устаю пояснять какие навыки мы приобретаем и
отрабатываем в процессе изучения той или иной темы.
Со стороны выглядит это так: объясняю материал, рассматриваю примеры, и даю
подобные для закрепления. И студенты решают достаточно быстро, для тех, кто отстал, мы
разбираем решение на доске, причем у доски снова студент или студентка. И студентов в
аудитории складывается впечатление, что все так понятно и просто. Постепенно они
втягиваются в решение достаточно сложных заданий, причем снова этот процесс происходит
как бы сам собой, без моего особого участия. Я как обычно контролирую, регулирую,
втягиваю в обсуждение, споры, внимательно выслушиваю, и направляю, задавая наводящие
вопросы, или акцентируя внимание на тех моментах, которые в конечном итоге приводят к
верному решению. Подробно объясняю, по каким ключевым моментам можно определить
правильность выбранного пути решения, как можно изначально спрогнозировать ответ. То
есть учу мыслить, рассуждать и делать выводы.
Например, изучаем тему «Матрицы и определители». Масса вычислений, требующих
полной концентрации внимания. Иначе будут ошибки, которые в данном случае сложно
обнаружить. Поэтому лучше изначально сосредоточится и сделать все правильно. Объясняю:
- Сейчас идет хорошая тренировка мозгов, спортсмены развивают тело, а мы мозги.
Чтобы приобрести спортивный навык, надо неоднократно повторить одно и тоже действие, в
математике также, чтобы приобрести навыки, необходимо про решать много однотипных
примеров. Причем, мы не просто, что-то считаем, а развиваем с вами математическую
логику и интуицию, потому что в процессе нашей деятельности, необходимо просчитывать
свои действия на шаг вперед и предугадывать результат.
Затем объясняю, что умение концентрировать внимание имеет огромное значение в
профессиональной карьере. Так как мысль это неосязаемая материя, ее нельзя потрогать, но
ей можно управлять. Привожу пример из физики, что в обычном состоянии наша мысль это
рассеянный луч, мы моментально можем переключать свое внимание с одного предмета на
другой. Но когда происходит концентрация внимания, материя сгущается, превращаясь в
целенаправленный луч.
И не важно, что на сегодняшний день этот факт не доказан, важно, что есть в этом
глубокий смысл.
Рассказывая о своей работе в филиале, не могу не вспомнить добрым словом моих
студентов, работавших в МЧС. Глядя на них, понимала, что есть еще в России настоящие
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мужчины. Они отличались особой дисциплинированностью, собранностью,
целеустремленностью.
Помню случай, когда ко мне подошел мой студент, работающий в МЧС, Головин
Анатолий, и тихо спросил:
- В каком классе изучаются обыкновенные и десятичные дроби?
Часть студентов услышала, кое-кто захихикал. Но для меня ценно, что человек не
боится быть смешным. Делаю замечание тем, кто неадекватно реагирует на его вопрос,
подробно объясняю, в каких учебниках найти эти темы. Проходит несколько занятий, и на
одном из семинарских занятий Анатолий Головин уверенным шагом идет к доске, с
лёгкостью решает достаточно сложное задание, сопровождая решение подробным
объяснением. В такие моменты понимаешь, что не зря живешь на свете, что занимаешься
своим делом. Когда он решил, и повернулся лицом к аудитории, вся группа ему
аплодировала. Больше у него не было и, надеюсь, никогда не будет, страха перед новым и
неизведанным.
Глава 5
Довелось пять лет отработать в Челябинском юридическом колледже (филиал в
городе Миассе). В юридическом колледже работать было намного сложнее, чем в вузе.
Контингент макаринский, я бы сказала, дети улицы и неблагополучных родителей, и между
ними случайно затесавшиеся, дети из благополучных семей. Они нелепо смотрелись на фоне
основной массы. Отсутствие полной мотивации к учению, осложнялось переходным
возрастом и гормональной перестройкой организма. Я уже давно заметила такую
особенность: чем ниже уровень интеллекта, тем ярче выражена сексуальная направленность.
И это понятно, эти люди живут не разумом, а в основном инстинктами. Так же у студентов
колледжа были поверхностные представления о культуре поведения. «Чем, более
вызывающе ты себя ведешь, более развязно, тем круче ты выглядишь!» - это основная
установка. Жаль, было тех детей, которые случайно попали в эту среду, потому что у многих
из них уже не было шанса выбраться из этого болота.
Именно тогда я снова вернулась к анализу опыта Антона Семеновича Макаренко.
Меня всегда интересовало, как у него получалось из беспризорников делать успешных
людей. Какие такие секреты знал он, которые не знаем мы. И прошло несколько лет, прежде
чем нашла ответ на этот вопрос. Такое перевоплощение возможно было, потому что вся
идеология государства была направлена на совершенствование человека как личности.
Макаренко стоял у истоков многолетнего процесса по формированию и социализации
трудных подростков. Представьте теперь этот процесс в наше время, посмотрите, куда
попадают трудные подростки, выходя в большую жизнь, и поймете, что основным фактором
формирования личности трудных подростков является государство с сильной
идеологической составляющей.
Итак, что я имела? Дети, в основном трудные подростки, с которыми предстояло
работать. В процессе работы необходимо было прививать не только мотивацию к предмету,
но и элементарные навыки поведения. Необходимо было выстраивать наше взаимодействие
таким образом, чтобы каждое мое действие было направлено на развитие мыслительной
деятельности, на совершенствование личности студентов. Я понимала, что начинать надо с
азов. Ведь строительство дома всегда начинается с фундамента, а не с первого или второго
этажа. Строить учение с первого этажа, это строить воздушные замки, которые
прогнозируемо рухнут. Работы было много, мы учились считать, писать, учили таблицу
умножения, много говорили, спорили. Я не давала детям расслабиться, подкидывая им все
новые и новые задачи, которые необходимо было решать. Приходилось учить мыслить,
рассуждать, делать выводы. И, ценой неимоверных усилий, все-таки удалось большинство
детей направить на саморазвитие и самосовершенствование.
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В колледже без казусов не проходило не одно занятие. Веду занятия в группе
дизайнеров. Группа на редкость дружная, такие работы на компьютере выдают,
залюбуешься. Но в этой группе есть уличная девочка, на занятиях появляется по большим
праздникам, сильно отстаёт в знаниях и умениях. Захожу в класс, она сидит, причем не одна
с другом. Друг, интереснейший уличный экземпляр, на лице негде пробу ставить, одни
фингалы и полная деградация. Понятно, что этот юноша с социально заниженной планкой,
причем очень заниженной. Вижу, что он не намерен без боя покинуть кабинет, заранее
настроен агрессивно. Вспоминаю пословицу: «хорошая защита – это нападение». Понимаю,
что надо возмутиться, выгнать из класса, но нарываться на грубость мне категорически не
хочется. Быстро оценив обстановку, произношу:
- Вы, молодой человек, с кем? С Наташей? Очень хорошо, Вас то я и ждала.
На лицах молодого человека и Наташи удивление.
- Вы знаете, на Вас одна надежда, посмотрите, какие шедевры создают ребята и
сравните с тем, что делает Наташа.
Молодой человек приосанился, почувствовал значимость, на «Вы» с ним никто
никогда не разговаривал, а тут такое. Начал сравнивать работы своей подруги, громко
комментируя, причем не в ее пользу. Весь урок он сидел рядом с Наташей, и ворчал, что она
совсем безмозглая. Закончилось все тем, что я ему по-дружески высказала все претензии в
адрес Наташи. Больше я его никогда не видела. Зато Наташа на следующий день начала
высказывать свои обиды. Вот тут-то позволила ее отчитать, высказав все, что думаю о ней и
о той ситуации, которую она спровоцировала.
Отработав в колледже, пять безрадостных лет, я ушла. К тому времени в стране
начался новый кризис, зарплаты уменьшились в разы. Чтобы работать на любимой работе,
мне пришлось подрабатывать на двух работах: воспитателем в детском доме и
преподавателем в Миасском строительном техникуме. Как мне удавалось все совмещать? Не
знаю. Но удавалось. Это был бесценный опыт.
Параллельно с работой, вела репетиторство, занималась научной работой. Работа
меня поглотила полностью, не оставляя шанса на нормальную человеческую жизнь.
Приходилось досыпать в троллейбусах, маршрутках. Везде, где придется. Ни праздников, ни
выходных, только работа. Мимо меня проходили осень, зима, весна. Когда мои знакомые и
друзья, разбросанные по всему миру, спрашивали:
- Как зима на Урале?
Я обычно не могла вспомнить, поэтому отвечала:
-Зима была точно, а какая не помню. Помню, что снег был.
Глава 6
Детский дом. Вот уж где не чаяла работать никогда, да еще воспитателем, да еще у
девочек! Так получилось, что я росла среди мальчишек, родила двух сыновей, и контакт
находила с мальчишками намного быстрее, чем с девчонками. А здесь десять девочек, с
разными характерами, со сложными судьбами, неустойчивой психикой. Как же я была
далека от этого: юбочки, бантики, косички.
Всю жизнь мое мнение о детском доме было очень предвзятым: детский дом – это
тюрьма строгого режима, дети – монстры. Честно, скажу, очень волновалась, когда впервые
собиралась на работу. Но за спиной хорошая боевая и физическая подготовка. Так что,
собрав волю в кулак, отправилась покорять неизведанные вершины. И думаю, мне удалось.
С первых минут, пришло осознание, что мне придется работать не воспитателем, а
многодетной мамой, что дети чутко реагируют на мое отношение к ним, с ними как на
экзамене, фальшивить нельзя. А еще та дистанция, которую мне удавалось держать с
учениками, здесь свелась к нулю. Нельзя было держать дистанцию и работать в детском
доме. Девчонки приняли меня хорошо. Через непродолжительное время, было не понятно,
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кто с кем работает. Столько внимания, тепла и заботы я не получала никогда и нигде. Вот
парадокс: внимание и заботу я получила там, где ожидала этого меньше всего.
Многое мы пережили с девчонками вместе: болезни, неудачи, маленькие и большие
победы, переходный возраст. Девчонки пели, танцевали, участвовали в разных конкурсах.
Но вот чего они не хотели категорически – это учится. Каждый вечер, когда мы садились за
уроки напоминал мне психиатрическую больницу: слезы, истерики. Я не обращала на это
внимания, пытаясь донести до каждой хоть какие-то начальные знания. И вот что
удивительно, работая педагогом, очень требовательно относилась к ученикам, студентам, а
работая воспитателем-мамой, очень жалела своих девчонок, видя, как они мучаются, делая
уроки. И все-таки позитивных моментов было много. Никогда не забуду наши вечерние
посиделки, когда сделав уроки, наведя порядок в семье, помывшись, мы садились на диван.
И в те минуты, я жалела, что у меня нет широкой необъятной груди, которая могла бы
разместить на себе головы всех желающих. Они облепляли меня как цыплята, кто-то
заплетал косы, кто-то просто сидел, прижавшись, кто-то гладил меня, прижимался ко мне.
Каким-то чудесным образом мы все умещались на диване, и говорили. Говорили о
родителях, о будущем, о прошлом, о мальчиках, о том, что волнует каждую девочку. В
детском доме не принято плохо говорить о родителях, и это правильно. Это очень мудро. Я
тоже придерживалась этой традиции, применяя в разговорах о родителях такие фразы, как «у
мамы была сложная жизнь», «мама просто слабая женщина, и не справилась с трудностями».
В этих детях всего было поровну и хорошего и плохого. Генетика давала о себе знать.
Вот, например Катюшка, хорошенькая, с милым личиком, стройная. Она снимет с
себя последнее и отдаст, защитит слабого, вечно за кого-то дежурит. Очень любит рисовать,
мастерить. Постоянно переживает за всю свою семью, а семья большая: мама, бабушка,
сестра с тремя детьми, брат. Тем не менее, она оказалась в детдоме: мама пьет, неделями не
живет дома. И вот, как бес вселяется в эту девочку, она становится неуправляема, несет что
попало, дерется, кидает все, что попадет под руку.
Наблюдая эту, периодически
возникающую в ней, агрессию, понимала, что это от мамы. И исправить это уже не
возможно, потому что не придумали еще такие аппараты, которые могли бы
перепрограммировать мозг, или исправить генетические отклонения. Поэтому надо Катю
принимать такой, какая она есть, пытаться помочь ей научиться справляться с агрессией.
Настя. Удивительно сложный характер. За спиной семейная трагедия, мама сгорела
по пьянке. В моей семье их было двое, две родные сестры Настя и старшая сестра Лиля.
Лиля, через год ушла из детского дома, поступила в педагогическое училище. Настя осталась
одна. Настя, русская красавица, тоненькая не по возрасту (в школу пошла на два года позже),
с длинной русой косой. Проблема ее была в том, что она всегда старалась угодить всем
взрослым, угадывая их желания, подстроится под них. Этим самым она теряла свою
индивидуальность. А характер у нее был, причем жесткий, она скрытый лидер в группе, сама
себе на уме, всегда держалась от общей группы на определенном расстоянии. Наблюдая за
ней, я понимала, что эта девочка нигде не пропадет, что в свои четырнадцать лет она прошла
хорошую школу выживания. Настя быстро приспосабливалась к любой жизненной
ситуации, стараясь выжать из нее максимальную для себя выгоду. Но в ней было очень
много хороших качеств. Одно из главных – это трудолюбие. Если в семье дежурила Настя,
можно было, не беспокоится за результат. Хоть все в жизни, Насте давалось с трудом, это не
мешало ей хорошо петь, танцевать, рассказывать стихи. Не одно мероприятие не проходило
без ее активного участия. При этом Настю меньше всего тянуло к нехорошим вещам, таким
как спиртные напитки и курение.
Оксана, самая высокая среди девочек. В детстве она была очень полной, и все ее
дразнили, с годами Оксана вытянулась и похудела, превратившись в яркую блондинку, с
волнистыми волосами, хорошей кожей и красивыми серыми глазами. Очень артистичная,
обаятельная, иногда ласковая, иногда, очень колючая, в зависимости от настроения, она была
редкостной неряхой. Как воспитатели не боролись с этим недостатком, все было бесполезно.
Оксана продолжала разбрасывать свои вещи, как попало, и где попало. Открывая дверцу ее
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шкафа, можно было увидеть горы не нужных вещей, с которыми расставаться она
категорически не хотела. Ее мама жила в соседнем городе, когда-то была лишена
родительских прав, потом снова вышла замуж, родила ребенка, но не спешила дочь забирать
из детдома. Оксана все время ждала маму в гости, готовила ей подарки, поделки, сделанные
собственными руками, но мама не приезжала. Как я переживала за Оксану, видя, как та
плачет, услышав очередной раз по телефону от мамы, что она не сможет сегодня приехать.
Я вообще долгое время не могла привыкнуть к тому, что родители приезжали к детям
в гости, а чаще всего детей отпускали в гости к родственникам или знакомым. Это так и
назвалось – гостевой режим. В голове не укладывалось: «Как так, при живых родителях, при
наличии многочисленных родственников, дети попадали в детский дом». Сердце кровью
обливалось, глядя на это. Во время войны дети сироты попадали в детдом по понятным
причинам, а в деревнях их просто разбирали по семьям. Что случилось с нами, с нашим
обществом, если дети при живых родителях и многочисленных родственниках, остаются без
родительской заботы и тепла?
Каждое дежурство в детском доме – это маленькая жизнь, с яркими событиями и
переживаниями. До сих пор с улыбкой вспоминаю нашу поездку в Саратов. Практически у
всех детей в детском доме задержка умственного и психического развития. И мне было
интересно поэкспериментировать именно с такой категорией детей, вовлекая их в научные
исследования. После долгих раздумий и наблюдений, я остановилась на Насте и Оксане.
Оксана училась в 7 классе, Настя в 6 классе. Выбрали тему «Древние системы счисления».
Так как я совмещала сразу три работы, то времени и сил у меня было мало. И все же, в
перерывах между работами, сделали реферат, отправили в Саратов на Международную
конференцию: «От школьного проекта к профессиональной карьере», прошли заочный тур.
Стали готовится к очному этапу. При подготовке к конференции возникали не предвиденные
трудности: некоторые фразы девочки выговаривали с трудом, постоянно спотыкаясь о
непонятные им выражения. Если бы не их ответственное отношение, мы бы не съездили так
удачно, у нас не было бы столько ярких, не забываемых впечатлений.
С текстом, который я им раздала, они не расставались ни днем, ни ночью. Им надо
было не только выучить текст, но и понять, о чем они будут рассказывать. Вечерами, в мое
дежурство, мы обсуждали, что и как лучше сказать, что убрать, что добавить, постоянно
репетировали выступление, я объясняла смысл непонятных слов. В процессе работы, у Насти
ярко выявился дефект речи, и она самостоятельно занималась с логопедом. Честно сказать,
изначально никто не верил в наш успех. Но, после долгих раздумий, директор детского дома
«благословила» нас в поездку, и мы стали собираться, продумывая все до мелочей. Рая, наша
рукодельница и умница, сшила символ города ЛОСЯ. Симпатичный ЛОСЬ получился, с
большими добрыми глазами, в костюмчике, при галстуке, не ЛОСЬ, а мечта. Решено было
отвезти его в подарок организаторам конференции. Буквально перед самым отъездом мы
решили подготовить еще и песню.
Собирал нас весь детский дом. Девочкам купили красивые сарафаны и блузки,
подобрали туфли, колготки. Повара заботливо собрали нам в дорогу провиант, у нас с собой
было столько еды, что за раз можно было накормить человек десять. И мы поехали, в поезд
сели ночью, так что, застелив постели, сразу улеглись спать. Я так вымоталась, что моим
самым большим желанием было просто выспаться. Но девчонки по привычке проснулись
рано, говорили и двигались тихо, стараясь меня не разбудить. И вот открываю глаза и вижу
картину: мои девочки, усевшись на одну полку, учат текст выступления.
«Это же надо, какие молодцы!» - удивилась я. Мы ехали до Саратова сутки, и в
течение всего этого времени девчонки не расставались с текстом. А в перерывах они ели. У
наших девчонок любимыми блюдами были пельмени, лапша «Ролтон» и курица, запеченная
в духовке. И вот когда они вдоволь наелись, я начала подтрунивать над Оксаной:
- Оксана съешь еще кусочек.
Оксана, морщась, отвечала:
- Не могу, скоро лопну.
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Уже вначале пути мы настроились на позитивную волну, было весело, комфортно.
Девчонки мои очень общительные, перезнакомились почти со всем вагоном, вызывая
неподдельный интерес со стороны пассажиров. Они явно были непохожи на классических
детдомовских детей. Ухоженные, старающиеся вести себя прилично, смешливые,
общительные. Глядя на них, можно было подумать, что они из благополучной семьи с
хорошим воспитанием, а я их заботливая мамаша. Я наблюдала за всем этим, не
вмешиваясь, наслаждаясь отдыхом.
Приехали одиннадцать часов вечера, на такси добрались до места. Нас устроили в
общежитие для студентов Международного колледжа «Лиен». Утром встали, умылись,
привели себя в порядок, повторили текст и отправились завтракать в столовую, которая
находилась внизу, на первом этаже. Очень уютная столовая, цены низкие, еда вкусная.
Хорошо позавтракав, отправились в колледж. Нас радушно встретили организаторы
конференции. Дети детского дома в таком грандиозном мероприятии участвовали впервые.
Это был, своего рода, эксперимент.
Первый день, начало конференции. Мы в аудитории, слушаем выступления
вундеркиндов, и внутри все холодеет. Закрадываются сомнения: «А сможем ли мы
выступить достойно? Не сдадут ли нервы у девочек?». Сижу их подбадриваю, хотя самой не
хорошо. И вот объявляют нас. Эти минуты для меня показались вечностью. Самая страшная
пытка: переживать за своих детей. Но девчонки выступили очень достойно, разницу между
вундеркиндами и ими могла заметить только я. Когда сели на место, я поняла, что сильно
переволновалась, и вышла в коридор, там сидела директор нашего детского дома. Она
слушала выступление девочек, и тоже была поражена тем, что они так хорошо выступили. Я
плохо понимала, что происходит, поэтому не удивилась ее внезапному появлению.
Вечером мы с девчонками отправились на Волгу. В Саратове Волга особенно красива,
даже скованная льдом. Мы долго гуляли по набережной, любуясь панорамой. На обратом
пути наткнулись на памятник Ю. Гагарину. Долго его рассматривали, я рассказывала, все,
что знала о космонавте, девчонки задавали вопросы и комментировали сказанное. Вернулись
уставшие, но в хорошем настроении, Оксана на прогулке выдала перл. Когда мы шли к
общежитию, нам на встречу попала женщина, ведущая на поводке черную собаку. Построив
рожицы собаке, Оксана выдала:
- Какая хорошая собачка, с тетенькой на поводке.
В этот вечер мы долго смеялись, представляя милую собачку с тетенькой на поводке.
На второй день выступала с докладом я, делилась с коллегами своим опытом работы
с детьми в детском доме. Но перед этим девчонки вручили организаторам конференции
ЛОСЯ. За время путешествия мы с ним сроднились, и, поцеловав его в нос, как лучшего
друга, вручили директору лицея. А потом быстро переместились в актовый зал, чтобы перед
закрытием конференции успеть отрепетировать на сцене песню, которую мы привезли.
И вот подведение итогов, прощальные речи, концерт. Девчонки вышли на сцену и
запели. Уже к этому времени было ощущение, что нас знает весь Саратов. Нас
останавливали даже на улице, беседовали с нами. И вот финальная песня, спели от души,
порадовав меня очередной раз. Началось награждение, нас ждал сюрприз. Когда мы ехали на
конференцию, нашей задачей было просто удачно выступить и показать себя с
положительной стороны. Но нам присудили третье место. Как мы радовались, обнимались,
смеялись, ликовали. Столько было эмоций. Приняв поздравления, мы зашли в кафе.
-Девчонки, гуляем. Ни в чем себе не отказывайте. Гулять так, гулять, - заявила я.
Хорошо посидев в кафе, мы отправились в общежитие, готовится в обратную дорогу.
Это была незабываемая поездка, которая останется в моей памяти на всю жизнь, как светлое
воспоминание.
Глава 7
Дети в детском доме научили меня многому, много смешных моментов связано у
меня с ними. Впервые, именно с ними, я побывала в 3d кинотеатре на показе мультфильма о
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каком-то добром вампире. Перед фильмом в фойе кинотеатра состоялось представление с
конкурсами. Так же детям раздавали бесплатно томатный сок – кровь вампира. Сначала, дети
меня напоили «кровью» вампира, затем, когда мы зашли в кинозал, кто-то на меня нацепил
очки, заботливо предупредив:
- Если на Вас вампиры полетят с экрана, вы не пугайтесь.
И сунули мне пакетик с попкорном. Я обещала не бояться, но вначале подыгрывала
детям, вздрагивая и охая при каждом нападении на меня с экрана то вампиров, то летучих
мышей.
А в январе месяце мне поручили водить разношерстную команду на горнолыжку.
Ходило десять человек: пять мальчиков и пять девочек. После первого посещения
горнолыжки, казалось, что меня в городе не знает только глухой или слепой.
Еще в детдоме мы договорились с ребятами, что идем получать позитивные эмоции,
отдыхать, всю агрессию, присущую детдомовцам оставляем дома. Так и получилось, я сразу
построила общение так, что мальчишки взяли заботу о нас слабых девчонках на себя.
Помогали закрепить крепления на лыжах, надеть ботинки.
Как им нравилось заботиться о нас, они чувствовали себя настоящими мужиками.
Потом всей командой выходили на гору. И начиналось представление. Я стояла внизу, со
всех сторон раздавалось:
- Светлана Николаевна, посмотрите, как я могу.
Сколько было разочарований, если я не успевала на кого-то посмотреть, кому-то
помочь. Я все время была в движении, делая несколько дел одновременно. То застегивала
или расстёгивала крепления, то поправляла одежду, то тащила кого-нибудь до подъемника
на себе, по ходу, помогая подняться, упавшим. Все время на мне кто-то висел. Это
происходило под веселые шутки, остроумные комментарии. Люди вокруг улыбались, глядя
как мы копошимся в снегу. Однажды подошел мужчина и спросил:
-Это все Ваши дети?
- Все мои, – ответила я, наблюдая сразу за тремя спускающимися с горы, чтобы потом
долго восхищаться их сноровкой и умением.
Когда наше время выходило, мы сдавали лыжи, переодевались и усаживались пить
горячий кофе. Каждый раз со стороны я наблюдала такую картину: сидят мои дети,
раскрасневшиеся, уставшие, прижавшись, друг к другу, смотрят телевизор и пьют кофе.
Такие смирные, такие хорошие, не передать. Просто умиление берет, глядя на них. И никто
из окружающих не догадывается, что наши дети могут вытворять в порывах агрессии, или в
периоды обострения психических заболеваний.
К концу второго года работы в детском доме, в летний период, меня поставили
работать на четвертую семью. Коротко охарактеризую, тех, кто жил в этой семье: мальчишки
переходного возраста с расшатанной психикой. Они мало кого признавали, вели себя вольно,
всем видом демонстрируя свое презрение к окружающим.
Перед дежурством, я очень волновалась, все время думая: «Найду ли я с ним общий
язык?». И тут же успокаивала себя: «Но Макаренко же нашел!».
Макаренко Антон Семенович был и остается единственным педагогом, которому я
поклоняюсь, чьи принципы беру за основу в своей работе. Его стиль очень мне близок и
понятен: меньше болтовни и демагогии, больше дела. Он боролся за каждого ребенка, не
зависимо от его социальной и педагогической запущенности. Из беспризорников ему
удавалось слепить сплоченный коллектив, создавая внутри коллектива систему, которая
работала на созидание, а не на разрушение личности. И здесь хороши были любые приемы, в
пределах нравственных норм.
Утро в четвертой семье началось с побудки на завтрак, это оказалось не так просто.
Несколько часов мальчишки полностью меня игнорировали, украдкой присматриваясь ко
мне. Я сохраняла невозмутимое спокойствие. Почти сразу вычислила лидера в группе, это
был Петров. «Да, очень редкая русская фамилия» - подумала про себя я. Невысокий,
спортивный, агрессивный. При малейшем раздражении вступал в конфликт, начиная
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морально и физически давить соперника. Очень закрытый. Он долго наблюдал за мной,
стараясь понять, что там есть в моей голове, о чем я думаю. Снова включила педагогическую
паузу, и выдала то, что от меня никто не ожидал:
- Мужики, кто идет меня обыгрывать в теннис?
Петров удивлен.
- Что нет смельчаков? А я-то думала вы не просто так в зал ходите?
Петров оживился.
- А Вы что в теннис играете? – в голосе презрение.
- Играю немного.
- Ладно, пойдемте, – сказал Петров, всем видом показывая, что делает мне большое
одолжение.
Посмотреть, как меня будут обыгрывать в теннис, собрались практически все, кто на
тот момент был в детдоме.
Конечно, я ему проиграла, не потому что поддалась, а потому что он играл достаточно
хорошо. Но как проиграла, и вздыхала и кричала, и заламывала руки. Мальчишки смеялись,
Петров улыбался, и периодически начинал поддаваться. Но я каждый раз, видя, что он
целенаправленно сдает позиции, говорила:
- Играй честно, не поддавайся. Я хочу тоже научится играть на твоем уровне. Не
переживай, я на волейболе отыграюсь.
На что Петров презрительно, но уже с теплом в голосе отвечал:
-Вы? Вы что умеете играть в волейбол? Да мы вас в первой партии порвем.
Откуда ему было знать, что играю в волейбол я профессионально больше тридцати
лет.
Парни мои расслабились, постепенно тоже втянулись в игру, я пошла отдыхать.
- Все, парни, пора на обед, - сказала я, взглянув на часы. Ни у кого даже мысли не
возникло сказать мне что-то против, или не подчиниться. Мальчишки спокойно отправились
в столовую. А вот после обеда мы вышли на волейбол, здесь мне равных не было. Хотя,
была девочка. Мы так шумели, что к площадке подтянулась вся бухгалтерия, во главе с
администрацией. У директора детского дома, Светланы Борисовны, в это время в кабинете
была ее дочь, Оля, ученица одиннадцатого класса. Она тоже занималась волейболом. Но
самое интересное, что и тренер у нас был один – мой отец. Именно он, в четвертом классе,
привел меня в спортзал, дал мяч и научил играть, а еще научил любить спорт. Так что у Оли
техника была та же самая. Баталии разыгрались не шуточные, боролись за каждый мяч.
Обычно сдержанная, я давала волю эмоциям в игре. Дети с удивлением смотрели на меня,
узнавая абсолютно с другой стороны. Многие смеялись, когда я, хватаясь за голову, кричала:
- Лебедь, тебе руки для чего приделали? Ты почему стоишь, не двигаешься?
Лебедь или Лебедев Руслан, цыганенок из третьей семьи, сначала с удивлением
смотрел на меня, качая головой, а потом втянулся в игру.
После игры он подошел ко мне и сказал:
- Я не знал, что вы такая.
И снисходительно покачал головой, выражая всем видом: «Женщины, они и в Африке
женщины».
Вечером, наведя в семье порядок, приняв душ, мы сели пить чай, мальчишки долго
мне рассказывали о себе, о своем будущем, как они представляли его. Лобачев подробно
рассказывал устройство какой-то фиговины. Я внимательно слушала его, широко раскрыв
глаза, выражая свое полное восхищение. И только, заметив, что мои мальчишки засыпают,
отправила всех в спальню.
С этого дня в семье установился заведенный мною порядок. Петров идеально
руководил семьей. А надо мной взял шефство. Он знал, что через месяц я уезжаю работать в
Монголию. Поэтому каждое утро начиналось со спортзала. Он все время ворчал:
- Вот собираетесь в Монголию, и что там хотите всем проиграть? Хотите опозорить
наш детский дом? Пойдемте тренироваться, чтобы мне за Вас не было стыдно.
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И я, поломавшись для виду, покорно шла в спортивный зал.
Я уже почти год живу в Монголии, новые впечатления, новая работа, другие дети. Но
часто, остановившись на мгновение, в своем движении, под названием жизнь, я вспоминаю
своих девчонок и мальчишек. И мысленно спрашиваю их:
-Как вы там поживаете? Что у вас нового?
Частичка моего сердца навсегда останется в детском доме в далеком уральском
городке.
Глава 8
Параллельно с детским домом я работала в Миасском строительном техникуме. Как и
в предыдущих случаях, неоценимым для меня стал опыт Антона Семеновича Макаренко.
Что представали собой мои студенты? Дети собраны были со всего города, от
большинства из них школы просто избавились, многие из неблагополучных семей. Плохо
одеты, полуголодные, многие проводили время в уличных бандах. Это были дети детей
девяностых годов. Вот к чему привел развал государства и образования. Последствия самые
плачевные, которые еще до конца не поняты и проанализированы. Дети, как правило,
хорошо отражают проблемы в обществе и семье. Я теперь понимаю, как можно развалить
страну, не применяя военного воздействия: развалить образование и идеологию, и все,
страна погибнет сама.
Все образование держится сегодня на энтузиазме педагогов старой закалки, которым
не все-равно, кем в конечном итоге станут их подопечные. Я видела, как мастера
взаимодействовали со студентами. Этим людям с мизерной зарплатой, еще при жизни,
можно ставить памятники. Они боролись за каждого студента в техникуме, боролись за их
будущее всеми возможными и не возможными способами, при полном отсутствии помощи
от государства. Придя в техникум, я в полной мере оценила масштабы катастрофы в нашей
стране. Часто в голове у меня крутился перефразированный известный советский лозунг:
«Дебилизация всей страны свершилась».
Большинство студентов приходили в техникум, только для того, чтобы бесплатно
поесть, встретится с друзьями, но не для того, чтобы учится. Наблюдая за студентами, я
видела, что большинство из ребят уже с детства познали физический труд, это было видно по
обветренным, с застаревшими мозолями, рукам. Эти дети не боялись физического труда, а
наоборот тянулись к нему. Помыть полы в классе, заштукатурить стену, отремонтировать
парту доставляло им большее удовольствие, чем занятие умственным трудом.
Это была та часть нашего общества, которая могла бы создать хорошую рабочую
прослойку и составить конкуренцию торгашам и менеджерам.
Поэтому изначально, в своей работе мне опереться было не на что, у студентов не
было элементарных математических навыков. Они не умели правильно считать даже на
калькуляторе, таблица умножения была знакома не многим.
Передо мной стояла задача либо до конца отбить интерес к учению, либо действовать
не стандартно и привить хоть малейшие элементарные навыки, научить пользоваться
линейкой и карандашом. А самое главное - научить думать. Начинать пришлось с нуля,
бесконечно объясняя: как входить в кабинет, как вести себя на уроках и на переменах,
отучать лежать на партах.
В своей работе я опиралась на многократное повторение, потому что, выходя из
аудитории, студенты напрочь забывали то, о чем мы говорили на уроке. Чтобы, хоть как-то
двигаться в развитии, пришлось отложить все учебники и взять сборник заданий за 5 класс.
И мы начали с того, что стали учится считать.
В течение одной пары приходится постоянно переключать внимание студентов, так
как от умственной работы они быстро утомлялись и начинали игнорировать работу, мешая
остальным. Время отдыха проводили с пользой, я постоянно включала в работу
воспитательный момент, рассказывая истории из жизни, которые заставляли задуматься.
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Часто рассказывала о подвигах наших солдат в Великой Отечественной войне,
рассказывала о том, как на самом деле удивителен мир, как все вокруг нас взаимосвязано.
Тему выбирала экспромтом, в зависимости от общего состояния аудитории. И это давало
свои плоды. Дети начинали понимать, что они делают, для чего делают, некоторые серьезно
увлеклись математикой. Я иногда сама себе удивлялась, объясняя глубинный смысл законов
математики доступным языком. Например, даже в школе не все ученики понимают, что
такое степень. Мне удалось найти объяснение, которое поняли даже самые «отсталые». Я
умножила число два десять раз, а потом прибавила число три, умноженное само на себя семь
раз. Спрашиваю:
- Как вам такая запись числового выражения?
Отвечают:
-Писать долго.
Тогда я говорю:
- Так вот, чтобы не писать огромное выражение, придумали компактную запись, в
которой одно число, многократно умножающееся само на себя, пишется как обычно, а
второе, которое показывает, сколько раз данное число умножается на себя, пишется вверху.
Таким образом, степень придумали для компактности записи, где показатель степени
показывает «сколько раз число умножается само на себя».
Или вот еще одна вечная проблема – обыкновенные дроби. Путаница возникает уже в
том, какие дроби называются правильными, а какие не правильными. Беру классический
пример с пирогом. Рисую пирог на доске, и делю его на пять частей, беру три части.
Проговариваю:
- Три части из пяти, или три пятых. Понятно?
Вижу, что понятно, идем дальше:
- Есть что-то не возможное в том, что я беру либо три части из пяти, либо четыре
части из пяти? Нет, здесь все возможно. Значит, знаменатель дроби находится внизу и
показывает, на сколько частей разделили одно целое, числитель находится вверху и означает,
сколько частей взяли. Черта это знак деления. А теперь представьте, что пирог разделили на
пять частей, а взяли восемь. Возможно ли такое? Конечно, нет. Так вот, первая дробь
относится к правильным, а вторая к неправильным.
Обычно такое объяснение запоминается надолго. И не вызывает вопросов.
Чем больше я общалась с ребятами, тем больше понимала, что этим детям не чуждо
стремление к прекрасному. Они бы и хотели быть хорошими, успешными, но просто не
знали, как. Никто изначально не показал им, как надо работать над собой, чтобы меняться в
лучшую сторону. Они жили, так как научились сами. Как я уже говорила, это дети из
неблагополучных, чаще всего, не полных семей или детдомовцы. Детдомовцы сразу
почувствовали во мне своего человека. А когда узнали, что я работаю в детском доме, стали
относится с еще большим уважением.
Но и здесь периодически возникали различные провокации. В нашей работе, как в
армии, нужно иметь железное самообладание и стальные нервы. Веду занятие на втором
курсе, в группе одни мальчишки. Заходит Артем, среднего роста, коренастый, плотный, одет
аккуратно. Глядя на него, не скажешь, что мальчик из детского дома. Он долго не ходил на
занятия, а тут появился. Не успев дойти до своего места, Артем начинает меня
провоцировать на нервный срыв. Но меня это только мобилизует. Полностью игнорирую его
попытки. Артем не успокаивается, он не привык отступать. Он преднамеренно начинает
вести себя очень развязно и матерится. В классе тишина, все ждут моей реакции. И снова,
как обычно выдерживаю паузу, и ровным, хорошо поставленным голосом говорю:
- Выйдите, пожалуйста, и в коридоре обдумайте свое поведение.
Но Артему нужна другая реакция: крики, оскорбления. Мое воображение рисует
страшные картины: я орущая, растрёпанная, рву на себе волосы и вопрошаю к аудитории:
-Как вы могли? Вы оскорбили меня. В моей семье никто не позволяет себе
материться.
81

Этот цирк детям пришелся бы по душе, но не мне. Делаю чуть повыше тон, и снова
повторяю свое требование. Артем начинает суетиться, оглядывается вокруг, чтобы услышать
слова одобрения от однокурсников. Но пока его не было, однокурсники втянулись в учебу,
мы с ними наладили хороший диалог, поэтому они на моей стороне. Кто-то тихо шепчет:
- Выходи, тебе же сказали подумать. Ты нам мешаешь.
Артем встал, всем своим видом демонстрируя презрение, и вышел из аудитории. Я,
так же демонстрируя полное равнодушие, вдогонку:
- Не забудьте закрыть за собой дверь.
Но это было начало представления, Артем, сам того не понимая, очень помог мне.
Дверь он из вредности не закрыл, а встал под дверью и стал внимательно слушать мое
объяснение. И украдкой за ним наблюдая, я понимала, что до него доходит смысл мною
сказанного. Минут через десять Артем вошел в класс с извинениями и просьбой пустить его
обратно.
Я попросила его не мешать мне вести урок. Он на время исчез, потом появился снова.
- Светлана Николаевна, завуч сказала, чтобы Вы меня пустили на урок.
- Нет, Артем, я хотела бы, чтобы ты обдумал свое поведение.
Артем исчез снова, вижу, появляется и с ним завуч Ирина Владимировна, мудрейшая
женщина, умеющая сохранять спокойствие в любой ситуации.
Она вежливо просит меня выйти в коридор, я выхожу. Ирина Владимировна, с трудом
скрывая улыбку, обращается ко мне с просьбой допустить Артема до занятий.
- Только из уважения к Ирине Владимировне, – делаю одолжение я, и впускаю
Артема в кабинет.
Но это еще не все, когда Артем сел, я начала говорить о том, что в этой ситуации он
повел себя не достойно, я же ни разу не нагрубила ему, хотя его поступок меня задел. Артем
выслушал молча, а потом сказал:
- Извините, меня, пожалуйста.
На мальчишек все происходящее произвело неизгладимое впечатление, это был
хороший урок вежливости.
Когда закончился урок, я спустилась в кабинет к завучу и услышала подробности всей
этой истории: идет урок, к завучу в кабинет заходит Артем и говорит:
- Меня Светлана Николаевна удалила с урока.
-Почему? – спрашивает Ирина Владимировна – Светлана Николаевна просто так
удалять с урока не будет.
- Я матерился, – честно признался Артем.
- Тогда проси прощения.
Артем удалилась, но ненадолго, снова заходит в кабинет к завучу.
- Я просил прощения, она меня все равно не пускает.
- Значит, жди, пока простит, – отвечает ему Ирина Владимировна.
И тут Артем выдает не типичную для этого учебного заведения фразу:
- Мне надо на урок, иначе я не пойму тему и не смогу решать.
Ирина Владимировна была в шоке. Такого она не слышала за все годы работы.
Я очень благодарна судьбе за бесценный опыт работы с трудными подростками, они
меня научили очень многому. Эти дети яркое отражение тех социальных проблем, которые
существуют в нашей стране. Глядя на них, понимаешь, что надо в обществе и образовании
что-то менять, причем кардинально.
Эпилог
Моя история не заканчивается. Сейчас я работаю в Монголии в филиале российского
университета. Но это уже другая история...
Бурденко Николай Иосифович
г. Бийск, Россия
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ВЕЛИКОДУШИЕ ОТРОКА
Всё произошло спонтанно. Пенсионерка Фаина Семёновна утром проглотила
последнюю пилюлю и подумала:
«Надо сходить за очередным стандартом этого лекарства, а то не дай Бог – схватит
сердце, а успокоить его – нечем».
По окончании мысли, поднялась со стула, в прихожей одела кофту, закрыла дверь,
вышла из подъезда и пошла в аптеку, находившаяся в квартале от их дома, в которой ей
всегда отпускали эти бесплатные лекарства – предписанные кардиологом. Провизор, давно
знавшая Фаину Семёновну, покачала головой и сказала:
- К сожалению, нам на этот месяц не выделили это лекарство, поскольку его нет и на
складе. Единственное, что могу подсказать, за рекой в аптеке эти лекарства имеются в
наличии и, цена у них девяносто пять рублей.
– И что же нам теперь делать? - Спросила сердечница, Фаина.
- Либо ехать покупать, либо ложиться помирать,- съязвила безжалостная провизор.Кстати, я только что Григорию, как там его по батюшке, ну вашему соседу по дому сказала
тоже, самое, он зло выругался, плюнул, а выходя, произнёс:
«Теперь надо идти домой за книжкой, а потом в Сбербанк деньги снимать и только
потом туда ехать, за проклятым лекарством, чтоб им на том свете!..»
Расстроенная пенсионерка вернулась домой, не зная, как быть. Войдя в дом, по запаху
поняла, дочь пришла на обед, увидев мать со слезами на глазах, спросила:
- Что случилось? Тебе нельзя расстраиваться,- невзирая на суровый характер и нрав
дочери, порой доходивший до деспотизма, она любила мать, чтила и старалась уберечь от
невзгод и бед.
- Тонечка доченька, мне отказали в лекарстве, его нет даже на складах; аптекарша
сказала, что оно есть за рекой, но стоит бешеных денег, вот почему я расстроилась.
– Сейчас я позову своего сорванца – Витька, дам денег, а ты дашь ему упаковку от
твоих таблеток с названием лекарства, расскажешь адрес аптеки, и пошлём его за ним. Так,
что нечего преждевременно расстраиваться.
Выглянув в окно. дочь крикнула:
- Сынок – бегом домой.
Прибежал запыхавшийся Витек и начал смотреть, то на мать, то на бабушку пытаясь
предугадать, зачем он им понадобился.
– Подойди ко мне внучок,- как только он подошел, бабушка обняла его, протянула
упаковку и начала инструктировать, рядом стояла мать, молча слушала. Как только бабушка
закончила, мать протянула сто рублёвую банкноту со словами:
- Давай “Одна нога там, другая здесь”.
Витек подбегая к остановке, увидел, как отъезжает нужный ему автобус. Дождавшись
следующего автобуса, запрыгнул и сел у окна. В пятом подъезде этого же дома, в семье
пенсионеров Зеряновых, у Марии произошла, почти аналогичная ситуация с таким же
лекарством, но у нее, благодаря рассудительности, этих таблеток оставалось ещё на три дня,
и не взирая на это она послала за ними Григория. Григорий вернулся домой злой, весь
издерганный, и всё время кого-то ругал. Когда жена Мария спросила, в чём дело, он ответил:
– В нашей аптеке нет этого лекарства, и не предвидится в ближайший месяц, нужно
ехать за реку в другую аптеку.
Теперь мне надо идти в Сбербанк снимать деньги и покупать тебе лекарство.
– Ладно, Гриша не психуй, чёрт с ними с деньгами, не помирать же мне из-за этого.
Поезжай, и купи два стандарта, один надо вернуть Парфёновым, второй мне. Не известно,
когда завезут в аптеку это распроклятое лекарство.
По пути в Сбербанк он подумал:
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«Правильно мыслит Мария. Да провались они пропадом эти деньги, лишь бы подруга
всей моей жизни не померла, без неё мне худо будет».
В Сбербанке он быстро управился, получив нужную сумму денег, посмотрел на
остаток своих сбережений, сунул книжку в карман и вышел из него. Из-за поворота
показался рейсовый автобус № 21, он ускорил шаг, чтобы успеть дойти до остановки. Войдя
в салон транспортного средства, осмотрелся, свободных мест не оказалось. Какой-то
странный парень стоял у первой входной двери, держась за стойку, подозрительно
осматривал всех, в тоже время мешал входить и выходить пассажирам. Григорий
остановился в середине салона между двухрядными сиденьями, как вдруг почувствовал
слабое подёргивание за полу пиджака, оглянулся и увидел подростка с их двора – Витька
озорника и любителя посмеяться, иногда даже без повода.
– Садитесь, дедушка Григорий, а я постою,- произнёс подросток.
– Ты что тут делаешь, варнак? - спросил Григорий.
- Еду за лекарством бабушке, так как в нашей аптеке нет таких пилюль, а у бабушки
очень больное сердце.
– А ты, что сильно любишь бабушку?
- Да люблю, она меня вынянчила, когда папа долго был в командировке.
Тем временем автобус подъезжал к остановке “Переулок челночный”, у стойки
передней двери продолжал стоять парень, который продолжал вертеть головой о сторонам.
Рядом с парнем стояла девушка, ожидала сдачу от кондуктора-копуши.
И в это же время сидевшая на переднем сидении женщина с двумя детьми, двух и
пяти лет,
левой рукой протягивала кондуктору пятисотрублёвую купюру, чтобы
рассчитаться. Как по сценарию в этот момент автобус подъехал к остановке, остановился,
водитель открыл обе двери, и в эту минуту парень всё время стоявший у двери, выхватил из
рук пассажирки пятисотку, выскочил из автобуса, перебежал дорогу, пробежал вдоль
трамвайной линии и скрылся в переулке. Гнаться за ним никто не стал, да и некому было,
так как в автобусе остались, старики, женщины и дети. Девушка собрала с полу мелочь,
выбитую из рук толчком беглеца, вышла и пошла: водитель, закрыл двери, продолжил
движение по маршруту. А в салоне начался бедлам, женщина с детьми начала плакать и
причитать: «Ограбили меня и моих детей, чем я теперь их буду кормить, и т.д. и т.п.
А кондуктор начала
требовать с несчастной пассажирки деньги за проезд,
следующими словами:
- Гражданочка давайте рассчитаемся за проезд.
Рассчитав Витька и Григория, кондуктор вновь переключилась на несчастную,
плачущую, мать двоих детей, со словами:
- Гражданочка хватит выть и причитать, вы будете платить за проезд или мне отвезти
вас в полицию, чтобы там вас оштрафовали?
- На ваших глазах, у меня из рук вырвали последнюю купюру, которой я хотела с
вами рассчитаться, вы долго возились, набирая мелкие деньги для девушки, а у меня
отобрали последнюю деньгу, мне теперь детей нечем кормить, чем я должна рассчитаться с
вами, детьми что ли?
- Госпожа проводник, оставьте эту несчастную в покое, Вы видите, что ей и без того
плохо, её на глазах у всех отняли, пятьсот рублей, она не знает чем будет детей кормить, мы
не можем ей помочь, а Вы требуете какие-то несчастные копейки.
- Вы пассажир помолчите, я не с вами разговариваю, а с ней, она не оплатила проезд,кондуктор резко оборвала пожилого мужчину - вступившийся за несчастную.
После её наглых слов все пассажиры возмутились, и в салоне движущегося автобуса
насупил хаос, продолжавшийся до остановки “Льнокомбинат”. В конце концов, водитель не
выдержал и рявкнул на свою напарницу.
– Соня отстань, она же не виновата, что у неё вырвали деньги, которые она держала,
чтобы рассчитаться с тобой, а тот парень гнида, видимо наркоман, вырвал и побежал за
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дозой. Между прочим, кто-то в зале тебе правильное замечание сделал тебе: «Надо по
быстрее обслуживать пассажиров, а не копаться, словно вшей ищешь в волосах.
После этих слов, раздался громкий хохот.
– Нет, пусть она оплатит проезд, а то у меня недостача будет.
– Недостачу одного без билетного пассажира я подтвержу,- громко сказал водитель.
– Нет и нет, это у них сговор, так они и ездят по городу целый день бесплатно.
– Ну, какая же ты Соня, зануда, видимо всех под одну гребёнку, равняешь по себе,упрекнул её водитель.
– Да чтобы я, хоть одну копейку взяла, ни за что.
– Хватит трепаться, я знаю, сколько ты ежедневно выручки сдаёшь, сегодня на одного
пассажирскую выручку меньше, положишь себе в карман.
После этих слов, она сникла и отстала от несчастной мать с детьми. Тем временем
автобус остановился на предпоследней остановке “Льнокомбинат”, все пассажиры вышли, и
водитель погнал транспорт в отстойник, коротать время до начала следующего рейса.
Выйдя из автобуса, Григорий и Витек стали утешать женщину с детьми, которая продолжая
плакать и причитать:
- Не знаю, чем я теперь буду детей кормить, сегодня и завтра, мужа нет, а моя мать
кормилица приедет только завтра ночью?
Тогда Витек вынул из кармана сторублёвую банкноту и протянул её женщине, та от
неожиданности отступила назад, а отрок с умоляющей мимикой сказал:
- Возьмите пожалуйста, накормите детей, они плачут от того что кушать хотят,
берите, берите. Женщина стояла в нерешительности, затем подняла заплаканное лицо и,
глядя Григорию в глаза спросила:
- Вы разрешаете ему отдать мне эти деньги?
- Я им не командую, он мне никто, этот отрок самостоятельный взрослый мужчина,
раз отдаёт деньги.
– Мальчик это твои деньги или они предназначены для покупки чего-то? - Спросила
она.
- Деньги не мои, мама дала, чтобы я купил бабушке лекарство в этой аптеке.
– Тогда я не возьму.
Отдавая женщине деньги, он понимал, если приедет без лекарства, последствия будут
чреваты. Махнув рукой подумал:
«А, будь, что будет?»
А эта самая несчастная мать продолжала отказываться от денег. Тогда, он сунул
сторублёвку женщине в карман, а сам схватил деда Григория за рукав, потянул за собой. В
аптеке, Григорий стал перед Витьком, и спросил:
- Ну и на какие, шиши теперь ты бабушке купишь лекарство, а если она без него
умрёт? тогда ты всю оставшуюся жизнь будешь проклинать себя за то, что из-за отданных
ста рублей погубил бабушку.
Последние слова деда Григория совсем добили отрока, глаза Витька переполнялись
слезами, казалось ещё мгновенье и они ручьём потекут на курточку. Он готов был кинуться
за женщиной и вернуть деньги, купить лекарство, и потом рассказать бабушке о несчастной
женщине с детьми. Немного погодя он взял руку Григория, склонив голову жалобным тоном
попросил:
- Дедушка Григорий дайте мне сто рублей на лекарство. Домой поедем вместе, зайдём
к нам, и я бабушке всё расскажу, она вам вернёт деньги с благодарностью.
- Витек у меня нет лишних денег, чтобы одолжить тебе. - Отводя глаза в сторону,
ответил Григорий.
- Когда автобус подъезжал к остановке, в который вы садились, я в окно видел, как
Вы выходил из Сбербанка, тогда понял, что Вы там снимали деньги,- сказал Витек.
- Нет, варнак я не получал денег, просто товарища проводил в Сбербанк, вновь соврал
Григорий.
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А то количество снятых им денег, хватило бы на двадцать стандартов такого
лекарства, но он из каких-то соображений не дал денег в заём, а Витек даже не мог
предположить, что этот старик сильно зажимистый. После отказа, отрок развернулся,
вышел и направился к остановке. На обратную дорогу у него были другие деньги.
Забравшись в автобус, он забился в угол заднего сидения и начал думать: «Что же теперь со
мной будет? Когда он придёт домой без лекарства?
Хорошо бы прийти домой до прихода мамы с работы, пройти к бабушке, рассказать,
почему не купил лекарство. Она поймёт меня, даст денег, чтобы я вновь поехал за
лекарством. А вдруг у бабушки не окажется денег и ей придётся дожидаться с работы маму,
и просить у неё денег, а мама спросит:
- Зачем тебе деньги?
Если бабушка скажет, что на лекарство, тогда она спросит:
- А куда подевались те сто рублей, которые я дала Витьку?
Стоп, ведь бабушка ходила в аптеку за лекарством, до прихода мамы на обед, значит,
у неё есть деньги. Стоп, стоп, бабушка всегда ходила за лекарством только с рецептом, ей не
нужны были деньги. Значит деньги только у мамы, а она меня спросит, так как, мне лично
давала их. Тогда мне придётся рассказать ей всё досконально, а посему это дело без порки не
обойдётся. И выпорет, как сидорову козу. Тот раз за десять рублей выпорола, что неделю не
мог на ней сидеть нормально.
- Эх, сейчас меня мог бы выручить только старик Хатабыч, и добавил так же вслух,это сказка, а всякая сказка лож, а намёк мне не поможет».
Витек давно уже вышел с автобуса, и словно на автомате, шаткой походкой, шел
домой, опустив голову. И чем ближе подходил к дому, тем больше его одолевало унынье.
«Вот если бы отец вернулся из командировки, тогда бы я был спасён, от порки. Экзекуция не
страшна, обидно, что она подвергает унижению, но мой характер нелегко сломить, я не
подвержен ломке».
Тут он вспомнил о бабушке, о том, что ей жизненно необходимо лекарство. И тут
отрок от отчаяния, неожиданно громко закричал:
- Папа, где ты?
И вдруг, словно из поднебесья донёсся голос отца:
– Я здесь сынок.
В первый момент он не поверил, но голос вновь повторился:
- Я здесь сынок.
Витек резко обернулся, увидел идущего к нему отца с чемоданом, и кинулся ему на
встречу с распростёртыми руками.
- Ты чего здесь разгуливаешь?
Он начал рассказывать отцу, что с ним приключилось за время поездки за
бабушкиным лекарством. Отец прослушал рассказ сына, прижал его к себе, а в мыслях
мелькнула фраза:
- Хороший парень растёт, с такими задатками, настоящим человеком будет,- и
добавил, обращаясь к сыну:
- Ты молодец, правильно поступи, по-мужски.
- А как же с лекарством быть для бабушки, она же может умереть без лекарства? Глядя отцу в глаза, проговорил отрок.
- А давай-ка вместе смотаемся за ним.
– Ура! - Крикнул отрок и, взяв отца за руку, шел рядом гордый и счастливый, как
никогда в жизни.
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