
Владимир 
Рушанин, 

историк,  
ректор ЧГАКИ:

Че р е з  м о ё 
детство про-

шло два страст-
ных увлечения, 
одно – футбол, 
а второе – книга. 
Я был фанатич-

ным футболистом. Начиная 
с 7–8 лет, и до 14, я играл в фут-
бол, играл взахлёб, и во дворе 
с ребятами, и ходил в секцию 
Гороно. Я жил в таком районе, 
где играли в футбол все. Это 
район ЧТЗ, рядом со стадио-
ном. Спорт там был безуслов-
ной доминантой. И играл так, 
выкладывался так, что домой 
приходил весь мокрый. И до-
игрался до юношеского разря-
да. Играл на первенстве Рос-
сии. Но в 14 лет у меня сильно 
стало портиться зрение, и вра-
чи категорически запретили 
мне играть…
А второе мое увлечение – это 
книги. В детстве я читал за-
поем. Наш школьный библи-
отекарь даже устраивала мне 
экзамен, действительно ли 
я прочел ту или иную книгу, 
потому что я брал в библио-
теке книги, а через два дня их 
уже возвращал. А я, если от-
крывал книгу, уже не мог ото-
рваться и читал до глубокой 
ночи...

Вы держите в руках пер-вый номер новой газе-ты. Она называется «Школа и окрестности», и название это не случайно. Наш мир так устроен, что в нем нет ничего отдельного, всё в нем связано со всем, у все-го есть окрестности. Гора не будет горой, если вокруг нее нет долин. Река не бу-дет рекой без впадающих в нее ручьев и без берегов. А жизнь не была бы жиз-нью, если бы не была окру-жена тайной рождения и тайной смерти…
Так же и школа. У каждой школы – свои окрестно-сти. Каждая школа сущес- твует в своем особенном  пространстве, в своем осо-бенном времени. А есть еще – школа жизни, и окрестности ее – безгранич-ны.

Считается, что настоящая «школа жизни» начинает-ся в юности, когда человек обретает всё большую са-мостоятельность, когда он уходит от родителей в «сво-бодное плавание», сам на-чинает отвечать за свою судьбу. Это, наверное, так, но только отчасти. Пото-му что отрочеству и юно-

сти предшествует детство, то особенное время, кото-рое во многом определяет всю будущую жизнь. Дет-ство – это фундамент взрос-лой жизни, это ее источник и резервуар. И чем чище ис-точник, чем полнее резерву-ар, тем более «полноводной» будет река будущего. Буду-щего каждого отдельно-го человека и всех нас вме-сте, всего общества. Мы, взрослые, родители, учи-теля, не должны забывать об этом.
В первом номере «Шко-лы и окрестностей» наря-ду с другими материалами мы публикуем воспомина-ния о детстве некоторых известных южноуральцев. Все они состоялись как люди, как профессионалы, как творческие личности, но «окрестности» их взрос-лой жизни немыслимы без этих описываемых ими впе-чатлений и переживаний детства.

 Z Александр Тутатчиков, на-чальник Управления образования г. Копейска
Илона Устьянцева, редактор ин-формационно-образовательного портала Zenon74.ru

Обращение 
к читателям 
Дорогие ребята! Уважаемые взрослые, педагоги, родители!

Меня привлекала история – 
возможностью найти какой-
то аспект, какой-то ракурс, 
который позволит приращи-
вать знания. Не просто пере-
сказывать уже сложившиеся 
концепции, а ставить их под 
сомнение, искать свои какие-
то подходы. И я их пытался 
искать. Школьником я начал 
работать в архиве с дореволю-
ционными источниками. В по-
рядке исключения меня запи-
сали в публичную библиотеку, 
и в отделе краеведения я про-
водил целые дни. Мне уже 
тогда было понятно: чтобы 
сказать что-то в исторической 
науке, нужны факты, а что-
бы добыть факты, надо ра-
ботать с первоисточниками,  
с архивами. 

Александр Моисеев, 

краевед, писатель:

В     ч е т в е р -
том к лас-

се, на вопрос 
кто и кем хочет 
стать в жизни, 
я объявил сво-
ей первой учи-

тельнице, что хочу быть есте-
ствоиспытателем. Что на меня 
нашло? Видимо, что-то про-
читал о естествоиспытателях. 
На меня тогда все так посмо-
трели – ну вот, мол, Шурка 

и окрестности

Вся Вселенная, вся Жизнь на 
Земле – одна животворящая 
Улыбка и Радость. 
Должна же улыбаться Шко-
ла, держательница Жизни?

Шалва Амонашвили

В холодную пору, в местности, привычной скорей к жаре,
чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе,
младенец родился в пещере, чтоб мир спасти:
мело, как только в пустыне может зимой мести.

Ему все казалось огромным: грудь матери, желтый пар
из воловьих ноздрей, волхвы – Балтазар, Гаспар,
Мельхиор; их подарки, втащенные сюда.
Он был всего лишь точкой. И точкой была звезда.

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака,
на лежащего в яслях ребенка издалека,
из глубины Вселенной, с другого ее конца,
звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд Отца.
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2012 

Известные  
южноуральцы – о своем 
детстве 

Поздравление 

От лица педагогической об-
щественности Копейска 

поздравляем Вячеслава Вик-
торовича Истомина с победой 
на  выборах главы Копейского 
городского округа.
Надеемся, что молодой и энер-
гичный мэр, опираясь на под-

держку жителей, сумеет вы-
вести Копейск на  передовые 
социальные и культурные рубе-
жи, сделает наш родной город 
по-настоящему современным.
Рассчитываем, что при поддерж-
ке нового градоначальника си-
стема образования Копейского 
городского округа очень скоро 
станет одной из лучших не толь-
ко в регионе, но и в стране.

 Z Начальник Управления 
образования г. Копейска  

А. Т. Тутатчиков, 
Коллектив Управления  

образования г. Копейска 

Рождественская звезда   Иосиф Бродский

Легенды 
Южного Урала
«Как возникли Луна и 
Уральские горы» и другие 
материалы для семейного 
чтения. 
Вкладка, стр. 1

Анатолий 
Бароненко
«Инновации не должны 
разрушать ядро культу-
ры». Интервью

Стр. 4-5

Уникальные 
музеи Урала
Алексей Назаров, созда-
тель Политехнического 
музея, – о своем детище.

Стр. 6

Алла Фехнер

«Невыдуманные расска-
зы» внучки известного 
предпринимателя и обще-
ственного деятеля доре-
волюционного Челябинска 
В.М. Колбина. Стр. 8

Дамир 
Тимерханов
«Хороший директор –  
как дерево...»  
Интервью

Стр. 4-5

 � Вячеслав Викторович Истомин

Продолжение на стр. 3
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Шалва Амонашвили 

Ниже публикуются фрагмен-
ты из книги удивительного пе-
дагога, самобытного духовного 
мыслителя Ш. А. Амонашвили 
(род. 1931). Давно ставший ле-
гендой отечественной педагоги-
ки, Амонашвили считает, что 
задача учителя – принимать 
любого ученика таким, каков он 
есть. «Понимать детей – зна-
чит стать на их позиции», – го-
ворит он.

1. Чем глубже познавал я детей 
и профессиональную жизнь 
учителя (а жизнь эта беспре-
дельна), тем больше возмущали 
меня учебники по педагогике: 
в них почему-то не чувствовал 
я любовь и уважение к себе – 
к учителю – и к своим учени-
кам. В них я и сейчас не нахо-
жу такого страстного призыва 
к утверждению прекрасного 
в жизни и к познанию жизни, 
с какой страстью устремлены 
к ним сами дети и я тоже вме-
сте с ними.
В этих учебниках – и в преж-
них, и в современных – я вы-
читываю «научные» сведения 
о неких высушенных тради-
ционным авторитаризмом по-
нятиях, приемах, принципах,  
методах, законах и тому по-
добных вещах, которые тя-
нут меня в болото формализ-
ма и равнодушия, внешнего 
благополучия и показухи. Они 
упорно стараются склонить 
мое сознание и подсознание 
к насилию, строгостям и гру-
бостям. И делают это от имени 
науки, которая не терпит ни 
малейшего возражения. Од-
нако в практике многих моих 

коллег я вижу, какими беспо-
мощными и необоснованными 
являются эти вроде бы научно 
доказанные и определенные 
дидактические и воспитатель-
ные скелеты.
Что это за научная педагоги-
ка, думал я, которая ни слова 
не скажет о любви, о сердце? 
Такая наука стала для меня 
скучной. <...>
2. Учебники по педагогике 
были безжизненными и сто лет 
тому назад. И как ни раздви-
нула наука свои границы, они 
и сегодня такие же: хмурые, 
сухие, строгие, грубые, требо-
вательные и приказные, само-
довольные и авторитарные.
Педагогическая наука, кажет-
ся мне, торжествует; торже-
ствует она из-за того, что ста-
новится наукою, а не чем-либо 
другим. Она не хочет быть вы-
сочайшим из всех искусств ис-
кусством, не хочет быть мерой 
всех наук, мерой самой жизни, 
высочайшей, Божественной 
культурой мышления. Она счи-
тает все это ниже своего науч-
ного достоинства. И так же, 
как и другие науки, которые 
принцип материализма отбро-
сил далеко от духовности, она 
любуется самой собою.
Зачем ей любить детей и про-
возглашать любовь? Ни серд-
це, ни любовь, ни духовность  
не измеряются, значит, они не 
материальны, то есть не под-
вергаются научным испыта-
ниям.
А что есть наука? Она откры-
вает некие законы объектив-
ной действительности, изме-
ряет объективную реальность 
и для этого пользуется так на-
зываемой научной логикой, 
научными понятиями и мето-
дами. Законы, установленные 
наукою, всеобщи и обязатель-
ны для всех.
Разве не лучше называться на-
укою, а не чем-то другим? И пе-
дагогическая наука тоже в поте 
лица открывает объективные 
законы объективной действи-
тельности, тоже, следуя науч-
ной логике и принципу матери-

ализма, выводит абстрактные 
понятия и суждения.
В ней я и мои ученики превра-
щаемся в некие алгебраиче-
ские величины А и Б, как два 
велосипедиста (из учебников 
математики), которые спешат 
навстречу друг другу.
Педагогика («Великая дидак-
тика») есть универсальное 
искусство учить всех всему, 
говорит творец и классик пе-
дагогики Ян Амос Коменский. 
Педагогика не есть наука, 
твердит классик педагоги-
ки Константин Дмитриевич 
Ушинский, она есть самое ве-
личайшее искусство, которое 
знает человечество.
Но вот представители «обна-
учивания» педагогики скажут 
наивным учителям: Комен-
ский и Ушинский являются 
основоположниками научной 
педагогики.
Жаль, что Коменский и Ушин-
ский не могут еще раз под-
твердить свою мысль о пе-
дагогике. Еще раз пояснить 
всем, что педагогика превос-
ходит все науки и что она тво-
рит уровень жизни. 

3. Я открыл для себя другую 
педагогическую науку – сокро-
венную.
Что означает слово «наука»? 
Сравните его с выражением 
«на ухо». Наукою в древние 
времена назывались те сокро-
венные знания, которые пере-
давались только доверенным, 
передавались «на ухо», то есть 
секретно.
Сокровенные педагогические  
знания откроются каждому  
в той мере, в которой он 
устремлен к ним. Они посту-
пят к нему через интуицию 
и чувствознание. Но интуи-
ция и чувствознание требуют 
жертв: бескорыстной любви 
и преданности к детям, об-
щения с ними на принципах 
равноправия, свободы и со-
трудничества, устремленно-
сти к Высшему.
И если кто открывает в себе 

такие сокровенные знания, 
будет ли он разбазаривать их, 
предлагать каждому встреч-
ному?
Да и не примет их каждый 
встречный: кто возмутится 
ими, кто проявит недоверие, 
кто высмеет их.
А в них ведь таятся крупицы 
истины?
Вот вам сокровенное знание: 
«Ничего не запрещать детям, 
даже вредное не запрещать».
Вы принимаете его или тут же 
обрушиваетесь на него градом 
сомнений, насмешливо улы-
баетесь, строите непробивае-
мую стену суеверия…
Так можно ли доверять вам 
«на ухо» эту науку?
Сокровенные знания имеют 
особые свойства: они не вме-
щаются в тексты и контек-
сты книг, а засекречивают-
ся в глубинах подтекстов, где 
слова становятся бессильны-
ми вывести их наружу и дать 
огласке; они никак не под-
даются изложению способа-
ми казенной науки, не фик-
сируются обычным зрением. 
Они постигаются только серд-
цем, только духовным чтени-
ем благородных педагогиче-
ских книг. А такими книгами 
являются, в первую очередь, 
книги классиков педагогики. 
Они давно ведут с нами дове-
рительный разговор «на ухо», 
но ведь надо нам научиться 
духовному чтению, чтобы ус-
лышать шепот из глубинных 
недр их учений.
4. Сказано: «Мощь улыбка 
несет».
Что нам известно о сокровен-
ности Улыбки?
Возьмите все учебники по пе-
дагогике, которые только бу-
дут у вас под рукою, и ищите 
в них слово «улыбка». Найде-
те его в них или нет? Берите 
педагогические и психологи-
ческие словари и ищите в них 
то же самое слово. Не нашли? 
Я тоже искал «улыбку» в пе-
дагогических учебниках, сло-
варях, энциклопедиях, но ее 
в них не обнаружил.
Может быть, сделаем вывод 
о том, что Улыбка не имеет 
никакой педагогической цен-
ности, ее не назовешь ни ме-
тодом, ни принципом, ни за-

кономерностью обучения 
и воспитания? Вот тогда и уви-
дим «причину», почему слово, 
обозначающее такое психиче-
ское выражение лица, не на-
шло места ни в педагогиче-
ских, ни в психологических 
источниках. Учителю улыбать-
ся детям опрометчиво. Зачем 
такое слово чопорному педа-
гогическому мышлению, когда 
есть слова: строгость, требова-
тельность, проверка, контроль, 
управление, оценка, тестирова-
ние, объяснение, закрепление 
и т. п. Здесь не до улыбок.
Но вообразите себе, что исчез-
ли из жизни людей все улыб-
ки, вообразите, что исчезли 
в Природе все цветы…
Во что превратится эта жизнь, 
какой станет Природа?
Мы изгоняем из школы улыбки?
Мы стесняемся улыбок?
Мы не считаем их нужными?
Мы считаем их вредными?
Мы отучились улыбаться?
Тогда нужно немедленно за-
крыть школы, чтобы они не 
распространяли вокруг себя 
омертвение!
Улыбка проявляет Жизнь, 
и какая же это будет школа, 
если она не признает улыбку, 
не насытит ею все свое про-
странство?
Какая это будет педагогиче-
ская наука, для которой улыб-
ка не есть сущностное понятие?
Улыбка очеловечивает Жизнь, 
несет в ней Свет.
Без учительской улыбки гас-
нет в жизни учеников свет ра-
дости познания, тает любовь 
и устремление.
Учитель без улыбки – чужой 
человек среди учеников.
5. Вся Вселенная, вся Жизнь 
на Земле – одна животворя-
щая Улыбка и Радость. <...>
Кто улыбается, тот живет.
Кто не улыбается, тот сохнет.
Улыбка – знак качества улуч-
шения бытия.
Должна же улыбаться Школа, 
держательница Жизни?
Улыбка Школы – Учитель.
Улыбка Учителя – его Сердце.

 Z   Печатается по: Ш. А. Амона-
швили. Улыбка моя, где ты? Мыс-
ли в учительской / Изд. дом Шалвы 
Амонашвили; Лаборатория гуман-
ной педагогики МГПУ. – Москва, 
2003.

 Педагогическая классика / Мысли руководителя / ZENON 74.ru

Улыбка моя, 

«Из одного дома решило уйти 
счастье. Трудно сказать поче-
му, но решило.
«Но прежде, – сказало счастье, – 
я исполню по одному желанию 
каждого члена той семьи, в ко-
торой жило долгие годы».
– Чего ты хочешь? – спросило 
счастье у хозяйки дома. А та 
ответила, что нет у нее шубы 
норковой, – и получила хозяйка 
шубу.
Спросило счастье взрослую дочь 
хозяйки: «Чего ты хочешь?» – 
и та ответила, что замуж 
хочет за принца заморского – 
и вышла замуж за принца за-
морского.

Спросило счастье сына хо-
зяйки: «А ты чего хочешь?» – 
«Хочу, – говорит он, – вело-
сипед, буду счастлив, если 
велосипед будет», – и получил 
мальчик велосипед.
И уже на пороге дома счастье 
увидело хозяина и спросило: 
«А чего ты хочешь?» Хозяин 
подумал и сказал: «Хочу, чтобы 
из моего дома никогда не уходи-
ло тепло семейного очага».
И счастье выполнило прось-
бу хозяина и не ушло из этого 
дома, потому что счастье жи-
вет только там, где горит се-
мейный очаг!» 

Мир ребёнка начинается 
с семьи. В стенах сво-

его родного дома он прохо-
дит первую жизненную шко-
лу. Дети счастливы только 
в счастливой семье. В ней 
может не быть достатка, 
она может ютиться в тесном 
доме, но если в ней живут 
любовь и согласие, ребёнок 
развивается нормально – он 
счастлив.
Семья. Именно она наполня-
ет всю нашу жизнь теплом, 
даёт веру, надежду и опору 
в трудные минуты. Быть ро-

дителями нелегко, это веч-
ный труд, наполненный как 
радостями, так и огорче-
ниями, это труд самоотда-
чи, самопознания, самопро-
явления. Но есть ли более 
великое предназначение, 
чем вырастить хороших де-
тей, продолжив в них свою 
жизнь?
Психологи провели иссле-
дование 4–5-летних детей 
в детском саду: для них на-
крыли столы и предложили 
представить себя взрослыми, 
сыграв в праздник. В резуль-
тате, «подвыпившие» лимо-
нада дети стали себя вести 
так же, как ведут себя неко-
торые взрослые во время за-
столья – стали скандалить 
и драться. С самого раннего 
детства детям свойственно 

подражать поведению взрос-
лых. Даже самые незначи-
тельные, по нашим оценкам, 
поступки могут служить при-
мером для ребенка. Накопив 
еще в детстве модели и образ-
цы поведения, став взрослы-
ми, они, скорее всего, будут 

Мир ребёнка начинается с семьи 
Александр Тутатчиков, начальник Управления образования г. Копейска 

где ты?

Z Педагогика не есть 
наука, она есть самое 
величайшее искусство, 
которое знает челове-
чество.  Z

Продолжение на стр. 7
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опять выкаблучивает. 
А потом меня романти-
ка увлекла – захотел ка-
питаном стать. И клас-
са с седьмого я готовил 
себя в моряки. Страсть 
познать землю, жизнь, 
романтические мечты  
сбежать из дома – в том 
котле чего только не ва-
рилось – оттуда всё… 
Пом н ю,  бы л а  и дея 
в 4–5-м классах с маль-
чишками по Аю спу-
ститься на плотах (дет-
ство мое в Златоусте 
прошло). Я знал, что все 
реки в Каспийское море 
впадают – этот вопрос 
тогда досконально изу-
чил. У нас целая коман-
да собралась, заготовки 
делали, припасы, сухари 
сушили. Хоть после вой-
ны и трудно было, но мы 
откладывали по кусочку 
и сушили-таки на печке. 
И получилось почти как 
у Чехова, когда мальчиш-
ки бежали не в ту сторо-
ну… вот и нас с братом 
как-то застукали. Ведь 
где было припасы съест-
ные прятать? Прятали 
в мешочки, и были такие 
матрасы на пружинах, 
модные в то время, – 

они на кровати клались. 
На пружинах-то этих 
мы и размещали продук-
ты. Снизу очень удобно 
было класть – там доски 
прибиты, а сверху уже 
пружины. И ни мыши, 
и никто другой сроду бы 
и не догадался – так всё 
продумано у нас было! 
И вот однажды мы ле-
жим за заборкой с бра-
том, а отец и говорит 
матери: «Что-то жёст-
ко!» Она: «Ну так сколь-
ко говорить тебе, что 
надо пружины перетя-
гивать!» Отец ей: «Нет, 
что-то все равно жёст-
ко…» И ведь не поленил-
ся, полез вниз смотреть! 
«А это что такое? Ты за-
чем здесь сухари-то раз-
ложила, мать?» Тут-то 
весь наш замысел и рас-
крылся…

Николай 
Петриченко, 

художник:

Я родом 
из дет-

ства, что 
называет-
ся. Я дово-
енный ре-

бенок, а рисую с детства. 
Сколько помню себя, все 
время рисую. Начинал 
с того, что брал глину с 
улицы во время дождя 
и лепил из нее домики, 
деревья, танки, машин-
ки. Всё это на подокон-
нике всегда у меня сто-
яло. Любовался своим 
добром и любил с них 
срисовывать каранда-
шиком. Они же – мои 
первые и единственные 
игрушки. Мама не сме-
ла ни одну игрушку мою 
самодельную тронуть – 
с уважением к этому за-
нятию относилась. Во 
время войны она рабо-
тала в военном госпита-
ле в Тбилиси. Военный 
поезд, с красным кре-
стом, курсировал меж-
ду передовой и Тбили-
си. И когда шла ревизия, 
мама заворачивала меня 
в шинель и помещала 
под лавку. Деть-то ведь 
некуда было. Нянек на-
нять не на что. В ту пору 
мне лет пять было. Вот 
там под лавкой, чтобы 
время скоротать, играл 
в свои танки-домики. 
Потом, после войны, – 
это был 45-й год – мы с 
мамой приехали жить 
на Украину. Мама ста-
ла студенткой Винниц-

кого государственного 
мединститута. А я про-
должал рисовать. Срисо-
вывал всех художников, 
которых только знал на-
род в России. Шишкин, 
Айвазовский, Левитан, 
Саврасов… Винница от-
страивалась после во-
йны. Красок не было, 
естественно. Зато были 
строительные порош-
ки всех цветов для по-
краски зданий. Вот иду, 
бывало, на строитель-
ную площадку, к маля-
рам и выпрашиваю спи-
чечный коробок одного 
цвета, другого, третье-
го… У меня всегда было 
пять-шесть цветов и бе-
лила были – а это уже 
палитра целая. Краски 
олифой разводил. Оли-
фой покрывал фанеру, 
давал ей высохнуть, а 
потом уже по поверхно-
сти краски наносил. От 
этого они не впитыва-
лись и не жухли. Техно-
логию эту, естественно, 
сам придумал. Да у меня 
и кисточек поначалу не 
было, так что где пальца-
ми, где ножичком прихо-
дилось изобретать. Это 
потом я уже узнал, что 
ножичек художники 
применяют и называют 
его мастихин.

Александр 
Попов, 

директор 31 лицея, 
писатель:

В детстве 
я не пред- 

полагал, что 
стану учите-
лем. Первая 
моя мечта 
была стать 

геологом, вторая – кос-
монавтом, третья – Ма-
яковским… Сначала это 
шло именно в таком по-
рядке, но потом я за-
бывал, что хотел стать 
космонавтом, снова хо-
телось Маяковским, сно-
ва забывал, что космо-
навтом-Маяковским, и 
снова хотелось быть гео-
логом.
Почему Маяковским? В 
раннем детстве я болел, 
так много болел, что 
уже помереть хотелось, 
и отец мне дух подни-
мал, читая Маяковско-
го. Первая моя люби-
мая книга – это стихи 
Маяковского. Всё же из 
детства приходит. Пуш-
кина мне не читали, а 
читали Маяковского. 
Я даже сейчас наощупь 
помню эту красную об-
ложку.
А геологом хотелось 
стать, потому что Урал, 
наверное. Потому что 

камни собирал. Потому 
что читал заниматель-
ную геологию Ферсма-
на. И потому что песня 
была красивая про гео-
логов – «Мы геологи оба 
с тобой…». Вот такие 
три профессии и верте-
лись в мечтах.
А вообще… я молодой 
очень дерзкий был! Со-
всем другой человек… 
Профессия родителей 
все же накладывает 
на детей свои особенно-
сти. Мы с раннего дет-
ства лазили на полигон 
за гранатами, за пара-
шютами, знали свалки, 
где оставались писто-
леты со времен войны, 
делали поджиги, стре-
лялись – у нас чуть ли 
не дуэли происходили. 
У меня ж родители пи-
ротехники. У нас, детей 
пиротехников, в поряд-
ке вещей было сделать 
бомбу. Один раз в ше-
стом классе я взорвал 
дверь в квартире ди-
ректора школы в Ле-
нинском районе, а под 
саму школу мы рыли 
с другом подкоп, что-
бы потом и ее взорвать. 
И в жизни это очень по-
могло, такой характер 
«взрывной». Характе-
ром я оттуда вышел. За-
зора между «подумать» 
и «сделать» в молодости 
не было. Z

Письмо первое 

Люди моего поколения легко 
вспомнят, что нечто похожее 

происходило и в их классе. Урок ли-
тературы. «Разбирается» сочинение 
по Гончарову, «Сравнительная ха-
рактеристика Обломова и Штольца». 
«Нет, вы только послушайте, чтo он 
пишет!» – восклицает любимая наша 
учительница. «Штольц – это как кров-
ная английская лошадь. А Обломов – 
это как жирная английская свинья, 
тело которой нежно и чисто». Нежное 
и чистое тело свиньи вызывает закон-
ный хохот, и учительница охотно хо-
хочет вместе с нами. Автор литератур-
ного перла улыбается, краснеет и чуть 
не плачет. Он знает, что виноват.
Перенесёмся на много лет вперёд, 
в американскую школу, город Балти-
мор. Мы с моим коллегой (назовём его 
доктор Самбурский, он бывший рос-
сийский кандидат технических наук, 
а ныне учитель тригонометрии в high 
school) мирно кушаем ланч (в специ-
альной, заметим, комнате для при-
нятия пищи учителями математики; 
учителя английского принимают свою 
пищу в другом, также специально от-
веденном для них месте). В дверь сту-
чат. На пороге – Аfrican-Аmerican girl 
лет шестнадцати. Выражение лица ре-
шительное. «Доктор Самбурский! – 
начинает girl. – Вчера на уроке вы  
заявили, что тригонометрия трудно 
даётся тем, кто слаб в алгебре. Затем 
вы рассказали всему классу, что как 
раз мой тест получил низкий балл. За-
чем вы это сделали?» Доктор Самбур-

ский слегка поперхнулся. «Я прошу 
вас впредь не говорить обо мне в моё 
отсутствие – и вообще не говорить обо 
мне в классе», – заканчивает girl своё 
поучение. Учитель, конечно, извинил-
ся, и инцидент был как бы исчерпан.
«Doctor G. (Доктор Джи), можно во-
прос?» – Поначалу, отвечая на это 
классическим «Yes, sir (да, сэр)», я не 
мог избавиться от некоего оттенка 
внутренней иронии. Но прошло вре-
мя, и я уже не замечаю: «Да, сэр, да, 
мэм»…
Между прочим, я тоже не без греха. 
Это был первый год моей службы в ря-
дах американских педагогических 
сил. Однажды мои ученики расшу-
мелись, и я предложил трудную зада-
чу. Все притихли, задумались и долго 
не могли найти решение. «Как тихо 
стало бы в мире, – заметил я меланхо-
лически, – если бы каждый говорил 
только то, что знает». Кажется, это сло-
ва одного из героев О’Генри. Впрочем, 
реакции на них не последовало. Всё-
таки это был девятый класс, и боль-
шинство из моих четырнадцати уче-
ников просто не поняли замечания.
Но через несколько дней на собрании 
зав. кафедрой математики мистер Бра-
ун, который обычно говорил о том, ка-
ким мелом на какой доске записывать 
задание и насколько важно ответ каж-
дой задачи заключать в рамку, вдруг за-
метил: «А сарказма по адресу учеников 
вообще избегать».
Был у меня в классе отличник, Тайвон 
Брук, который скрупулезно заносил 
в специальную тетрадь все свои теку-
щие отметки. Они с мистером Брау-

ном были в приятельских отношени-
ях. Скорее всего, он и удивил мистера 
Брауна рассказом о моей реплике.
Я и раньше замечал отсутствие остро-
ты в устной и письменной речи амери-
канцев, с которыми мне приходилось 
иметь дело. А уж о сарказме и речи 
нет, его просто не понимают – или иг-
норируют. Что это – национальный 
характер или следствие въевшейся 
в кровь политической корректности, 
судить не берусь.
О’кей, исключим сарказм из повсед-
невного общения, невелика потеря, – 
решил я, и больше таких отступлений 
себе не позволял – ни с учениками, 
ни с учителями.

Но вернемся, так сказать, к «морали»… 
Всё познаётся в сравнении. И оба эпи-
зода, которые я привел в начале, не су-
ществуют один без другого. В них пря-
мо или косвенно говорится о том, что 
может позволить себе учитель на уроке 
в России и что – в Америке. В России – 
всё. «Вы все болваны!» – так начинался 
урок географии в одном из классов 1-й 
(английской) школы Челябинска N лет 
тому назад. «Ваш класс отлично спра-
вился с последней контрольной рабо-
той!» – так это бывает в Америке. Ни то, 
ни другое на умственные способности 
влияния не оказывает. Но определён-
но отражается на самочувствии и само-
оценке учеников, а значит, на их жизни 
в целом. Да, горизонт упоминавшей-

ся выше American girl действительно 
узок. А горизонт мальчика, стерпевше-
го насмешки учителя и класса? Во мно-
гих случаях это аукнется позже – зло-
бой, немотивированной агрессией и, 
наконец, правовым нигилизмом. По-
тому что «их» девочка в 16 лет знает 
о своих правах, а «наш» мальчик о су-
ществовании оных и не подозревает.
Дополню предыдущее ещё одним 
эпизодом. Профессор Шмоль (назо-
вём его так) читает лекцию по топо-
логии в Университете штата Мери-
ленд. «Профессор, я не понял, почему 
из А следует В», – вопрошает один из 
студентов. «Как, разве ты не знаешь 
теоремы Маслюкова?» – «Не знаю». – 
«Так почему же ты здесь сидишь?» В 
классе воцаряется тяжелая тишина, 
вопрошавший хватается за сердце, а 
некоторые студентки падают в обмо-
рок.
Эту простую историю рассказал мне 
её участник, учитель (уже бывший) на-
шей школы, гаитянец Симон Ружье. 
Симон происходит из образованной 
гаитянской семьи (отец – директор 
школы в Порт-о-Пренсе), любит ма-
тематику и обожает литературу. Он 
читал Камю и Кафку, а из русских пи-
сателей наряду с Гоголем, Толстым 
и Достоевским знает, представьте 
себе, ещё и Тургенева. Заканчивая 
свой рассказ, Симон спросил меня: 
«Угадайте, из какой страны эмигри-
ровал в Америку профессор Шмоль?» 
Что уж тут гадать.
Такова топология истории.

 Z Ваш Доктор Джи 

Известные южноуральцы – о своем детстве 
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– Вы в детстве думали, что 
станете учителем?
– Нет, никогда. В детстве я меч-
тал связать свою жизнь с био-
логией. Я мечтал изучать жи-
вотных, а потом, когда стал 
старше – морских животных, 
меня интересовали дельфи-
ны, касатки, киты… В дет-
стве у меня много было мо-
ментов созерцания. Этому 
способствовали поездки в де-
ревню к бабушке, наблюде-
ния природы. Я каждое лето 
работал у бабушки в деревне. 
Все эти сельскохозяйственные 
работы, в том числе кошение 
сена, заготовка дров и веников 
на зиму, предполагали взаимо-
действие с природой. А приро-
да в тех местах, где жила ба-

бушка, в Башкирии, красивая, 
горная, и я мог – на вершине 
горы, или в лесу, или еще где-
то – просто потеряться во вре-
мени, в наблюдении не важ-
но, насекомых, каких-то птиц, 
или просто цветочка, или как 
река Белая течет, – на это мож-
но было смотреть бесконечно.
Недавно я пришел к мысли о 
том, что какой-то элемент дзэн-
буддизма точно был у меня 
в детстве, потому что я слов-
но был растворен в этой при-
родной красоте, и размышле-
ния о ней были для меня как-то 
не по-детски естественны.
Когда мы не видим красоты 
окружающего мира, и красоты 
в себе, – мы начинаем болеть. 
Болеть и физически, и самое 
страшное – нравственно.
– А все-таки, почему поступи-
ли на истфак, если хотели 
быть биологом?
– Я учился в трех школах. Сна-
чала в 77-й. Она была тогда 
отнюдь не ведущим лицеем, 
а такой хорошей «пацанской» 
школой Ленинского района.  
Я иногда не понимаю, как я с 
6 лет учился игре на скрип-
ке, жил в Ленинском районе 
и был там своим парнем на 
улице. Потом я учился в 10 
школе искусств (ныне 10 гим-
назия), откуда перешел в Пер-
вую. И блестящий учитель 

биологии Ирина Ивановна 
Голованова доказала мне, что 
мотивации моей недостаточ-
но в изучении биологии (улы-
бается). Но зато те импульсы, 
которые мне Первая школа 
дала: коммунарское движе-
ние, Александр Евгеньевич 
Попов, Марина Борисовна 
Ремизова, ныне Горюшкина, 
директор 80-й гимназии, – 
привели к тому, что я стал все 
более и более социально ак-
тивным. Я стал заместителем 
секретаря комитета комсомола 
по идеологии, и как-то очень 
логично из этого вытекало та-
кое идеологическое, истори-
ческое направление – истфак. 
Вот так я и оказался на истфа-
ке в Пединституте.
– По жизни вас вели хорошие 
учителя…
– Я думаю, да. Вот, например, 
Александр Евгеньевич Попов. 
Это было воздействие не толь-
ко как учителя математики, 
а как человека, который вел 
за собой. Потому что он, безус-
ловно – тот, кто за собой ведет. 
Или силой мысли, или силой 
поступка, или творчеством. 
В то время он очень много за-
нимался театральными техно-
логиями. Первые яркие впе-
чатления на сцене я приобрел 
именно с ним, хотя и до него 
в театре играл. Он был, пожа-

луй, самым ярким учителем 
в моей жизни.
– Сейчас вы преподаете исто-
рию и обществознание в стар-
ших классах. Вы можете пред-
ставить, что со временем вам 
это надоест?
– Преподавание своих предме-
тов я рассматриваю как взаи-
модействие с детьми. Поэтому 
если надоест, то надоест, види-
мо, взаимодействие с детьми, 
но это вряд ли: для меня всё 
как раз наоборот – это лекар-
ство, которое лечит.
– От чего?
– В первую очередь от одино-
чества. В свое время А. Е. По-
пов говорил мне, что дирек-
тор – одинок априори, и в силу 
той нагрузки, которая на него 
взвалена, по крайней мере, 
в нашей стране, часто остается 
один на один с решением очень 
и очень многих вопросов. И он 
оказался прав. Делегируй пол-
номочия, не делегируй – груз 
ответственности за принятые 
решения, за выбранный век-
тор развития ложится на тебя. 
И за успехи, и за неудачи тоже.
– С высоты вашего опыта, кто 
сегодня директор в первую 
очередь? Менеджер, органи-
затор, педагог, харизматиче-
ская личность?
– Я думаю, директор вправе 
быть просто яркой личностью, 

и силой своей личности за со-
бой вести коллектив учите-
лей, детей, родителей. То есть 
хороший директор, навер-
ное, не может быть без хариз-
мы. Это, как говорят, редкий, 
«штучный товар». К сожале-
нию, далеко не всегда этот «то-
вар» – интересные люди и про-
фессионалы – в нашей стране 
востребован. Гораздо более 
востребованы люди, кото-
рые четко выполняют задачу 
и не задают лишних вопросов.
А главный вопрос каждого 
здравомыслящего человека, 
я считаю, это вопрос «зачем?». 
Это единственный способ по-
нять, что ты делаешь, от ма-
ленького дела до большого. За-
чем ты это делаешь? Я часто 
возвращаюсь к мысли «Зачем?». 
И иногда я смею надеяться, что 
усилия, которые я предприни-
маю как директор, имеют по-
ложительный результат. И то, 
что я могу создать некое здо-
ровое поле, и стать тем самым 
камнем, от которого идут кру-
ги по воде, мне кажется, это 
тоже какая-то миссия в жизни. 
И в этом плане от директора 
школы очень много зависит, 
что будет происходить, хотя бы 
в этом образовательном уч-
реждении, с этими детьми.
– Сегодня директор школы 
находится в самом эпицен-
тре социальных проблем. Это 
очень чувствуется?
– Да, и мне даже кажется, что 
работа директора с каждым 
годом становится все труднее 
и труднее. У меня такое ощуще-

– Анатолий Сергеевич, на 
ваш взгляд, что со времени 
«советской школы» изме-
нилось в системе образова-
ния?
– В системе образования 
идут противоречивые про-
цессы. С одной стороны, шко - 
лы оснащаются компьютер-
ной техникой в рамках дей-
ствия национальной про-
граммы – это плюс. Во всем 
остальном глобальные про-
цессы ведут к разрушению 
школы. Будучи самым кон-
сервативным социальным 
институтом в мире, она пока 
сопротивляется, как может. 
Но надолго ее не хватит.
– Система образования кро-
ме бед претерпевает и мно-

жество реформ, особенно 
в последние годы. Неужели 
не в коня корм?
– Суть всех этих красивых 
реформ: введения ЕГЭ, ран-
ней профилизации шко-
лы – заключается в том, что 
идет приспособление школы 
к нуждам буржуазно-крими-
нального развития России. 
Это выражается в слепом ко-
пировании американского 
опыта. Когда-то у нас была 
лучшая система образования, 
и американцы заимствовали 
очень многое из нее. Сейчас 
мы перенимаем то, в чем сами 
американцы давно уже разо-
чаровались.
– Например?
– Возьмем такой процесс, 
как информатизация шко-
лы. Сегодня при оценке ка-
чества работы учителя смо-
трят, применяет он на уроке 
компьютер или нет. Я, на-
пример, его вообще почти 
не применяю. Мне важно, 
чтобы во время урока уче-
ники видели, как я говорю, 
чтобы они учились грамотно 
и четко излагать свои мыс-
ли, а не привязывали свое 
внимание к экрану. Да, ком-
пьютеры помогают разви-

тию учеников, но помогают 
до определенного момента. 
И на западе это поняли, а мы 
никак понять не можем.
– В чем же недостаток инфор-
мационно-коммуникацион-
ных технологий?
– В том, что там есть жесткая 
алгоритмизация процесса. 
И рано или поздно наступа-
ет такой момент, когда при-
менение ИКТ-технологий на-
чинает тормозить развитие 
творческого, нестандартного 
мышления, интеллектуальное 
развитие ученика. Вот тогда-
то имеет смысл ограничить 
использование компьютера.
– В этом контексте вопрос: 
адекватно ли ЕГЭ отражает 
уровень знаний выпускни-
ков? Как бы вы лично совер-
шенствовали эту систему?
– Абсолютно неадекватно. 
Во-первых, тесты бывают глу-
по и ошибочно составлены. 
Во-вторых, они не выявляют 
реальных знаний учащихся, 
поскольку это игра в угадай-
ку, абсолютно не приспосо-
бленная к оцениванию уров-
ня знаний в их целостности 
и системности. А потом, я 
лично кровно заинтересован 
в том, чтобы именно выслу-

шать ответ ученика, увидеть, 
как он мыслит, грамотно или 
неграмотно связывает сло-
ва в предложении, убедите-
лен ли в выражении своих 
мыслей. То есть мне нужно 
проследить логику и мето-
дологию его речи, понять, 
какие подходы он осущест-
вляет. Но ничего этого нет 
в ЕГЭ. Эта американская си-
стема позволяет проверить 
сразу большое количество 
учащихся, но это проверка 
знаний на самом примитив-
ном уровне.

– Вы негативно относитесь 
и к ранней профилизации?
– Профилизация тоже заим-
ствована на Западе и связана 
с ранней профессионализа-
цией. Я убежден, что в рам-
ках среднего образования 
надо равномерно изучать ос-
новы всех наук. И если сейчас 
основная школа все же станет 
10-летней и будут 11-е и 12-е 
классы, то только на уровне 
11-х и 12-х классов можно вы-
бирать какой-то профиль, 
который связан с подготов-
кой в вуз. А 10 лет надо рав-
номерно изучать все дисци-
плины, не делая исключения 
в пользу каких-либо из них. 

Ведь при профилизации мы 
сужаем кругозор учеников, 
подменяя знания компетен-
циями. В той же Америке за-
ранее знают, что из тебя бу-
дет. Если это сварщик, то его 
учат ровно настолько, чтобы 
он имел какие-то сведения, 
которые с этим делом связа-
ны. А широкое образование 
там не нужно. Широкое об-
разование дается очень уз-
кому кругу. Поэтому все эти 
начинания, имеющие целью 
приспособление к условиям 
буржуазного развития, поне-
воле суживают образование, 
оно решительно мельчает. 
Это великая глупость, и нам 
изо всех сил следовало бы со-
хранять все ценное, что у нас 
в образовании пока еще есть.
– Сейчас очень много говорят 
об инновациях. Что действи-
тельно по-хорошему нового 
они принесли школе?
– Внедряя изменения, нель-
зя отрываться от традиций, 
пренебрегать ими. Тради-
ции – это то, на чем зиждет-
ся культура. И сами инно-
вации должны внедряться 
постепенно, в той мере, в ка-
кой они помогают развитию 
положительных достижений 
школы, чтобы не разрушать 
ядро культуры. Инновации 
только тогда легко прижива-
ются в жизни школы, когда 
сами становятся традиция-
ми. А мы сейчас занимаемся 
тем, что противопоставляем 
традициям инновации. Тра-
диции же уничтожаем без-

«Инновации не должны 
разрушать ядро культуры» 
Анатолий Бароненко, директор средней школы №1 г. Копейска 

«Хороший директор – как дерево» 
Дамир Тимерханов, директор челябинской гимназии № 1 

Z Школа – это во-первых 
учитель, во-вторых учи-
тель, в-третьих учи-
тель, и в-четвертых 
тоже учитель! И толь-
ко в-пятых всё осталь-
ное.  Z
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думно, но ведь в советской 
школе было немало хороше-
го. Кому сегодня хорошо от 
того, что всё вокруг оплева-
ли и развенчали: и патрио-
тизм, и прочее? Сейчас уче-
ники не знают, ни кто такие 
герои Советского Союза, ни 
Гастелло, ни Матросова… 
К сожалению, идет полная 
интеллектуальная и нрав-
ственная деградация людей. 
Вот явный результат модных 
нынче так называемых ин-
новаций.
– Вы противник любых ново-
введений?
– Конечно, нет. Просто мы 
всё перенимаем совершен-
но бездумно и далеко не са-
мое лучшее. Если бы мы пе-
ренимали у американцев их 
опыт финансирования шко-
лы, это было бы понятно. 
Фактически у нас талантли-
вые люди, у нас хорошая си-
стема образования, а мы ее 
сейчас ломаем. Это все неиз-
бежно отразится на будущих 
поколениях. Так что в целом 
об идущих реформах у меня 
отрицательное впечатление. 
А говоря о содержании обра-
зования, отметим, что вовсю 
идет немыслимое вымыва-
ние фундаментальных зна-
ний в пользу прикладных и 
сиюминутных.
– Как живется педагогу в со-
временном обществе? Такое 
чувство, что профессия, не-
смотря на социальную значи-
мость, стремительно утрачи-
вает свои позиции.

– Об учителе необходимо за-
ботиться, потому что шко-
ла – это во-первых учитель, 
во-вторых учитель, в-третьих 
учитель, и в-четвертых тоже 
учитель! И только в-пятых 
все остальное. Здесь наше 
государство занимает беза-
лаберную позицию. Это ве-
ликая ошибка – тот уровень 
оплаты учителям, при кото-
ром даже серость и та в шко-
лу идти работать не хочет. А 
ведь личность можно воспи-
тать, как говорил Ушинский, 
только личностью. А мы этих 
личностей слишком долго и 
настойчиво теряли. И сейчас 
держимся в основном за счет 
старых кадров, которые еще 
в советское время сформиро-
вались и которые фанатично 
преданы своему делу.
– Какие сейчас поколения де-
тей? Какие эмоции они у вас 
вызывают? Много говорят 
о детях-индиго. Вы их види-
те в школе?
– Индиго – это что-то наду-
манное, на мой взгляд. А так 
дети сейчас более развиты 
в информационном плане. 
Они уже рождаются с пуль-
том от телевизора в руках. 
Но вместе с тем они недоста-
точно хорошо могут анали-
зировать информацию. Они 
совершенно не знают исто-
рических традиций. Как-то 
на всероссийской олимпи-
аде в Москве был конкурс 
по биологии. Дети очень хо-
рошо отвечали. Комиссия 
не знала, кому присудить 

первое, второе и третье ме-
сто. Тогда решили провести 
еще одно собеседование, по-
смотреть их общую культуру. 
Стали беседовать и пришли 
к выводу, что первые места 
никому присуждать нель-
зя из-за низкого общекуль-
турного уровня. И это так 
и есть. Я наблюдаю это еже-
дневно.
– В воспитательном плане 
школа может найти опорные 
точки в родителях?
– Родители сейчас в боль-
шинстве своем воспитани-
ем детей не занимаются. 
В основном, они думают о 
том, как выжить, как зара-
ботать деньги. И всё, боль-
ше ничего. И хотят, чтобы 
их дети хорошо устроились 
в жизни. А хорошо устро-
иться, на их взгляд, – это 
значит иметь возможность 
добывать деньги. А воспита-
ние зачастую целиком отда-
ют на откуп школе, не желая 
принимать в этом процессе 
сколь-либо заметного уча-
стия. Но в плане воспита-
тельной работы школа явля-
ется как раз-таки открытой 
системой, она не всеобъем-
лющий фактор воспитатель-
ного процесса, так как и те-
левидение, и порнография 
в интернете, и надписи на 
заборах, и влияние нарко-
манов – всё может оказать 
отрицательное влияние на 
воспитанника. И родителям 
надлежит помнить об этом и 
не устраняться.

– За счет каких средств ваша 
школа существует сегодня? 
Может ли она в сегодняшних 
условиях обходиться без ро-
дительских средств?
– Без родительских – нет. 
Нам бы хотелось, чтобы по 
400 рублей в год хотя бы пе-
ред ремонтом сдавали… Это 
самый минимум для нас. Но 
не сдают. Иногда нам ро-
дители оказывают помощь, 
мы просим их об этом. Но в 
среднем, если разделить на 
всех, то получается рублей 
по 100–150 в год с человека. 
Хватает только, чтобы ку-
пить краску на стены да по-
толки побелить. Расходы по 
ремонту с каждым годом уве-
личиваются, а денег как не 
было, так и нет.
– Но ведь в сегодняшних ус-
ловиях школы в принципе 
могут сами зарабатывать не-
обходимые средства?
– Это абсолютно нездравая 
мысль – попытка втянуть 
в рынок образовательные 
учреждения. Ни в одном го-
сударстве фундаментальная 
наука не находится на са-
моокупаемости и хозрасче-
те, но везде финансируется 
за счет бюджета. Это при-
кладная наука может быть 
на самоокупаемости. Про-
фессиональному учебному 
заведению производство мо-
жет сделать какой-то заказ 
для своих нужд и оплатить 
его. Но школа, где дается 
фундаментальное образова-
ние, не должна думать о за-

рабатывании денег! Так же, 
как культуру нельзя перево-
дить на коммерческую осно-
ву, ведь иначе это будет ее 
упадок.
– То есть вы не собираетесь 
зарабатывать?
– Да, мы не собираемся это-
го делать. Вот, допустим, мы 
проводим 5 часов математи-
ки в неделю. И что, мы долж-
ны сказать родителям, что 
два часа проводим бесплат-
но, а за остальные три, ува-
жаемые, платите? Или пре-
вратить школу в какой-то 
клуб? Сказать: «Ну, вы пони-
маете, у нас тут углубленное 
изучение языков, математи-
ки, литературы – это мы вам 
бесплатно дадим, но вот до-
полнительные ритмику, тан-
цы, рисование мы будем про-
водить вам за плату!»? Но у 
нас нет для этого ни площа-
дей, ни кадров, ни свобод-
ного времени, поскольку в 
школе две смены. А потом, 
это не наша функция! Я не 
собираюсь зарабатывать 
деньги таким путем. С про-
тянутой рукой тоже не со-
бираюсь ни к кому из наших 
новых русских ходить. Что 
нам государство даст, на то – 
пусть нищенски (а мы люди 
нищие, но гордые) – мы и бу-
дем жить!

 Z Илона Устьянцева 

Полная версия обоих интер-
вью – на сайте Zenon74.ru

ние. С чем связано? С выстра- 

и ванием вертикали власти, с 
теми требованиями, которые 
предъявляются к директору. 
Его должность становится все 
более и более формализован-
ной, всё менее творческой, всё 
с большими требованиями, ко-
торые директор, может быть, 
даже ментально не готов вы-
полнить. В любых вопросах – 
от обеспечения до ответствен-
ности за всё и вся.
– Назначение директором 
силь но вас изменило?
– И сильно подорвало, и силь-
но укрепило. Для меня слож-
ность заключается еще и в том, 
чтобы соответствовать такому 
понятию, как Первая школа. 
Ведь наша школа – самое ста-
рое образовательное учрежде-
ние в Челябинске. В прошлом 
году мы отмечали ее 150-летие. 
Сначала это было первое жен-
ское училище, потом прогим-
назия, потом первая женская 
гимназия.
Кроме того, есть ведь и план-
ка, заданная Караковским, 
а он такой харизматический 
лидер был, безусловно… Впро-
чем, в каком-то смысле Кара-
ковскому было проще, ему 
не надо было быть хорошим хо-
зяйственником, у школы были 
шефы. Всё было по-другому, 
и директор – это был не тот че-
ловек, который летом – прораб, 
а зимой – учитель.
Школа дает много сил, и шко-
ла много забирает. Она в тебя 
прорастает, пускает корни. Хо-
роший директор – он как дере-

во. Корни, ветви, листья. Про-
исходит такое срастание…
– А современный педагог, ка-
ким он должен быть? Об этом 
много дискутируют сегодня. 
Поменялась ли его миссия с 
советского периода?
– Я бы не сказал, что что-то 
сильно изменилось. Безуслов-
но, очень правильная была си-
туация, когда ребенок, придя 
из школы, говорил: «Папа, ты 
не прав, нам учитель в школе 
сказал вот так…» Это здорово, 
если маленький ребенок и мы, 
родители, можем доверять учи - 
телю начальной школы, пото-
му что он своим словом, своим 
поступком, всей своей сутью 
формирует у ребенка Миро-
ощущение. Задумываемся ли 
мы, куда, в чьи руки отдаем ре-
бенка? Что с ним там происхо-
дит? Как с ним разговаривают, 
о чем? Куда его ведут, нашего 
ребенка, который только от-
крыл глаза на Мир, и которому 
все равно, что где-то там какой-
то экономический кризис? 
И поэтому, когда говорят, что 
сегодня существует огромное 
количество источников ин-
формации, и что учитель пе-
рестал быть единственным ис-
точником информации, – это 
лукавство. Учитель и не был 
единственным источником ин-
формации, если ребенок был 
открытой системой, а не зам-
кнутой только на учителя или 
на домашнее задание.
А кроме того, лукавство в том, 
что источники информации – 
это и есть всё! Информация – 

это информация, и не более 
того. Да, информации стало 
больше, но и соблазнов у де-
тей стало больше. И в этой 
ситуации быть неким краеу-
гольным камнем и дано хоро-
шему учителю, который гово-
рит: «Встань мне на плечи, будь 
выше меня, обопрись на меня, 
посмотри вперед. Я тебя под-
держу и тобой вырасту!» 

– Еще один аспект – отноше-
ния родителей и учителей. 
Бывают ли между ними про-
тивостояния? И чью сторону 
принимаете вы?
– К сожалению, бывают, и 
крайне часто. Я всегда стрем-
люсь занять третью позицию. 
Если я не буду над ситуацией, 
тогда не смогу быть человеком, 
который ее разрешает. Учите-
ля могут совершать ошибки, 
и надо разбираться, выстав-
лять оценки, и может быть 
наказывать, но цивилизован-
ным путем. Однажды передо 
мной была поставлена дилем-
ма: либо я увольняю учителя, 
либо увольняюсь сам. Но я за-
нял твердую позицию, я ска-
зал, что не дам учителя за-
топтать. Я стремлюсь очень 
уважительно относиться к 
учителям. Но если учитель ви-

новат, никогда не скрываю это-
го. И учителям и родителям 
всегда говорю, что умение при-
знать свои ошибки, попросить 
прощения – это показатель ума 
и интеллигентности.
– А современные дети, какие 
они? Как на них сказался «по-
требительский диктат»?
– В целом современные дети 
намного слабее предыдущих 
поколений. И то, что они уме-
ют включать компьютеры и 
даже находить информацию 
в интернете, – не показатель. 
Общий уровень подготовки, 
словарный запас сокращает-
ся. Те или иные надпредмет-
ные навыки имеют тенденции 
и динамику отрицательные.
У детей очень много стало со-
блазнов, и это их беда, это 
не их вина. Окружающий 
мир предлагает очень много 
вещей, на которые можно от-
влечься. И ребенок зачастую 
не способен остановиться 
на чем-то одном и это отра-
батывать. Может быть, дети 
лучше схватывают, в принци-
пе, что-то новое, но это всё 
поверхностно и углублять 
они не хотят, им надо дальше, 
дальше. Это качество прояв-
ляется впоследствии и в се-
мейной жизни. Ведь человек, 
не готовый серьезно прора-
батывать ситуацию, не может 
создавать глубокие, устойчи-
вые отношения.
Проблема современных детей 
в том, что они очень сильно 
ориентированы вовне.
– И что с этим можно сделать?

– Не знаю, может быть, теа-
тральная педагогика в чем-то 
помогает. Она создает условия 
для альтернативы, помогает 
установить контакт с ребен-
ком. Когда что-то делаешь вме-
сте с ребенком на сцене, ты его 
не заставляешь, он прожива-
ет вместе с тобой что-то очень 
важное, приходят какие-то пе-
реживания, очень настоящие, 
не искусственные.
– То есть сцена, получается, 
более настоящая…
– А очень часто театр более на-
стоящий, чем жизнь. Потому 
что на сцене ребенок, по край-
ней мере, открыто размышля-
ет и показывает, и что он есть, 
и что он думает о роли, и т. д., 
и т. д., а в жизни он очень часто 
вынужден как раз играть со-
циальную роль. Не всегда эта 
роль ему нравится, не всегда он 
ее выбирает сам.
– Вы никогда не жалели, что 
вы не театральный режиссер?
– Я не жалею. В частности, на-
верное, потому, что постоянно 
что-нибудь ставлю с детьми, 
что-то мы сочиняем вместе, 
и если не авторами выступа-
ем, то постановщиками, вме-
сте на сцене поем, вместе 
на сцене живем, размышляем. 
И может быть поэтому, несмо-
тря на всю сложность, я про-
должаю заниматься комму-
нарскими сборами.

 Z Андрей Яншин 
Алёна Николаева

Z Главный вопрос каж-
дого здравомыслящего  
человека – это вопрос «за-
чем?». Это единствен-
ный способ понять, что 
ты делаешь.  Z
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Алексей Владимирович Назаров, 
в прошлом военный инженер, 
после сокращения в 90-е стал 
директором научно-инженер-
ной выставки, возглавил Центр 
дополнительного образования 
Снежинска, ставший благодаря 
ему и усилиям всего коллектива 
лучшим в области учреждени-
ем подобного профиля. Со сме-
ной в Снежинске главы города 
пережил «зачистку» директо-
ров, но своего дела не оставил. 
И теперь является директором 
созданного им же уникального 
для Челябинска и всего региона 
политехнического музея.

– Я технарь по образованию и 
складу характера, мне всегда 
было жалко выкидывать уста-
ревшие технические устрой-
ства, и они собирались у меня, 
постепенно формируя коллек-
ции. С 2007 г. я в Снежинске 
оказался не у дел, и с тех пор 
экспонаты хранились в гара-
же. А в 2011-м я обратился к 
А. Е. Попову, директору 31 ли-
цея, и он познакомил меня с 
Ларисой Анатольевной Дем-
чук, начальником Управления 
образования Ленинского рай-
она Челябинска. Благодаря ей 
25 мая 2011 г. и открылся пер-
вый в регионе Политехниче-
ский музей.
– Какова идея музея, его фи-
лософия?
– В музее собрано много вся-
ких интересных вещей, доста-
точно редких. И главная его 
задача – показать философию 
развития техники и в целом, 
и по направлениям, дать посе-
тителю представление о том, 
как развивался промышлен-
ный дизайн и технологии. Это 
очень интересно. Судите сами. 
В 50-е годы, когда началось ак-
тивное развитие кибернети-
ки, первый компьютер у аме-
риканцев представлял собой 
четыре пятиэтажных дома 
с отдельной электростанци-
ей. У нас даже сохранились ре-
зиновые кувалды, которыми 
проверяли сборки ламп в ком-
пьютерах. В 60-е годы появи-
лись аналоговые вычислитель-
ные устройства. Тогда самый 
большой вычислительный 
центр был в Советском Союзе 
в Снежинске, но никто об этом 
не знал. Здесь осуществлялось 
математическое моделирова-
ние ядерного взрыва. И вот 
с тех пор пошло стремитель-
ное развитие техники.

Применительно к компьюте-
рам мы видим, что сейчас один 
за другим появились процес-
соры на 2 ядра и даже на 4. 
Но надо понимать, что это всё 
экстенсивные пути развития. 
То же самое, что на «запоро-
жец» поставить два двигате-
ля. Да, он будет двигаться бы-
стрее, но не в два раза. И два 
ядра в процессоре – это не в 
два раза быстрее! Всё это го-
ворит о том, что вот-вот про-
изойдёт некий технологиче-
ский рывок. Все предпосылки 
к тому уже есть. Те же тера-
байтовые кристаллы, терагер-
цовые кварцы, компьютеры 
на основе молекулярных и на-
нотехнологий. Рано или позд-
но произойдет качественный 
прорыв, и очень неправиль-
но, что наблюдений за разви-
тием этих технологий у нас се-
годня нет. И если за атомной 
энергией мы еще как-то на-
блюдаем, то за нанотехноло-
гиями не наблюдает никто. 
И вполне возможно, что од-
нажды неожиданно для себя 
мы создадим-таки какого-
нибудь наноробота, который, 
как в фильмах ужасов, пожи-
рает биомассу Земли.
– Что же делать?
– По идее, властям давно бы 
надо организовать полно-
ценный музей-эксперимента-
рий, и всё это пропагандиро-
вать, изучать, потому что игры 
с технологиями очень опас-
ны. Но никто не слушает, все 
заняты укладкой асфальта, 
строительством дорог и т. д. 
Но те же фантасты уже пред-
упредили, что когда появятся 
нанотехнологии, будет совсем 
не смешно. Технологии эти 
не видимы, они как радиация, 
но гораздо более страшны. 
Однажды возникнув и полу-
чив доступ к самому незначи-
тельному источнику энергии, 
такой нановыпуск станет ав-
тономным и выйдет из-под 
контроля. Я преувеличиваю, 
конечно, намеренно говорю 
языком, понятным даже де-
тям, но делаю это не случайно: 
показать именно эту сторону 
развития техники – одна из за-
дач музея. А другая – чисто по-
знавательная. Скажем, люди 
пенсионного возраста прихо-
дят в музей, чтобы вспомнить 
молодость, романтику, то, как 
танцевали с девчонками под 
катушечный магнитофон.
– А у современной молодежи 
есть интерес к музею и его 
экспонатам?
– Да, интерес очень боль-
шой. Современные школь-
ники первым делом спраши-
вают: «Что это такое?» И вот 
я беру, к примеру, культовый 
фотоаппарат «Смена» и рас-
сказываю о нем. Или показы-
ваю фоторукав, рассказываю 
о том, что когда-то все мани-
пуляции происхо дили в тем-
ноте – зарядил кассету, поста-
вил, потом в темноте кассету 

с пленкой вытащил, в бачок за-
рядил, промыл, высушил, про-
явил, закрепил… Все эти тех-
нологии старинной проявки 
и печати фотографий вызыва-
ют у детей огромный интерес. 
Ведь поколение двадцатилет-
них таких премудростей уже 
не помнит и не понимает.
– Расскажите об экспонатах 
подробнее…
– В коллекции есть вещи, ко-
торые я покупал, есть и те, 
которые мне дарили. Вот, к 
примеру, серийный амери-
канский ноутбук 1988 года. 
У нас в стране в то время та-
кой техники еще и в помине 
не было. Здесь 256 килобайт 
оперативной памяти, неру-
сифицированная клавиату-
ра. Такие высокотехнологич-
ные вещи в конце 80-х нельзя 
было привозить в Советский 
Союз. Скорее всего, он попал 
сюда по дипломатическим ка-
налам. А вообще, в одном из 
телерепортажей в 89-м году я 
видел, как с таким аппаратом 
на посадку в Чейнджер шел 
американский астронавт.
Из вычислительной техники 
есть очень редкая вещь – на-
копитель ZIP. Ему очень силь-
но не повезло. В нем 100 мега-
байт. Он больше, чем дискета, 
но в то же самое время (при-
мерно 2005-й год) уже появи-
лись флешки на 128 мегабайт. 
Появись накопитель на пол-
года раньше, он был бы одно-
значно востребован.
Есть в коллекции самодельный 
компьютер, школьный ком-
пьютер с экранным фильтром, 
промышленный монитор, пер-
фоленты для считывания ин-
формации, перфокарты – стар-
шее поколение их отлично 
помнит. Это то, с чего начина-
лась цифровая техника.
Кстати, для Советского Союза  
50-е годы, когда получила раз-
витие кибернетика, это дра-
матичное время. Если чита-
ли роман «Белые одежды», 
то помните, что было такое по-
становление ЦК КПСС: счи-
тать генетику и кибернетику 
«продажными девками импе-
риализма». Если бы не оно, 
то с большой вероятностью 
весь мир сейчас программиро-
вал бы на русском языке. По-
тому что когда Винер описы-
вал кибернетику, формируя ее 
как науку, он не скрывал, что 
сделал свои открытия на осно-
ве работ русского ученого-био-
лога Сергея Вавилова. Взяв за 
основу идею отрицательной 
обратной связи, которую Ва-
вилов описал для живых орга-
низмов.
Есть среди экспонатов му-
зея дискеты на 64 килобай-
та – 8 дюймов, на 32. Сегод-
няшние дети уже не знают, 
что такое дискета. Сейчас и 
дисководов-то уже нет. Пред-
ставлена вся история магнито-
фонов. Магнитофон «Комета» 
был символом достатка в 60-е 

годы, радиоприемник «Спидо-
ла» также являлся признаком 
достатка и интеллигентности. 
Или вот «Электроника» – кас-
сетный магнитофон, о котором 
в то время мечтали все. Это всё 
культовые вещи.
Есть и знаменитые экспона-
ты. Например, электромеха-
ническая машина «Мерседес», 
на которой немцы считали 
свой ядерный проект, а потом 
ее вывезли к нам. Она очень 
сильно стрекочет, весит 25 кг – 
кусок металла, на котором счи-
тали больше шестидесяти лет.
Есть инженерный калькуля-
тор, мне его подарил один ин-
женер из Федерального ядер-
ного центра. Есть печатная 
машинка «Корона» 1904 года, 
сделанная по лицензии США. 
Ее мне подарили в Москве 
в издательстве «Известия» – 
очень изящная штучка, всех 
посетителей музея просто по-
ражает: костяшки из слоновой 
кости, изумительный чемодан-
чик, всё сделано удивительно 
красиво, с технической эле-
гантностью.
Есть коллекция фотоаппара-
тов, где представлены извест-
ные марки: «Зенит», «Смена», 
«Киев». В основном мне дари-
ли фотоаппараты люди, кото-
рые рьяно поддерживали меня 
в создании музея.

Есть печатные машинки «Зин - 
гер» и другие с горизонтальным  
челноком. Приемник «Нива», 
который нигде уже не най-
дешь. Есть первые телевизо-
ры. В Челябинске в то время 
можно было поймать только 
три канала, но были телевизо-
ры в металлическом корпусе, 
которые ловили 12. Есть теле-
визор «Волна», в деревянном 
корпусе, на ножках, с элегант-
ным дизайном. В Снежинске 
у меня остался двигатель от 
бомбардировщика Ту-16, раз-
мером в полкомнаты.
Сегодня за иные экспонаты 
мне предлагают очень боль-
шие деньги, но им на самом 
деле цены нет.
– Как вас с таким «добром» от-
пустили из Снежинска?
– Мы организовали в ЦДО 
музей, но им никто не инте-
ресуется, нет поддержки вла-
стей. Властям Снежинска это 
не надо. Всё, что осталось 
у меня от музея, они раздают 
по библиотекам. Но там ведь 
идеологии музея нет, идеоло-
гию музея представляю я сам, 

а в библиотеках таких людей 
нет. Сейчас в Челябинске хо-
тим сделать экспериментарий, 
проводить в нем эксперимен-
ты по прикладной физике. 
Этой идеей заинтересовался 
физический факультет ЧелГУ, 
какие-то экспонаты есть воз-
можность выставлять там.
– То есть вы по-прежнему ис-
пытываете дефицит выста-
вочных площадок?
– Да, для всех экспонатов нет 
помещения. Выделили одно 
дополнительное, но там нуж-
но сделать хороший ремонт. 
Но и этого недостаточно, а по-
том сразу ведь нужен будет ме-
тодист. Встанет вопрос о том, 
где взять ставку. И еще – как 
только народ идет в музей, на-
чинается спонтанное добавле-
ние экспонатов, все всё несут. 
И снова встает вопрос о рас-
ширении помещения.
– То есть музей ваш само-
воспроизводится как каша 
из волшебного технического 
устройства – горшочка, кото-
рый варил и варил?
– Но и, к сожалению, очень 
много потенциальных экс-
понатов пропадает. Старые 
люди уходят из жизни, род-
ственники выбрасывают всё 
их «добро» на свалку. Лично 
я мечтаю полазить по старым 
сарайкам, чердакам и гаражам 
в деревнях. Там столько всего 
старинного! У меня в Снежин-
ске остались газеты девятнад-
цатого века со статьями о тех-
нических новинках. О чем там 
только нет! О керосиновой 
лампе в рост человека, пред-
ставляете?!
– Как вы сами видите реше-
ние вопроса с помещением? 
Я так понимаю, без инженер-
ной мудрости тут не обой-
тись…
– Нужно большое помещение 
с хорошим доступом к нему. 
Идеальное место – в торгово- 
развлекательном комплексе, 
на первом этаже, с хорошей 
проходимостью народа. Тогда 
музей будут посещать. И неиз-
вестно еще, где люди больше 
будут тратить! Ведь они пое-
дут в музей с детьми и что-то 
«по дороге, между делом» ку-
пят в отделах торгового ком-
плекса. Скажем, в Европе раз-
вит внутригородской туризм. 
В Челябинске же он практи-
чески отсутствует. Но эту куль-
туру надо формировать, она не 
упадет с неба. 

Музей находится по адре-
су: ул. Харлова, 10, в здании 
межшкольного учебного ком-
бината Ленинского р-на. Его 
посещение возможно по пред-
варительной договоренности 
по тел.: +79617911640.

 Z Илона Устьянцева
Полная версия интервью – 
на сайте Zenon74.ru 

«Игры с технологиями очень опасны» 
Интервью с А. В. Назаровым, создателем первого на Южном Урале Политехнического музея 
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реализовывать их и в своей 
жизни. Контакт со взрослы-
ми формирует индивидуаль-
ную роль каждого ребенка и 
представления обо всем мно-
гообразии окружающей дей-
ствительности, а также отно-
шение к ней.
Семейный уклад и семейные 
традиции с давних времён 
считались неприкосновен-
ными, передавались из поко-
ления в поколение, чтобы не 
прерывалась цепочка жизни, 
чтобы дети, рождавшиеся в 
семье, знали свои корни. Но 
как сложится жизнь ребён-
ка, не знает никто. А между 
тем его судьба, личностные 
качества, которые дадут ему 
возможность в дальнейшем 
взаимодействовать с окружа-
ющим миром, закладываются 
уже в младенчестве и, прояв-
ляясь в дальнейшей жизни, 
помогут создать полноцен-
ную семью. Эти нематериаль-
ные качества не развивают-
ся спонтанно, а формируются 
в условиях выраженной ро-
дительской любви, когда се-
мья созидает у ребёнка по-
требность быть признанным, 
способность сопереживать и 
радоваться другим людям, 
стремление научиться много-
му, в том числе стать ответ-
ственным за себя и других.
Какие бы процессы не проис-
ходили в современном обще-
стве, мы видим, что альтер-
нативы семье нет. Люди не 
придумали ничего более со-
вершенного и надёжного, чем 
мир близких, мир семьи. Наша 
общая задача – способствовать 
повышению авторитета семьи 
как самого главного институ-

та воспитания личности, соз-
дать необходимые условия 
для развития его в данном ка-
честве. Окончив занятия, ра-
боту, побывав в отпуске, про-
лечившись в больнице, мы 
всегда возвращаемся домой, 
в свою семью: большую или 
нет, счастливую и не очень – не 
столь важно, главное – в свою. 
Она даёт нам ощущение ста-
бильности и защищённости, 
внимания и тепла, любви и за-
боты. Здесь мы снимаем маски, 
отыграв одни роли, начинаем 
другие.
Ребёнок не рождается хоро-
шим или плохим. Так же не 
рождаемся и мы хорошими 
или плохими родителями. 
Родителями становятся. И 
какими мы будем – зависит от 
нас самих, от того, сможем ли 
мы развиться рядом с детьми, 
ведь ребёнок, находящийся 
в постоянном изменении, ве-
дёт нас за собой. Воспитать 
личность, социально адап-
тированную к изменяющим-
ся условиям современной 
жизни, возможно только в 
полноценной семье, так как 
именно в ней задаётся обра-
зец межполовых взаимоотно-
шений, проигрываются муж-
ские и женские социальные 
роли.
Есть немало вещей, кото-
рым ребёнок может научить-
ся только у мужчины. Для 
мальчика важно его сходство 
с папой, он копирует муж-
ской образец поведения, де-
вочка получает самые первые 
навыки общения с противо-
положным полом, формиру-
ет свой идеал. Специалисты 
по семейному воспитанию 

всё более единодушно при-
ходят к мнению, что попыт-
ки единственного родителя 
неполной семьи совмещать 
обе родительские функции, 
заполнить собой «функци-
ональные пустоты» семьи 
чаще всего не дают нужного 
результата.

О разводах пишется много, 
а вот о детях в распавшихся 
семьях – значительно реже. 
Какой бы ни была внешняя 
сторона развода, она обора-
чивается для ребёнка острой 
необходимостью сделать вы-
бор, осуществить предпочте-
ние. Ребёнок не виноват, что 
у родителей не сложилась 
жизнь. Он скорее жертва, 
и родители должны помочь 
ему стать полноценной лич-
ностью, сохранив ради этого, 
даже будучи в разводе, уваже-
ние и терпимость друг к дру-
гу. Взрослым трудно, но они 
обладают механизмом адап-
тации к новым обстоятель-
ствам, способны управлять 
своим поведением, они неза-
висимы и самостоятельны. У 
ребёнка ничего этого нет.
Интересны наблюдения спе-
циалистов: выяснилось, что в 
тех случаях, когда мать явля-
ется главой семьи, мускулату-
ра сыновей в возрасте до трёх 
лет была очень слабо выраже-
на. Это значит, что пассивные 
отцы мало влияют на форми-

рование собственно мужских 
черт у своих сыновей. Специ-
ально отметим, что важны-
ми являются именно нере-
шительность и пассивность 
отцов, а не их участие в тра-
диционно женской работе по 
дому (стирка, уборка).
Помните, ведь именно к отцу 
пришёл крошка-сын, чтобы 
выяснить, «что такое хорошо 
и что такое плохо». Вместе с 
такими общими представле-
ниями формируются и более 
конкретные, например, что 
дозволено и что запрещено. В 
любом случае от желания са-
мого отца зависит, станет ли 
он настоящей опорой для ре-
бёнка, сможет ли оказать ре-
альную помощь матери в его 
воспитании.
Влияние на психику ребен-
ка оказывает не само нали-
чие или отсутствие отца, а 
отношения между родителя-
ми и отношение родителей к 
нему самому. Вот почему со-
хранение нормальных отно-
шений между родителями 
очень важно для успешного 
осуществления ими воспита-
тельных функций.
Наука давно доказала, что за-
ботливые мужчины воспиты-
ваются в культурах, где важ-
ную роль играет отец, а у 
народов, где сыновья растут 
в условиях преобладающего 
женского воздействия, мужчи-
ны более агрессивны. Навер-
ное, пришло время пересмо-
треть отношение к значимости 
отца в семейном воспитании. 
Пусть встряхнутся отцы, пусть 
они поймут, что их главная 
миссия на Земле – быть насто-
ящими мужчинами, отцами, а 

не только «добытчиками ма-
териальных средств».
Проблемы во взаимоотно-
шениях полов, мужчины и 

женщины, существовали всег-
да, есть и сейчас. Однако ре-
шение этих проблем в наших 
силах во имя наших детей. 
<…> 
Педагоги в современных ус-
ловиях решают сложнейшую 
задачу индивидуализации об-
учения и воспитания ребён-
ка в коллективе. Но психоло-
гически ребёнок будет себя 
чувствовать комфортно, когда 
единство требований и прин-
ципов существует не только 
в образовательном учрежде-
нии, но и на улице, в обще-
ственных местах и, обяза-
тельно, в семье. Мы не можем 
воспитать отдельно хороше-
го ребёнка, если не попытаем-
ся воспитать его окружение. 
Именно в этом заключается 
глобальная задача привлече-
ния социальных партнёров – 
производственных предпри-
ятий и предприятий бизнеса. 
Их социальная ориентиро-
ванность, основанная на пе-
редаче ценности труда, трудо-
вой копейки, заработанной в 
дружном, слаженном коллек-
тиве, – важнейшее условие со-
циализации ребёнка в каче-
стве человека Дела, Чести, 
Слова. <…> 
Коллеги! Сохраним наш об-
щий дом – Копейск – в при-
личии, красоте и заботе о 
подрастающем поколении!

 Z     Из Доклада А. Т. Тутатчи-
кова на городском родительском 
собрании «Роль родительской об-
щественности и социальных пар-
тнёров в воспитании подраста-
ющего поколения» (30.11.2011).

Рассказ

Меня на работу взя-
ли. Зарплата так 

себе, социалка славная 
на зависть. Трехразовое 
питание, медицинское 
обслуживание. Комнату 
небольшую выделили – 
двенадцать квадратов, 
мебель не ахти какая – 
стол, стул и кушетка на 
дерматине. Сигнализа-
ция установлена, кноп-
ка тревожная есть. Если 
честно, повезло. Кон-
курс на место был. Вы-
держал, не подкачал, 
показал себя с хорошей 
стороны, завтра к ра-

боте приступаю. Форма 
одежды обычная. С со-
бой велели стопку книг 
взять, правда, авторов 
не указали, и то хлеб. 
Ну, вот вроде и всё. 
Пора баиньки, носки 
постирал, будильник за-
вёл. В девять инструк-
таж, полдесятого развод 
по рабочим местам.
Пришел штык в штык. 
Слушаю и ушам не 
верю. В клетке придет-
ся сидеть весь световой 
день между верблюдом 
и медведем. Почему их 
мною разбавили? Ры-
чать не умею, плевкам 
не обучен.

– Книги взял?
– Туточки, как велели.
– Сиди там и читай.
– И вся работа?
– Почти, табличка на 
клетке твоей: «Читаю-
щий мужик».
– А читать как прикаже-
те, вслух или про себя?
– Вслух, медведь на 
одно ухо глуховат, а вер-
блюду он на оба насту-
пил.
– А поймут?
– Читай с выражением, 
поймут. Ну, всё, хватит 
лясы точить, полезай на 
место.
– Скажите, а курить раз-
решается?
– Нет, на тебя будут 
дети глазеть.
Сижу, читаю, пальцами 
тычут и хохочут, за жи-
воты держатся.

– Смотри, сынок, мужик 
книгу читает, значит, ни 
на что не годен. Не дай 
бог и ты до такого состо-
яния докатишься.
– Не боись, мамка, учил-
ка за такое нас по рукам 
бьет.
– Хорошая она у вас, 
хоть и строгая.
Этих с достоинством 
вынес и прав оказался, 
все мамашки не велят 
детям в руки бяку брать. 
Читаю дальше, чувст-
вую, кто-то по спине по-
хлопывает, оборачива-
юсь и глазам не верю.
– Слушай, мужик, дай 
почитать.
– А разве медведи чита-
ют?
– Не читают, но прики-
дываться могут.
– На, у меня еще есть.

Читаю дальше. Вдруг 
кто-то по голове: «тук-
тук», поднимаю глаза, 
орел крылом машет:
– Мужик, книгу давай, 
не то глаз один съем, 
подмигивать не смо-
жешь.
– На, читай, если охота 
такая напала.
К обеду зоопарк стал 
на публичку смахивать, 
читали во всех клетках, 
где хохотали, где пла-
кали. Меня повязали. 
Лишили всего, все бла-
га статьёй заменили за 
развращение зверья. Су-
дьи так орали, что вер-
блюд под себя сделал и 
не раз оконфузился.
– Мы людей отучили  
читать, а этот выро-
док зверей до книг до-
вёл. Толстого им по-

давай, Достоевскому 
памятник просят уста-
новить. Оглашаю при-
говор – высушить до 
единой капли и в Кра-
еведческий музей на по-
жизненное, в зал к пер-
вобытным. Этих книгой 
не испортить.
Стою. Чисто тут, тепло, 
всё путем. Хотел было 
таблички почитать, со-
седи так отдубасили, что 
слава Богу не тянет, пе-
ревоспитали. Две тре - 
ти срока отстою, попро-
шусь на досрочное осво-
бождение от музея. По 
зоопарку скучаю, не на-
учился у верблюда пле-
ваться, а зря, тут бы 
пригодилось, от пыли 
помогает и вообще.

 Z Александр Попов

Зоопарк

Мир ребёнка начинается с семьи Окончание.  
Начало на стр. 2 

Z Хорошими или плохи-
ми родителями не рожда-
ются. Родителями ста - 
новятся. И какими мы 
будем – зависит от нас 
самих. Z

zenon74.ru
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Образовательно-мировоззренческий портал

Приглашаем детей и родителей, школьников, студентов и препо-
давателей, а также всех, кто заинтересован в познавательном 

и творческом общении.

Добро пожаловать!

«Скорая педагогическая помощь»
ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ

Для вас:
Няни, гувернантки, репетиторы

Психологическая помощь и педагогические консультации
Работают лучшие специалисты лучших лицеев и гимназий Челябинска

Звоните:

8 908 091 25 59, 8 909 090 55 00, (351) 263 28 12
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УРОК НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ
(Быль. Рассказ деда 
Игната)

Война. Фронт уже со-
всем близко. Село 

бомбят несколько раз в 
день. Давно уже покину-
ли его сельчане, только 
семья Игната задержа-
лась из-за болезни отца. 
Наконец, двинулись на 
станцию и они; успели на 
последний эшелон, иду-
щий с линии фронта.
Товарный вагон забит 
людьми; плачут раненые. 
Эшелон бомбят беспре-
рывно. Но вот проскочи-
ли прифронтовую полосу, 
остановились у какого-то 
села, чтобы похоронить 
умерших. В общей могиле 
похоронили и отца. По-
езд, теперь уже не спеша, 
пополз внутрь страны. 
Совсем ослабла малень-
кая сестренка. В вагоне 
душно, жарко, все хотят 
пить. Одиннадцатилет-
ний Игнат на каждом по-
лустанке бегает за водой.
Долгие десять дней полз 
поезд. Наконец, прибы-
ли. Выгрузились. Кру-
гом неоглядная степь в 
цветении весенних трав, 
только далеко-далеко 
виднеются вершины гор. 
Воздух напоен ароматом 
цветов и кажется густым 
и вкусным, хоть хлебай 
его. И – тишина.
Игнату нравится ходить 
по этой высокой траве, 
почти в его рост, лежать, 
глядя в чистое голубое 
небо, и слушать тиши-
ну, от которой, кажется, 
можно оглохнуть: только 
стрёкот кузнечиков нару-
шает ее. 
Однажды Игнат забрался 
далеко в незнакомое ме-
сто, вышел на поляну, по-
среди которой стояла кру-
глая палатка, перед ней 
– очаг из нескольких кам-
ней, на нем – сковорода, а 
справа – гора испеченных 
лепешек. От них шел та-
кой аромат, что в животе 
вдруг все сжалось, комок 
подступил к горлу, и ноги 
сами понесли его к очагу. 
Вокруг никого не было. 
Он даже не понял, как 
рука сама протянулась к 
лепешке, он схватил ее и 
побежал. Аромат лепеш-
ки раздражал, вызывал 
слюну и боль в желудке, 
но он не откусил даже ма-
ленького кусочка: он нес 
лепешку умирающей се-
стренке. Дома мать строго 
спросила:
– Кто тебе дал?
Он молчал. Она повто-
рила еще раз. Он стоял, 
весь сжавшись, опустив 
голову.
– Украл! 

Слово ударило его как 
пощечина.
– Ты – вор! 
Лучше бы она ударила 
его. А мать продолжала:
– Я обещала твоему отцу 
вырастить тебя настоя-
щим человеком. Мне не 
нужен в доме вор. Сейчас 
ты пойдешь туда, отдашь 
лепешку и скажешь, что 
ты украл. 
Он стоял, весь сжавший-
ся, опустив голову, ноги 
приросли к полу. Мать 
взяла его за руку, и они 
пошли.
Вот и поляна. У очага 
что-то делала женщина. 
Мать остановилась на 
краю поляны, сказав:
– Дальше ты пойдешь 
один, отдашь лепешку и 
скажешь, что ты ее украл.
Она подтолкнула его в 
спину. Ноги такие тяже-
лые, их трудно оторвать 
от земли. Он оглянул-
ся: мать стояла и смо-
трела на него. С трудом 
сделал шаг, второй. Ка-
кие длинные эти двад-
цать шагов, как трудно 
идти. Сердце бьется, го-
товое выскочить, слезы 
душат, заливают глаза, 
ноги не отрываются от 
земли. Но он дошел, по-
ложил лепешку и, ска-
зав те страшные слова, 
что велела мать, убежал 
в степь. Упал в траву.
Слезы душили его; всё 
его маленькое худое тель-
це сотрясалось от рыда-
ний. Было горько, стыд-
но и страшно.
– Теперь я уже никогда 
не смогу вернуться до-
мой, – думал он. – Не уви-
жу маму и сестренку.
Он вспоминал детство, 
мирную жизнь, руки ма-
тери, ласкавшие его. Но 
сквозь все мысли билось, 
стучало в голове одно 
слово – вор, вор!
– Нет, я не хочу и не дол-
жен жить, пусть я умру! – 
эта мысль даже успокои-
ла его. Слёз уже не было, 
но тело все еще дрожало 
и билось о землю теперь 
еще и от холода: весенние 
ночи в степи холодные.
Он не знал, сколько вре-
мени пролежал так, то 
проваливаясь в черную 
бездну, то снова приходя 
в себя.
Очнувшись в очередной 
раз, он вдруг почувство-
вал, что рядом кто-то 
есть. Потом что-то те-
плое и шершавое косну-
лось его лица.
– Волки! – мелькнуло в 
затуманенном сознании. 
– Ну и пусть. Пусть луч-
ше меня съедят волки, я 
не хочу жить вором, – и 
черная бездна снова по-
глотила его.
Мать хватилась его вече-
ром. Вышла в степь. По-

кричала. Он не отозвал-
ся. Походила по траве 
вокруг дома; его не было. 
В такой траве и днем-то 
не найдешь, а в такую 
темень бесполезно и ис-
кать. Что делать, она не 
знала, и решила пойти на 
ту поляну к женщине у 
палатки.
– Бесполезно искать его 
ночью в степи, все равно 
не найдем. Надо искать 
с собакой. Принесите 
одежду мальчика, – ска-
зала она, крикнув:
– Акбар! Акбар!
Пришел огромный, лох-
матый черный пес, по-
нюхал майку мальчика, 
сделал круг у палатки и 
умчался в степь. Вско-

ре раздался его призыв-
ный лай.
Игнат очнулся, лежа на 
полу на мягких подушках 
в какой-то темной комна-
те без окон, а дверь была 
занавешена ковром.
Вдруг ковер приоткрыл-
ся, и в щель брызнул ве-
селый лучик солнца, а 
вслед за ним появилось 
улыбающееся лицо ма-
ленькой девочки. Она 
что-то сказала ему и убе-
жала. Вслед за ней зашла 
женщина, неся кружку 
молока и лепешку; запах 
ее воскресил в памяти 
все, что произошло. Он 
закрыл глаза и заплакал. 
Но тут вошла мама, она 
кинулась к нему, обняла 
и стала целовать.

Дед Игнат замолчал и на-
долго задумался. Потом 
сказал:
– Это был мне урок на 
всю жизнь. И за все свои 
восемьдесят лет больше я 
не взял чужого ни на ко-
пейку и детей вырастил 
честными.

СМЕРЧ

Летом в 1950 или 51 
году прошедшего 

столетия попала я с фоль-
клорно-диалектологиче-
ской экспедицией педин-
ститута в один из южных 
степных районов Челя-
бинской области.
Нам сказали, что недале-
ко в соседнем селе живёт 
женщина, которая зна-
ет много казачьих песен. 
Мы с подружкой пошли.
Женщину звали Анфи-
са Николаевна, было ей 
лет под шестьдесят, до-
брая, приветливая, всег-
да радостно улыбающа-
яся. Прожили мы у нее 
три дня, слушая казачьи 

песни и ее сильный, глу-
бокий и какой-то мягкий 
бархатистый голос.
Однажды приехал на 
тракторе домой на обед 
ее сын Николай и оста-
вил трактор у ворот про-
тив дома (работал близко 
за околицей).
А Анфиса, всегда такая 
неспешная, вдруг засуе-
тилась, забеспокоилась, 
побежала закрывать ста-
вни, заперла кур в сарай, 
убрала всё со двора.
Мы удивились и спроси-
ли, что случилось.
– Смерчевая туча идёт, – 
ответила она.
– Да как вы знаете, что 
смерчевая?
– А вот посмотрите на 
нее, видите в середине 
красно-серое пятно, как 
будто из клочков ваты со-
стоящее, и вата эта дви-
жется, ворочается, кипит 
как в котле.
Потемнело, как в сумерки.
– А мы хотим посмотреть 
на смерч.
– Тогда лезьте на чердак, 
там есть слуховое окно, 
в него смотрите, только 

стекло не открывайте.
А Николай посмеялся: 
вот унесёт вас смерч вме-
сте с чердаком и зашвыр-
нёт куда-нибудь.
Залезли. Следим за ту-
чей. Красно-серые клоч-
ки ваты всё разрастаются, 
увеличиваются, набуха-
ют, при этом беспрерыв-
но крутясь и ворочаясь. 
Кажется, туче уже труд-
но их удерживать; и вдруг 
выпадают из неё и несут-
ся к земле, превращаясь 
в воронку и всё крутясь. 
Вот узкий ее конец кос-
нулся земли, и, усилив 
вращение, воронка по-
неслась по улице, засасы-
вая в себя, проглатывая и 
поднимая вверх всё, что 
попадалось на ее пути.
Всё это происходило 
очень быстро, какие-то се-
кунды, и смерч, крутясь, 
умчался дальше вдоль по 
улице.
Больше из нашего окош-
ка на чердаке ничего не 
было видно: угол дома за-
крывал улицу.
Всё стихло. Анфиса по-
шла открывать ставни, а 
Николай, пообедав, со-
брался на работу. Вышел 
на улицу и… не увидел у 
дома трактора. Впереди 
по улице метрах в 150-
ти лежала груда железа, 
и только откатившееся в 
сторону колесо напоми-
нало о тракторе: он был 
маленький, колёсный.
Смерч закружил его, под-
хватил, всосал, поднял 
вверх и выплюнул, про-
неся 150 метров, больше 
силы у него не хватило.

Смерч – это порывистое 
круговое движение ве-
тра в виде крутящейся 
воронки, всасывающей в 
себя и поднимающей на 
большую высоту предме-
ты. Сила смерча огромна. 
Исследователи этого яв-
ления пишут, что смерч, 
крутясь над водой, стол-
бом поднимает воду, мо-
жет даже высосать не-
большое озерко; может 
вырвать с корнем неболь-
шую рощу, повалить де-
ревья. Однажды смерч, 
крутясь над болотом, вы-
сосал лягушек и выкинул 
их, пронеся много кило-
метров, на улицы боль-
шого города.
Был даже случай, когда 
смерч унёс у одной хозяй-
ки стадо овец и «высадил» 
его в другой деревне, со-
вершенно невредимым.
В смерч нельзя находить-
ся на улице.

МИРАЖ

Конец июня. Я сижу 
 в учительской, про-

веряю экзаменационные 
работы и уже собираюсь 

домой. Сильный порыв 
ветра настежь распах-
нул окно, сметя со сто-
ла бумаги. Загремело, и 
пошёл дождь. Пришлось 
пережидать грозу. 
Через полчаса вышла из 
школы. Гроза только что 
кончилась; светит солн-
це, бегут по дороге ручьи, 
воздух напоен ароматом 
грозы. Взглянула на небо 
и – остолбенела: по чи-
стому голубому небу плы-
ла лошадь со всадником. 
Живая, только раза в три 
больше обычной. Она 
медленно перебирала но-
гами, вот мотнула хво-
стом. Мужичок поигры-
вает кнутом; в лаптях, 
старой одежонке, на го-
лове, несмотря на жару, 
тёплая шапка, и завязоч-
ки болтаются. 
Всё в серо-синих тонах, 
глубокие тени прорисо-
вывают и придают объём 
каждому мускулу на теле 
лошади, каждой складоч-
ке на одежде мужичка. 
Всё живёт и движется и 
медленно плывёт по небу. 
Красиво и жутко. Кажет-
ся, что это сон, и хочется 
закричать: «Люди, разбу-
дите меня». Но людей на 
улице почти нет, только 
одна старуха, крестясь, 
стоит в воротах, да два 
парнишки застыли, в из-
умлении раскрыв рты…
А лошадь с мужичком, 
выплыв из-за горы, пере-
секла тракт и, не спеша, 
скрылась за противопо-
ложной горой.
На следующий день по 
посёлку поползли слу-
хи, толки, гадания, что 
же это было и к чему бы. 
Решили – непременно к 
вой не. А мужичок в лап-
тях в рассказах «очевид-
цев» превратился уже в 
самого Михаила Архан-
гела.
А действительно, что же 
это было? Мираж! Об-
манчивый призрак! Где-
то там за горой спокой-
но себе ехал мужичок 
верхом на лошади, а в 
неоднородно нагретом 
воздухе своеобразно пре-
ломились световые лучи, 
перенеся изображение 
из-за горы на чистое го-
лубое небо, увеличив его, 
сохранив объёмность, 
движения и мельчайшие 
детали. Всё это понима-
ешь умом, а жутковатое 
впечатление сохраняется.
Я никогда не слышала и 
не читала, чтоб на Ура-
ле кто-то видел мираж, и 
считала, что миражи бы-
вают только где-то в пу-
стынях жарких стран.
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Невыдуманные 
истории  
Аллы Фехнер
«Родилась на Урале. Всю жизнь прожила в 
Челябинске. Люблю Урал и свой город. И 
лучшего места на земле, чем Урал, места, бо-
лее богатого природой и душевной щедро-
стью людей, не знаю», – говорит о себе Алла 
Фехнер, внучка известного челябинского 
купца, предпринимателя и общественно-
го деятеля Василия Михайловича Колбина 
(1854–1911). 
В первом выпуске нашей газеты мы начина-
ем знакомить читателей с ее творчеством.  
«Невыдуманные рассказы» Аллы Дмитри-
евны – это целый мир, в котором явления 
природы, живые существа, ее населяющие, 
и человек неразделимы. Одно является 
продолжением другого. 
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