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К ЧИТАТЕЛЯМ

ФОРМИРОВАТЬ НОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Уважаемые читатели, коллеги и друзья!
Юбилейный год журнала входит в завершающую ста
дию, и можно уже подводить его итоги, которые, надеем
ся, порадуют и наших читателей: расширилась читатель
ская аудитория, пополнился портфель редактора статьями
новых авторов, среди них много молодых и талантливых
исследователей, творческих практиков.
Главной задачей, отвечающей концепции журнала,
остается образование личности, способной отвечать на
вызовы времени, жить и работать в социуме инновацион
Руководитель проекта
ного развития. Это определило тематику сегодняшнего
Синягина
номера, во главе которого публикации, направленные на
Наталья Юрьевна,
формирование модели конкурентоспособного специалис
доктор
та, подготавливаемого в условиях уровневой системы об
психологических наук,
разования. С позиций компетентностного подхода прово
профессор
дится глубокий и всесторонний анализ образовательных
стандартов ГОС ВПО третьего поколения, путей их реали
зации в практической деятельности, уделяется значимое
место роли педагога в этом процессе.
Формировать нового человека: образованного, компе
тентного, инновационного, коммуникабельного, конст
руктивного. Как этого достичь? Каким должен быть сам
педагог? Внутренняя мотивация, желание работать в обра
зовательной организации, получать ощущение радости от
достижений своих учеников, желание ощутить свою необ
ходимость им — как это достигается? А.С. Макаренко от
мечал, что одним из необходимых признаков педагогичес
Главный редактор кого мастерства является способность ориентировки. Бла
Артамонова
годаря этому качеству педагог может избежать шаблона;
Елена Геннадьевна,
оно позволяет учесть своеобразие имеющихся обстоя
кандидат
тельств и найти верный путь формирования человека. Эти
психологических наук
вопросы вновь выступают основными в размышлениях ав
торов номера: культура и здоровье личности; основы профилактической
и коррекционной работы в системе образования; анализ рисков интернет
пространства для здоровья подростков; становление одаренности и разви
тие познавательноисследовательской деятельности детей; возможности ин
клюзивного образования и многое другое.
В год 70летия Победы в Великой Отечественной войне мы продолжаем
нашу особую рубрику — «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» — о памяти, которая никогда
не должна угаснуть! В этом номере — статья Д.Б. Богоявленской «Посвяще
ние отцу Борису Яковлевичу Туровскому. Участнику парада на Красной пло
щади 1941 г. в Москве. Участнику битвы за Москву».
В рубрике «СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК» мы представ
ляем работы лауреатов Всероссийского конкурса творческих работ обучаю
щихся «История Великой Победы в судьбе моей семьи» в номинации «Я
к Вам пишу…». Следующий номер продолжат лучшие работы конкурсантов
в номинации «Рисунок. «Поздравительная открытка ко Дню Победы».
Приглашаем и вас, читатели, к рассуждению по поставленным вопросам
и дискуссии о возможных путях их решения!
С уважением и наилучшими пожеланиями,
Н. Синягина, Е. Артамонова
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Мы стараемся, чтобы образование
стало открытым и доступным,
чтобы ребенку в системе образования
жилось лучше!
Журналистское кредо

И.Д. Демакова
доктор педагогических наук, профессор,
заведующая кафедрой педагогики и психологии
Института дошкольного образования,
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«Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников
образования»,
г. Москва

10

Научнометодический журнал
«Образование личности» возник
пять лет назад. Возник не на пустом
месте — он стал рупором, выразите
лем идей, которые разрабатывались
сотрудниками уникального учреж
дения, главная цель которого — реа
лизация государственной политики
России в области воспитания и до
полнительного образования детей
и молодежи. Вот уже 15 лет в нем ис
следуются проблемы воспитания,
формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании,
социальнопедагогической поддерж
ки детей и молодежи.
Все эти проблемы находят отра
жение на страницах журнала в руб
риках: наука, образование, общество;
вопросы воспитания; развитие лич
ности: способности и одаренность;
методика, инноватика, опыт; ступени
роста — творческий поиск. Широкая
проблематика, быстрое реагирова
ние на вопросы, поставленные време
нем, привлекают к участию в деятель
ности журнала как отдельных уче
ных, так и творческие коллективы
школ, учреждений дополнительного
образования детей, вузов.
С каждым годом расширяются
связи журнала с зарубежными парт
нерами. Сегодня в их числе ученые
из Армении, США, Канады, Финлян
дии, Польши, Аргентины. Многие
направления деятельности, несо
мненно, являются инновационными.
В журнале находит отражение рабо
та центра в сфере подготовки, про
фессиональной
переподготовки
и повышения квалификации специа
листов в области воспитания; дея
тельность, направленная на инфор
мационное обеспечение научной
и образовательной деятельности со
временного педагогавоспитателя;
экспертиза программ и проектов
в области воспитания и дополнитель
ного образования детей и молодежи.
Особое направление работы центра,
которое широко отражено в журна
ле, — работа с одаренными детьми.
В информационных материалах
журнала подчеркивается, что здесь
работает команда профессионалов.
Соглашаясь с этим утверждением,
сделаем добавление: эти высокооб
разованные творческие люди хоро
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шо воспитаны и очень доброжела
тельны. Согласимся, что эти качест
ва в наше время настоящий дефицит,
а их наличие — великая ценность.
Именно здесь видится нам ключ
к пониманию одного парадокса: пе
ред нами журнал официальный (его
содержание касается государствен
ной политики, анализу главных нор
мативных документов). Однако руко
водителям счастливо удалось избе
жать официоза. Журнал диалогичен.
В его текстах есть теплота, домаш
ность, доверительная интонация.
Впрочем, так ли уж это удивительно?
Его авторы — народ скромный, вер
ный своему долгу и Делу, а его редак
торы — люди, которые уважают
и поддерживают таких авторов.
Чем этот журнал особенно дорог
мне? На его страницах ты можешь
написать, что для тебя важно. Так, я
писала здесь о том, что дорого для
меня — о Януше Корчаке, о его судь
бе и педагогике.
Поздравляя коллектив журнала
с юбилеем, хочется сказать: вы —
наш журнал! Мы вас любим! Мы
в вас верим! Мы желаем вам добра!
И закончить свое послание мне хо
чется отрывком из песни моего друга
Юрия Визбора:
Смотрите, не забудьте
позвонить
В тот час, когда настанет
непогода,
Какое б ни случилось время года,
Чтоб этот час нам вместе
пережить…
Смотрите ж, догадайтесь
промолчать,
Когда нахлынет небо голубое,
Чтоб эта мысль явилась нам
обоим —
Друг друга ненароком
повстречать.
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К ЮБИЛЕЮ ЖУРНАЛА

К СЛАВНОМУ ЮБИЛЕЮ!
Прошло пять лет с тех пор, как педагогической общественности и широкому читателю
Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании и социально"педагогической поддержки детей и молодежи
сделал замечательный подарок — новый научно"методический журнал «Образование
личности»...

И.И. Зарецкая
доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики и психологии
Института дошкольного образования,
педагогики и психологии ФГАОУ ДПО
«Академия повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования»,
заслуженный работник культуры РФ
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Вспоминаю, как горячо обсужда
ли, как назвать журнал. Варианты
предлагались разные, но останови
лись на этом, подчеркнув тем самым
основное назначение журнала: пси
хологопедагогическая поддержка
и популяризация результатов научно
го поиска, инновационного опыта,
смелых начинаний ученых, руководи
телей образования и педагогов, на
правленные на становление образа
современника, отвечающего пред
ставлениям о нравственноценной,
активной и целеустремленной, гото
вой к саморазвитию и успешной со
циализации личности.
Знаменательно, что юбилей мы
отмечаем тройной: пятилетие журна
ла «Образование личности», 15 лет
центру, при участии которого издается
журнал, и славный юбилей руководи
теля центра — Натальи Юрьевны Си
нягиной. И это логично: слились во
едино мудрость и талант руководите
ля, широкий диапазон деятельности
Центра и богатство тематики юби
лейного журнала. Уже в первом его
номере отмечалось, что журнал адре
сован всем, имеющим отношение
к образованию и воспитанию детей
и молодежи: административным ра
ботникам образовательных организа
ций, педагогам, психологам, социаль
ным работникам, родителям, и на про
тяжении пяти лет журнал остается ве
рен намеченному курсу!
В публикациях находят отраже
ние актуальные проблемы образова
ния, развития, социализации личнос
ти в современных социальноэконо
мических условиях: содержание
и особенности поликультурного обра
зования; утверждение ценности здо
рового образа жизни; преодоление
отклоняющегося поведения детей
и молодежи; психологопедагогиче
ское сопровождение одаренных де
тей; методы гармонизации детскоро
дительских отношений; развитие сис
темы дополнительного образования
детей; условия реализации нацио
нальной стратегии воспитания с учетом
особенностей цифрового поколения
детей и молодежи и многие другие.
Журнал живо откликается на собы
тия и новые нормативные документы
в области образования, причем не
только российского, но и зарубежно
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го. С каждым годом расширяются
международные связи центра, и это
находит отражение на страницах
журнала в публикациях ученых Арме
нии, Белоруссии, Казахстана, дальне
го зарубежья. Неслучайно теперь со
держание дается на русском и англий
ском языках и статьи сопровождены
подробными аннотациями на англий
ском языке, что повышает междуна
родный статус журнала.
Для меня большая честь быть
членом редакционной коллегии
журнала, председатель которой —
доктор психологических наук, про
фессор, почетный член РАО Диана
Борисовна Богоявленская, а среди
членов коллегии такие ученые с ми
ровым именем, как доктор психоло
гических наук, профессор, действи
тельный член РАО Ирина Алексеев
на Зимняя, доктор педагогических
наук, профессор, членкорреспон
дент РАО Наталья Леонидовна Се
ливанова. Для нас журнал — это
и своего рода маяк, освещающий
все новое и перспективное в обра
зовании, предупреждающий о тех
порогах, рифах, опасных поворотах,
которые, увы, возникают в наше не
простое, непредсказуемое время
перемен.
О богатстве тематики свидетель
ствуют рубрики журнала: наука, обра
зование, общество; имена; вопросы
воспитания; развитие личности: спо
собности и одаренность; методика, ин
новатика, опыт; ступени роста — твор
ческий поиск. Разнообразна и форма
подачи материала. Никто не забыт
и ничто не забыто: с заботой и внима
нием поздравляет журнал с юбилеями
членов педагогического сообщества.
Находят в журнале результаты проек
тов, реализованных при поддержке
Российского государственного науч
ного фонда, итоги междисциплинар
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И.И. Зарецкая
К славному юбилею!

ных исследований по международным
проектам. Центром проводится оче
редной конкурс творческих работ де
тей и молодежи, и результаты публи
куются на страницах журнала. Уника
лен по форме и содержанию «Семей
ный клуб», отвечающий на непростые
вопросы и пожелания читателей.
Журнал знакомит и с новинками пе
дагогической литературы, извещает
о предстоящих международных фору
мах, конференциях, в подготовке
и проведении которых принимают са
мое активное участие руководитель
проекта Наталья Юрьевна Синягина
и главный редактор журнала Елена
Геннадьевна Артамонова.
То, что журнал живет жизнью
страны, подтверждает отклик на год
70летия Победы в Великой Отечест
венной войне. Именно в этот юби
лейный год журнал открыл рубрику
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА», посвященную
ветеранам, защитникам Родины.
Опубликованы результаты Всерос
сийского конкурса творческих ра
бот обучающихся «История Вели
кой Победы в судьбе моей семьи».
Рубрика, безусловно, будет способ
ствовать решению проблем патрио
тического воспитания на основе
личного социального опыта детей
и молодежи.
На протяжении ряда лет я прово
жу курсы повышения квалификации:
проректоров по воспитательной и со
циальной работе вузов, заместителей
деканов по воспитательной работе,
директоров и заместителей директо
ров колледжей и других специалис
тов в области воспитания профессио
нальных образовательных организа
ций по теме «Организация развиваю
щего воспитательного пространства
вуза». По условиям курсовой подго
товки слушатели представляют твор
ческую работу на основе анализа соб
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ственной воспитательной практики.
Мне отрадно, что я могу обещать: луч
шие работы будут опубликованы
в журнале «Образование личности»
и материалах международных конфе
ренций, в проведении которых при
нимает участие журнал. И они публи
куются, предоставляя возможность
не только известным ученым, но и на
чинающим исследователям поделить
ся своими идеями.
Так журнал удовлетворяет по
требности различных категорий чи
тателей. Для деятелей науки и культу
ры это возможность обогащения на
учных контактов, обсуждения акту
альных, порой дискуссионных про
блем с педагогической общественно
стью. Для педагоговпрактиков, начи
нающих исследователей, аспирантов,
соискателей ученых степеней — воз
можность публикаций в престижном
издании. Для руководящих работни
ков системы образования, руководи
телей образовательных организа
ций — ориентир в выборе продуктив
ных решений в области педагогиче
ского менеджмента, основа экспер
тизы своей деятельности на основе
сопоставления с инновационным
опытом. Для детей и молодежи —
подтверждение ступеней личностно
го роста на основе представленных
в журнале итогов творческих конкур
сов. Для родителей, руководителей
и членов общественных объединений
(городских и региональных родитель
ских собраний) журнал становится
консультантом, помощником в реше
нии непростых вопросов детскоро
дительских отношений.
Так пусть же будет славен на
долгие годы наш юбиляр! Здоровья
и неиссякаемого творческого поис
ка и оптимизма руководителю про
екта Наталье Юрьевне Синягиной,
главному редактору Елене Геннадь
евне Артамоновой! Пусть в наше
бурное, противоречивое, не всегда
доброе время журнал остается тем
оазисом взращивания и поддержки
инновационного, позитивного в пе
дагогической науке и практике, ук
репления содружества организато
ров воспитательного процесса!
Пусть остается нашим маяком в по
иске верных путей образования
личности!
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ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА:
ВКЛАД НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
В РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
Авторы статьи доказывают, что значимый нравственный смысл содержится в характере
отношений между людьми, и прежде всего, это касается межнационального общения
и формирования толерантности личности. Нравственные черты личности, такие, как
мужество, ответственность, гражданская активность, единство слова и дела, нельзя
воспитать только в семье или в рамках учебного процесса. Для становления этих качеств
необходимы жизненные ситуации, требующие непосредственного проявления
ответственности, принципиальности и инициативы. В статье представлен анализ
возможностей социального партнерства в решении проблемы формирования
толерантности и духовности у подрастающего поколения. Дается понимание проблемы
и ее актуальность. Представлена модель взаимодействия научного учреждения с вузами
и другими организациями"партнерами в решении поставленных задач. Проводится
анализ результатов такого взаимодействия и наиболее важных достижений по итогам
деятельности научного центра за 15 лет.
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ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ
ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ
ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ1
В статье представлено сравнительное исследование ценностных ориентаций
правопослушных и делинквентных подростков, что актуально в контексте обсуждения
вопросов профилактики правонарушений несовершеннолетних и комплексной
реабилитации и полноценного социального оздоровления несовершеннолетних
правонарушителей. В проведенном исследовании приняли участие 120 подростков,
воспитанников специальных учебно"воспитательных учреждений из различных регионов
РФ и 120 правопослушных подростков, обучающихся в общеобразовательных
организациях тех же регионов РФ, где проводилось исследование с делинквентными
подростками. Полученные результаты позволяют говорить о проблеме формирования
самосознания у делинквентных подростков, в отличие от нормативно развивающихся
правопослушных подростков, затруднении процесса целеполагания и придания смысла
своей жизни. Полученные данные свидетельствуют о необходимости применения
возрастно"психологического подхода в реабилитационной работе с несовершеннолет"
ними правонарушителями, а также совершенствования методологической базы
психолого"педагогического сопровождения обучения и воспитания делинквентных
подростков.
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доктор психологических наук, доцент,
ведущий научный сотрудник,
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Исследование выполнено при финансовой
поддержке РГНФ в рамках научного проекта
№ 150610106.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
И СОХРАНЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ КАК ОСНОВА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В ОБЛАСТИ ВИЧ/СПИДА
Статья подготовлена по результатам встречи представителей национальных министерств,
ученых и специалистов"практиков в рамках технической консультации по вопросам
образования в области здорового образа жизни в Восточной Европе и Центральной Азии,
прошедшей в феврале 2015 г. в Стамбуле (Турция). В мероприятии принимали участие
представители Албании, Бельгии, Боснии и Герцеговины, Киргизской Республики,
Македонии, Румынии, Таджикистана, Украины, Австрии, Эстонии, Германии, Нидерлан"
дов, Армении, Азербайджана, Беларуси, Болгарии, Грузии, Казахстана, Косово,
Республики Молдова, Российской Федерации, Сербии, Турции, Туркменистана,
Узбекистана. Показано, что проблема остается актуальной для всего мирового научно"
практического сообщества, сохраняется востребованность в разработке новых
технологий профилактики для создания эффективной стратегии формирования
безопасного поведения детей и молодежи. В ходе прошедшего обсуждения подчеркнуто
позитивное влияние профилактического образования, включающего вопросы формиро"
вания культуры здорового образа жизни и сохранения репродуктивного здоровья у детей
и подростков, а также необходимость расширения масштабов профилактики.

Т.Ю. Райфшнайдер
кандидат психологических наук, заместитель директора
по научной работе, ФГБНУ «Центр исследования проблем
воспитания, формирования здорового образа жизни,
профилактики наркомании, социальнопедагогической
поддержки детей и молодежи», г. Москва
t.rayfshnayder@yandex.ru

Ключевые слова:
социально значимые заболевания,
рискованное сексуальное поведение,
ВИЧ/СПИД, профилактическое
образование.
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ
РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ РИСКОВ
ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОДРОСТКОВ
ПО МАТЕРИАЛАМ
ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ1
Изучение потенциальных рисков и возможностей сети Интернет является важной пробле"
мой современной науки и позволяет лучше понять образ жизни и мышления современных
подростков. Актуальность проблемы рисков интернет"пространства для здоровья подрос"
тков возросла в последние годы с увеличением количества несовершеннолетних пользо"
вателей в сети и степени вовлеченности сети Интернет в их жизнь. Выявление новых, не изу"
ченных ранее рисков интернет"пространства для здоровья подростков является актуаль"
ным направлением, так как в связи с постоянно изменяющимся миром сети Интернет ме"
няются и виды взаимодействия подростков с кибермиром. Более глубокое изучение извес"
тных рисков сети также является актуальным направлением в современной науке. В статье
приводится анализ разработанности проблемы рисков интернет"пространства для здо"
ровья подростков на основе обзоров зарубежных авторов из семи стран. Проводится
анализ понятия «риски интернет"пространства», представлены основные направления ис"
следований по проблеме за рубежом. Приводятся примеры конкретных исследователь"
ских проектов по тематике рисков интернет"пространства для здоровья подростков.
Обосновывается актуальность проблемы и дается оценка степени ее разработанности
в современной науке, включая упоминание более и менее развитых направлений.

А.А. Соколова
младший научный сотрудник, ФГБНУ «Центр
исследования проблем воспитания, формирования
здорового образа жизни, профилактики наркомании,
социальнопедагогической поддержки детей
и молодежи», г. Москва,
студент Университета Бригама Янга, г. Прово, США
anna.sokolova@byu.edu

Ключевые слова:
Интернет, риски интернет
пространства, риски, подростки,
здоровье, обзор.
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:
ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА!
ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ: СТАНДАРТЫ
И ЦЕННОСТИ: Сборник научнометоди
ческих материалов международных на
учнопрактических конференций «Тео
рия и практика поликультурного воспи
тания в образовательной среде», «Акту
альные вопросы социализации личности
в современных условиях» / Сост. и науч.
ред. Н.Ю. Синягина, Е.Г. Артамонова.
М.: АНО «ЦНПРО», 2015. 320 с.
Сборник издан при финансовой под
держке Российского гуманитарного
научного фонда
Сборник
научнометодических
материалов III Международного конгресса «Обра
зование личности: стандарты и ценности» посвящен
проблемам поликультурного воспитания в образо
вательной среде и вопросам социализации личности
в современных условиях.
Авторы сборника рассматривают аспекты гума
низации образовательной среды в современных об
щеобразовательных организациях как необходимо
го условия поликультурного воспитания; особенно
сти межнационального диалога и воспитание культу
ры межнационального общения в полиэтнической
образовательной среде; модель поликультурного
диалога в системе образования; социокультурные
потребности молодежи; особенности и условия со
циализации личности на разных возрастных эта
пах посредством различных образовательных тех
нологий.
Сборник адресован руководителям образова
тельных организаций, педагогам, психологам, соци
альным работникам, аспирантам и студентам вузов
старших курсов соответствующих специальностей,
специалистам управления образованием.
Подробная информация и заявки на приобрете
ние сборника — по электронной почте:
moocv@bk.ru
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Рассказывать о трудовом пути
Натальи Юрьевны Синягиной и лег
ко, и трудно, потому что строки про
фессиональной биографии не вме
щают всю ее поразительную работо
способность и энтузиазм, которые
отличают настоящих профессиона
лов, удивительную энергетику и лич
ностное обаяние!
Вероятно, секрет успеха Ната
льи Юрьевны заключается в том, что
о проблемах самовыражения, поис
ка себя она знает не понаслышке.
Наталья Юрьевна уверена, что каж
дый ребенок самобытен, а для всех
взрослых (родителей и педагогов)
важно поддерживать его пусть ма
ленький, но ежедневный творческий
рост, создавая для этого все необхо
димые условия.
Ее авторитет компетентного
и очень увлеченного своим делом че
ловека всегда привлекал к ней много
союзников и единомышленников
еще со времен работы в комитете
ВЛКСМ. Желание создавать новое,
генерация идей помогли Наталье
Юрьевне создать авторскую началь
ную школу в Ульяновске, а в 2000 г.
в Москве она возглавила Центр ис
следования проблем воспитания,
формирования здорового образа
жизни, профилактики наркомании,
социальнопедагогической поддерж
ки детей и молодежи, учрежденный
Минобразования России.
Опыт работы Н.Ю. Синягиной
в научной сфере более 25 лет. Под ее
руководством защищено 27 диссер
таций на соискание ученой степени
кандидата психологических, педаго
гических наук, 2 диссертации на со
искание ученой степени доктора
психологических наук. Наталья
Юрьевна действительный член
Международной академии акмеоло
гических наук, Почетный профессор
Института дошкольного и специаль
ного образования ВосточноКитай
ского педагогического университета
(КНР), эксперт Всемирной ассоциа
ции «Успешное образование» (Кана
да, Торонто), эксперт Аналитическо
го центра при Правительстве РФ,
эксперт РГНФ, РНФ. Она автор бо
лее 200 научных трудов: моногра
фий, учебнометодических пособий,
статей, опубликованных не только
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в России, но и за рубежом; научный
руководитель научнометодического
журнала «Образование личности».
За долгую руководящую дея
тельность в центре Наталья Юрьев
на была инициатором и автором са
мых смелых идей, научных исследо
ваний, проектов значимых докумен
тов, всероссийских педагогических
форумов по актуальным проблемам
образования, конкурсов, полезных
коллективнотворческих дел — это
огромный вклад в науку и практику!
Научные разработки прикладного
характера по вопросам социализа
ции, профилактики девиантного по
ведения, здоровьесбережения, вос
питания и дополнительного образо
вания детей и др. сегодня востребо
ваны в практической деятельности
образовательных организаций в ре
гионах, вызывают живой интерес
на международных и всероссий
ских конференциях, а также поль
зуются популярностью в сети Ин
тернет. «Важно, чтобы результаты
научных исследований не лежали
на полках мертвым грузом, а прино
сили пользу в реальной педагогиче
ской практике», — считает Наталья
Юрьевна.
За 15 лет работы центра под ее
непосредственным руководством
было проведено более 20 конкурсов
научноисследовательских работ
обучающихся в рамках государст
венной программы «Патриотичес
кое воспитание граждан Российской
Федерации»; более 100 летних оздо
ровительных смен профильного
подросткового лагеря в 60 специаль
ных учебновоспитательных учреж
дениях закрытого и открытого типа;
более 10 конкурсов профессиональ
ного мастерства, в том числе кон
курс «Воспитать человека», более 30
научнопрактических конференций
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и семинаров и др. Именно на этих
профессиональных встречах рож
даются новые идеи, проекты, про
граммы.
Количество участников меро
приятий центра с каждым годом рас
тет. Так, на Всероссийский конкурс
детских творческих работ «Моя се
мья» в 2013 г. поступило около 26 ты
сяч работ практически из всех реги
онов России.
А с 2006 г. Наталья Юрьевна Си
нягина является еще и президентом
межрегиональной общественной
организации содействия воспита
нию «Содружество организаторов
воспитательного процесса», создан
ной для объединения усилий в обла
сти воспитания подрастающего по
коления, содействия совершенство
ванию организации воспитательно
го процесса, формированию едино
го информационного пространства.
Традиционными для МОО содейст
вия воспитанию «Содружество ор
ганизаторов воспитательного про
цесса» стали: организация междуна
родных семинаров с целью ознаком
ления с образовательной системой
разных стран, повышения квалифи
кации специалистов, обмена опытом
работы (Чехия, Бельгия, Нидерлан
ды, Норвегия, Великобритания, Эс
тония, Финляндия и др.), проведе
ние конкурсов для обучающихся
и педагогов, реализация социально
значимых проектов. Многие дела
реализуются совместно с центром,
привлекаются социальные партне
ры, СМИ. Так, например, в этом году
общими усилиями организован Все
российский конкурс творческих ра
бот обучающихся «История Вели
кой Победы в судьбе моей семьи»,
посвященный 70летию Победы
в Великой Отечественной войне
и Году литературы в России.

Многочисленные встречи с твор
ческими людьми, семинары по обме
ну опытом, ответственные команди
ровки в страны дальнего зарубежья
и СНГ стали основой серьезных на
учных статей, рекомендаций и книг,
написанных Натальей Юрьевной
Синягиной.
Благодаря управленческому та
ланту, чуткости и сердечному отно
шению Натальи Юрьевны к каждому
сотруднику за годы работы в центре
сложилась замечательная и профес
сиональная команда. Несмотря на то
что коллектив небольшой, он являет
ся очень мобильным, активным, от
крытым к сотрудничеству. Наталья
Юрьевна гордится достижениями
каждого работника своего коллекти
ва, поддерживает и словом, и делом,
к каждому находит свой подход.
Во многом благодаря подомашнему
теплой обстановке, созданной атмо
сфере взаимовыручки и поддержки
в центре любят бывать наши соци
альные партнеры.
За свой многолетний и высоко
профессиональный труд Наталья
Юрьевна Синягина награждена по
четными грамотами Министерства
образования и науки Российской
Федерации, нагрудными знаками
«Почетный работник общего обра
зования Российской Федерации»,
«За милосердие и благотворитель
ность», памятной медалью «Патриот
России». Она — лауреат третьей
Премии памяти матери Терезы, име
ет другие награды.
Для каждого из нас Наталья
Юрьевна Синягина как руководи
тель, ученый и личность служит при
мером мудрости и здравого смысла,
человечности и такта в общении
с педагогами и подрастающим поко
лением нового века.
От всего сердца поздравляем на
шу дорогую Наталью Юрьевну с за
мечательным юбилеем! Желаем ей
огромного человеческого счастья
в окружении ее дружной семьи, род
ных и близких, друзей и коллег,
крепкого здоровья и долгих лет твор
ческой, научной, яркой жизни!
С уважением и любовью,
коллектив центра
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С ЮБИЛЕЕМ,
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА!

ГЛУБОКОУВАЖАЕМАЯ
НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА!
Очень многое в этом мире просто
невозможно реализовать без ощуще
ния поддержки, соучастия и сопере
живания значимых людей. Начина
ния, подкрепленные всесторонним
пестованием, имеют несравнимо
большую силу и насыщенность.
Вот и наш центр современных кад
ровых технологий искренне горд и по
читает за честь иметь в вашем лице не
только надежного и верного союзника,
но и друга, оказывающего многогран
ную и ключевую поддержку.
Мы выражаем вам свою призна
тельность, безмерную благодарность
и желаем неиссякаемых жизненных
сил, безграничного творческого
вдохновения и абсолютного счастья
в жизни!
Коллектив Центра
современных кадровых технологий
Высшей школы
государственного управления
Российской академии народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ

ЧЕЛОВЕК ВЫСОКОГО ПОЛЕТА!
Как неумолимо быстро летит
время… Наша первая встреча с Ната
льей Юрьевной Синягиной как од
ним из наиболее активных участни
ков всероссийских научнопракти
ческих конференций по проблемам
развития образования состоялась
более 20 лет назад. Я тогда уже рабо
тала в Управлении воспитания и до
полнительного образования детей
Минобрнауки России, под эгидой
которого проводилось много инте
ресных мероприятий с привлечени
ем представителей педагогического
сообщества — ведущих ученых, спе
циалистов и практиков России. Од
ним из них была ежегодная темати
ческая смена сельских школьников
России в ВДЦ «Орленок».
Как руководителю смены, мне
важно было собрать профессиональ
ную команду организаторов из числа
ученых и специалистов страны, что
бы совместно с отрядом вожатых ла
геря «Стремительный», где проходи
ла профильная смена «Возрождение
села», сделать 24 дня пребывания
в «Орленке» незабываемыми для
мальчишек и девчонок, приехавших
к нам из сельской глубинки всех ре
гионов России.
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И действительно, эта смена
стала одной из самых популярных
в те годы — ребята вместе со свои
ми педагогами заранее готовились
к различным творческим конкур
сам, обмену опытом работы. Неоце
нимый вклад в подготовку и прове
дение этих смен, использование
научного потенциала, сплочение
коллектива внесла Наталья Юрьев
на Синягина как научный руково
дитель смены.
С тех пор наши пути на профес
сиональном поприще постоянно пе
ресекались. И когда в 2000 г. по
инициативе заместителя министра
Е.Е. Чепурных возникла идея со
здать федеральный научноисследо
вательский центр по актуальным
проблемам развития образования,
кандидатура Н.Ю. Синягиной на
пост руководителя центра была под
держана на самом высоком уровне.
Так начался новый и очень пло
дотворный этап нашего личного со
трудничества и взаимодействия уп
равления с центром. Организатор
ские способности, управленческий
и научный опыт, умение создать
команду профессионалов и грамот
но выстроить взаимоотношения
с каждым, желание любое дело до
водить до логического конца, при
вносить в него свою душу, разви
вать партнерские отношения с ве
дущими учеными, различными уч
реждениями и общественными ор
ганизациями не только России,
но и зарубежных стран… — все это
стало залогом успешной деятельно
сти Натальи Юрьевны на протяже
нии всех лет становления и разви
тия центра.
Так сложилась жизнь, что в раз
витии наших отношений наступил
новый этап — я продолжила тесное
взаимодействие с Натальей Юрьев
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ной, но уже в качестве сотрудника ее
центра. Это очень интересно — на
блюдать за одним и тем же челове
ком на протяжении многих лет с раз
ных позиций. И я благодарна судьбе
за то, что могу теперь, что называет
ся, изнутри видеть весь механизм
работы коллектива под руководст
вом Н.Ю. Синягиной. За эти годы
она очень выросла и состоялась во
всех сферах деятельности: в профес
сиональном плане — как директор
одного из самых востребованных
федеральных учреждений; в науч
ном — как доктор психологических
наук, профессор и научный руково
дитель, автор многочисленных науч
ных работ, программ по приоритет
ным направлениям образования
и практических материалов для пе
дагогов и специалистов образова
тельных учреждений всех типов; как
личность — она сохранила и приум
ножила все свои лучшие качества:
присущие ей чувства достоинства
и самодостаточности, неуспокоенно
сти и желания все время идти впе
ред, умение вести за собой и помо
гать друзьям и коллегам поверить
в свои силы и возможности, просто
ту, чуткость и душевность в общении
с людьми.
И наконец, она состоялась как
красивая и успешная женщина, до
стойная дочь, любимая и любящая же
на, очень хорошая мама двух замеча
тельных детей и самая лучшая бабуш
ка троих внуков и долгожданной внуч
ки (надеюсь, пока журнал готовится
к выходу, это событие уже состоится!).
В преддверии предстоящего
юбилея хочу пожелать Наталье Юрь
евне дальнейшего процветания, не
увядаемой молодости, энергии и оп
тимизма на многие годы, удачи во
всех делах!
Валентина Александровна
Березина,
кандидат педагогических наук,
доцент, советник директора
ФГБНУ «Центр исследования
проблем воспитания,формирования
здорового образа жизни,
профилактики наркомании,
социальнопедагогической
поддержки детей и молодежи»

НАСТАВНИК И УЧИТЕЛЬ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Удивительно, как одна встреча
может поменять жизнь полностью!..
Такая встреча состоялась у меня
с Натальей Юрьевной на одной из кон
ференций. С тех пор, общаясь с Ната
льей Юрьевной, я стала смотреть на
многие вещи подругому. У нее учишь
ся не только в профессиональном пла
не, но и в личном. Мало какой руково
дитель знает по именам всех близких
родственников и детей своих сотруд
ников. А Наталья Юрьевна знает!
Не перестаю удивляться неиссяка
емой энергии Натальи Юрьевны, морю
позитива и трогательной щедрости ду
ши. Наталья Юрьевна всегда одна из
первых приходит на помощь в случае
беды: поддержит, посоветует, поможет
не только словом, но и делом. И в радо
сти она первая — поздравит, приобод
рит и тут же наметит перспективы.
Другого такого близкого человека
в моей жизни нет, близкого по духу,
по убеждениям, по отношению к жиз
ни и людям. Это Наставник и Учитель
с большой буквы. Так случилось, что
вскоре после нашей встречи ушла из
жизни моя мама. Оставшуюся у меня
в душе пустоту после смерти мамы
восполнила Наталья Юрьевна.
И очень точно когдато было ска
зано поэтом:
…А хочешь, я тебе открою тайну,
Один совсем малюсенький
секрет.
Знай, люди не встречаются
случайно,
Случайностей, поверь
мне, в жизни нет.
Не веришь? Но тогда послушай.
Не бойся, я тебя не обману.
Представь себе, что существуют
души,
Настроенные на одну волну.
Как звезды в бесконечности
Вселенной
Они блуждают сотнями дорог,
Чтоб встретиться когдато
непременно,
Но лишь тогда, когда захочет
Бог…
Я искренне желаю вам, дорогая
Наталья Юрьевна, оставаться такой
же солнечной и ясной, чтобы жизнь
ваша всегда была похожа на добрую
сказку, счастливую и интересную.
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Радости и мира, удачи и новых начи
наний, семейного благополучия, теп
ла и уюта в вашем доме!
Татьяна Юрьевна Райфшнайдер,
кандидат психологических наук,
заместитель директора
по научной работе ФГБНУ
«Центр исследования проблем
воспитания, формирования
здорового образа жизни,
профилактики наркомании,
социальнопедагогической
поддержки детей и молодежи»

ТАЛАНТЛИВЫЙ ДРУГ!
Наталья Юрьевна Синягина… Го
ворить про нее легко. Легко потому,
что она и сама легкая. Движется слов
но летит между облаками. Красивая.
Яркая. Нарядная. Веселая. И всето ей
к лицу. «Во всех ты, душечка, нарядах
хороша». Это про нее сказано.
Наталья Юрьевна всегда в цент
ре внимания. Она сохранила в себе
молодой задор, оптимизм. Именно
поэтому ее всегда окружают люди,
которые с ней дружат, которые к ней
сердечно привязаны. Не хотят рас
ставаться ни в беде, ни в радости,
ни в горе… И не расстаются. «С люби
мыми не расставайтесь» — это строч
ка из прекрасного стихотворения
имеет к ней отношение…
Она талантливый друг. Ее друж
бы долгие. Потому что она думает
о тех, кто с ней рядом, заботится
о них, зовет за собой, берет с собой,
восхищается, хвалит.
Глядя на нее, не веришь, что
у нее могут быть домашние заботы,
а между тем это большая семья…
Муж, сын, дочь, трое внуков… Гово
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рят: любят за любовь. Это про нее.
Она любит. И ее любят. Счастье!
С легкостью (так ли это?) простра
ивает она многолетние исследователь
ские проекты, выбирая для них акту
альную и интересную тематику, успеш
но руководит большими коллективами.
За долгие годы нашего знакомст
ва, совместной работы, путешествий,
радостей и огорчений у меня было
немало возможностей наблюдать за
тем, как она живет и работает.
Из всего увиденного я хочу выделить
ее особый талант. Она благодарная,
преданная ученица. Она помнит сво
их учителей, которые помогали ей
состояться, расти, строить свой путь.
Меня восхищает ее отношение
к Борису Зиновьевичу Вульфову…
Она всегда была рядом с ним: и в годы
его здоровья и успехов, и в годы его
нездоровья и трудностей. После его
ухода она остается рядом с его семьей.
Это качество называется верность.
За многое ей хочется сегодня
сказать спасибо, в том числе за
дружбу с нами — кафедрой педаго
гики и психологии АПКиППРО, пре
подаватели и аспиранты которой ее
всегда помнят, уважают, любят и же
лают добра! Спасибо, дорогая Ната
лья Юрьевна, за помощь, за совмест
ную работу, за дружбу!
Однажды ктото сказал: «В конце
концов все будет хорошо. А если не
все хорошо, значит это еще не конец!»
Ирина Дмитриевна Демакова,
доктор педагогических наук,
профессор, заведующая кафедрой
педагогики и психологии
Института дошкольного образования,
педагогики и психологии ФГАОУ
ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования»
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ДА БУДЕТ СЛАВЕН
НАШ ЮБИЛЯР!
Как моряки рады виду твердой
земли в безбрежных, бурных водах
океана, так и мы благодарны судьбе
за возможность причалить к острову
надежд, творческого полета и опти
мизма, когда кругом зыбкое, неста
бильное, чуждое истинным нравст
венным ценностям пространство со
временной действительности!
Какое счастье — научное и чис
то человеческое общение с руково
дителем центра, обаятельной и люб
веобильной, женственной и мужест
венной, твердой и принципиальной,
целеустремленной и неугомонной
Натальей Юрьевной Синягиной!
Под ее мудрым руководством со
трудники центра, ее коллеги и еди
номышленники всегда держат руку
на пульсе жизни, готовы ответить на
любой вызов времени:
— стала острой проблема пат
риотического воспитания подраста
ющего поколения, обеспечение
гражданской идентичности, и Ната
лья Юрьевна инициирует конкурсы
творческих работ талантливой моло
дежи по этой проблеме;
— волнует общество состояние
нравственного воспитания детей
и молодежи — и организуется кон
курс творческих работ детей, позво
ляющих увидеть проблему с их точ
ки зрения; и осмысление участника
ми конкурса нравственных ценнос
тей становится предметной основой
книги для подростков «Правила хо
рошего тона: как научиться следо
вать им», выпущенной издательст
вом «Социальный проект»;
— возникла проблемы образо
вания и воспитания в поликультурой
среде полиэтнического пространст
ва России — и именно Наталья Юрь
евна первая готовит программу и ме
тодические рекомендации по поли
культурному воспитанию;
— и Россия, и весь мир пережи
вают девальвацию ценностей семьи
как социального института, и Ната
лья Юрьевна обращает внимание на
проблему детскородительских отно
шений.
Можно было бы продолжить эти
параллели между вызовами времени
и научнометодической деятельнос

тью под руководством Натальи Юрь
евны Синягиной. Вы только задумай
тесь о широте тематики деятельности
руководимой ею центра: забота о фи
зическом и нравственном здоровье
подрастающего поколения; реализа
ция национальной стратегии в интере
сах детей: облагораживание детско
родительских отношений; оценка ка
чества дополнительного образования
детей; выявление и поддержка детской
одаренности. Вполне справедливо бу
дет сказать, что многосторонняя дея
тельность под руководством Натальи
Юрьевны идет под девизом: «Никто не
забыт и ничто не забыто!» Журнал
«Образование Личности», деятель
ность общественной организации
«Содружество организаторов воспи
тательного процесса», конкурсы, кон
грессы, фестивали, торжественные со
бытия объединяют единомышленни
ков всех регионов России, ближнего
и дальнего зарубежья! Здесь вы найде
те признание и поддержку ваших на
учных идей! Здесь бережно хранят па
мять о ведущих ученых отечественной
педагогики, здесь с благодарностью
отмечают вклад наших современни
ков — истинных патриотов России!
Издание трудов Д.Б. Богоявленской,
И.Д. Демаковой, И.И. Зарецкой и др.,
подготовка уникальных книг памяти,
посвященных Учителю и истинным
патриотам России — подтверждение
благородного стремления сохранить
и передать будущему педагогической
науки и практики все то ценное, чем
богато отечественное образование.
Но мало сказать добрые, благо
дарные слова Наталье Юрьевне Си
нягиной как ученому, руководителю,
инициатору прогрессивных идей!
Мне повезло! Судьба соединила ли
нию моей жизни с линией жизни На
тальи Юрьевны 15 лет назад: обща
ясь с нею как с ученым и замечатель
ным человеком, я с 1990 г. не устаю
восхищаться ее добротой, открытос
тью, готовностью поддержать и по
мочь в трудную минуту!
А как обогатили нас международ
ные семинары, проходившие под ее
руководством! Где мы только не по
бывали, с какими зарубежными сис
темами образования имели возмож
ность познакомиться! Петербург,
Хельсинки, Таллин, Лондон, Сток
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гольм… Можно было бы составить
карту наших зарубежных маршру
тов. Разве можно забыть встречи
в Оксфорде и Кембридже, встречу
в русской школе Эстонии, общение
с руководством финской системы об
разования! Это было и расширением
нашего культурного кругозора, и свое
образной формой повышения квали
фикации, и стимулом к творчеству!
Дорогая Наталья Юрьевна! Вы об
ладаете уникальной способностью ус
танавливать творческие контакты,
объединяя единомышленников в реги
онах России, ближнем и дальнем зару
бежье! В то же время вы, как мощный
магнит, притягиваете к себе ученых,
педагогов, аспирантов, студентов, де
тей и подростков в надежде на понима
ние, принятие, радость общения!
Спасибо вам за то, что вы есть!
Спасибо за то, что вы с нами, а мы
с вами! Здоровья вам богатырского,
долгих счастливых лет в кругу своей
замечательной семьи, в кругу родных
и друзей! Уверенности в правильнос
ти избранного вами пути в науке, оп
тимизма и свершения всех идей и со
хранения женского обаяния!
Будьте и впредь нашим Маяком
в бурном море поисков и преобразо
ваний! Храните свою женствен
ность, человеческое тепло и отзыв
чивость! Только счастья и добра вам
желаем мы всегда!
Инесса Исааковна Зарецкая,
доктор педагогических наук,
профессор кафедры педагогики
и психологии Института
дошкольного образования,
педагогики и психологии, ФГАОУ
ДПО «Академия повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников
образования», заслуженный работник
культуры РФ
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УСПЕВАЮЩАЯ ВСЕ!
Человек, знающий Наталью
Юрьевну Синягину, но недостаточ
но знакомый с ее биографическими
данными, с недоверием отнесется
к той круглой дате, по поводу кото
рой и пишутся эти строки. Порази
тельная активность, поистине моло
дая горячность, искренняя вклю
ченность во все многочисленные
дела, большинство которых иници
ированы самой Натальей Юрьев
ной, — вот самый поверхностный
перечень характеристик, совер
шенно не умещающихся в «возра
стнопсихологический норматив».
Широчайший спектр работ, веду
щихся центром, интереснейшая па
литра научноприкладных проблем,
находящихся в фокусе внимания
юбиляра не могут оставить равно
душным никого. Первая мысль,
приходящая в голову: «Да как же
она все это успевает?!» Но ведь ус
певает, и как! А ведь помимо этого
включенность в различные науч
ные, экспертные и общественные
советы, не говоря уж о такой «мало
сти», как десятки защищенных
и готовящихся к защите под руко
водством Натальи Юрьевны док
торских и кандидатских диссерта
ций. Новых вам успехов, Наталья
Юрьевна! Новых побед и сверше
ний! Счастья и радости!
Андрей Ильич Подольский,
доктор психологических наук,
профессор, заведующий кафедрой
психологии образования
и педагогики факультета психо
логии МГУ им. М.В. Ломоносова
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ФОТОГРАФИЯ НА ПАМЯТЬ
Пересматриваю
фотографии
и вижу снимок, который, как яркая
вспышка, пробуждает воспоминание
пятилетней давности. Красная пло
щадь, солнечный сентябрьский день,
группа молодежи у входа в Истори
ческий музей. Это финалисты Все
российского творческого конкурса
курсовых, дипломных работ, связан
ных с героическим прошлым России.
Сам конкурс уже завершился, а ре
бята все никак не могут разойтись,
продолжают делиться впечатления
ми. Не отпускают и нас, членов жю
ри, засыпая разными вопросами. Мы
с удовольствием фотографируемся
с ними. И пожалуй, лишь один раз
в кадре мы остались вдвоем с Ната
льей Юрьевной. Ктото успел «щелк
нуть», а позже прислал эту фотогра
фию.
А сейчас она напомнила и об
этом дне, и о самом конкурсе, вдох
новителем которого всегда была На
талья Юрьевна. Сколько талантов
благодаря этому творческому состя
занию молодежи удалось открыть
и поддержать, вдохновить на даль
нейшую (весьма непростую) работу
в гуманитарной сфере!
Наверное, многие удивятся, по
чему я отмечаю какойто конкурс,
хотя в «послужном списке» Н.Ю.
Синягиной содержится огромное
число важных дел и высоких дости
жений, перечисление которых зай
мет не одну журнальную страницу.
Это, конечно, так. Но Наталья Юрь
евна настолько органично держит
ся в кругу молодых людей, свобод
но общается на близкие им темы,
что понимаешь ее комсомольскую
суть в самом хорошем (изначаль
ном) смысле слова. Поэтому совсем
не странно, что многие из начинаю
щих ученых стремятся попасть
в число ее аспирантов. При этом
природная открытость и общитель
ность прекрасно сочетается с тре
бовательностью и принципиальнос
тью в работе.
И еще одна черта Натальи Юрь
евны, которую я ценю не меньше ее
несомненных научных и организа
торских качеств, — это умение радо
ваться и радовать своих друзей
и коллег. Только она может приду

мать, как соединить серьезное науч
ное мероприятие с ярким выступле
нием известного артиста или зажи
гательным танцем детского творче
ского коллектива!
И какой бы юбилей ни отмечала
Наталья Юрьевна, она никогда не
выйдет из комсомольского возраста!
Тем более что он не помеха все но
вым и новым творческим свершени
ям, которые еще впереди!
Елена Борисовна Евладова,
доктор педагогических наук,
главный научный сотрудник
Института психолого
педагогических проблем детства РАО

СЛОВО ОБ УЧИТЕЛЕ
Когда на свет рождается учитель,
На небе загорается звезда.
Следит за этим грамотный смотритель,
Он фальши не допустит никогда.
Учителя — особое сословье,
Тот мир, где самый веский аргумент —
Ни злато, ни копилка, ни здоровье,
А тихий звук души и тот момент,
Когда, пройдя сквозь адский круг сомнений,
Борясь с противоречием в себе,
Увидишь, результат своих творений,
Заметишь славный поворот в судьбе.

Случайностей не бывает…
Лихие 90е. Время горьких разо
чарований и бурных надежд. При
вычка к стабильности и дух перемен.
Твоя профессия не нужна, но есть
возможность получить новую. Во
просы, вопросы, вопросы… Именно
тогда произошла встреча с Натальей
Юрьевной.
Легкая тревога: на начало заня
тий в отделении психологии тогда
еще филиала МГУ в Ульяновске я
безнадежно опоздала — шел ок
тябрь, группа уже занималась. «Ко
нечно не возьмут», — думала я.
Ожидания не оправдались: ду
мала, придется разговаривать и про
сить пожилую «тяжелую» тетку —
чиновника, а увидела приятную мо
лодую женщину с живыми глазами
и веселым, жизнеутверждающим
взглядом.
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Это была встреча — ответ. Нас
ждали великие дела. Наталья Юрьев
на учила методом «доброго электро
шокера». Я осваивала прием пара
докса.
Урок
первый.
Объявление
в группе: в издательстве газеты
«Симбирский курьер» завтра откры
вается кабинет психолога. Кто хочет
консультировать? Никто? Значит,
идем все по очереди. Так я постигала
психологию клиентов «третьего»
возраста, недослушанных, недогла
женных, с легкими формами клини
ки и иже с ними…
Урок второй. Психология разви
тия. Личностноориентированный
подход в образовании. Можно сколь
угодно читать. Объявление: едете на
конкурс инновационных школ «Эв
рика». Будете представлять проект
авторской школы. Подмосковье.
Мастерклассы, живые диалоги.
Шалва Амонашвили, Анатолий Ту
бельский, Вера Бедерханова, Анато
лий Каспржак… Так я уразумела, что
учиться нужно у авторов.
Урок третий. Реформы. Новый
Закон «Об образовании». Как изве
стно, лучший критерий истины —
практика. Решение: будем откры
вать школу инновационного типа!
Легко! И в ульяновском Заволжье
появилась авторская школа. И по
ехало! Уроки без звонков, Учебник
по математике, Праздник пуговиц,
Праздник шляп, Всероссийская кон
ференция, «Орлятские» технологии,
научная диссертация. Так я осваива
ла инновационный менеджмент
в образовании.
Продолжать можно еще и еще…
Будут же еще юбилеи!
Сейчас понимаю, насколько
точное есть выражение у немцев:
wissenschaftliche Mutter, wis
senschaftliche Vater — научная мать,
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научный отец. Научная деятель
ность, научные разговоры идут вмес
те с личным, семейным и продолжа
ются везде. А мама принимает безус
ловно… И когда мы деловые, на важ
ных мероприятиях, когда мы домаш
ние, на даче, после баньки…
Я благодарю Жизнь за встречу
с вами, за славный поворот в судьбе,
дорогой Учитель. Долгие лета, доро
гая наша научная Мама!
Галина Евгеньевна Пазекова,
кандидат психологических наук,
директор НОЦ в области психологии
и педагогики УлГУ (ФБГОУ ВПО
«Ульяновский государственный уни
верситет»)

ВСТРЕЧА ДЛИННОЮ В ЖИЗНЬ
У каждого человека в жизни бы
вают переломные моменты, после
чего путь твоей жизни меняет мар
шрут, позволяет тебе качественно
измениться. Такие моменты часто
называют акмесобытиями. Вот та
ким акмесобытием для меня была
моя встреча с Натальей Юрьевной
в сентябре 1992 г. В то время, я, вос
питатель детского сада, довольно ус
пешная в своей деятельности, амби
циозная и только что закончившая
педагогический институт, была на
распутье — чем же мне заниматься
дальше, какое направление вы
брать? О практической психологии
я тогда толком ничего и не знала,
но очень хотелось чегото нового!
Вот и пришла я поступать на спец
факультет практической психоло
гии за вторым высшим образовани
ем — а получила в итоге не только
специальность, а целый мир: дело
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моей жизни, научное направление,
близкого по духу человека, Учителя,
заботливого наставника и, самое
главное, надежного, верного боль
шого старшего друга!
Как тогда Наталья Юрьевна угля
дела во мне возможности и потенци
ал, до сих пор мне не очень понятно,
да мы об этом и не говорили никогда.
Не нужно было ничего говорить, до
статочно было того, что доверила мне
Наталья Юрьевна реализацию своей
идеи! И с тех пор мы уже идем по
жизни вместе, несмотря на то что
редко теперь видимся, не часто вмес
те работаем. Но по сути тем, кем я
сейчас являюсь, кем я стала — заслу
га моего научного руководителя, мо
ей научной мамы, ее мудрой под
держки, сочувствия, критики, на
дежды и веры.
Много интересных событий
связывает нас за эти годы
и в профессиональной деятельно
сти, и в простой личной жизни,
многие из которых впоследствии
выросли в целые научные и практи
ческие направления на уровне
страны: Авторская школа в городе
Ульяновске — уникальная история,
успешный амбициозный инноваци
онный проект, творческие проекты
во Всероссийском детском центре
«Орленок», работа по диагностиче
ским и образовательным прези
дентским программам, тренинги
и семинары, участие в президент
ской программе «Дети России», со
здание и реализация психологичес
кой службы Всероссийского кон
курса «Педагог дополнительного
образования», экспертная работа,
научноисследовательские проек
ты, да много еще чего. С Натальей
Юрьевной классно взаимодейство
вать — это всегда понятная задача,
четкие правила игры, надежность
и уверенность в результате.
Дорогая Наталья Юрьевна, вы
истинная женщина, прекрасная во
всех ролях, замечательный ученый,
Педагог и Наставник с большой бук
вы, чуткий человек с огромной
творческой энергией, работоспо
собностью и неутомимостью. Вы
стойкий и очень внимательный че
ловек. Я ценю нашу встречу, гор
жусь нашей дружбой, рада всем

прекрасным событиям в вашей жиз
ни и своей сопричастности к ним. Я
желаю вам радости, новых откры
тий, творческих идей и их воплоще
ний, счастья и дальнейшего расцве
та. С большой любовью, уважением
и благодарностью!
Елена Георгиевна Чирковская,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры акмеологии
и психологии профессиональной
деятельности РАНХиГС
при Президенте РФ,
генеральный директор НИЦ
«Экспертизы и Инновации»

СУДЬБОНОСНАЯ ВСТРЕЧА
— Наталья Юрьевна, добрый
день! Меня зовут Ануш — Майра
нуш Геворкян! Слушала с удовольст
вием ваше выступление! Я сама за
нимаюсь проблемами толерантнос
ти, а диссертацию защищала на тему
межнационального поликультурного
диалога.
Молчание… Несколько секунд
пронзительнооценивающий взгляд.
Потом несколько слов:
— Очень приятно. Мне инте
ресна эта тема. Вот вам электронный
адрес, напишите мне.
Быстро написала несколько букв
на клочке бумаги и «растворилась»
вниз по лестнице.
В декабрьский нуднодождли
вый день состоялась наша первая,
мимолетная, но очень судьбоносная
встреча.
Я долго думала: писать, не пи
сать? Станет она читать мое письмо?
Обратит ли внимание? Доктор наук,
профессор, живет и работает
в Москве! Самодостаточная лич
ность, ученый. И тут я, со своим
межнациональным поликультурным
диалогом. Как я была удивлена, ког
да получила ответ буквально через
пару часов! Впрочем, как я потом по
няла, это привычка — оперативно
отвечать на письма. Получила одоб
рение и предложение сотрудничать.
А предложения поступали периоди
чески: участие в конференциях,
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публикации в журналах, членство
в редколлегии любимого журнала
«Образование личности». А потом
и совместное исследование в рамках
гранта РГНФ.
Каждая встреча с Натальей
Юрьевной для меня праздник! Пра
здник души, праздник профессио
нального становления. Праздник на
уки и праздник образования. Празд
ник победы над собственными стра
хами и неуверенностью. И всякий
раз я поражаюсь ее умениям: уме
нию увидеть и оценить в человеке
способности и внутренний потенци
ал, умению начертать все возмож
ные перспективы сотрудничества,
умению руководить таким разным
и творческим коллективом, умению
решать сложнейшие проблемы од
ним взглядом, не повышая голоса
и не показывая окружающим всей
сложности ситуации.
В этом дар психолога и руково
дителя. Но самый великий дар —
дать шанс любому, кто просит! О да,
дать шанс — это врожденный та
лант! Дать шанс попробовать! Дать
шанс почувствовать собственные си
лы, собственные способности. Все
крайне дружелюбно, все крайне доб
родушно. И всегда с улыбкой. Самые
малые достижения всегда отмечают
ся и оцениваются. Ошибки аккурат
но и без лишнего пафоса подмечают
ся и подправляются.
— Ануш, понимаешь, молодо
му поколению нужно помочь, под
держать. Чтобы они не сбились
с истинного пути. Чтобы они почув
ствовали свои возможности. Им
нужно дать шанс. Поймут, уловят.
Отлично, будем работать. Не смо
гут, тоже ничего. Значит, не одной
дорогой нам идти!
За годы нашей дружбы и со
трудничества я поняла одно: жизнь
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дарит не только родителей и детей,
мужа и сестер, жизнь дарит и Учи
телей!
Учитель с большой буквы, в день
вашего юбилея хочу пожелать самого
важного — Здоровья! Чтобы физиче
ские силы и душевная гармония ни
когда не угасли! Чтобы творческие
идеи, научные стремления, внутрен
нее спокойствие и способность де
лать и творить всегда сопутствовали
вашей жизни!
Майрануш Маратовна Геворкян,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории
и истории педагогики
Армянского государственного
педагогического университета
им. Х. Абовяна, г. Ереван

МОЯ НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
Наша первая встреча состоялась
в конце 90х. Ирина Дмитриевна Че
чель, тогда проректор АПКиППРО,
сказала мне, что если я хочу защитить
кандидатскую, то нужно обратиться
к Н.Ю. Синягиной: «Она научит». И я
поехала в Министерство образова
ния на Чистые пруды, где Наталья
Юрьевна назначила мне встречу.
…Я увидела молодую, весьма
привлекательную блондинку, кото
рая с помощью коротких, конкрет
ных вопросов выяснила, что я хочу.
Предупредила, что писать текст за
меня она не будет, высока степень
подготовки диссертации самостоя
тельно. «Вы готовы?» Так началось
наше сотрудничество, продолжаю
щееся более 15 лет.
Для меня Наталья Юрьевна яв
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ляется человеком, обладающим мно
жеством талантов.
Известный ученый, автор мно
жества книг, руководитель аспиран
тов и докторантов.
Результативный менеджер, соз
давший центр, который на протяже
нии 15 лет активно организует ис
следовательскую, научную, публи
цистическую и прочую деятельность
в сфере воспитания личности.
Трогательная жена, любящая
мать, потрясающая дочь, а теперь
еще и бабушка, обожающая своих
внуков!
Наталья Юрьевна удивила меня
умением сочетать мало сочетающи
мися характеристиками. Работая од
но время в центре заместителем На
тальи Юрьевна по науке, я могла на
блюдать, как она умеет создать со
вершенно семейную обстановку
среди своих сотрудников и партне
ров, в то же время может «постро
ить» (как говорят в армии), быть же
сткой, четко понимая, что нужно от
подчиненных. Цели достигает вне
зависимости от их трудности.
Тем не менее самое яркое впе
чатление, которое я пронесу через
всю жизнь, остается взаимодейст
вие, существование Натальи Юрьев
на в диаде Учитель — Ученик.
Когда я успешно защитила свою
диссертацию, как полагается, с цвета
ми, всякими подарками поехала
к своему научному руководителю.
Слова благодарности, вручение пре
зентов, воспоминания, как все начи
налось… И вдруг Наталья Юрьевна
перестала улыбаться, отодвинула «да
ры» и сказала: «Спасибо, конечно, но
знаешь, все это я могу купить сама.
А вот если ты на протяжении всей
жизни останешься моим Учеником,
Будешь верна выбранному Делу —
это и будет твоей благодарностью».
Думаю, что это было краткое
обучение принципам, которыми ру
ководствуется сама Наталья Юрьев
на, такое кредо жизни. Я видела, ка
кие отношения были у нее со своим
учителем Борисом Зиновьевичем
Вульфовым, как трогательно Ната
лья Юрьевна его поддерживала
и заботилась, как бережно относит
ся к его наследию сейчас, когда его
уже нет…

Наталья Юрьевна, вы учите по
ступками, вдохновляете своей энер
гией, отсутствием страха перед не
всегда выполнимыми задачами, де
монстрируете умения быть 100%
Женщиной и блестящим руководите
лем!
Мне повезло, что в моей жизни
есть человек, которого я могу на
звать Учителем. Наталья Юрьевна,
СПАСИБО!
Искренне ваша,
Светлана Юрьевна Попова
(Смолик),
кандидат психологических наук,
доцент, заведующая кафедрой
социальных технологий
и организации работы с молодежью
МГГУ им. М.А. Шолохова

ПОЗНАТЬ, ПОНЯТЬ
И ПРИНЯТЬ «МИР В СЕБЕ»
Природная потребность в пони
мании мира, самопонимании приво
дит каждого из нас к настойчивому
поиску человека, который поможет
в этом, станет наставником, советчи
ком, Учителем. Не у всех и далеко не
всегда эти поиски заканчиваются ус
пехом. Мне повезло! В далеком 1999 г.
я познакомилась с таким человеком.
Знакомство состоялось в центре
Москвы. У выхода в метро «Охотный
Ряд» стояла женщина с журналом
в руках. Как в детективных романах
журнал, был тем сигналом, который
говорил мне: «Это она!» Вот так
в промозглый окрябрьский день я
познакомилась с теплым, светлым
и открытым человеком — Натальей
Юрьевной!
В тот период Наталья Юрьевна
занималась вопросами открытия цен
тра, и мне нужно было успевать за ее
передвижениями в пространстве
Москвы. Так я открыла для себя сто
лицу нашей Родины — Москву, в ко
торой раньше никогда не бывала, а те
перь приезжаю с удовольствием, как
в родной город. Нужно было успевать
за взлетом ее мыслей, ярких идей, не
стандартных решений, что позволило
мне открыть мир науки, науку в мире.
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Я очень благодарна Наталье Юрьев
не — моему научному руководите
лю — за настойчивость, требователь
ность, терпение и искреннюю по
мощь в защите моей диссертации.
Еще одним открытием для меня
стало понимание семьи. Семья — это
все ценное и значимое, это то, что
с тобою всегда, это те, кто с тобою
всегда, даже если их нет рядом. Теп
лый, уютный, гостеприимный дом,
в котором пропитываешься заботой,
вниманием, любовью. Атмосферой
любви и уважения, деликатности,
тактичности, понимания и принятия
таким, какой ты есть, наполнен
центр, которым руководит вот уже 15
лет Наталья Юрьевна, он тоже семья.
Семья с творческими идеями, неис
сякаемой энергией, активной жиз
ненной позицией, актуальными про
блемами, которым всегда находятся
нестандартные, оригинальные реше
ния. Этим коллективом руководит
мудрая и красивая женщина, кото
рая никогда не ищет простых про
блем и легких путей. Наталья Юрьев
на — самостоятельный и свободо
мыслящий человеком, с величайшим
трудолюбием, уникальной самодис
циплиной, человек, который всегда
в ногу со временем, а часто и на шаг
впереди, человек, который всегда го
тов помочь найти себя в быстро ме
няющемся мире.
Дорогая Наталья Юрьевна, спа
сибо, что вы рядом, что мы вместе!
Поздравляю вас с юбилеем!
Мы с вами чуть разбросаны по
свету, но я вас очень всей душой
люблю
За то тепло, которым я была со
грета, за вас, родная, Бога я молю!
Я вам желаю сил, удачи и здоро
вья!
Не покидают пусть они вас в са
мый трудный час
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Наталья Юрьевна Синягина:
грани личности и деятельности

И были бы вы так одарены любо
вью, чтобы улыбка не сходила с глаз.
Чтоб дом был чашей полной и кра
сивой, чтоб тучи обходили стороной,
Чтобы семья всегда была люби
мой, а дружба оставалась дорогой!
Татьяна Николаевна Банщикова,
кандидат психологических наук,
доцент, руководитель
Научнообразовательного центра
психологического сопровождения
личностнопрофессионального
развития,
ФГАОУ ВПО «СевероКавказский
федеральный университет»

Я ПОМНЮ
ЧУДНЫЕ МГНОВЕНЬЯ…
Москва привлекательна для ме
ня. В этом величественном городе
живет чудесная Наталья Юрьевна
Синягина.
Ее милая и добрая улыбка, вни
мательные глаза, неизменная под
держка, живой интерес к моим близ
ким притягательны и незабываемы,
хотя встречи наши редки.
Но были в моей жизни десять
потрясающих дней общения на аме
риканской земле в марте 2012 г.
Семинар «Актуальные вопросы
образования и воспитания: конфлик
ты и способы их разрешения» состо
ялся в США, штат Флорида. Мы по
знакомились с системой высшего об
разования в США, посетили высшие
учебные заведения Florida Atlantic
University (777 Glades Road, Boca
Raton, FL 3343) и NOVA Southeastern
University (3301 College Avenue, Fort
LauderdaleDavie, Florida).
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На базе NOVA Southeastern
University мы прошли обучение по
теме «Conflict management skills for
educators: application in the educa
tional system of the U.S.».
В ходе экскурсионной програм
мы мы познакомились с наиболее
известными городами штата Florida:
Fort Lauderdale, West Palm Beach,
Miami, Key West, — а также совер
шили прогулку по одному из круп
нейших мегаполисов мира — New
York City.
Эти дни раскрыли для меня но
вые качества Натальи Юрьевны.
Оказалось, что она классный води
тель, бесстрашная пловчиха, знаток
японской кухни, неутомимая турис
тка, знакомая с особенностями аме
риканских правил поведения на пля
же, на дороге, в учебных заведени
ях.
После весьма насыщенных ау
диторных занятий и долгой дороги
в отель Наталья Юрьевна проводила
ежевечерние педагогические гости
ные по обмену опытом педагогов.
Эти встречи были интересны по со
держанию и душевные по форме
проведения. Они вызывали самые
разные эмоции и желание сейчас
же начать психологическую работу
по улучшению человеческой приро
ды. Не менее привлекательно было
то, что эти беседы проходили возле
бассейна под пальмами, и возника
ло чувство ирреальности происхо
дящего: неужели это возможно —
с великой Натальей Юрьевной на
берегу Атлантического океана си
деть и вот так запросто говорить
о науке, жизни, детях, красоте, ис
кусстве, Международном женском
дне, читать стихи и слушать музыку
ночи.
Наталья Юрьевна, желаю вам
профессиональных успехов и долгих
лет счастливой жизни. Спасибо, что
вы есть в моей жизни.
Раиса Ядкаровна Имаметдинова,
кандидат психологических наук,
доцент,
г. Оренбург

НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА
СИНЯГИНА —
МОЙ УЧИТЕЛЬ!
Мне повезло встретить в жизни
Наталью Юрьевну, сопровождаю
щую меня на пути моего становле
ния как профессионала, психолога
практика, исследователя. Встретить
настоящего Мастера своего дела,
а тем более иметь честь учиться у не
го — большой подарок!
Профессиональный научный ру
ководитель, бережный и глубокий
психолог, талантливый менеджер,
внимательный собеседник, красивая
и мудрая женщина, невероятно мно
гогранный человек — Наталья Юрь
евна Синягина.
На ее глазах я расту не только
как специалист. За время моего обу
чения, нашего общения, сотрудниче
ства я стала мамой двух детей. И все
гда, почеловечески, поженски, На
талья Юрьевна интересуется этой
важной стороной моей жизни. Ведь
она сама любящая мама и бабушка!
И, будучи такой экспертной, статус
ной, опытной, высокопрофессио
нальной, Наталья Юрьевна сохраня
ет желание и умение сотрудничать
со своими коллегами и учениками,
давая возможность продолжать
учиться и развиваться!
Я благодарна Наталье Юрьевне
за неоценимый вклад в мое профес
сиональное становление и развитие
и уверена, к этим словам присоеди
нятся многие мои коллеги!
В юбилейный день рождения я
желаю Наталье Юрьевне крепкого
здоровья, радости и удовлетворения
от любого дела, легкости в общении
с близкими людьми и коллегами
и просто всего самого хорошего, доб
рого, важного!
И посвящаю Наталье Юрьевне
свое стихотворение:
Бывают такие люди…
Важные, дорогие.
Увидят в тебе и разбудят,
Что не смогли другие.
Бывают такие люди…
К ним хочется приближаться.
А нужно, и пыл остудят,
Чтоб в чувствах не расплескаться.
И на ошибки не будут
Ни злиться, ни обижаться.
Не высмеют, не осудят,
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Не станут с тобой сражаться.
Обиду легко забудут,
Обидели — извинятся…
Сокровище, а не люди!
Как радостно с ними встречаться!
С уважением и признательностью,
Александра Соболева
кандидат психологических наук,
гешьтальттерапевт, бизнес
тренер, г. Москва

САМОМУ ДОРОГОМУ
ЧЕЛОВЕКУ!
Когда думаешь, как можно поз
дравить самого дорогого и любимого
человека, какие слова лучше сказать
и как выразить свои чувства, то все
гда не хватает нежных и добрых
слов! Мы от всей души хотим поз
дравить нашу любимую, замечатель
ную МАМУ с Юбилеем! Для нас она
всегда будет самым главным и доро
гим человеком, который подарил
нам жизнь и радость, счастливое дет
ство и множество прекрасных дней.
Хотим пожелать в первую очередь
крепкого здоровья, долголетия, по
больше позитивных и радостных
дней и исполнения всех заветных
желаний! Пусть в жизни всегда све
тит яркое и теплое солнышко, вер
ные друзья дарят улыбки, а семей
ный очаг греет своим теплом и на
полняет жизнь положительными
эмоциями!
Сын Алексей
и дочь Татьяна
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ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ:
ВЫШЛА В СВЕТ НОВАЯ КНИГА!
ШКОЛА БЕЗ НАСИЛИЯ.
Методическое пособие / Под ред.
Н.Ю. Синягиной, Т.Ю. Райфшнайдер.
М.: АНО «ЦНПРО», 2015. 150 с.
Рецензентом книги выступила док
тор педагогических наук, профессор, за
служенный работник высшей школы,
действительный член Академии педаго
гических и социальных наук, вицепрези
дент Российского общества Я. Корчака
Ирина Дмитриевна Демакова.

Методическое пособие предназначено для ру
ководителей и сотрудников (учителей, психологов,
социальных педагогов и др.) общеобразовательных
и профессиональных образовательных организа
ций. В пособии приведена сущностная характерис
тика насилия, анализ причин его проявлений и воз
можных последствий. Пособие носит практический
характер и предлагает организационные и воспита
тельные меры, а также алгоритмы действий руко
водства и сотрудников по предотвращению, выявле
нию, реагированию на факты насилия и организа
ции помощи пострадавшим.
Пособие разработано и опубликовано при под
держке Бюро ЮНЕСКО в Москве и Межрегиональ
ной общественной организации содействия воспи
танию «Содружество организаторов воспитатель
ного процесса» и распространяется бесплатно.
Построение в образовательной организации си
стемной целенаправленной работы по предупреж
дению ситуаций насилия с учетом обозначенных
выше принципов позволит повысить эффектив
ность проводимой профилактической деятельности.
Авторысоставители и редакционная группа выра
жают искреннюю надежду, что разработанное ме
тодическое пособие поможет специалистампракти
кам в их деятельности!

№3 2015

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ
В.Н. Клепиков
Вариативная модель деятельности
школьного социального педагога
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Н.Ю. Синягина
Семейный клуб:
взаимоотношения в коллективе
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

ВАРИАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ШКОЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
Чтобы занять достойное место в образовательном пространстве школы, социальному
педагогу важно спроектировать и воплотить в жизнь профессиональную вариативную
модель деятельности в соответствии с прогностическими идеями современных ученых,
занимающихся социальной педагогикой, и Федеральным государственным стандартом
второго поколения. Вариативная модель базируется на следующих трех
взаимодополнительных и взаимозависимых видах деятельности — урочная, внеурочная

В.Н. Клепиков
кандидат педагогических наук,
ведущий научный сотрудник,
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания» РАО, г. Москва
Klepikovvn@mail.ru
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ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ:
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВЕ
Сегодня «Семейный клуб» ведет Н.Ю. Синягина, поскольку наша постоянная ведущая
рубрики Т.Ю. Богачева находится в декретном отпуске в связи с рождением дочки, с чем
мы ее от души и поздравляем!
Накануне нового учебного года мы отвечает на вопросы педагогов:
 Как найти контакт с руководителем?
 Как правильно выстраивать взаимоотношения в коллективе?
 Какие существуют стратегии сохранения эмоционального равновесия?

Н.Ю. Синягина
доктор психологических наук, профессор, директор,
ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики
наркомании, социальнопедагогической поддержки детей
и молодежи», г. Москва
cipv@yandex.ru

Ключевые слова:
образовательная организация,
педагоги, руководитель,
взаимоотношения в коллективе,
стратегия поведения.
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Д.Б. Богоявленская
Посвящение отцу Борису Яковлевичу Туровскому.
Участнику парада на Красной площади 1941 г.
в Москве. Участнику битвы за Москву
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ПОСВЯЩЕНИЕ ОТЦУ
БОРИСУ ЯКОВЛЕВИЧУ ТУРОВСКОМУ.
УЧАСТНИКУ ПАРАДА
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 1941 г. В МОСКВЕ.
УЧАСТНИКУ БИТВЫ ЗА МОСКВУ
Военный парад 7 ноября 1941г.
в Москве, когда враг стоял у ее во
рот, для всей страны символизиро
вал веру в победу. В этот день я хожу
на Красную площадь — на свидание
с отцом. Он умер более полувека на
зад, но именно здесь, где в 41м он
проходил маршем на фронт, я будто
ощущаю его присутствие — острее
чувствую гордость и пронзительнее
ощущаю клятву, которую он давал
у Кремля.
22 июня отца не было в Москве.
Рано утром он уехал на грузовике
отвозить вещи на дачу. Однако уже
23 июня, рано утром, я провожала его
до конца нашего переулка: он добро
вольцем уходил в ополчение. Когда
возвращалась, увидела на воротах на
шего двора плакат с изображенными
на нем собаками в больших зеленых
фуражках. Ниже было написано:
«Смерть немецким псам». Стало очень
страшно. Ведь эти собаки могут съесть
моего папу! И как я была счастлива,
когда — уже в эвакуации — мы полу
чили открытку, в которой он сообщал,
что получил звание лейтенанта!
После окончания курсов отец
был зачислен в полк «Коммунистов».
Полк этот предназначался для особо
значимых операций. В Подольске их
переодели в полушубки и валенки,
а полк получил название «Сибирско
го». Сделано это было для устраше
ния немцев, которые, встречаясь
с сибирскими охотниками в руко
пашной, редко оставались в живых.

«Сибирский» полк прошагал до
Москвы. Оставался час до начала
Парада, на который полк должен был
идти через Каменный мост. Отцу да
ли полчаса, чтобы зайти домой: тот
находился как раз в нескольких ми
нутах от моста — в Лаврушенском
переулке.
Поднявшись на наш этаж, отец
обнаружил, что дверь в комнату вы
бита. Как и оконные рамы. Посере
дине комнаты лежал рояль, перевер
нутый воздушной волной, когда на
соседний дом упала бомба. Кругом
были разбросаны щепки — от мебе
ли почти ничего не осталось. И тут
его сердце дрогнуло: на полу он уви
дел мою куклу Катьку, с выкинуты
ми в разные стороны косичками,
ручками, ножками…
Пройдя Красную площадь, полк
маршем двинулся на передовую
к Старой Руссе. Там его задачей был
захват высоты, как писалось в доку
ментах, решающей судьбу битвы за
Москву и дальнейшего наступления.
Перед началом атаки позицию нем
цев усилил десант СС. Все уже зна
ли, кто такие «черные шинели». Это
была психическая атака. Больное
сердце командира полка не выдер
жало. Отец — политрук роты — взял
командование полком на себя
и с двумя штрафными ротами пошел
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Участнику парада на Красной
площади 1941 г. в Москве.
Участнику битвы за Москву

в атаку. Он бежал первым, крича «За
родину! За Сталина!». А перед глаза
ми все возникала Катька, и он знал,
что если не возьмет Высоту, то его
маленькая дочка вместе с другими
детьми будет так же лежать убитой
на земле, с выкинутыми в разные
стороны ручками.
Он взял Высоту.
От полученных ран у него нача
лась гангрена. Когда он потерял со
знание, солдаты положили его на те
легу и отправили в полевой госпи
таль. По дороге немцы убили и воз
ницу, и лошадь. Телега переверну
лась и тем самым спасла ему жизнь.
Придя в сознание, увидел себя лежа
щим у болота. Пополз, и сейчас же
начался обстрел. Потом он мне рас
сказывал, как рассчитывал шахмат
ную геометрию минометных очере
дей и маневрировал. Дома хранится
фотография мамы, которая, нахо
дясь в его гимнастерке, промокла
в том болоте. Полз, пока опять не по
терял сознание. Очнулся в полевом
госпитале на операционном столе.
Врач объяснил, что для спасения его
жизни требуется ампутация ноги,
на что отец в свою очередь возразил:
«Война еще не кончилась. Как вое
вать буду без ноги?»
Чтобы спасти и ногу, и жизнь,
его отправили на госпитализацию
в тыл. Вслед пошли документы на на
граждение орденом Ленина и при
своения звания Героя Советского
Союза.
Д.Б. Богоявленская,
доктор психологических наук,
профессор,
заслуженный деятель науки РФ,
почетный профессор МГУ,
почетный член РАО
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ:
СПОСОБНОСТИ И ОДАРЕННОСТЬ

РОЛЬ УРОВНЯ ПРИТЯЗАНИЙ
В СТАНОВЛЕНИИ ОДАРЕННОСТИ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
Сопоставление уровня притязаний у детей, продемонстрировавших различный уровень
интеллектуальной активности в эксперименте «Креативное поле», позволило нам вскрыть
взаимосвязь становления творческих способностей и особенностей уровня притязаний
у детей младшего школьного возраста. Исследование уровня притязаний как
интегральной характеристики личности дает возможность оценить особенности
целеобразования у этих детей, влияние успеха и неуспеха на их работу в эксперименте,
уровень и характеристики самооценки, особенности стратегий поведения в ситуации
неуспеха. Полученные в экспериментальном исследовании данные на выборке 53
младших школьников свидетельствуют в пользу того, что уровень притязаний одаренных
детей выше, чем у их сверстников. Они не боятся неудачи. Ведущий познавательный мотив,
интерес к деятельности обеспечивает им стрессоустойчивость. У детей, не проявивших
творческих способностей, страх оказаться неуспешным в обеих методиках приводит
к отказу от постановки новых задач, поиска. Неудача несет в себе фрустрацию
и стремление находиться в зоне комфорта, известности, определенности, ведет к отказу
от исследовательского поиска. Подобная стратегия деятельности в обеих методиках
обеспечивается преобладанием социальной мотивации. Блокирование в деятельности
познавательной мотивации и является основным барьером к проявлению творчества.

Е.С. Жукова
кандидат психологических наук,
старший научный сотрудник, ФГБНУ
«Психологический институт Российской академии
образования», г. Москва
joukovaec@ya.ru

Ключевые слова:
уровень притязаний, мотив
достижений, одаренность, творческие
способности, познание, тревожность.
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Е.Л. Харлова, Е.А. Шадрина
Инклюзивное образование детей
с ограниченными возможностями здоровья
в Детскоюношеском центре г. Сарапула
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МЕТОДИКА, ИННОВАТИКА, ОПЫТ

ЛЕТНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ
С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
«ВОЛШЕБНЫЙ ГОРОД»:
ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА
«СТРАНА ЛИТЕРАТУРИЯ»
Лето 2015 г. вновь собрало детей и подростков в лагерях различного типа. В Год литерату"
ры, наряду с задачами укрепления здоровья (утренняя гимнастика, занятия физкультурой
и спортом, экскурсии, походы, прогулки, купания, подвижные игры и развлечения, спор"
тивные соревнования, труд по самообслуживанию и уборке территории, работа и др.),
педагогическая работа в них была направлена на нравственное развитие, при макси"
мальном использовании природного окружения, культурных ценностей местности, с уче"
том интересов воспитанников. В этом номере журнала мы приводим методическую раз"
работку одного из таких лагерей. Представленная тематическая программа направлена
на создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей и подростков через
организацию познавательно"воспитательной среды, способствующей раскрытию и раз"
витию интеллектуального, физического, творческого потенциала детей, воспитанию нравст"
венных и гражданско"патриотических качеств личности.

Ю.А. Петрова
заведующая отделом организационномассовой работы
Центра детского творчества № 1, начальник летней
организации отдыха и оздоровления детей, г. Ульяновск
cdt1_top@mail.ru

Г.Д. Павлова
педагог дополнительного образования МБОУ ДОД
«Центр детского творчества № 1», объединение
«Юный эколог», г. Ульяновск
cdt1@ mail.ru

Ключевые слова:
дети и подростки, организация
летнего отдыха, оздоровление,
тематическая программа,
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ В ДЕТСКОЮНОШЕСКОМ
ЦЕНТРЕ г. САРАПУЛА
В дополнительном образовании детей инклюзивное образование в Удмуртской
Республике рассматривается как один из ведущих компонентов получения
качественного дополнительного образования в соответствии с познавательными
возможностями и в адекватной здоровью детей с ограниченными возможностями
здоровья среде по месту жительства с целью включения их в деятельность совместно со
здоровыми сверстниками. Описаны проблемы, с которыми сталкиваются учреждения
дополнительного образования детей и пути их решения в муниципальном
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско"юношеский
центр» г. Сарапула. Описан опыт работы данного учреждения за 15"летний период по
интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество здоровых
сверстников, реализации грантовых проектов для создания инфраструктуры и условий
работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Е.Л. Харлова
кандидат педагогических наук, почетный работник
общего образования Российской Федерации, заведующая
кафедрой воспитания и дополнительного образования,
Институт повышения квалификации и переподготовки
работников образования Удмуртской Республики,
г. Ижевск
hel.vospit@ipkpro.ru
Е.А. Шадрина
почетный работник общего образования РФ,
заслуженный работник народного образования УР,
директор, МБОУ ДОД «Детскоюношеский центр»,
г. Сарапул, Удмуртская Республика
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Статья посвящена изучению проблемы формирования познавательных интересов
в процессе познавательно"исследовательской деятельности в старшем дошкольном
возрасте. Исследовательская деятельность является условием развития познавательных
интересов ребенка. Первостепенное значение имеют те действия, которые направлены
на успешное завершение. Воспитание познавательных интересов и любознательности
в основном осуществляется в системе умственного воспитания, в процессе обучения,
игры, трудовой деятельности, посредством общения и не требует специальной
подготовки. Выявлено, что педагогическая работа по развитию познавательных
интересов старших дошкольников предполагает:
 целенаправленную подготовку комплексных занятий, которые позволяют ребенку
проявлять и фиксировать множество неизвестных явлений и в какой"то степени
классифицировать собственные интересы;
 стимулирование познавательно"исследовательской деятельности обеспечением
среды для опытов;
 направленность познавательно"исследовательской деятельности.

А.А. Симонян
преподаватель кафедры дошкольной педагогики
и методик, Армянский государственный
педагогический университет им. Х. Абовяна,
г. Ереван, Республика Армения
Annasimonyan1984@mail.ru

Ключевые слова:
активизация познавательно
исследовательской деятельности,
старший дошкольный возраст,
познавательный интерес,
комплексные занятия.

113

№3 2015

СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК
Итоги Всероссийского конкурса творческих
работ обучающихся «История Великой
Победы в судьбе моей семьи».
Номинация «Я к Вам пишу…»

120

СТУПЕНИ РОСТА — ТВОРЧЕСКИЙ ПОИСК

ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ
«ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В СУДЬБЕ МОЕЙ СЕМЬИ».
НОМИНАЦИЯ «Я К ВАМ ПИШУ…»

120

НИКТО НЕ ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО!
Данила Бахарев,
учащийся 4 «Г» класса ГБОУ
«Гимназии № 628 «Александрин
ская гимназия» г. СанктПетербург
Лауреат в возрастной группе
810 лет
70 лет со дня Победы в Великой
Отечественной войне!!! Это просто
огромная дата в самой великой По
беде и в нашей жизни!
Я смотрел на голубое небо, слу
шал пение птиц, которые грелись на
солнышке, и снова задумался… Ведь
ктото много лет назад также смот
рел на чистое небо, лежал на зеленой
траве, наслаждаясь солнечными лу
чами, и не мог себе представить, что
завтра это небо уже не будет таким
ясным и мирным, а трава покроется
потом и кровью. Что еще вчера сча
стливые лица людей накроет пелена
грусти и печали, а крепкие семьи
станут рушиться, начнут гибнуть лю
ди, умирать дети. Ужас, страх и горе
войдет в каждый дом и не пощадит
никого…
Тогда, 22 июня 1941 г., началась
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙ
НА! Фактически Вторая мировая
война длилась долгих 2195 дней —
6 лет с 01.09.1939 по 03.09.1945 г.,
но в Россию (тогда еще СССР) она
пришла немногим позже, когда на
рассвете 22 июня 1941 г. Германия
напала на Советский Союз.
Сейчас мне 10 лет, но в самых
ранних воспоминаниях лежат рас
сказы о тех, казалось бы, далеких
днях. Это истории, которые мне чи
тала мама, события, о которых с дро
жащим голосом рассказывала бабу
ля, а я рисовал в своем воображении
картинку и тихо плакал, представ
ляя, что наше завтра может стать их
вчера. Я очень люблю и смотрю ху
дожественные фильмы о героизме
и подвигах наших солдат и людей.
Для себя я както отметил, что филь
мы, снятые на одну тему, но в разное
время, сильно отличаются. Я с инте
ресом смотрю современные фильмы
о Великой Отечественной войне,
но мне кажется, что послевоенные,
несмотря на то что они не столь кра
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сочные и яркие, более точно перено
сят нас в те страшные дни и помога
ют эмоционально окунуться в собы
тия, пережить с героями их страхи
и радости. Может, дело в том, что
в послевоенных фильмах многие ак
теры были сами участниками тех со
бытий, может, дело в том, что были
свежи воспоминания? Возьмем,
к примеру, фильм «В бой идут одни
старики», где каждый понимал, что
в бою одной удачи мало, что помощь
и вера в плечо товарища просто не
обходима. При этом герои умели
улыбаться, шутить и просто радо
ваться жизни. А как они здорово пе
ли «Смуглянку»! А замечательный
фильм «Добровольцы», где своими
силами восстанавливали разрушен
ные войной города, где ценилась
дружба. Моя мама множество раз
смотрела эти картины и всякий раз,
когда они идут по телевизору, смот
рит их снова и снова. Нет, конечно,
есть такие фильмы, например «Мы
из будущего», которые я с удовольст
вием и несколько раз также смотрел,
но в сравнении, по эмоциональным
переживаниям, меня тронули имен
но «старые». А какие раньше писали
песни о войне, о вере в победу, о по
беде! Вы знаете, когда я вырасту, я
попытаюсь снять свой фильм о Вели
кой Отечественной войне, фильм,
где попытаюсь отразить эмоции
и переживания людей, которые пе
режили те дни. Сейчас я не уверен,
что это будет гениально, но я мечтаю
об этом! Это будут истории, которые
я слышал, о которых читал. Я очень
хочу и надеюсь, что вы, кто пережил
те страшные дни, будете жить еще
долго и я смогу сам расспросить
у вас обо всем, смогу задать вопросы,
на которые пока еще не смог найти
ответа ни в книгах и тем более ин
тернете. Вы — те, кто пережили ту
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страшную войну, блокаду и ужасы
тех лет, — для меня настоящие ге
рои! Вы — кто со слезами на глазах
встречал весть о Победе — достойны
лучшего! И неважно, сколько на гру
ди орденов и медалей и есть ли они
вообще, главное — вы жили и живы,
а благодаря вам живы я, мы! Я меч
таю, что смогу снять фильм, после
которого люди, наконец, поймут, как
это страшно — война, что ничего на
свете не стоит того, чтобы рушить
мир и покой, убивать и умирать. Я
вообще мечтаю, что люди, наконец,
поймут, что любая война — это
страшно.
Включаешь телевизор и еже
дневно слышишь о войне. Сперва ду
маешь, что это так далеко, и может
даже показаться, что нас это вовсе
не касается. Но однажды я задумался
и представил, что живу гдето там,
где война, голод и страшно. Где твоя
маленькая сестра плачет и просит
есть, пить и спрашивает у мамы, по
чему так? А самый лучший и люби
мый папа уже не рядом, а гдето там —
защищает всех нас, и ты не знаешь,
что с ним сейчас и увидишь ли снова.
И ты смотришь на маму, которая
крепко прижимает тебя и сестру,
и плачет, и просто молчит, посколь
ку не в силах чтото изменить. А ка
който мальчик на другом конце
страны, мира также включил теле
визор и подумал: а меня это вовсе не
касается… Нет, это касается любого
и каждого, и я мечтаю, что когдато
во всем мире наступит мир! Как
жаль, что мы все такие одинаковые
и при этом такие разные. Я не пони
маю, как такое может быть, что люди
способны забывать про подвиги —
ваш подвиг?
Сейчас, когда я становлюсь
старше, начинаю интересоваться не
только художественной литературой
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и фильмами, но и исторической
справкой, документально подтверж
денными фактами. Не могу передать
словами все, что испытал, когда стал
читать не просто книгу, а сохранен
ные
биографические
записки
и письма. Например, рассказ дожив
шего до наших дней рядового крас
ноармейца «Прощай «Родина» От
кровения «смертника». В ней идет
повествование от первого лица — ге
роя Григория Савкуна, человека, ко
торый пережил самый настоящий
в его жизни ад — войну и был непо
средственным участником тех собы
тий. Меня тронула история этого че
ловека, а ведь это одна из тысяч ис
торий жизни. Этот рядовой солдат
в годы войны служил связистом,
а после тяжелого ранения в ребро
и пятку вернулся на фронт и попал
в артиллерийскую бригаду, где он
пробыл последний год войны. Этот
человек, как и многие другие, не ду
мал о том, что завтра может погиб
нуть, он думал о Родине и о том, что
от него, как и миллионов других,
от их смелости, отваги и веры в По
беду зависит дальнейшая судьба рус
ского человека. В этой книге некото
рая правда о стройбате, суровых во
енных законах и порой просто нече
ловеческих условиях для солдат.
О приказе «Ни шагу назад», о страхе
умереть на поле боя или быть расст
релянным своими же русскими сол
датами за дезертирство. Вы — боль
ше, чем герои! Вы те, на кого должны
стремиться быть похожи мы и наши
дети.
Благодаря мужеству и смелости
советского народа и огромной любви
к Родине наши войска спасли мир от
фашистского ига. Огромное спасибо
вам, ветеранам Великой Отечествен
ной войны, людям, которые рискова
ли своей жизнью. Каждый из нас
знает и должен помнить, что благо
даря вам, вашему мужеству есть мы
и наше будущее!
Знаете, неоднократно моя мама
рассказывала историю, которую пе
режила ее бабушка Клавдия Иванов
на. Эта история о смелости и вынос
ливости и просто везении. Это рас
сказ о настоящей жизни, о страхах
и переживаниях, и, к сожалению, та
ких тысячи. Я ее узнал, когда спро

сил, почему на одних фото волосы
бабушки Клавы темные, а на иных,
немногим позднее, — белые? Знаю
то, что пережить страх ей помогло
желание жить и вера в семью, близ
ких, Родину. И вот что мне поведали:
…Одним теплым летним утром,
когда небо было ясным, а солнце на
грело зеленую траву под ногами так,
что детки бегали босиком, в доме, где
вымыт до блеска пол, а на столе все
гда свежая скатерть, отворилась
дверь. На пороге стоял немецкий
солдат. Бабушка Оля (это мама моей
прабабушки Клавдии) оглянулась
и увидела на пороге фрица. Это был
средних лет немецкий солдат, он
плохо, но говорил на русском. Взгляд
у него был не злой, и бабушка Ольга
подумала, что предложила бы путни
ку отдых и ночлег, таким уставшим
выглядело его лицо. Но была война,
а на пороге стоял враг! «Мамка —
так они обращались к взрослым жен
щинам, — ночью придут эсэсовцы,
прячь детей, еду и скотину. Они за
берут все… И предупреди других. Я
не злой, — молвил он, — у меня ос
талась дома мать, жена и дети. Но я
солдат». Затем он молча вышел. Ба
бушка Ольга предупредила, кого
смогла, из соседей и сама успела
спрятать оставшиеся вещи, крупы,
забить скотину и несколько птиц, ко
торые помогали кормиться. Бабушке
Клаве тогда было 16 лет. Это была
удивительно красивая девушка
с вьющимися темными волосами, за
плетенными в длинную косу. Ее и не
сколько соседских деток бабушка
Оля спрятала в одном из погребов
дома. На крышку погреба положили
коврик, прибили несколькими гвоз
дями, чтобы не загнулся, сверху по
ставили стол и стулья. Надежда бы
ла, что немцы не поймут, что есть
еще один погреб. Как и говорил тот
солдат, ночью пришли эсэсовцы. Их
было много. С огромным грохотом
отворилась дверь в дом бабушки
Ольги. Немцы перерыли все, а потом
решили остаться в деревне на неко
торое время. Таким образом бабуш
ка Клава и другие дети просидели
в холодном погребе около 8 дней. Я
не знаю, что она и другие пережили
за эти дни, сколько раз прощались
с жизнью, сколько раз бабушка Оль
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га молилась, чтобы ее дочь и других
детей не нашли, но когда ушли нем
цы из деревни, а уходя часть они спа
лили и забрали все, что смогли унес
ти, бабушка Клава вышла из погреба
совсем другой… Ее темная коса стала
белой. Она поседела от корней до
кончиков. Знаю, что в это время ее
старшие сестры, Лена и Лидия, были
на фронте. Старшая — Лидия была
радисткой, а Елена — разведчицей.
Клаву, как маленькую, на фронт не
взяли, и она осталась в помощь мате
ри и другим старикам в деревне. Ба
бушка мало что может мне расска
зать о тех днях, поскольку родилась
сразу после войны, а ее бабушка во
все старалась не вспоминать про
шлое. Она лишь напоминала, что
лишь благодаря смелости, вере и от
ваге русского народа жив каждый из
нас!
Какаято нечеловеческая сила
помогла русскому народу вынести
все, что война возложила на их пле
чи. Я рассказал эту историю, потому
что много раз думал, глядя на погреб
в доме на даче, а чтобы я чувствовал
на ее месте? Самое страшное, как
мне кажется, — это общее состояние
неопределенности и неуверенности
в завтрашнем дне. Сегодня, когда я
достаю из погреба банки с закатка
ми, то крепко прижимаю, чтобы не
уронить. И не просто оттого, что бу
дет ругать мама, а от ощущения, что
это могла быть самая последняя бан
ка и возможность не умереть с голо
ду. Вы знаете, мне становится страш
но понастоящему, и я никому не хо
тел бы пожелать такого. Честно гово
ря, не всегда помнишь то, о чем сей
час говорю, не всегда ценишь конфе
ту, подаренную на праздник, или бу
лочку, которую испекла бабуля.
Но задумываясь впоследствии над
своими поступками, осознаю, как
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стыдно. Не всегда удается быть чест
ным с собой и окружающими, быть
смелым и помогать товарищу, не за
думываясь о себе.
Вы, ветераны, вызываете у меня
такое чувство гордости и желания
быть похожими на вас, что это ка
жется просто нереальным. Я хотел
бы, чтобы войны в мире больше ни
когда не было. Чтобы вы, кто вышли
с победой из страшной войны, опять
не пережили все самое ужасное:
страх, отчаяние, и понимание того,
что уже через несколько секунд мо
жет уже не быть ни тебя самого,
ни самого близкого и родного чело
века, товарища, друга. Слушать исто
рии людей, переживших блокаду, и ви
деть их усталые лица в наши дни — это
выше моего понимания. Я не могу
понять, отчего ветераны, блокадни
ки и просто люди, пережившие те
дни и подарившие нам «завтра», жи
вут неуверенными в своем «завтра»,
а словно они просто существуют.
Почему иным снова приходится слы
шать и осознавать слово «голод»,
когда они смогли восстановить раз
рушенную фашистами страну и по
дарить возможность видеть новые
дома и есть вкусный хлеб?
Я не знаю, кем стану, когда вы
расту, но уверен в одном, что всегда
буду помнить, чтить и доносить до
окружающих степень важности
и памяти к павшим на поле боя, к вы
жившим и донесшим до нас отголос
ки тех страшных лет! Спасибо вам,
тем, кто, не жалея себя, подарил
всем нам веру в Победу, будущее.
Спасибо вам, кто тогда, 9 мая 1945 го
да, помог своей силой и верой водру
зить нашим солдатам красное знамя
над рейхстагом! В день, когда в при
городе Берлина начальником штаба
верховного главнокомандования ге
нералфельдмаршалом В. Кейтелем
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от вермахта, заместителем Верхов
ного главнокомандующего марша
лом СССР Георгием Жуковым от
Красной армии и маршалом авиации
Великобритании А. Теддером от со
юзников был подписан акт о безого
ворочной и полной капитуляции вер
махта. День Победы 9 мая — празд
ник победы СССР над нацистской
Германией в Великой Отечествен
ной войне 19411945 годов.
Надеюсь, вы будете еще жить
долго и счастливо! А возникший
«Бессмертный полк» навсегда сохра
нит вечную память!!! А поисковые
отряды, которые ведут очень нуж
ную и необходимую работу, нахо
дить без вести пропавших любимых,
родных и близких людей.
Вечная память тем, кто участво
вал в этой войне, жил и выжил в те
страшные годы. Низкий вам поклон.
Никто не забыт, ничто не забы
то!!!

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Елизавета Головкина,
учащаяся 3 «А» класса МОУ
«СОШ № 7», г. Углич
Лауреат в возрастной группе
810 лет
Вчера у нас прошел праздник
«Они сражались за Родину». Наш од
ноклассник Иван Александров при
гласил свою прабабушку. Мы все
были поражены ее рассказом, мно
гие девочки даже плакали, так рас
трогало нас выступление Александ
ры Ивановны. Вот я и решила напи
сать письмо человекулегенде.
Здравствуйте, уважаемая Алек
сандра Ивановна!
Хочу поздравить Вас с прибли
жающимся праздником 70летия Ве
ликой Победы.
19 апреля Вы приходили к нам
в класс на праздник и рассказали
нам о Вашем фронтовом пути. Мы
все были очень тронуты нашей исто
рией. Я даже в какойто момент рас
плакалась. Ведь я первый раз так
близко беседовала с настоящим ге
роем.
Меня впечатлило то, что Вы всю
войну прошли, ведь это целых четы
ре года. Сколько мучений и испыта
ний выпало на Ваши хрупкие плечи.
Вы были выпускницей. Я запомнила,
что 16 июня 1941 г. отшумел выпуск
ной вечер. Встречая рассвет, все вы
пускники мечтали о счастливом бу
дущем,
выбирали
профессии.
Но мечты не сбылись. Так как ран
ним дождливым утром 22 июня вой
ска фашистской Германии без объ
явления войны вторглись на нашу
территорию.
Вы с шестью подругами остави
ли свой родной дом и ушли с отсту
пающими войсками Красной армии.
Вам мать сказала: «Далеко не уходи».
И начались трудные скитания по не
знакомым дорогам, туфли разорва
лись еще в начале пути. А Вы босая
шли вперед.
Вам трудно, но Вы добрая и по
могли простому солдату передать
письмо жене в город Нальчик.
Вы были операционной санитар
кой во фронтовом хирургическом

№3 2015

передвижном полевом госпитале
5203, а затем, учитывая способности
и 2 месячные медицинские курсы,
санотдел фронта аттестовал Вас в ка
честве операционной сестры. Я тоже
хочу стать врачом, как и Вы.
Я вспоминаю о Вашем боевом
крещении в городе Грозном. Черный
дым застилал глаза, мешая делать
операции и перевязки. Были ожесто
ченные бои, все горело, а раненых
все подвозили и подвозили. «При
первой операции (ампутации ноги
раненого) я держала ее, и, когда от
резанная нога оказалась в моих ру
ках, я потеряла на миг сознание,
но быстро очнулась от взрывов бомб,
что падали возле нашего здания», —
Вам всего 18, а Вы такая мужествен
ная! Вы сутками не выходили из опе
рационной, отдыхали стоя, видели
сотни раненых, много смертей.
Помните другой случай: «Когда
в операционной шла операция и на
операционных столах лежало не
сколько раненых солдат, началась
бомбежка. Одна бомба упала в конце
здания, и осколком был смертельно
ранен один хирург. Здесь мы побы
вали в концлагере Освенцим. Увида
ли в бараках еще не убранные, из
можденные тела узников, клочья
женских волос».
Мной овладело чувство гордости
и радости, когда узнала, что Вы доб
рались до Берлина. Вы работали без
устали, так как знали, что это может
быть последний бой.
«И вот наступила ночь 8 мая
1945 г. — последняя тревога, но дол
гожданная. Берлин — последнее ло
гово фашистов взят. Весь персонал
госпиталя и раненые, которые могли
двигаться, вышли на улицу, кричали,
обнимались, плакали от радости,
гремели выстрелы. Война закончи
лась».
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Я уже читала о том, что многие
солдаты, которые дошли до рейхста
га, написали на его стенах свои име
на. Но я и не могла представить, что
некоторые из них живут в нашем ма
леньком городе Углич. И Вы одна из
них.
А случай с диваном Гитлера был
расплатой за Ваши изношенные туф
ли в 41м году. («Потом спустились
в бункер Гитлера, там было все раз
бито, разбросано. Один солдат сре
зал с дивана кожу и дал мне, сказав:
«Сними, сестренка, кирзовые сапоги
и пошей себе из кожи, на которой
сидел Гитлер». По возвращении до
мой я так и сделала».
Александра Ивановна, Вы — че
ловеклегенда. Вы прошли тысячи
километров до Хасавюрта и оттуда
до Берлина, прошла 8 фронтов, ока
завшая медицинскую помощь тыся
чам раненых, увидевшая и пережив
шая тысячи смертей.
«В годину испытаний, в боях
с ордой громил,
Спасли Вы, заслонили от гибели
весь мир.
Вы шли в огонь и в воду, в сталь
ной кромешный бой,
Чтобы солдаты могли идти впе
ред».
Мы с ребятами желаем Вам здо
ровья, мирного неба над головой.
Были очень рады встрече. Все спра
шивают у учительницы Светланы
Геннадьевны фотографии на память.
До свидания. Лиза — ученица 3
«А» класса школы № 7.
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ПИСЬМО МОЕМУ ПРАДЕДУ
София Спинова,
учащаяся МБОУ «Батыревская
СОШ № 2»,с. Батырево Чувашской
Республики
Лауреат в возрастной группе
810 лет
Здравствуй, мой прадед Алек
сей!
Пишет тебе правнучка София.
Где же ты?.. Говорят, ты пропал без
вести. Тебя искали и твои дети,
и внуки. Но их поиски не дали ре
зультатов.
Моя бабушка, а твоя дочь Поли
на, много рассказывает мне о тебе
и тех тяжелых военных и послевоен
ных временах. Она говорит, что ты
был очень добрым, красивым и тру
долюбивым человеком. Тебя уважа
ли односельчане. Ты был первым
плотником в деревне, поэтому тебя
и трех твоих товарищей забрали
в первые дни войны (25 июня) стро
ить «Мост жизни» в Ленинграде. Ви
димо, ты был простым человеком,
но очень нужным.
Этот мост еще называли пон
тонным. Через него проводили эва
куацию жителей города и завоз
продуктов для военных. От Ленин
града до побережья Ладоги сущест
вовала как железная дорога, так
и автомобильная, но для приема
большого числа грузов требовалось
расширить прибрежные железно
дорожные станции. Автотрасса,
снабжавшая блокированный Ле
нинград, находилась не так далеко
от линии фронта, и поэтому она ох
ранялась воинскими подразделени
ями. Возле этого моста шли ожесто
ченные бои.
Бабушка со слезами на глазах
рассказывала о том, как смотрела
фильм об этом висячем мосте и иска
ла тебя в нем. Но тщетно… А твоя же
нушка, моя прабабушка Анастасия,
ждала тебя всю войну и не дожда
лась. После победы прабабушка ис
кала тебя среди вернувшихся с вой
ны, расспрашивала о тебе. Ей сказа
ли, что ты был ранен и тебе оторвало
ноги, когда немцы взорвали мост. Те
бя увезли в госпиталь. Но и там тебе
не посчастливилось… На госпиталь

упала бомба и не оставила в живых
никого…
Прабабушка берегла детей, за
ботилась о них. Не дала умереть с го
лоду и холоду, как погибли многие во
время войны. Выжили они благодаря
коровекормилице. Есть было нече
го, ели траву, суп из травы, лепешки
из крапивы. Все готовили на сливоч
ном масле и с молоком. Поэтому еда
была сытной и питательной.
Ты мог бы гордиться своей семь
ей. С раннего детства твоя дочь,
а моя бабушка Полина работала, по
могала маме. В школе училась хоро
шо, на одни пятерки, хоть и не было
никаких условий. Не было тетрадей
и учебников. Вместо тетрадок ис
пользовали старые книги и писали
между строк. Не было ни света,
ни спичек. Прабабушка зажигала лу
чину, чтобы детки могли готовить
уроки. А если не было угля в печи,
шла к соседям за огнем. Когда твоя
дочь стала старше, подрабатывала
нянькой в семье лесника. Летом,
во время каникул, работала в колхо
зе. Там за работу кормили серым су
пом без картофеля, из серой муки.
Дети вместе со взрослыми готовили
сено, жали. Даже первоклассникам
давали участки земли, где нужно бы
ло убирать урожай. Бывало, дети по
неумению ранили пальцы серпом
А лечили, удивительно, землей.
На больное место прикладывали су
хую землю, земля высыхала, и рана
заживала. Вот такая чистая была
раньше земля!
А народ в те времена был доб
рый, дружный, веселый. Несмотря
на тяжелое время, не унывали, шути
ли, подбадривали друг друга. Полу
ченные с фронта письма читали всей
улицей. Делили вместе и горе, и ра
дость. Помогали друг другу кто чем
мог. Прабабушка Анастасия, как
и все жены солдат, работала и днем
и ночью. За работу не платили, а счи
тали трудодни. Нужно было набрать
двести двадцать трудодней в год. Ра
ботали они, не жалея ни себя, ни сво
его здоровья. Так у прабабушки ста
ли болеть ноги. Ей было трудно ша
гать. А затем стало болеть сердце.
И вскоре она умерла…
Хоть дети твои росли без тебя,
но честь твою не уронили. Работали
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долго, добросовестно и честно. Стар
шая дочь Поля, моя бабушка, стала
учителем и проработала сорок семь
лет. Сын Ваня окончил Советскую
партийную школу и работал в Йош
карОле директором завода.
Внуки тоже все получили обра
зование и работают по своей специ
альности. Внуков у тебя пять, прав
нуков — шесть и еще один праправ
нук.
Сын твой Ваня и внук в мирное
время ездили в Ленинград, искали
хоть какуюто информацию о тебе
среди пропавших без вести. Этот
список бесконечен, они его не дочи
тали.
Что же с тобой случилось? Как
сложилась твоя судьба?..
Несмотря ни на что, я надеюсь,
что все же когданибудь получу вес
точку о тебе. Я горжусь, что ты мой
дед, что ты один из тех, кто подарил
нам мирное небо над головой. Мы
всегда это будем помнить. Спасибо
тебе!
Спасибо, дед, что мы живем,
За день сегодняшний спасибо,
Спасибо, дед, тебе за все…
Мы будем помнить все, что было.
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
Никита Алейников,
учащийся 5 класса МБОУ «ООШ
№ 14», с. Преображенское, Респуб
лика Адыгея
Лауреат в возрастной группе
1114 лет
Здравствуйте, родные мои ба
бушка и дед! Я так скучаю, так жду
нашей новой встречи.
Недавно мама просматривала
альбом со старыми фотографиями,
где вы — совсем не вы… Бабушка —
смешная девчонка с тоненькими ко
сичками, а ты, дед, — худенький
мальчишка с разбитыми коленями.
Мы с мамой рассматривали фотогра
фии, смеялись, сравнивали черты
лица, а я вдруг вспомнил, что вы те,
другие, недолго были детьми, что ва
ше детство закончилось так внезап
но.
Я мал еще, многого не знаю,
в моей душе нет следов от проклятой
войны. Но я помню, как бабушка, го
товя обед, иногда смахивала набе
жавшую слезинку, как вы, вместе от
дыхая в тени деревьев, грустно мол
чали. Я никак не мог понять вашей
грусти, не мог понять, почему бегу
щие по улице мальчишки заставляют
вас замолчать. Помнишь, дед, я мно
го раз спрашивал тебя об этом? И од
нажды ты ответил.
Шел 1942 год. Кубанские поля
пылали от шального огня, возле даль
ней опушки строчил пулемет.
Но сельская ребятня, полная дерз
кой мести, никак не осознавала, что
война — это не игра, что гдето ря
дом гибнут люди. Собравшись шум
ной гурьбой, понеслись пацаны
в ураганный бой. Худенький маль
чишка, прихватив с собой бидончик
с водой для изнемогших от боя сол
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дат, бежал последним. Но внезапно,
как бес, в небесах появилась немец
кая «рама». Она летела так низко над
притихшей гурьбой, что видны были
холодные глаза пилота, слышны бы
ли звуки немецкой песни. Кровавое
пламя огня ударило под ноги маль
чишкам. Ты был там, дед, ты слышал
внезапную тишину, когда замолчали
даже пулеметы, на миг перестали да
же пушки стрелять. Ты видел, как
медленно падал мальчишка, как пы
тался он удержать свой бидончик
с водой. Вы лежали испуганной стай
кой возле горячей воронки. Тогда
впервые слово «война» стало для вас
чемто осязаемым, страшным и на
стоящим.
Дед, я помню, как ты заплакал,
когда рассказывал, как умирал на ва
ших глазах ваш сверстник, ваш това
рищ и брат, как сквозь слезы вы пы
тались соврать ему: «Ты не бойся,
Толян, ты же в полном порядке…» Ты
остался жив тогда, хотя в твое ма
ленькое тщедушное тело ворвался
осколок от фашистской гранаты.
Хромота твоя осталась на всю
жизнь, но что страшнее, на сердце
остался рубец, который не зашить,
не излечить. Ты не был на фронтах
Великой Отечественной, но кто ска
зал, что детство, искалеченное вой
ной, это не часть войны. Может, по
этому теперь сжимается мое сердце,
когда я вижу, как ты идешь, сгорбив
шись, по той самой дороге, где за
кончилось твое детство. Ты несешь
тот самый бидончик с водой, чтобы
полить цветы на могиле своего ста
рого и вечно юного друга.
Закрываю старый альбом. В нем
смеющиеся веснушчатые лица. Лица
тех, чье детство отняла война. Я бла
годарен, что сейчас живу я и мои
друзья, благодарен тем, кто отдал
свои жизни тогда, чтобы мы жили
сейчас.
Дед, ты не скучай, я скоро при
еду. Я обязательно схожу с тобой
к той могиле, и мы вместе отнесем
Ему воды…
До свидания, любящий тебя
внук Никита.

ЭТА ВОЙНА
Валерия Жиронкина,
учащаяся МБОУ «Верховская
СОШ№ 2», пгт. Верховье, Орловская
область
Лауреат в возрастной группе
1114 лет
Здравствуй, дорогая моя, люби
мая бабулечка!
Хотя мы с тобой и находимся
сейчас за много километров друг от
друга, но твоя теплая, приветливая
улыбка и лучистые глаза попрежне
му греют меня. Сейчас много спосо
бов общения на расстоянии, но я
знаю, как ты любишь получать пись
ма, и поэтому пишу тебе в очередной
раз. Хочу поделиться с тобой ново
стью. Помнишь, когдато давно ты
рассказывала мне о своем брате, ко
торый призывался на фронт в Воро
неже, а потом без вести пропал во
время войны? Бабушка, как тесен
мир! Ты говорила, что вы пытались
найти хоть какуюнибудь информа
цию о нем, но ничего не нашли.
Но то, что вы не нашли у себя, в Во
ронежской области, мы случайно на
шли в своем родном поселке Верхо
вье. В 2014 г. бригада, выполнявшая
в нашем поселке ремонтные работы,
наткнулась на останки времен вой
ны. Начались раскопки. Позже выяс
нилось, что в деревне Верховье был
разгромлен немцами эшелон, кото
рый шел с Воронежа. Всех мертвых
местные жители захоронили во рву,
находившемся рядом. При раскоп
ках были обнаружены останки тех
солдат, которые раньше считались
пропавшими без вести, а медалей
и орденов было в два раза больше,
чем бойцов.
Еще мне очень хочется поде
литься с тобой историей любви, ко
торая развивалась на фоне войны.
Недавно моя прабабушка по папи
ной линии (ты ее не знаешь) попро
сила навести порядок на чердаке,
и там, в стопке старых тетрадей, я
нашла увесистую подшивку с пись
мами военных лет. Я попросила ба
бушку рассказать об этой рукопи
си, и она поведала о том, как встре
тились ее родители, Елизавета
и Михаил. Мне кажется, тебе будет
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это интересно узнать, ведь эта исто
рия так похожа на одну из твоих ис
торий о том, как и чем жили люди
в военное время. А началась она
в один из теплых весенних вечеров
1941 г. Молоденький парнишка,
пробегая мимо, случайно опроки
нул ведро с водой у юной и краси
вой девчонкихохотушки. Он изви
нился, помог донести ведро до дома,
а потом они до самого утра гуляли
по селу и разговаривали. Утром па
рень должен был отправиться слу
жить. Лиза обещала писать ему.
Вскоре началась война, но молодые
люди не переставали писать друг
другу. Девушка дождалась своего
счастья, после войны Михаил вер
нулся домой, и молодые люди рас
писались. Они прожили вместе дол
гую и счастливую жизнь, воспитали
и вырастили 8 детей и всегда оста
вались примером для подражания.
С разрешения бабушки, дочери
Михаила и Лизы, я приведу тебе
выдержки из писем двух молодых
людей. Меня удивляет, как в таких
тяжелых жизненных условиях эти
люди смогли в письмах «вырастить»
свою любовь и пронести ее через
годы. Все начиналось с дружеских
писем, но вскоре молодые люди по
няли, что их связывает нечто боль
шее, чем дружба. Чтобы не иска
зить написанное, я ничего не меня
ла в орфографии и пунктуации.
«Здравствуйте малознакомая
мне Лиза!
Разрешите передать вам мой чи
стосердечный дальневосточный при
вет и массу наилучших пожеланий
в вашей молодой цветущей жизни.
Лиза мы с тобой нечайно встрети
лись, потому так рано разошлись. Ес
ли желаешь иметь со мной дружест
венную переписку, то давайте…
в жизни все бывает, да и ведь вы же
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дали слово писать, так извольте его
сдерживать…»
«Здравствуй радость дорогая!
Письмо я ваше получил. Был ему
очень рад и вас за это благодарю.
Спасибо вам за благодушие ваше ко
мне, что желаете хорошей жизни
и здоровья…»
«…Сегодня было очень скверное
северное настроение. Но прочитав
твое письмо мне до того хорошо ста
ло на душе, и куда только делось мое
северное настроение. Твои письма
приносят мне чтото задушевное,
приятное, радостное и мне не хочет
ся обижать такую девочку как ты…»
«…Лиза!!! Дорогая здравствуй!
Вы извините меня за нескром
ность к малознакомой девушке, и за
мою простую душу. В которой горит
сердце и разжигает искру любви, ко
торую никто в жизни не может поту
шить кроме вас Лиза!!!
Вообше знаешь я сейчас просто
волнуюсь и не знаю о чем писать.
Лучше бы сходил за несколько кило
метров повстречался на яву и все,
весь разговор был бы сердцем и чув
ствами рука об руку. Очень хочется
быстрой встречи…»
«Лизочка для нас будет самая
большая радость когда мы будем
вместе. И тогда всю радость и горе
будем делить вместе. Вместе радости
будет больше, и горя на двоих будет
меньше…»
«Здравствуйте Михаил!!!
Разрешите мне передать вам мой
пламенный сердечный привет…Ни
кто мне сейчас не мешает излагать
свои мысли, которые бегут одна за
другой. Особенно конечно расписы
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вать нечего да и не о чем, потому что
у нас с вами ничего особого, вернее
близкой дружбы не было это было как
во сне и мало что осталось в памяти
у меня, а у вас может быть совсем ни
чего…Конечно мы еще совсем чужие,
не знаем друг друга не поняли, а пото
му у нас создается недоверие друг
к другу, вы не верите в мою искрен
ность. Пока что мы не можем надеять
ся на будущее, ибо об этом говорят
толь тогда, когда дружба связана лен
тоюлет, когда знаешь человека лучше
чем себя. А мы с вами как малознако
мые товарищи не чуть не больше…»
«Михаил здравствуй!
В первых разреши передать мой
далекий по расстоянию, но близкий
по сердцу горячий как солнце при
вет… я очень рада бываю, когда полу
чаю от тебя письма и желала бы по
лучать их чаще. Чем откровеннее ты
будешь ко мне, тем больше полу
чишь взаимности. Как мне приятно
думать что я пишу и гдето ждут мое
го письма…»
«…Михаил поверьте я сейчас
только и живу надеждой получать
твои письма….я сама даже и не
знаю…как так наша короткая встре
ча могла так подействовать на меня.
Мне памятен наш тихий разговор
и наша случайная короткая встре
ча… Иногда я просто возмущаюсь
против
собственного
бессилия
и против привычки, тянущей меня
думать о тебе. Я не знаю почему мог
ло так, что мое сердце, просто каки
мито тонкими нитями привязано
к тебе!»
«…Я просто не знаю как могло
так получиться, что я тебя полюбила
как никто, никогда, я от тебя не могу
скрыть своих чувств, признаюсь от
кровенно и пусть все это знают, хотя
откровенность иногда приводит не
к хорошему…»
«Здравствуй дорогой мой люби
мый Мишенька!
Я сейчас только и думаю о том
как бы поскорей подошел тот мо
мент… чтобы быть только вместе,
но как нарочно время проходит
очень медленно, не знаю когда толь

ко настанет то время, жить вместе
и только было все хорошо!»
Я читала эти письма вслух своим
маме и папе, маму они очень взвол
новали, а меня заставили задуматься
над тем, как правильно подобранное
слово помогает человеку обрести на
дежду на будущее, возродить его
к жизни. Сколько теплоты и души
в этих неживых словах, сколько на
дежд! По рассказам родственников,
эту теплоту Лиза и Михаил смогли
сохранить и пронести через всю
жизнь. Когда молодой человек вер
нулся домой, они расписались, жили
сначала в ветхом сарае (дом Лизи
ных родителей немцы сожгли при
отступлении), потом начали строить
новый дом, к моменту окончания
строительства у них уже появился
ребенок. Михаил много работал, все
ложилось на хрупкие женские пле
чи, но это не только не сломило се
мью, а, наоборот, укрепило и сплоти
ло ее. Теплота, сердечность, уваже
ние и взаимопонимание однажды
поселившись в этой семье никогда
уже не покидали ее. Михаил умер
в 2001 г., Лизу забрал к себе старший
сын, но другие дети не забывают ее,
постоянно звонят, приезжают. И те
перь уже Лиза, которая раньше да
рила всем заботу и любовь, получает
ее от детей, внуков и правнуков.
Бабушка, вот уже скоро мы бу
дем отмечать очередную, семидеся
тую годовщину Победы. Я очень на
деюсь, что все родственники опять
соберутся все вместе у тебя дома за
круглым столом. С нетерпением жду
встречи. До свидания, моя дорогая
бабулечка! Береги себя. С уважени
ем, твоя праправнучка Лера.
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НИТЬ ВРЕМЕН ПРЕРВАТЬ НЕЛЬЗЯ!
Иван Малыхин,
учащийся ГБОУ «Кадетская
школа Пушкинского района Санкт
Петербурга»
Лауреат в возрастной группе
1114 лет
Доброго времени суток, уважае
мый незнакомый друг! Не знаю, мо
гу только предположить, что ты мой
ровесник, может, чутьчуть постар
ше. Пишет тебе парень из России,
Малыхин Иван. Не удивляйся, про
сто у меня есть для тебя очень инте
ресная история. Не моя. Моего
и твоего прадедов. Я живу в одном из
красивейших городов мира, в Санкт
Петербурге. Учусь в кадетской шко
ле, в городе Павловске. Мне 14 лет.
Учусь средне, усидчивости не хвата
ет. Но, поверь, пытаюсь бороться
с собственной ленью. А вот где жи
вешь ты, я, к сожалению, не знаю.
В Берлине, в Мюнхене, в Дрездене
или Ораниенбауме? Надеюсь, помо
жет случай и мое письмо найдет те
бя. Должно найти! Обязательно!
Иначе и быть не может!
Это было давно. Очень давно.
Семьдесят с лишним лет назад. Обо
мне и о тебе никто даже и не мечтал.
Моему прадеду, Ивану Васильевичу
Мыкалюку, было в далеком 1940 г. 17
лет. Родился он и жил на Украине,
в Виннице. Про Украину ты, конеч
но, знаешь. Но сейчас не об этом.
В 1940 г. Украина была оккупирова
на фашистами, и мой прадед оказал
ся на оккупированной территории.
Как Иван Мыкалюк ни просился на
фронт, его не брали. Он был неболь
шого роста, очень худой. И ему не
было 18 лет. Пришлось остаться до
ма. Потому что до восемнадцатиле
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тия оставалось всего три месяца. Го
ворил, если бы знал, что так случит
ся, сбежал бы на фронт, и все.
Но так, наверное, должно было слу
читься. Для того чтобы я рассказал
тебе о твоем прадеде, великом для
моей семьи человеке, Йозефе Бенце.
Русские и украинцы продолжа
ли работать на стратегически важ
ных объектах. Работал в городе
и хлебозавод. Попасть туда было
практически невозможно. Поэтому
большинство оставшихся в живых
разбирали завалы, копали окопы.
Перевозя очередную тачку с камня
ми, тщедушный парнишка споткнул
ся и упал. Нога была повреждена.
Полицаи (русские, служившие нем
цам) тут же набросились на него, на
чали избивать ногами. Ваня закрыл
лицо руками и приготовился к смер
ти. Но он должен был выжить. Это
была не его смерть. Он услышал рез
кий окрик на немецком языке. Уда
ры прекратились, никто больше не
ломал ребра коваными сапогами. От
крыв глаза, Иван увидел немецкого
офицера. Тот протянул руку и помог
подняться. Что это? Чудо? Нет. Это
был твой прадед, дорогой друг, Йо
зеф Бенц. Ему было около тридцати
лет. Они познакомились, а потом
и подружились, несмотря на то что
разница в возрасте была большая.
Йозефу было тогда около тридцати
лет. Оказалось, что он обычный че
ловек, который не хотел воевать.
Сначала они плохо понимали друг
дуга. Но потом, как вспоминал пра
дед, между ними установилась ка
каято незримая духовная связь. Не
мецкий офицер, как мог, помогал
«врагам». Ивана же устроил на хле
бозавод. Грузчиком. Но это уже была
очень легкая работа. А еще там был
хлеб. Ваня ухитрялся помогать и сво
ей семье, и соседям. За три года Йо
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зеф выучил русский язык, а Иван
Мыкалюк довольно сносно мог об
щаться понемецки. Они много гово
рили о войне, о людях, о мире, о бу
дущем. Думаю, твой прадед не рас
сказывал только об одном. О том, как
помогал русским и украинцам в те
чение трех лет, рискуя жизнью.
Но слухи о Йозефе все равно рас
пространялись по всему городу.
В 1943 г. Йозефа Бенца расстре
ляли. За предательство. На централь
ной площади. Где его похоронили,
никто не знает, гдето за городом.
Хочется верить, что о твоем прадеде
еще помнят в Виннице.
Вот такая история, друг! Мой
прадед потом воевал, был тяжело ра
нен. О войне рассказывать не любил.
Я его не видел, потому что он рано
ушел из жизни. Ему было всего 67
лет. Эту историю рассказывал мне
мой дедушка. А я захотел рассказать
тебе. И не только тебе, но и всем, кто
не знает истории или хочет ее за
быть. Тем, кто оскверняет памятни
ки неизвестным героям. Тем, кто пы
тается посеять зерна ненависти
в людских сердцах. Ведь воевать ни
кто не хотел. Все хотели мира. Все
хотели жить, любить. Поэтому нам
нужно сделать все, чтобы это не по
вторилось никогда.
Я горжусь своим прадедом, хоть
у него не было ни ценных наград,
ни высокого звания. Я горжусь тво
им прадедом, за его мужество и ми
лосердие. Друг! Нужно сделать все,
чтобы небо над головами наших де
тей тоже было мирным.
До свидания, до встречи. Малы
хин Иван. Буду ждать твоего ответа.

ПИСЬМО К ДРУГУ
Никита Баринов,
учащийся МБОУ «Верховская
СОШ№ 2», пгт. Верховье, Орловская
область
Лауреат в возрастной группе
1518 лет
Здравствуй, Максим! Вот решил
вспомнить старый способ общения,
написать обычное письмо, так как
в короткой переписке в контакте не
возможно обо всем рассказать.
Я рад тому, что мы продолжаем
с тобой общаться. Часто вспоминаю
наш отдых летом в лагере в Евпато
рии. Помню, как ты радовался тому,
что Крым стал российским. Знаю,
как трудно вам приходится… А как
бы сложилась твоя жизнь и жизнь
твоих близких, если бы Крым не во
шел в состав России?
Мы много с тобой говорили о Ве
ликой Отечественной войне,70ле
тие Победы в которой мы будем от
мечать в мае этого года, о возрожде
нии фашизма в Украине сегодня. Я
знаю, что твой прадед воевал с пер
вых дней, так же как и мой. Тогда все
были гражданами одной великой
страны! Что же стало с нами сего
дня? Почему льется кровь невинных
людей, так же, как много лет назад?
На эти вопросы я и пытаюсь найти
ответ, обращаясь к прошлому.
Знаешь, пару дней назад я помо
гал бабушке убирать в ее квартире
и в одном из ящиков в углу увидел
пакет. Я открыл его. В пакете лежал
старый, рваный платок. Я спросил
у бабушки: «Зачем ты хранишь это
старье?» А она, посерьезнев, ответи
ла: — «Садись, я расскажу тебе одну
историю. Это было очень давно. Мо
ей маме, твоей прабабушке, тогда
было 16 лет, на год меньше, чем сей
час тебе…
Ты знаешь, что на рассвете 22
июня 1941 г. без объявления войны
германская армия обрушилась всей
своей мощью на нашу землю. Тыся
чи артиллерийских орудий открыли
огонь по территории СССР. Внезап
ность и мощь удара противника бы
ли настолько велики, что уже через
несколько недель оккупированными
оказались огромные территории на
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шей страны. Отступала наша армия
к Москве, оставляя за собой города
и села. Люди осознавали, что реша
ется судьба страны. Массовый тер
рор немецких войск на захваченных
территориях, отношение к мирному
населению говорили людям, что речь
может идти лишь о том, чтобы оста
новить фашистов или погибнуть.
А немцы жгли, грабили и уничтожа
ли на своем пути все, не жалея ни
женщин, ни стариков, ни детей…
…В нашем районе есть село Ско
рятино. Там в 1941 г. жила семья мо
ей мамы. Их дом до сих пор сохра
нился. Это село было захвачено нем
цами осенью 1941 г. Когда немцы во
шли в деревню, все жители испуга
лись и стали прятать ценные вещи
и припасы от фашистов. Через не
сколько дней после захвата села бы
ло объявлено о том, что всех моло
дых девушек отправят работать
в Германию. Что тут началось! Одни
пытались бежать, и их расстрелива
ли на месте, другие прятались в сто
гах сена и подвалах, но их находили.
Родители моей мамы ломали голову
над тем, как уберечь свою дочь. Пять
сыновей уже были на фронте, один
строил оборонительные укрепления
вокруг Москвы…
И отец моей мамы решил рас
трепать ее красивые длинные воло
сы, измазать сажей лицо и руки,
одеть в рваную одежду, а на голову
повязать старый, дырявый платок.
Так и сделали.
Долго рыскали немцы по дерев
не. Но вот настала та страшная мину
та, когда несколько вооруженных
фашистов ворвались в дом. Испуга
лись все страшно. Немцы знаками
спросили, есть ли молодые девушки
в доме. Моя бабушка показала на
печь. Заглянув туда, немцы отшатну
лись, увидев грязную, оборванную
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девушку, которую родители застави
ли еще и мычать, а не говорить. Ее
мать пыталась объяснить немцам,
что ее дочь сумасшедшая. Она кру
тила пальцем у виска и показывала
в сторону печи. Немцы засмеялись,
посовещались и ушли.
Радости не было предела, но те
перь оставалось опасаться того, что
бы не выдали односельчане. Никто
из них не проговорился. Моей маме
пришлось долго притворяться сумас
шедшей.
Нельзя было показываться нем
цам на глаза. Они могли в любой мо
мент догадаться об обмане, и тогда
всей семье грозила бы неминуемая
смерть.
Много испытаний после этого
пришлось пережить моим родствен
никам. Во время жизни в эвакуации
приходилось вставать очень рано для
того, чтобы набрать воды. Колодцы
за день пустели, и, чтобы запастись
водой, мою маму опускали на верев
ке вниз, и она черпала кружкой за
ночь набравшуюся воду. Так мама
набирала ведро, которое поднимали
на веревке вверх и опускали новое.
Стоило немного задержаться, и воды
бы не досталось. Холод и голод мучи
ли моих родственников, когда при
шлось спасать своих животных
и жить в лесу, но с мамой всю ее
жизнь прошел этот старый дырявый
платок. Она хранила его до послед
них дней своей жизни, а потом он
стал храниться у меня. Он был для
нее символом свободы. Знаком спа
сения от немецкого плена. Ни одна
из ее подруг не вернулась из немец
кой неволи. Мама до самой смерти
задавала один вопрос: «Что было бы
со мной, если бы не этот платок, лох
мотья и хитрость отца?»
— Как что, внучек, если бы не
этот старый, рваный платок, нас с то
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бой бы и на белом свете, возможно,
не было»…
А я представил себе, как грузят
в эшелоны молоденьких русских
парней и девушек. Крик и плач раз
дирают сердце. Выкрикивая имена
своих детей, пытаются прорваться
к эшелону обезумевшие от горя ма
тери. Фашисты отталкивают их ство
лами автоматов. И вдруг раздается
автоматная очередь. Несколько че
ловек падают замертво, и наступает
тишина…
А бабушка продолжила:
— Война принесла в каждый
дом горе, разруху, голод. Миллионы
людей погибли. Нет моей мамы,
а у меня в ящике хранится тот самый
платок. Перед смертью она попроси
ла беречь его. Этот платок является
нашей семейной реликвией».
Было както торжественно гру
стно… Я обнял бабушку и попросил
передать платок мне, когда у меня
будет своя семья. Она с радостью со
гласилась. Мне бы хотелось, чтобы
и мои дети тоже узнали об этом. Что
бы помнили о той страшной войне
в истории человечества.
Этот разговор с бабушкой за
помнится мне надолго. Надеюсь, что
история, рассказанная мной, тебя
заинтересовала. Может быть, у тебя
тоже есть семейная реликвия? На
пиши мне о ней.
До свидания! Твой друг Никита.

ВОСПОМИНАНИЯ
МОЕЙ БАБУШКИ ВАСПИЕ
КАРМАНОВОЙ (МЕФАЕВОЙ)
Джульета Карманова,
учащаяся литературнопоэти
ческой студии «Магия слова» отдела
гуманитарного образования и ин
теллектуального творчества ГБОУ
ДО РК «Дворец детского и юношес
кого творчества», г. Симферополь,
Республика Крым
Лауреат в возрастной группе
1518 лет
Память! Память!
За собою поведи
В те далекие, промчавшиеся
дни…
У нашей памяти, к сожалению,
очень много врагов, подтачивающих
ее медленно, но верно. В их числе не
умолимое время, которое собирает на
ши воспоминания по зернышкам
и время от времени сдувает их, как пы
линки. Новые события, впечатления,
интересные встречи и поучительные
факты порой невольно заставляют нас
поиному осмысливать пережитое.
Великая Отечественная война
всегда вызывала интерес у совре
менников и у потомков очевидцев
тех страшных дней. Это самое ожес
точенное кровопролитное время, ко
торое показало несокрушимую
прочность и величайший патрио
тизм народа самого большого в мире
государства.
После кровопролитных боев за
Крым, перехода его из одних рук
в другие, неразберихи первых воен
ных месяцев, во время которых гиб
ли и крымские татары, и представи
тели других национальностей, начал
устанавливаться военный порядок.
Война дотронулась до каждого ку
сочка земли, каждая семья почувст
вовала дыхание смерти и кроваво
черный рассвет.
В середине сентября 1941 г. на
цисты вышли на подступы к Крыму,
который имел стратегическое значе
ние для них: открывал путь на Кав
каз через Керченский пролив.
Но единственный наземный путь
в Крым лежал через Перекопский
перешеек. Здесь все и начиналось.
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26 сентября 1941 г. немецкие
войска захватили наш родной город
Армянск. При этом погибло много
жителей, и раненых было немало.
В число пострадавших от военных
действий попали и мои родственни
ки. Когда немцы начали наступле
ние, наша семья, взяв все необходи
мое, бежала из города. Моя мать Ме
фаева Лилия и ее супруг Мефаев
Мустафа спасались из Армянска со
своими маленькими детьми, их было
семеро. Потеряв в ходе сражений
родной дом и хозяйство, они вынуж
дены были скитаться по Крыму из
села в село, из города в город. В та
ких сложных условиях самой боль
шой трудностью для передвижения
многочисленной семьи стало смер
тельное ранение мамы, когда немец
кие захватчики начали наступление.
Танки вошли в город, началась бом
бежка, именно в этот момент оско
лок гранаты ранил Лилию. Молодая
женщина выжила, несмотря на
страшные раны, но изза отсутствия
медицинской помощи через не
сколько дней скончалась. Ее муж
Мустафа, как мог, перевязывал ра
ны, но для спасения жены была не
обходима операция и профессио
нальный уход. Теперь большая семья
и война всей своей тяжестью рухну
ли на плечи одного человека. Они
пытались прятаться, но приходилось
доставать продукты для детей, кото
рые были очень напуганы не только
военной стрельбой, но и смертью ма
тери. Младший из детей все время
плакал — его лишили материнского
молока и тепла. А где найти слова,
как объяснить малышу весь неиз
бежный ужас происходящего? Стар
шие дети, как ни старались, не смог
ли избежать встречи с фашистами.
Враги забрали их на принудитель
ные работы в Германию.
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Конечной остановкой после дол
гих скитаний для нашей семьи Ме
фаевых стал Красноперекопск. Мы
вновь начали строить дом и восста
навливать скромное хозяйство: па
хать землю, заниматься животновод
ством. Но покой был недолгим.
После освобождения Крыма от
фашистов, весной 1944 г., пришло
другое горе в семьи крымских татар.
Выселения из домов происходи
ли с 18 по 20 мая.
Тишина крымской ночи. Все
спят. Только на улице слышен лай со
бак и в цветущем саду стрекочут сверч
ки. Ничто не предвещает беды. Дети
спят в одной комнате, родители —
в другой. Ночную тишь нарушил
сильный шум на улице, во дворе
и стук в дверь. Отец медленно подо
шел к двери и открыл ее. Трое муж
чин в военной форме ворвались
в дом и, ничего не объясняя, дали на
сборы 15 минут. Дети подбежали
к старшей сестре Гульсум: «Сестра,
сестра, нам страшно». А девочка, са
ма напуганная, стоит и не знает, что
сказать детям, но все же подобрала
слова: «Не бойтесь, бабашка сейчас
все узнает, и солдаты уйдут».
Но нет… Обернулись с надеждой,
а отец, весь бледный, стоит и гово
рит: «Нас выселяют — выгоняют!»
«Кто? Куда?» — с испугом и негодо
ванием спрашивают сыновья. Но от
вета не послышалось. Все на нервах.
Им сказали, что на такую большую
семью положено груза весом 50 кг.
Они быстро начали собираться
и уже через 15 минут стояли за две
рью своего родного дома с собран
ными вещами: зерном, орехами, на
спех насыпанными прямо в наволоч
ки, подушками, одеждой, с мукой
и сахаром. В общемто, вот и все
скромное богатство нашей большой
семьи.
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Пред нами предстала ужасаю
щая картина: по улицам поселка ка
което сумасшедшее движение, во
оруженные солдаты, телеги с людь
ми движутся взадвперед, происхо
дит чтото совершенно непонятное.
Сейдамет подбежал к соседям, кото
рых также выселяли. Он услышал от
них только то, что выселяют всех
крымских татар, это приказ Стали
на. Офицер, увидев «недостачу»
в рядах семьи, мгновенно, с ненавис
тью в глазах вернул парня обратно.
Всех погрузили — кого в машины,
кого в повозки — и тронулись.
Народ сгоняли к четырем крым
ским железнодорожным станциям:
в Симферополь, Керчь, Феодосию
и Джанкой. Толпами людей погру
жали в товарные телячьи вагоны
и отправляли в Сибирь, на восток,
в Узбекистан. Нашу семью погрузи
ли в поезд, отправляющийся в Узбе
кистан. Люди в прямом смысле слова
лили потоки слез, в вагонах было не
выносимо, большинство просто за
дыхалось. В вагоне было около ста
человек: жители соседних сел и ок
рестных деревень. Набив вагоны ис
пуганными и растерянными людьми,
сразу закрывали двери на тяжелый
железный засов.
Еще не успели тронуться с мес
та — всех начали заедать вши. Мы
выбирали их друг у друга всю доро
гу. Туалета, воды в вагоне не было.
Кормили один раз в сутки: давали
кусочек черствого хлеба и баланду.
В нашем вагоне умерла соседская
бабушка. Ее обмотали материей
и оставили на станции у дороги.
По дороге люди, стоявшие у колеи,
закидывали поезд камнями и крича
ли: «Предатели!»
После изнурительной долгой по
ездки нас высадили на железнодо
рожном вокзале. Время было после
полудня. Люди выгрузились из ваго
нов, сели, вытянув ноги, некоторые
легли на землю. Жара стояла невы
носимая, ни одного деревца, чтобы
укрыться от палящего солнца. Все
просили пить.
Мы, дети, пошли искать воду.
Нам дали какуюто мутную теплую
жидкость. Люди пили и не могли уто
лить жажду. У нас вздулись животы,
некоторых начало рвать. На месте

нам были даны разъяснения и сразу
же отправили на хлопковые пункты.
Тяжелые были времена. До сих
пор помнится, как болели руки после
трудного рабочего дня: с утра до ве
чера работали на хлопковых полях.
Сначала, кроме этой, работы не бы
ло, но через несколько недель отец
устроился работать трактористом
в деревню. Зарплату ему выдавали
мукой, благодаря этому и выжила се
мья.
Дети тоже работали: собирали
колосья, которые падали на землю во
время уборки. Узбек в сапогах кри
чал, ругался, мы его не понимали, де
лали не так, как он хотел. Мы работа
ли под палящими лучами жаркого
солнца. Мучила жажда, и мы, ложась
на землю, пили грязную воду прямо
из арыка. Поспел тутовник, собира
ли его с дерева и грязными руками
ели, потом опять пили воду из арыка.
Начались болезни: дизентерия,
брюшной тиф, желтуха, малярия.
Лечить было некому, везти в район
ную больницу некому и не на чем.
Семьи прибывших из Крыма та
тар селили в сараи. Нам приходилось
ограждать свою территорию про
стынями. Бытовые условия были
ужасны: ни посуды, ни воды. За во
дой стояли большие очереди и выда
вали ее через день. Чтобы люди не
переставали работать, им выдавали
все необходимое: немного воды
и еды, в основном это был комби
корм и жмых. Воду выдавали только
ночью: мы с сестрами просыпались
в 23 часа ночи, сонными и озябши
ми стояли в больших очередях. Все
емкости в доме были заполнены во
дой, которая была мутной и неприят
ной на вкус. Этого должно было хва
тить на 23 дня. Мы очень пережива
ли, плакали, ведь постоянно прихо
дилось видеть, как изза недостатка,
вернее, отсутствия лекарств и меди
каментов умирали маленькие дети,
как старики, не выдержав таких рез
ких перемен и тяжелейших испыта
ний умирали, а солдаты просто вы
брасывали тела умерших в ямы.
Несмотря на то что Узбекистан —
это Южная Азия, зимы здесь не теп
лее, чем в Крыму, — также выпадает
снег и бывают заморозки. Чтобы не
замерзнуть, взрослые лопатами ко
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пали, а дети руками рыли яму прямо
в полу — в центре комнаты, обкла
дывали ее камнями и бросали туда
хлопковые кусты. В тех условиях это
был единственный способ обогреть
помещение и спасти детей от про
студных заболеваний.
Десять лет наша семья прожила
в Узбекистане. Отец женился.
Свадьба была скромной. Вместе лег
че пережить испытания, вырастить
детей, и где, как не в любящей семье,
найти поддержку…
Об этом тяжелом времени моя
бабушка рассказывает не очень
охотно. Я чувствую, как ей тяжело
все вспоминать, как у нее ноет серд
це, — в памяти отчетливо мелькают
кадры тяжелого детства. Она просит
меня включить любимую песню ее
матери. Воспоминания воедино сли
ваются с музыкой. По бабушкиной
щеке течет слеза скорби, неизбыв
ного горя…
Безусловно, у нашей памяти
много врагов, одним из них является
время, но иногда даже оно не спо
собно стереть трагические страни
цыфрагменты памяти. Ведь именно
они остаются в душе навечно, стано
вятся священной памятью семьи, на
рода, Отечества.
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Итоги Всероссийского конкурса
творческих работ обучающихся
«История Великой Победы
в судьбе моей семьи».
Номинация «Я к Вам пишу…»

ДНЕВНИК ПЛЕННИЦЫ
Елена Максимова,
учащаяся ГБОУ «СОШ № 160
с углубленным изучением английско
го языка», г. СанктПетербурга
Лауреат в возрастной группе
1518 лет
Моя бабушка по маминой ли
нии, Федосья Потаповна Волкова,
в 1944 г. попала в плен и была увезе
на в город гдето на окраине Герма
нии. На тот момент ей было всего 17
лет. Она была разлучена со своей ма
мой и младшим братом, Василием,
который тоже был увезен в плен,
но отдельно от нее.
Бабушка умерла 27 марта всего
несколько лет назад. Вскоре после ее
смерти мы обнаружили дневник, за
вернутый серой порванной тряпоч
кой. Этот дневник казался забытым,
но пусть он не выглядел новым, в нем
чувствовалась бережная забота. Его
хранили как часть души…
В самом дневнике мы обнаружи
ли записи, которые бабушка вела
в тот год, что пробыла в плену. Даты
не стояли нигде, поэтому можно
лишь догадываться, в какой период
были написаны эти строки. В неко
торых записях мы узнали рассказы
самой бабушки, что она нам говори
ла, когда ненасытные историями
внуки, то есть мы с братом, вновь
и вновь задавали ей вопросы о том
сложном времени.
Первая запись была, видимо,
сделана еще в поезде при переезде
через границу:
«Мама, прости меня. Я не могу
унять слез. Мир встал с ног на голо
ву, разлучив меня с тобой и Васькой.
Я считаю бесконечные дни, пролета
ющие в этом полуживом вагоне,
то исходящим голодным плачем

138

грудничков и тихими мольбами к Бо
гу, то затихающим какойто неесте
ственной тишиной. Мне посчастли
вилось урвать себе местечко рядом
с запертой дверью. Сквозь щели я
одна могла видеть те бесконечные
поля, что одно за другим ложились
между мной и тобой, мама. Я одна
могла вдохнуть тоненькую струйку
холодного воздуха извне, помимо
той отвратительной затхлой вони,
какой нам приходилось дышать
в этом запертом трясущемся вагоне.
Ночами меня душат кошмары.
Раз за разом вижу смерть Мишки,
что умер от пуль этих лживых, под
лых, жестоких… Они ведь говорили
сдаться, говорили, что пощадят… Но
не пощадили, когда он вышел. Мы
боялись их, а он боялся, что потом
поймают, убьют; боялся за мать. Не
навижу их, ненавижу! За что они бе
зоружного?! За что нас так?!! Нена
вижу! Просыпаюсь в слезах и подол
гу не могу уснуть. В голову лезут
ужасные мысли. Прости меня за них,
Господи.
Сегодня долго стояли. Двери от
крыты, пуская, наконец, в вагон не
много жизни. Несколько радостных
вздохов на фоне громкого детского
плача. В вагоне были матери с сов
сем еще маленькими детьми. За не
сколько дней в пути все привыкли
к этому плачу и тихим слезам этих
женщин, на плечах которых лежала
драгоценная жизнь их детей, но ко
торым не хватало молока, чтобы про
кормить их. Мы ничем не могли им
помочь… За стенами этого вагона
светит солнце, яркость и светлость
которого сложно заметить, когда ты
в плену. По ту сторону двери прости
раются все такие же бесконечные
поля, на которых паслись дветри ко
ровы.
В тот момент я, наверное, сошла
с ума… Мама, прости меня за тот
риск, но я не могла иначе… Я до сих
пор не могу унять слезы… Но в тот
момент я чувствовала, что должна
была. Нет, обязана была это сделать.
В моих руках было спасти тех детей,
помочь им. Надо было всего лишь
сбегать и надоить молока у ближай
шей коровы. Так просто, но не когда
беглецов из вагонов отстреливают. Я
помню, как я металась между чувст

вом долга и страхом. Помню, какой
долгой мне показалась пробежка до
той коровы. А следующее воспоми
нание уже перелетающая через меня
подстреленная корова. Услышав вы
стрелы, сразу пригнулась, вместе
с тем придавливаемая тяжелым ве
сом моей спасительницы, защитив
шей меня от первых пуль. Я не знаю,
как мне удалось вернуться в вагон
живой. Наверное, Господь Бог помог
мне избежать пуль. За меня держали
кресты все, кто был в моем вагоне.
Меня встретили слезами благодар
ности, а я все не могла перестать пла
кать… Я, наверное, была безумна
в тот момент с наполовину напол
ненным молоком ведром, растрепан
ная и до ужаса испуганная. Это был
самый страшный день в моей жизни.
Я только после возвращения поняла,
что чуть не потеряла жизнь…»
Вот еще одна запись. Она, ско
рее всего, была сделана еще в доро
ге, но уже передвигаясь в обозах:
«Сегодня видела Ваську!!! Он
жив, с ним все в порядке, только вус
мерть перепуган. И нам разрешили
обняться. Всего минуту, но эта мину
та была словно вечность. Господи,
спасибо тебе за эти мгновения! Бла
гослови моего врага, что позволил
мне обняться с братом! Пусть он был
немец, пусть он должен был нас рас
стрелять, пусть всего на минутку,
но он разрешил обняться, смог за
крыть глаза. Я помню Васькины тря
сущиеся руки, его заплаканное лицо
и свой дрожащий от счастья голос.
Чудо, что наши обозы проходили ря
дом… Спасибо, Господи, за это чудо!»
Следующая запись была написа
на ею, уже когда обозы прибыли
в нищий пригород того самого горо
да, где и содержали пленных:
«Нас расселили в бараках. Каж
дого, где придется, поскольку в боль
шинстве помещений уже обитали за
пуганные голодные пленники. Здесь
были сотни людей самых разных на
циональностей. Многие не разгова
ривали ни на русском, ни на немец
ком, произнося лишь редкие непо
нятные остальным фразы. Такие лю
ди сбивались в группки, обосаблива
ясь от остальной массы людей, имев
ших хоть какойто способ общения.
Недавно приходили военные.
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Они забирали всех русских, евреев
и еще несколько национальностей…
Меня остановила женщина. Худое
темное лицо, строгие черты. Она вы
глядела лет на 4550, но почемуто
было сразу понятно, что она гораздо
моложе, чем выглядит. Над ней про
сто хорошо поработало пребывание
в плену, голод, отчаяние. «Не ходи…
Они не вернутся.» — ее тихий голос
был настойчивым, крепким. Она
кивком указала на тех, кто уже под
нимался из толпы и шел к безразлич
ным солдатам, что грубо подталкива
ли и подгоняли своих жертв. Я вери
ла ей, этой замученной женщине.
Она помогла мне спрятаться, помог
ла мне выжить… А ни один из тех,
кто ушел, действительно, так и не
вернулся».
Это далеко не все записи бабуш
киного дневника. Есть несколько
страниц между ними, есть несколько
после них, оканчивающих этот дра
гоценный дневник. Но ни одна из
них уже не несет в себе той нагрузки,
что заключены в этих трех записях.
Никто из нашей семьи не знал
о существовании этого дневника,
но сейчас он, несомненно, стал на
шей драгоценной памятью.
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В 2015 г. ФГБНУ «Центр исследования проблем воспитания,
формирования здорового образа жизни, профилактики наркома
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друзей, членов редакционной коллегии — всех тех, с кем все эти
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журнал!
Ждем ваши письма — они сделают наш юбилей радостнее
и значимее!
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