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От первОгО лица

4 ноября – День нароДного еДинства
Уважаемые Учителя, Ученики, родители!

от всей души поздравляем  вас с государственным праздником – днем 
народного единства!

Этот праздник напоминает нам о героических страницах российской 
истории, о многовековых традициях общенационального единства. он 
имеет глубокий исторический смысл и православную основу. Этот день  
сегодня призван объединить людей разных поколений, наций и народно-
стей, социальных слоев и вероисповеданий — всех истинных патриотов 
нашего отечества во имя свободы, самостоятельного развития и благо-
получия россии.

традиции единства и гражданской солидарности – основа развития 
нашего общества и государства. только сообща, все вместе мы можем 
претворить в жизнь новые проекты, укреплять и развивать традиции гим-
назии, открывать новые перспективы, менять гимназическую жизнь к 
лучшему. нам, учащимся и работающим в гимназии должна быть небез-
различна дальнейшая судьба как нашей любимой гимназии, так и нашей 
малой родины – города ливны. 

а значит, у нас есть общая и главная задача – работать и учиться на об-
щее благо, чтобы сделать свою жизнь интересной и достойной.

желаем вам мира, добра, счастья и благополучия!
Администрация МБОУ Гимназия г. Ливны

Театр начинается с вешалки, 
а школа – с директора. он 

подобен режиссёру, который 
создает спектакль, хотя сам не 
всегда появляется на сцене. 
его уверенность в успехе заря-
жает оптимизмом, заставляет 
поверить в свои силы! Гимназии 
в этом плане повезло. Больше 
30 лет режиссером гимназиче-
ского спектакля была любовь 
александровна Селищева. 
Под ее руководством гимна-
зия покорила не одну вершину, 
на протяжении последних лет 
прочно занимая место одной из 
ведущих образовательных ор-
ганизаций не только города, но 
и области.

8 сентября на должность ди-
ректора была назначена елена 
васильевна киселева, ранее 
занимавшая должность заме-
стителя директора по Увр. кор-
респондент «оид» анастасия 
мальцева решила узнать у но-
вого руководителя о профес-
сии, жизненных приоритетах, 
планах развития гимназии.

– Елена Васильевна, по-
чему вы выбрали профессию 
учителя?

– Многие поступают в педа-
гогический институт, следуя при-
меру Учителя с большой буквы, 
который встретился в его жизни. 
Так было и у меня. Сначала я учи-
лась в школе №7, которая позже 
стала гимназией. Затем построи-
ли школу №2, и мы всем классом 
перешли туда. И в седьмой и во 
второй школе мне встречались 
замечательные учителя. Первым 
моим учителем была Валентина 
Ивановна Воронова, которая, к 
счастью, работает до сих пор. Я 
отлично помню, как мы любили 
свою первую учительницу! Далее 
классным руководителем у меня 
была Вера Анатольевна Тупицина, 
которая тоже работает в гимназии 

по сегодняшний день. С самыми 
теплыми чувствами и благодарно-
стью я вспоминаю классные часы, 
дискотеки, чаепития, которые для 
нас организовывала Вера Анато-
льевна. А вот во 2-ой школе учите-
лем русского языка и литературы 
у меня была директор – Тамара 
Ивановна Кожухова. На ее уроки 
я ходила с особым удовольстви-
ем. Когда пришло время выбирать 
профессию, по примеру Тамары 
Ивановны, я решила пойти на ли-
тературный факультет, затем он 
стал называться филологический 
факультет Орловского государ-
ственного университета.

– Довольны ли вы своим вы-
бором?

– Своим выбором я довольна! 
Считаю, что в университете мне 
дали хорошее образование. Мы 
очень любили свой факультет. К 
сожалению, немногие из одно-
курсников остались работать в 
школе. Со мной было так: после 
института я вернулась во вторую 
школу, проработала там три года 
учителем русского языка и лите-
ратуры. Нужно сказать, что мне 
очень нравилось учить детей, за-
ниматься внеклассной работой в 
качестве педагога-организатора, 
классного руководителя. Но кол-
леги предложили мне принять уча-
стие в конкурсе на должность жур-
налиста ливенского телевидения. 
Я пошла, как говорится, за ком-
панию и… победила, получив при-
глашение на работу. Тамара Ива-
новна Кожухова тогда с понима-
нием отнеслась к моему решению 
попробовать свои силы на журна-
листском поприще. Более 10 лет я 
проработала журналистом, веду-
щей программ, выпускающим ре-
дактором в ОАО ИРК «Принт-ТВ», 
получив бесценный опыт обще-
ния с самыми разными людьми. Я 
была автором телепрограмм се-
мейной, общественно-политиче-
ской, краеведческой тематики. С 
известным ливенским краеведом 
Олегом Леонидовичем Якубсо-
ном, снимая программу «Вот моя 
деревня», «От Тима до Олыма», 
мы прошли пешком, проплыли на 
лодках практически по территории 
всего Ливенского района. Снимая 
программу «Та заводская проход-
ная» я изучила специфику работы 
многих ливенских предприятий. 
Это была интересная и полезная 
работа. После меня пригласили в 
администрацию города на долж-
ность консультанта отдела орга-
низационной и кадровой работы, 
что дало мне возможность позна-
комиться с делопроизводством, 

Давайте знакомиться!
получить опыт организации обще-
городских мероприятий, научить-
ся исполнительской дисциплине. 
И совсем неожиданной для меня 
стала возможность снова вернуть-
ся в школу! Как говорят, от судьбы 
не уйдешь. Однажды свернув с 
учительской дороги, на нее же я и 
вышла. Поэтому, я не жалею о вы-
бранной когда-то профессии!

– Как вы считаете, сложно ли 
освоить профессию учителя?

– Тому, кто этого, действитель-
но, хочет – не сложно. Человек 
должен обладать определенными 
качествами, быть целеустремлен-
ным, коммуникабельным, способ-
ным не только учить других, но и 
учиться самому, но главное – учи-
тель должен любить людей! Ведь 
учителю приходится взаимодей-
ствовать и с коллективом, и с ро-
дителями, и с учениками. Он дол-
жен уметь в каждом из своих уче-
ников разглядеть частичку того хо-
рошего, что в него заложила при-
рода, и попытаться максимально 
развить эти качества.

– Сейчас вы стали директо-
ром гимназии, сложно ли было 
вступать в должность?

– Действительно, было непро-
сто переступить порог гимназии 
в новом качестве. На плечи ди-
ректора ложится очень большая 
ответственность за весь учениче-
ский и педагогический коллектив. 
А он у нас в этом году увеличился. 
Сегодня в гимназии трудятся 115 
человек, включая учителей, адми-
нистративный и технический пер-
сонал и обучается 940 детей. Это 
на 94 ученика больше, чем в про-
шлом году. 

– Есть ли у вас свой девиз?

– Да. Еще учась в школе, я про-
читала и запомнила стихотворе-
ние американского поэта Дугласа 
Мэллока. В русском переводе оно 
звучит так: «Если не можешь быть 
большой сосной на вершине хол-
ма, будь маленьким деревцем в 
долине, но самым лучшим дерев-
цем…» Не буду цитировать все 
стихотворение, но заканчивается 
оно строками: «Найди свое дело и 
старайся быть самым лучшим». 

– Как вам удается совме-
щать профессию учителя и ди-
ректора?

– Совмещать непросто, потому 
что нужно много времени уделять 
административным вопросам. В 

начале учебного года всегда есть 
много организационных момен-
тов, которые сегодня усложняют-
ся ситуацией с распространением 
коронавирусной инфекции. Но от-
казываться от учительской работы 
я не собираюсь. Непосредствен-
ное общение с учениками помо-
гает лучше узнавать проблемы и 
искать пути их решения.

– Как вы проводите свобод-
ное время?

– Свободного времени сейчас 
практически не остается. Но на 
выходных или в отпуске я люблю 
путешествовать, бывать на приро-
де, заниматься йогой. И еще, ко-
нечно, стараюсь побольше читать, 
быть в курсе современных литера-
турных новинок. Чтение развивает 
человека, и этому занятию обяза-
тельно нужно находить время.

– Есть ли у вас хобби?

– Своим хобби я считаю кино-
логию. Это наука о собаках. Мне 
всегда было интересно все, что 
касается их разведения, истории 
происхождения пород, дрессиров-
ки. Раньше я выписывала специа-
лизированные журналы и скупала 
книги по этой тематике. Конечно, 
мне далеко до профессиональ-
ных кинологов, но бладхаунда от 
цвергшнауцера я отличаю. Могу 
поговорить о достоинствах и недо-
статках той или иной породы. Дома 
у меня живет 13 летняя собака по-
роды лабрадор. Когда она была 
помоложе, я пыталась самостоя-
тельно ее дрессировать, возила 
на специализированные выставки 
различных уровней, выращивала 
щенков. Сейчас внимательно сле-
жу за работой общественных ор-
ганизаций, которые занимаются 
проблемами бездомных животных. 
Слава Богу, что теперь они есть в 
нашем городе. По возможности 
стараюсь помогать им.

– Как вы относитесь к дис-
танционному обучению?

– Считаю, что дистанционное 
обучение должно применяться в 
образовательном процессе только 
в случае острой необходимости. 
Заменой традиционного обуче-
ния оно не должно стать ни в коем 
случае. Живое общение учителя с 
учеником ничто не заменит.

– Что порекомендуете уче-
никам при выборе профессии?

– Как говорят: семь раз от-
мерь – один отрежь. Выбор про-

фессии определяет дальнейшую 
жизнь человека. Лучше хорошень-
ко подумать об этом заранее, 
чем потом пожалеть о сделанном 
выборе. Сегодня существует тер-
мин «профессиональные пробы». 
У каждого ученика должна быть 
возможность попробовать себя 
в той или иной профессии, полу-
чить о ней исчерпывающую ин-
формацию. Важно вместе с роди-
телями изучить, какие профессии 
востребованы в нашем городе, в 
области, вообще в России. Есть 
профессии, которые уходят в про-
шлое, есть исследования, посвя-
щенные профессиям будущего. 
Нужно очень тщательно все проду-
мать, взвесить все «за» и «против», 
найти «золотую середину», чтобы 
дело и нравилось, и было перспек-
тивно, и было востребовано. 

– Вы планируете свои дни?

 – В обязательном порядке! В 
этом отношении я требовательна 
и к себе и к другим. Сначала план, 
в конце каждого дня – рефлек-
сия, когда я спрашиваю: «А какой 
сегодня «коэффициент полезно-
го действия», что полезного ты 
сделала для себя, для семьи, для 
общества? И если в течение дня 
ничего полезного человек не сде-
лал, значит, он прожил этот день 
зря. Ведь жизнь – это не то время, 
которое прошло, а те дни, которые 
запомнились и стали полезными. 

– А есть ли у вас планы отно-
сительно развития гимназии?

– Планов много. Главная цель – 
сохранить все достигнутые под 
руководством Любови Алексан-
дровны Селищевой результаты и 
двигаться вперед. У коллектива 
есть большой потенциал для даль-
нейшего развития. Надеюсь, что и 
впредь гимназия будет оставаться 
на лидирующих позициях.

– И в завершение интервью 
хочу спросить, есть ли такой во-
прос, на который вы бы хотели 
ответить, но вам его никогда не 
задавали?

– Это опросник Марселя Пру-
ста. Впервые я о нем услышала в 
телепередаче Познера. Это очень 
любопытные вопросы, которые, на 
мой взгляд, интересно и задавать, 
и отвечать на них. Но ни первого, ни 
второго опыта у меня пока не было.

– Спасибо за интервью! 
– Спасибо, Настя, за интерес-

ные вопросы!

интервью подготовила и провела 
анастасия мальцева

 ( 8-в класс)
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«Добро пожаловать в рай!», – 
такими словами встречали 

учителей одиннадцатиклассники 
гимназии накануне Дня учителя. 
Несмотря на противоэпидемиче-
ские мероприятия, традицию от-
мечать учительский праздник ко-

стюмированным представлением, 
веселыми поздравлениями реше-
но было не прерывать. 

В результате в рекреации в 
этот день «поселились» темные 
и светлые силы. Одни из них ис-
кушали учителей коварными во-
просами, другие помогали найти 
правильные ответы. В подарок 
каждому была подготовлена ма-
ска, которая являлась также обя-
зательным атрибутом для пропу-

ска на подготовленный в честь 
праздника концерт. 

В отличие от предыдущих лет, 
когда на гимназической сцене 
своими талантами учителей ра-
довали ученики, в этом году ме-
роприятие было подготовлено 

с минимальным привлечением 
обучающихся. Их участие огра-
ничивалось веселыми видеопо-
здравлениями. 

Зато блеснули талантами в этот 
день молодые педагоги. Ими был 
подготовлен монтаж, в котором они 
в шуточной форме рассказали о 
первых впечатлениях от профессии. 

Каждый молодой учитель в 
этот день получил напутствие от 
управления общего образования. 

гимназия – это рай

день учителя

В рамках федерального про-
екта ранней профессио-

нальной ориентации для уча-
щихся 6–11-х классов «Билет 
в будущее», а также в рамках 
VII Национального чемпиона-
та WorldSkills Hi-Tech 2020 на 
платформе проекта https://bilet.
worldskills.ru обучающиеся 6–11 
классов гимназии принимают 
участие в Фестивале профес-
сий, который проходит в дис-
танционном формате. Пройдя 
несколько вариантов тестиро-
вания участники проекта смогут 
определисть свои склонности к 
той или иной профессии. 

В этом учебном году в педагогический коллектив 
влились несколько молодых учителей. 

в новой рубрике «Школа молодого учите-
ля» газета «оид» будет публиковать первые 
впечатления молодых педагогов от работы в 
гимназии.

Кулакова Д.А., учитель начальных классов:
– Работаю в школе первый год в качестве учи-

теля начальных классов. В гимназию пришла сра-
зу после окончания педагогического колледжа. 
Многие спрашивают: «Сбежать не хочется?». От-
вечаю: хочется работать дальше! .Хочется прив-
нести в учебный процесс то, что позволит ребенку 
учиться успешно и с радостью.

Я сама еще недалеко ушла от возраста под-
ростка. Мне всего 20 лет. Но мне кажется, что в то 
время, когда я училась в школе, дети были более 
сдержаны, знали моральные рамки и границы, 
стремились к обширным и разносторонним зна-
ниям, как  предметным так и в других областях. 
Сейчас, на мой взгляд, дети слишком рано стре-
мятся повзрослеть: они бывают практичны и рас-
четливы, не стремятся иметь широкий кругозор. 
Поэтому в плане воспитания я стараюсь дать де-
тям то, чего они по каким-то причинам, возможно, 
недополучили ранее – в детском саду или дома.

Я планирую оттачивать свое педагогическое 
мастерство, разрабатывать интересные про-
граммы, больше узнавать об особенностях детей 
младшего школьного возраста, чтобы мой труд в 
гимназии был более результативным.

Фестиваль проФессий

билет в будущее

шкОла мОлОдОгО учителя

первый опыт

на фото: в.в. Губанова, учитель русского 
языка и литературы, е.я. Федосеева, учитель 
биологии, о.р. кулумбегов, учитель математи-
ки, д.а. кулакова, учитель начальных классов, 
Ю.а. демидова, учитель иностранного языка, 
а.а. Белозерцева, лаборант кабинета химии

успех каждОгО ребенка

Современный мир – это мир 
высоких технологий. Ин-

формационные технологии (IT) 
в последние годы стремитель-
но развиваются, играя одну из 
ключевых ролей в обществе. 
Специалисты в сфере IT на дан-
ный момент являются одними из 
самых востребованных на рынке 
труда. Что же конкретного про-
исходит в гимназии для того, 
чтобы заинтересовать учеников 
инженерными и компьютерными 
специальностями? 

 В этом учебном году начал 
работу кружок робототехники 
для 3–7 классов. Побеседовав 
с одним из руководителей это-
го кружка учителем математики 
Олегом Робертовичем Кулумбе-
говым я узнал о том, как органи-
зована работа и чем занимаются 
ученики на этих занятиях. 

 Прежде всего, стоит отме-
тить, что обучение ведется в 
рамках реализации федераль-
ного проекта «Успех каждого ре-
бенка», а также гимназического 
инновационного проекта «Центр 
образовательной робототехни-
ки». Кроме того, работа будет 
организована в рамках сетево-
го взаимодействия с Центром 
творческого развития имени 
Н.Н. Поликарпова и региональ-
ной инновационной площадки 
«Построение индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающихся через проектную 
деятельность в условиях новой 
инфраструктуры национального 
проекта «Образование».

На занятих кружка обучаю-
щиеся самостоятельно опре-

деляют, что они хотят создать в 
процессе работы. Затем, с по-
мощью педагога определяют 
конкретные шаги для достиже-
ния поставленной цели. В про-
цессе ее реализации, ребята 
приобретают знания и навыки, 
которые тут же применяют. На 
мой взгляд, такой подход к об-
разованию – один из самых эф-
фективных.

Какие же проекты смогут ре-
ализовывать обучающиеся? По 
словам Олега Робертовича, кру-
жок – метапредметный. Помимо 
знаний по робототехнике и про-
граммированию, в его рамках 
обучающиеся приобретут и рас-
ширят знания по физике, мате-
матике, биологии. 

В начале сентября на Совете 
гимназии Олег Робертович про-
демонстрировал уже собранные 
модели робота-слона, робо-
та-щенка, робота-разведчика, 
собранные на базе наборов Lego 
Mindstorms Education ev3 и Wedo 
2.0. Говоря о планах работы Олег 
Робертович рассказал, что сна-
чала обучающиеся приобретут 
знания о принципах работы и 
подключения составных частей 
набора, научатся обращаться с 
отдельными частями (подклю-
чение, ввод и получение данных, 
настройка параметров и т.д.), 
затем с помощью полученных 
знаний соберут простейшего 
робота и напишут свою первую 
программу. Среда разработ-
ки интерактивная, упрощенная 
(вместо сложных команд, ци-
клов и большого количество 
строчек кода – готовые блоки, 

которые нужно только располо-
жить в нужном  порядке). Освоив 
базовые навыки, обучающиеся 
смогут приступить к реализации 
более сложных проектов. 

Как человек, который прохо-
дил смену в ОЦ «Сириус», и там, 
в составе команды, работавший 
над созданием системы позици-
онирования солнечных модулей 
«Предиктор-Корректор» хочу 

сказать, что реализация робо-
тотехнических проектов – дело 
очень увлекательное и перспек-
тивное. Главные преимущества 
открытия кружков робототехни-
ки в гимназии вижу в том, что 
дети работают над тем, что им 
нравится, полученные знания 
являются «фундаментом» для 
дальнейшей реализации себя в 
IT-сфере и сфере промышлен-
ной робототехники. 

александр Гаврилов, 
Президент гимназии

робототехника. погружение

нОвОсти шкОльнОгО самОуправления

выбрали презиДента

19 октября состоялись выборы Президента гимназической ре-
спублики. На этот пост баллотировались 6 обучающихся 9–11 

классов, три предложили свои кандидатуры на должность Министра. 
Каждый из претендентов подготовил интересную и содержатель-
ную предвыборную программу. На протяжении двух недель велась 
активная агитационная кампания. В фойе демонстрировались ви-
деоролики, рассказывающие о кандидатах, их программе и планах 
преобразований, которые они наметили претворить в жизнь в случае 
избрания. 

В результате общегимназического голосования Президентом 
гимназии стал обучающийся 11-Б класса Гаврилов Александр, Мини-
стром гимназии стала Светличная Екатерина, обучающаяся 8-Г клас-
са. Остальные кандидаты войдут в Совет старшеклассников, что по-
зволит им воплотить свои предвыборные идеи в жизнь.

буДь в Форме

В октябре в гимназии проводились проверки соблюдения обучаю-
щимися требований Положения «О школьной форме и внешнем 

виде учащихся МБОУ Гимназия города Ливны» .
До всех обучающихся доведена выписка из вышеуказанного доку-

мента. 
Напоминаем, что в соответствии с Уставом МБОУ Гимназия школь-

ная форма является обязательной для всех учащихся.
В Положении зафиксированы Единые требования к школьной фор-

ме. Стиль одежды гимназиста должен быть деловым, классическим. 
Помимо парадной формы предусмотрена повседневная форма одеж-
ды. Для юношей это - голубая, серая, бежевая, светло- фиолетовая 
мужская (мальчиковая) сорочка (короткий или длинный рукав), жилет, 
галстук, брюки, туфли. Для девушек –  блуза   рубашечного покроя, во-
долазка (цвет - голубая, серая, бежевая, светло- фиолетовая ), юбка  
(в складку) рекомендованная длина юбки выше колен не более  7 см  
и ниже колен не более  7 см, классический жилет ( джемпер), галстук 
либо сарафан (темно- синий верх, низ-клетка, модель- в складку).

При этом в разделе «Права и обязанности обучающегося» зафик-
сировано, что «Учащийся обязан носить повседневную школьную 
форму ежедневно. 

Кроме этого с целью соблюдения санитарно-гигиенического режима 
в осеннее – зимний период ученикам и работникам гимназии необходи-
мо находиться в помещениях гимназии в сменной обуви. 

первый шаг сДелан

Сентябрь для учащихся – это не только начало учебного года, но 
и начало интенсивной интеллектуальной деятельности в рам-

ках участия во Всероссийской олимпиаде школьников, которая 
начинается в первый осенний месяц. К участию в школьном этапе 
олимпиады привлекались обучающиеся 4– 11 классов. Младшие 
школьники проверяли знания по русскому языку и математике, а 
гимназисты уровня основного общего и среднего общего образо-
вания – по 21 предмету. 

В этом учебном году в состязании за право участвовать в  му-
ниципальном этапе ВОШ включились более 600 обучающихся 
гимназии. Школьный этап завершился 23 октября 2020 года. По 
всем заявленным предметам определились победители и призе-
ры. Но это только начало пути к вершине. 

Участников  следующего уровня определит  муниципальный 
рейтинг. Гимназисты готовы побороться в интеллектуальных бата-
лиях с учащимися  из других школ. Это всегда интересно и полезно. 
Желаем всем участникам интересных, творческих заданий достой-
ных соперников  на муниципальном уровне Всероссийской олим-
пиады школьников! 

н.Г. агаркова
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мой тургенев
Углублённое знакомство с 

этим писателем в моей жиз-
ни началось во время обуче-
ния в университете с не очень 
серьёзного доклада о сказках 
Тургенева на студенческой кон-
ференции, затем с подачи на-
учного руководителя занялась 
исследованием всякой нечисти 
в «Бежином луге». С этого мо-
мента «Записки охотника» ста-
ли для меня настольной книгой. 
Не скажу, что это любовь с пер-
вого взгляда, да и до глубокого 
настоящего понимания было 

далеко. Вообще связать свою 
исследовательскую судьбу с 
Тургеневым – очень непростой 
для меня шаг: СТРАШНО брать-
ся за то, что уже изучено вдоль 
и поперёк не одним поколением 
мэтров филологии. Казалось, 
что и сказать-то больше нечего, 
да и прежде, чем пытаться, нуж-
но перелопатить горы научной и 
художественной литературы. А 
что, если это ни к чему не приве-
дёт? Метания были недолгими 
– время поджимало, собствен-
ных предпочтений не было, тему 
нужно было выбирать перспек-
тивную. Волей судьбы, Бога и 
моего научного руководителя 
моя ВКР была посвящена турге-
невским «Запискам охотника». 
И, что удивительно, действи-
тельно было что сказать. Навер-
ное, именно в процессе работы 
над ВКР, которая одновременно 
сопровождалось участием в кон-
ференциях, олимпиадах (благо 
на тот момент всё, что прово-
дилось в университете, городе, 
было так или иначе связано с 
Тургеневым – юбилейный год) 
этот автор открылся для меня 
совершенно по-новому. Поймала 
себя на мысли, что после много-
численного перечитывания рас-
сказов стала получать настоящее 
удовольствие от того, что пони-
маю, как написан этот текст, а 
главное – зачем и почему именно 
так. Так началась любовь.

На мой взгляд, читать (а точ-
нее перечитывать) этот сборник 
нужно, осознавая историческую 
ситуацию, особенности миро-
воззрения автора, не цепляться 
за сюжет, а слушать музыку, ко-
торая создаётся слогом и опи-
саниями природны, улавливать 
эмоции и чувства, ради которых 
порой написан весь рассказ. Не 
нужно бояться переосмысливать, 
казалось бы, очевидную вещь на 
новом уровне. Мой уровень – та-
инственное, мистическое, ало-
гичное. Очень хочется пожелать 
каждому читателю извлечь из 
«Записок охотника» что-то стоя-
щее, важное, неожиданное.

И нельзя не сказать в заклю-
чение, что читать «Записки охот-

ника» надо ещё и потому, что 
это всё-таки наше, орловское, 
близкое, родное, понятное рус-
скому сердцу.

колин маккалоу. 
«поЮЩие  

в терновнике»
«Есть такая легенда — о пти-

це, что поет лишь один раз за 
всю свою жизнь, но зато пре-
краснее всех на свете. Однаж-
ды она покидает свое гнездо и 
летит искать куст терновника и 
не успокоится, пока не найдет. 
Среди колючих ветвей запева-
ет она песню и бросается гру-
дью на самый длинный, самый 
острый шип. И, возвышаясь 
над несказанной мукой, так 
поет, умирая, что этой ликую-
щей песне позавидовали бы и 
жаворонок, и соловей. Един-
ственная, несравненная песнь, 
и достается она ценою жизни. 
Но весь мир замирает, прислу-
шиваясь, и сам Бог улыбается 
в небесах. Ибо все лучшее по-
купается лишь ценою великого 
страдания…». Так начинается 
роман-сага Колин Маккалоу 
«Поющие в терновнике». Это 
произведение оказалось в 
моей копилке дорожных ауди-
окниг. Поначалу роман пока-
зался очень женским, любовная 
линия Мэгги-Ральф концен-
трирует на себе основное вни-
мание. Однако каждый член 
этой семьи – полноценный са-
мостоятельный герой, за ко-
торым интересно наблюдать. 
Этот путь, от начала до конца, 

проходишь вместе с ними, ста-
новишься частью семьи. Кроме 
того, автор предоставляет воз-
можность посмотреть на важ-
нейшие исторические события 
через призму человеческих су-
деб, которые в разной степени 
оказываются в них вовлечены. 
География произведения очень 
обширна – Европа, Рим, экзоти-
ческая Австралия. В каждом из 
этих мест особая атмосфера, 
разные приоритеты.

Вообще роман настоль-
ко наполнен, что не знаешь, о 
чём сказать в первую очередь. 
Он обо всём – о жизни, любви, 
вере, человеческих взаимоот-
ношениях, о выборе. «Поющие 
в терновнике» – произведение 
длиною в человеческую жизнь – 
мы видим, какой героиня была 
в самом начале своей жизни и к 
чему пришла в итоге. Волей-не-
волей задумываешься над бы-
стротечностью собственной 
жизни, своих стремлениях, по-
ступках, истинных желаниях.

Советую прочитать ОБЯЗА-
ТЕЛЬНО! И пусть не пугает объ-
ём, роман стоит времени и сил.

евгений воДолазкин  
и его 

«неисториЧеский 
роман «лавр»

С этим произведением по-
знакомилась в университете, 
случилось так, что 50% экзамена 
было посвящено именно ему.

Роман затягивает от начала 
и до конца, но неподготовлен-
ного читателя может отпугнуть 
язык произведения – это и со-
временный русский (а точнее, 
советский обесцененный язык), 
и чистой воды древнерусский. 
Смешаны эпохи, стили, границы 
времени и пространства напрочь 
смыты. События развиваются в 
средневековой Руси, однако при 
описании окрестностей вполне 
нормальное явление – разбро-
санные пластиковые бутылки. 
Читателю не приходится жить в 
конкретном времени, он видит 
сквозь века (приведу большой, 
но очень показательный отры-
вок): «... уже в то отдаленное 
время [Христофор] знал о по-
стройке на месте его избы клад-
бищенской церкви в 1495 году. 
Церковь была сооружена в бла-
годарность за благополучный 
исход 1492 года, семитысячно-
го от Сотворения мира. И хотя 
ожидавшегося конца света в том 
году не произошло, тезка Хри-
стофора неожиданно для себя и 
других открыл Америку (тогда на 
это не обратили внимания).

В 1609 году церковь разруше-
на поляками. Кладбище приходит 
в запустение, и на его месте вы-
растает сосновый лес. Со сбор-
щиками грибов время от време-
ни заговаривают привидения. 
В 1817 году для производства 
досок лес приобретает купец 
Козлов. Через два года на осво-
бодившемся месте строят боль-
ницу для бедных. Спустя ровно 
сто лет в здание больницы въез-
жает уездная ЧК. В соответствии 
с первоначальным предназначе-
нием территории ведомство ор-
ганизует на ней массовые захо-
ронения. В 1942 году немецкий 
пилот Хайнрих фон Айнзидель 
метким попаданием стирает зда-
ние с лица земли. В 1947 году 
участок переоборудуется под 
военный полигон и передается 
7-й Краснознаменной танковой 
бригаде им. К. Е. Ворошилова. 
С 1991 года земля принадле-
жит садоводству «Белые ночи». 
Вместе с картофелем члены са-
доводства выкапывают большое 
количество костей и снарядов, 
но жаловаться в волостную упра-
ву не торопятся. Они знают, что 
другой земли им все равно никто 
не предоставит...».

Главный герой – травник 
Арсений, он же Рукинец, Врач, 
Устин, Амвросий и Лавр, обя-
зался прожить эту жизнь за свою 
возлюбленную, в чьей смерти 
считает себя виноватым. Он 
проходит тяжелейший и в физи-
ческом, и в духовном плане путь 
прежде, чем обретает прощение 
(точнее, самопрощение). Вооб-
ще Водолазкин настолько точ-
но воплощает традиции юрод-
ства, что образ Арсения можно 

словами, перед нами ситуация 
отсутствия реальной коммуни-
кации. Как стихийное бедствие 
обрушивается на школьников 
новость – экзамен по истории 
будет сдаваться устно, что в 
данном контексте синонимично 
слову «невозможно».

В 1980 году мальчик Витя 
тоже сталкивается с проблема-
ми, но совершенно иного харак-
тера. Его друг Женя приносит в 
школу пасхальную булку, кото-
рую испекла его бабушка, сохра-
нившая наперекор системе веру 
в Бога. Из-за этого, казалось бы, 
безобидного поступка у детей и 
их родителей возникают серьез-
нейшие проблемы.

Таким образом, в произве-
дении сталкиваются крайности, 
абсурдные стороны жизни раз-
личных временных эпох.

Автор добавляет в эту исто-
рию мотив чудесного – Витя и Си-
ничка меняются местами. Ребят 
в новом для них мире поражают 
те проблемы, которые кажутся 
неразрешимыми для современ-
ников. Витя блестяще отвечает 
на уроках истории, сплачивает 
ребят, организовывает занятия, 
где подростки учатся общаться, 
разговаривать, рассуждать, ис-
пытывать настоящие чувства – 
дружбу и даже любовь, а также с 
интересом осваивает новые тех-
нологии. Синичка с трудом впи-
сывается в требования школьной 
программы, однако совершенно 
будоражит абсурдную совет-
скую систему запретов, помога-
ет мальчику Жене, его бабушке, 
осознает, что такое дружба, а в 
дальнейшем – любовь.

Смысл произведения сводит-
ся к тому, что во всякое время 
есть что-то хорошее: в 2012-м – 
очень удобные технологии, сво-
бода мнения и слова, в 1980-м – 
живое общение, встречи, тёплые 
отношения в семье и, что оказа-
лось важным, умение говорить, 
запоминать, рассуждать. Но в 
каждой эпохе есть перегибы, 
недостатки и даже совершенно 
абсурдные моменты.

Казалось бы, всё познаётся 
в сравнении и в данном случае 
будет построено по градации: 
судьба бабушки Жени в военные 
годы, строгие рамки в 80-е, про-
блема замкнутости, разобщения 
в современности. Именно поэ-
тому девочке 80-е годы кажутся 
поначалу очень плохими по срав-
нению с её современностью, од-
нако постепенно она приходит к 
иному выводу – в каждый период 
есть нечто полезное, бесценное, 
что обязательно нужно сохра-
нить и пронести сквозь года.

Название произведения при-
обретает ещё и иронический от-
тенок – идеального времени не 
существует, надо ценить настоя-
щее и брать из прошлого лучшее.

Настоятельно рекомендую 
эту книгу для семейного чтения. 
Школьники имеют возможность 
посмотреть на современные ре-
алии с новой, совершенно нео-
жиданной стороны, увидеть, а 
какой же все-таки была жизнь в 
этом возрасте у их родителей, 
бабушек, дедушек и разобрать-
ся, почему «раньше было лучше» 
и было ли. Для взрослых – шанс 
понять своего ребёнка и осоз-
нать, почему возникает пробле-
ма непонимания, разобщенно-
сти, как её можно преодолеть и 
стоит ли ругать новое время. По 
сути, авторы поднимают клас-
сическую проблему «отцов и де-
тей» и по-своему её решают.

материалы для страницы 
подготовила учитель русского 

языка и литературы 
С.а. колесникова  

советы бывалого Читателя
считать энциклопедическим, и 
это неудивительно, ведь автор 
– доктор филологических наук. 
Сведу мои впечатления к ключе-
вым фразам: нечто вневремен-
ное, познавательное, интерес-
ное, захватывающее, местами 
шокирующее, профессиональ-
ное (как со стороны автора, так 
и со стороны читателя).

а. жвалевский,  
е. пастернак. «время 

всегДа хорошее»
«Сейчас время такое... Рань-

ше было лучше! Сталина на них 
надо!» – наверняка каждый из 
нас слышал подобные фразы 
от более старшего поколения. 
«Время всегда хорошее», – отве-
чают на это два замечательных 
писателя Андрей Жвалевский и 
Евгения Пастернак в одноимён-
ном произведении.

Впервые столкнулась с этой 
книгой, пытаясь отыскать нечто 
современное, актуальное, инте-
ресное, простое в восприятии 
для свох учеников. Даже не мог-
ла предположить, насколько ро-
ман злободневен!

О чём эта история? Прежде 
всего, о жизни подростков, их 

проблемах, особенностях вза-
имоотношения друг с другом, 
с родителями, со всем миром в 
целом, а также о времени, осо-
бенностях эпох, условиях, в ко-
торых приходится развиваться и 
познавать мир школьникам.

Роман построен на антите-
зе: противопоставляются жиз-
ненный уклад, мировоззрения 
людей, система образования и 
даже государственный аппарат 
двух недалёких, но совершенно 
разных эпох – 2012-го и 1980-го 
года. Антитеза проявляется на 
уровне структуры произведения 
и особенностей языка, которым 
пользуются герои, – поочерёдно 
мы читаем дневниковые записи 
Синички (девочки из 2012 года, 
имеющей такой ник в чате) и Вити 
(мальчика из 1980 года). Их вну-
тренний мир, заботы, увлечения 
совершенно не похожи. Через 
судьбы детей открывается целая 
панорама жизни двух времён.

Современные школьники 
окружены новейшими техноло-
гиями, полностью погружены в 
виртуальный мир и общаются 
только на арене чата, где каж-
дый может создать себе тот об-
раз, которого в жизни достичь 
не может. Важно, чтоб никто 
не узнал, под каким ником ты 
шифруешься. «У нас в виртуале 
нет границ, мы все равны. У нас 
нет комплексов, каждый то, чем 
хочет быть. Нам здесь хорошо, 
оставьте нас в покое!» – зву-
чит голос молодёжи. Другими 



Дорогие друзья! Эта статья 
является личным взглядом 

на реалии сегодняшнего воспи-
тательного процесса в семьях и 
в обществе.

В большинстве своём, все 
разговоры на тему отношений 
детей и родителей сводятся к 
обязанностям одних и правам 
других. Реже находим более 
мягкую форму воспитательного 
общения. Я предлагаю рассмо-
треть факторы и способы, кото-
рые в равной степени присущи 
родителям и детям, или, дру-
гими словами, воспитателям и 
воспитуемым.

Не секрет, что общество, в ко-
тором мы с вами сегодня живем 
и частью которого сами являем-
ся, нуждается в доброте и чисто-
те, честности и правдивости.

Однако там и тут слышно о 
плохом воспитании и отсутствии 
его вообще как у детей, так и у 
взрослых. Критерии поведения 
воспитанного человека сохрани-
лись, а рамки давно уже размы-
лись. 

У современных детей слиш-
ком много воспитателей и слиш-
ком мало примеров для подра-
жания. В первую очередь – это 
родители и старшее поколение в 
семье; во вторую очередь – это 
школа и та система, по которой 
выстроены сегодня отношения 
между учителями и учениками, 
и в третью очередь – всемирная 
сеть Интернет, которая безлико, 
но продуктивно влияет сегодня 
на отношения во всех сферах 
нашего обучения.

 Друзья мои, родители и дети, 
учителя и студенты, руководите-
ли и подчинённые, мы с вами все 
вместе учимся. Воспитываем в 
себе привычки и формы пове-
дения, отрабатываем навыки и 
постигаем новые технологии, 
но никак не можем похвастаться 
добрыми отношениями в семье, 
в школе, на работе, в храме, да и 
вообще в жизни.

Я – священник Русской Пра-
вославной Церкви, и на правах 
автора рассмотрю воспитатель-
ный процесс с точки зрения Би-
блейской педагогики.

Причиной всех бед и нестро-
ений человечества, о котором 
повествует Священное Писание, 
является непослушание. Т.е. как 
только человек переставал и 
перестаёт слушать и слушаться 
своих наставников, с ним про-
исходили и происходят разного 
рода неприятности.

Сегодня, в век технологиче-
ский и продвинутый, ничего не 
изменилось. Мы воспитываем 
своих детей для того, чтобы они 
сумели в своё время воспитать 
наших внуков. Самым прекрас-
ным способом воспитания явля-
ется личный пример.
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В школьной программе мы 
не найдём таких предметов как 
«Сквернословие» или «Практи-
ческое применение мата в об-
щественном месте», а между 
тем дети наши ругаются не хуже 
взрослых, грубят и хамят стар-
шим и незнакомым им людям. 
Обидеть и оскорбить сегодня 
умеет каждый, а извиниться и 
исправить случившееся – еди-
ницы. Это общая тенденция на-
шей жизни, мы её принимаем и 
даже не пытаемся бороться.

Девочки слушают, как в их 
присутствии матерятся маль-
чики и не препятствуют это-
му, а взрослые используют эти 
же слова в бытовом общении. 
Взрослые папы и мамы, дяди и 
тёти так порой широко и откро-
венно выражаются, что у детей 
при таком примере напрочь сти-
раются рамки приличия. 

Если происходящее вокруг 
нас не устраивает, давайте из-
меним способы общения друг с 
другом! Дети слушаются своих 
родителей и при наставлениях 
не язвят в ответ, а с благодар-
ностью принимают положен-
ное, тем самым исполняя и за-
поведь Господню о почитании 
родителей (и вообще настав-
ников).

Взрослые, воспитывая своих 
и не своих детей, не ломают их 
унижениями и колкими обидами, 
а, сопереживая первым детским 
и юношеским неудачам, помо-
гают преодолеть сложившиеся 
обстоятельства. Аккуратно ве-
дут свои взрослые разговоры и 
замечания по отношению к ко-
му-либо и чему-либо, давая воз-
можность детям самостоятель-
но оценить то или иное событие. 
Вот в идеале к чему нужно стре-
миться. 

Часто, обижая друг друга, 
просим прощения у Бога и за-
бываем, что несправедливо 
поступали с людьми. Мы не 
планируем делать добро, когда 
помогаем в опасности и при не-
счастиях другим людям, просто 
делаем и всё. И при этом приду-
мываем целые сценарии и спо-
собы как бы больнее отомстить 
обидчикам, забывая о том, 
что месть свойственна только 
Творцу, потому что Он Беспри-
страстный.

В Библии у псалмопевца Да-
вида есть прекрасные слова: 
«Помощь моя от Бога сотворив-
шего небо и землю…» Пс. 120:1. 

Каждый из нас претендует на 
счастье в этой жизни, но, дру-
зья мои, если мы с вами хоть 
кого-либо на своём жизненном 
пути сделали несчастным, у нас 
нет справедливой надежды на 
собственное. Воспитывать дру-
гих легко, воспитывать себя – 
титанический труд.

Мир невозможно изменить до 
тех пор, пока нет желания и воз-
можности изменить себя. Антуан 
де Сент-Экзюпери однажды на-
писал: «Воспитание имеет прио-
ритет над образованием. Созда-
ет человека воспитание».

руководитель ороик ливенской 
епархии иерей виктор чепурный

быть воспитанным – это сЧастье
«Научить человека быть счастли-

вым – нельзя, но воспитать его так, 
чтобы он был счастливым, можно»

А.С. Макаренко

В сентябре учитель ИЗО Т.П. Фи-
латова посетила VI междуна-

родный фестиваль творчества и 
рукоделия «Канитель», который 
состоялся в г. Пенза. На фести-
валь народные мастера и умельцы 
из 170 городов России привезли 
свои творческие работы, знания 
о ремеслах, которые хранились и 
передавались из поколения в по-
коление. Татьяна Петровна Фила-
това  в свою очередь рассказала 
о ливенском народном промысле 
– плешковской игрушке.

«Это была очень познава-
тельная поездка, – признается 
Т.П. Филатова. Я узнала много 
нового, интересного. познако-
милась с мастерами из разных 
уголков страны. Мы будем об-
мениваться опытом, делиться 
успехами и достижениями». 

канитель

Приобретенный на фести-
вале опыт будет востребован. В 
планах гимназии создать твор-
ческую мастерскую с целью воз-
рождения исконного народного 
промысла нашего края – плеш-

ковской игрушки, который сегод-
ня является городским брендом.

На фото: Т.П. Филатова про-
водит мастер-класс для участ-
ников фестиваля

Во все времена музыка прино-
сила удовольствие слушате-

лям. Историй ее возникновения 
много. Исследователи музыкаль-
ного искусства до сих пор не мо-
гут прийти к единой версии. Одни 
считают,  что музыка родилась из 
человеческой речи; другие отно-
сят истоки её зарождения к пе-
нию птиц и подражанию голосам 
животных; третьи видят начало 
музыки ритмичных заклинаниях 
древних шаманов. Как бы там ни 
было, но музыка существует, и её 
роль со сменой эпох и поколений 
не становится меньше.

Мне стало интересно, а что 
же значит музыка для современ-
ной молодежи. Ведь старшее 
поколение относится к прослу-
шиванию музыкальных произве-
дений очень ответственно, пыта-
ется найти в них смысл и обрести 
душевное спокойствие. Я спро-
сила одноклассников и знако-
мых об их музыкальных предпо-
чтениях. Вопросы адресовала 
представителям различных воз-

н и  Д н я  б е з  м у з ы к и
растных групп, на которые полу-
чила интересные ответы.   

Например, ученица 10-А 
класса Мовлатова Элима считает 
себя меломаном, для нее очень 
важен смысл песен. Она считает, 
что классическая музыка не мо-
жет устареть, а появление в со-
временном мире исполнителей 
неоклассической музыки только 
подтверждает это. 

Юлия Артамонова, в отличие 
от Элимы, предпочитает кон-
кретные жанры: поп и рок. Ей  
приятно слушать исполнителей 
именно этих жанров. Смысл пе-
сен ей тоже очень важен. Она 
слушает песни в различных си-
туациях: когда ей бывает грустно 
и иногда просто для удоволь-
ствия. Классическая музыка,  по 
мнению  Юли, будет актуальна 
всегда в силу талантливости и 
гениальности её композиторов. 
Музыка играет в жизни  девушки 
очень  важную роль, она  помога-
ет ей  справляться с внутренни-
ми терзаниями, расслабляться, 

29 октября 20 обучающих-
ся гимназии трудились 
на подворье мона-

стыря Марии Магдалины. Акция 
«Учитесь делать добрые дела» 
была организована отделом со-
циального служения Ливенской 
епархии и прошла в рамках реа-
лизации гимназического проекта 
«Лествица». Ученики 9-11 классов 
не только хорошо потрудились, 
но и познакомились с историей 
монастыря и укладом монастыр-
ской жизни. Администрация гим-
назии в свою очередь получила от 

наши прОекты

потруДились во славу

тексты песен заставляют ее за-
думаться о каких-то проблемах в 
обществе и в самой себе.

Интересно, что есть разни-
ца между ответами 13 и 16-18 
летних молодых людей. Прият-
но,  что среди младших слуша-
телей есть те, кто предпочитает 
классическую музыку. И музыка 
для них не просто развлечение, 
которое создает задний фон, а 
верный товарищ и воспитатель, 
который помогает им повзро-
слеть. Также интересно, что 
многие молодые люди 16-18 лет 
любят рок, они серьезно заду-
мываются над философскими, 
глобальными и остросоциаль-
ными вопросами,  оценивают 
взгляды и позицию того или ино-
го исполнителя. Музыка для них 
является верной подругой, кото-
рая всегда может поддержать.

В свое время на телевидении 
был девиз «Ни дня без спорта», 
то же самое можно  сейчас ска-
зать и про музыку. Ни дня без 
музыки! Это девиз современной 
молодежи. 

мария чунихина

твОрческая мастерская

насельниц обители слова благо-
дарности за хорошую работу во-
лонтерского отряда «Долг». 

– Ну, как у вас проходит дис-
танционное обучение?

— Не знаю, мы свою учитель-
ницу в Вотсапе заблокировали.

  
Фразы учителей на удаленке:
1) – Выйди и зайди в скайп 

нормально.
2) – Что за смех? Скинь ссыл-

ку, вместе посмеемся.
3) – На физкультуре будем 

бегать стометровку, все пргото-
вились к видеозаписи?

4) – Папу с мамой быстро к 
монитору!

5) – Ну-ка, тихо там на Кам-
чатке! Да, Кузнецов, далеко ты к 
бабушке уехал.

6) – Вы вместе сели, чтобы 
разговаривать?

– У нас один аккаунт на двоих.

  
Лучшей на дистанционном 

обучении была учитель труда. 
Она задала детям постирать, 
погладить, приготовить обед и 
прислать видеоотчет в Воцапе.

  
На третий день карантина 

мать четырех детей изобрела 
вакцину от коронавируса.

  
Уроки онлайн напоминают 

спиритический сеанс:
– Маша, ты с нами?..
– Маша, ответь, если ты нас 

слышишь.

веселая переменка


