
. . .И вдруг оказывается: за 
две-три минуты танец может 
рассказать зрителю обо всем на 
свете – о любви и муках творче-
ства, о сплетении человеческих 
судеб или просто об одном про-
житом дне, который длился то ли 
дольше века.. .  то ли мгновение.. . 
Танец может поведать, как лю-
ди жили раньше или как будут 
жить после нас. 

В танце можно попасть под 
солнечный дождь, заблудить-
ся на ярмарке дымковских игру-
шек, протянуть руку дружбы тем, 
кто нуждается в помощи, и тан-
цевать с ними «вместе с солныш-
ком».. .  Танец волен заразить 

зрителя философской «Думой» 
о смысле жизни: «скажи, какой 
ты след оставишь?» И даже.. . 
даже позвать весь город на осо-
бый день рождения. Оказывает-
ся, бывает и такое: ДР на языке 
танца. Не в первый раз: вот уже 
восемь лет подряд в конце осени 
в Иванове случается праздник, 
который дарит родному городу и 
его гостям Центр развития твор-
чества детей и юношества «Тан-
цы +».

Родословная большого (более 
800 танцующих детей в возрасте 
от полутора до 18 лет!)  и яркого, 
креативного,  позитивного Цен-
тра хранит его биографические 

вехи: гости поздравляли «вино-
вника торжества» в такие дни то 
на открытом уроке, где каждый 
мог попробовать любое направ-
ление хореографии Центра «Тан-
цы +»,  то съезжались на настоя-
щий светский бал, то приглаша-
лись на танцевальные баттлы…

Нынешний праздник обрел 
окраску народного фольклорного 
творчества, где любовь к танцу и 
любовь к Родине слились в серд-
це танцора! При этом в зритель-
ских рядах сидячих и стоячих (на 
всех этажах над атриумом ТРЦ 
«Серебряный город») свободных 
мест не было...  Впрочем, так бы-
вает на всех выступлениях и про-
ектах воспитанников «Танцев +».

Вот таким знают иванов-
цы Центр «Танцы +» в его по -
вседневных буднях и празд -
никах. Богатым на престиж-
ные творческие победы, от -
крытым для всех, кто мечта -
ет сделать свои первые ша -
ги в мир танца именно в его 
стенах.. .  Всегда готовым по-
делиться на практике своей 
творческой философией. Она 
уже много лет гласит, свои-
ми тридцатилетними корня-
ми принадлежа театру танца 
«Нон-стоп», который и сегод-
ня остается основой, малой 
родиной «Танцев +»: «Почему 
люди танцуют?..  Потому что 
это естественно!. .»

И я там
 был...

с. 4
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«Наверное, это и есть счастье? Без-
граничность территории танца, безмер-
ность его стихии, свободный взлёт – отрыв 
от земли: не просто ног, а всей сущности, 
целиком и полностью, без всяких огово-

рок: полёт души, ресниц над сияющими 
глазами... Танец – это не ограниченное в 
пространстве и времени неуёмное твор-
ческое обострение... как правда есте-
ственного внутреннего состояния»... 

«И при этом не уходящая, никогда 
и никуда мысль: понимает ли ЭТО зри-
тель?»

(из дневника человека,
мечтающего танцевать...)

"Возраст Бесконечности" – так назвали 
свой восьмой праздник Дня рождения виновники 
торжества. Стопроцентно оправданно: достаточно 
посмотреть через «призму» цифры восемь во всех 
её проекциях на каждый танец, рождённый в сте-
нах Центра «Танцы +». И на жизнь вообще, если 
суть её – творчество. 

...Поздравления,
аплодисменты ещё горячи.
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Классный разговор с мэром

– Вы читаете нашу газету 
"Просто КЛАСС!"?

– Конечно, читаю. Это отличный, 
а главное – важный для города проект. 
Сколько у вас уже было выпускников за 
десять лет?

– Больше сорока - это только 
те, кто стал журналистами. Ра-
ботают сейчас в Иванове, Москве и 
Петербурге. А о чем бы хотели про-
читать на страницах газеты?

– Было бы интересно узнать про 
молодежные субкультуры – понять, 
чем живут и увлекаются современные 
школьники. Хочется увидеть и спортив-
ную страничку. Мы не оставили идею 
«Города спорта» - активно проводим 
встречи со спортсменами. Уверен, фото-
графии «олимпийцев» должны висеть 
на доске почета, чтобы школьники зна-
ли героев спорта в лицо. А еще хорошо 
бы сделать так, чтобы каждый школь-
ник мог задать вопрос мэру. Когда сам 
учился в школе, была такая рубрика в 
прессе, и мое письмо даже опубликова-
ли в газете «Рабочий край». Написал 
про часы: раньше они стояли на пло-
щади Пушкина и вдруг исчезли. Чест-
но спросил у мэра, не увез ли он их на 
дачу. Видите, у меня были все шансы 
стать журналистом.

Воспользовавшись момен-

том, мы протягиваем главе горо-

да перечень вопросов, которые 
нам прислали сверстники из раз-

ных школ. Ответы на них догово-

рились опубликовать в следую-

щем номере.

– Не секрет, что из Иванова 
молодые люди стараются уехать. 
Чем можно удержать здесь вы-
пускников школ и вузов?

– Нужно заниматься созданием 
высокотехнологичных рабочих мест, 
чтобы сотрудники предприятий, даже 
молодые, получали достойную зарпла-
ту. Для этого отчасти и нужен бренд 
«Города молодежи», чтобы завлекать в 
Иваново работодателей. Молодые лю-
ди – это десять процентов населения го-
рода. Именно им трудиться на совре-
менных производствах. Не менее важ-
но создавать комфортную городскую 
среду. Мы сейчас реконструируем пло-
щадь около ж/д вокзала, устанавлива-
ем колесо обозрения у цирка. Взамен 
десятков аварийных деревьев в скве-
ре мастеров, которые в последние го-
ды падали при сильном ветре, высажи-
ваем новые. Создали селфи-маршрут с 
арт-объектами. Это проект, на реализа-
цию которого может повлиять каждый, 
предложить идею или высказать свое 
мнение в группе в социальной сети.

– А появится ли у Иванова 
свой собственный Арбат?

– Есть интересный проект: устро-
ить пешеходную зону вдоль Уводи от 
площади Пушкина до парка Степано-
ва. Шестикилометровый маршрут по 
фабрикам девятнадцатого века. Глав-
ный вопрос – заинтересует ли такая 
идея инвесторов и собственников: по-
мещения вдоль реки в большинстве 
своем сейчас пустуют. Потому что сей-
час в центре города у нас огромные ого-
роженные территории, которые и не 

работают толком. Если облагородить 
их, сделать прогулочную зону – полу-
чится уникальный маршрут.

– Это как Сад им. 1 Мая – ме-
стечко в самом центре, которому 
не помешает обновление. У Ива-
новской ученической думы есть 
предложения – хотели силами во-
лонтеров благоустроить это ме-
сто, посвятить его школьникам.

– Мысль хорошая. Вообще, если 
у вас, учеников школ, есть проекты по 
благоустройству города, пожалуйста – 
собирайте их через вашу Думу и пере-
давайте нам. По-настоящему полезные 
идеи можно будет реализовать.

– Кстати, о рождественской 
ярмарке ... Она будет реализована?

– А вы сами придете на ярмарку?
– Что за вопрос, конечно!
– Мы решили начать с площади 

Пушкина. Если все получится, мож-
но в перспективе будет перебраться на 
бульвар Кокуй. Установим прилавки, 
домики в европейском стиле – уверен, 
ее точно посетят несколько тысяч чело-
век. Кстати, эта новость, когда вышла в 
сеть, обогнала по просмотрам все проис-
шествия последних недель.

– Вы говорите про комфорт-
ную среду, но в Иванове реально мно-
го объектов, которые не работают 
или нагоняют тоску. Тот же «Со-
временник». Читали, что там хо-
тели сделать молодежный центр.

– Увы, мы не можем с ним ничего 
сотворить, пока не появится предпри-
ниматель, который захочет вложиться 
в интересный проект на базе кинотеа-
тра. Идея молодежного центра есть, но 
концепт уже безнадежно устарел, его 
нужно переделывать. В бюджете на та-
кие расходы денег нет. Сейчас мы под-
держиваем самые перспективные про-
екты – например, обновление бывшего 
дворца культуры «Меланжист» под эги-
дой Центра интеллектуального творче-
ства «Лидер». Вы бы видели тех, кто ра-
ботает над этой задумкой, – там просто 
у людей глаза горят. Как и с «Квантори-
умом». Когда встречаешь таких окры-
лённых идеей креативщиков, их хочет-
ся поддерживать. А, скажем, по «Совре-
меннику» таких людей пока нет, как и 
плана его «оживления». Вот он и про-
стаивает. Хотя Центр дополнительно-
го образования туда бы очень хорошо 
вписался.

– По-вашему, в городе есть 
дефицит таких центров для 
школьников?

– Конечно! Посмотрите, какой 
ажиотаж вокруг «Новации». Такие моло-
дежные центры должны быть в каждом 

районе города, не только в цент ре. Что-
бы родители и дети не тратили уйму 
времени на дорогу. К тому же, чем вы-
ше конкуренция, тем лучше будет и ка-
чество услуг. Но нельзя забывать, что в 
современном мире очень много внима-
ния нужно уделять самообразованию. 
Даже когда закончишь школу, универ-
ситет, ты должен продолжать учиться. 
Мы живем в таком мире, где человек, 
не способный к саморазвитию, будет по-
просту теряться, растворяться в инфор-
мационном потоке. Терабайты полез-
ных знаний хранятся на «Ютубе», там 
не только смешные и шокирующие ро-
лики. Музеи, разные курсы, экскурсии 
по всему миру и те же аудиокниги.

– Как думаете, печатная кни-
га сейчас проигрывает электрон-
ным носителям?

– У современных детей зачастую 
отсутствует как таковая культура чте-
ния. Большие тексты воспринимаются 
с трудом. Но мозг всё равно нужно ка-
чать – играть в шахматы, читать. Ес-
ли нравится «Гарри Поттер» – знакомь-
тесь с книгами, любите детективы Ко-
нан Дойла – пожалуйста. Например, 
школьником я перечитал «Дозоры», 
«Дневной» и «Ночной». Сейчас читаю в 
основном книги по истории. Какие кни-
ги я бы порекомендовал? В обязатель-
ном порядке «Война и Мир» - это же 
«Игра престолов» своего времени. И со-
вершенно точно нужно прочесть «Ти-
хий Дон». Но открывать их нужно тог-
да, когда самому будет интересно, ина-
че воспринять не получится. Книги 
позволяют фильтровать информацию, 
учат думать, не поддаваться обману, 
которым очень легко увлечься. В кон-
це концов, человеком необразованным 
легче управлять. А оно вам надо?

– С каким словом у вас ассоци-
ируется Иваново?

– Это — Родина. И хочу, чтобы 
мой край процветал, развивался. А без 
помощи молодых людей этого достичь 
будет практически невозможно. 

С Владимиром Николаевичем 
ШАРЫПОВЫМ

общались «простоклассники»
Мария Лукина, Полина Рыбкина,

Дмитрий Берегов
и выпускник «ПК!» Евгений Нипот

Когда просто
интересно... 

Есть тема!

Новые проекты «ПК!»
В ближайших выпусках 

городской школьной газеты 
появится рубрика 
«Задай вопрос мэру!»

Рубрика адресована школь-
никам нашего города. У вас есть 
возможность получить на страни-
цах нашего издания ответы на ин-
тересующие и волнующие вопро-
сы непосредственно от Главы го-
рода Владимира Николаевича 
Шарыпова.

Вопросы можно направлять 
на электронную почту газеты «Про-
сто КЛАСС!»: prosto_klass@list.ru

Мы встретились вечером, пришли в администрацию после учебы. Вла-
димир Николаевич только закончил непростой рабочий день. Он решил гово-
рить с нами «без галстука», а мы - без официальных вопросов. Получилась по-
настоящему живая беседа – та самая, когда людям просто интересно погово-
рить за чашкой чая.

У главы города кабинет просторный. Слева от входа на стеллаже при-
швартован ракетный катер «Ивановец» - точная, хоть и уменьшенная копия на-
стоящего. Этого маленького «близнеца» мэру подарили в Севастополе, когда он 
посещал подшефный области корабль.

...Наш десант в составе четырех «простоклассников» приземляется за сто-
лом. Из фарфоровых чашек с цветами поднимался чайный парок, на блюдцах 
яркими фруктовыми пятнами теснились конфеты.

Владимир Шарыпов о пропавших часах,
судьбе «Современника»

и о том, как удержать в Иванове молодежь
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Шаг в профессию

За что мы любим
«МедиаШколу»?

Радуга талантов
Традиционно участников разде-

лили на восемь команд: школьное те-
левидение и семь групп печатной ли-
ги, названных по цветам радуги. Пре-
жде чем эта радуга талантов заиграла 
новыми красками, ей необходимо бы-
ло подучиться. В приобретении навы-
ков работы в полевых условиях и об-
мене опытом –  цель форума. Поэтому 
первым делом юные журналисты от-
правились на мастер-классы.

От теории к практике: следую-
щий этап обещал быть насыщенным. 
Он проходил в Кинешме, где участни-
кам форума предстояло выяснить, что 
включает в себя один день этого города. 
Фантазия ничем не ограничена – ищи 
интересности на каждом шагу. Глав-
ное, чтобы объём получившейся статьи 
не превышал 1500 знаков.

Сенсация ждала
пятиклассника
на скамейке…

Итак, второй этап. Доброе утро, 
заснеженная Кинешма! У юных кор-
респондентов один день, целый город, 
полная свобода действий, правда, огра-
ничение по объёму. Главная пробле-
ма – куда бежать и что искать?

Оказывается, интересность можно 
найти буквально на каждом шагу. Кто-
то из корреспондентов, говорят, опро-
сил дворника, который упал на того с 
лестницы. А один пятиклассник из на-
шего лицея почти случайно подошёл к 
пожилому мужчине, сидевшему на ска-
мейке на набережной Волги, и спро-
сил, как проходит его день. Внезапно 
выяснилось, что этот мужчина – воен-
ный моряк, совершивший почти кру-
госветное путешествие (из Кронштадта 
во Владивосток), во время плавания от-
праздновал настоящий День Нептуна 
да ещё и в совершенстве изучил исто-
рию своего родного города со всеми да-
тами и событиями! Казалось бы, что 
интересного можно найти за короткий 
срок в огромном городе? А журналист-
ская находка может просто ждать свое-
го часа на набережной.

После продолжительных поисков 
инфоповодов юнкоры приступили к ра-
боте над статьями. Напряжённо! За со-
блюдение дедлайна давались допол-
нительные баллы. А после сдачи ма-
териалов экспертная комиссия начала 
проверку... и не смыкала глаз до четы-
рёх утра.

Никаких вешалок!
День третий – разбирательный, 

награждательный и, к сожалению, про-
щательный. Начался он с ожидаемого 
разбора полётов – работы над ошибка-
ми очного тура. Участникам предстоя-
ло встретиться лицом к лицу с собствен-
ными недочётами, отметить в своих 
текстах удачные находки и поучиться 
на идеях товарищей по команде. Опы-
том делились члены жюри. Например, 
для «фиолетовой» команды мастер-
класс провёл Андрей Бобровицкий – 
заместитель главного редактора «Ива-
новской газеты». 

Основанная задача журналиста – 
заинтересовать, ухватить внимание чи-
тателя и не отпустить его от заголов-
ка до фамилии автора. Каждая мелочь 
должна работать в системе. На первых 
ролях оказываются не только заголо-
вок и фото, но и подпись к ней. Корот-
кую строчку, написанную мелким кур-
сивом под большой картинкой, можно 
обратить в преимущество. На какой из 
формулировок задержится внимание 
читателя: «Ольга Ивановна, жительни-
ца Кинешмы» или «Хозяйка домашнего 
крокодила»?

Также Андрей Бобровицкий от-
метил забавную деталь: каждая тре-
тья работа открывалась следующей 
фразой: «Театр начинается с вешал-
ки, а город Кинешма – с…». Естествен-
но, это крылатое выражение прилета-
ет в голову в первую очередь, но статья 

не должна быть предсказуемой. В до-
казательство этой мысли эксперт при-
вёл работу (к сожалению, без имени 
автора), которая раскрыла привыч-
ную составляющую города Кинешма 
под непривычным углом зрения. В тек-
сте рассказывалось о закулисье Кине-
шемского драматического театра им. 
А. Н. Островского глазами… плюшевой 
игрушки. Свежая идея помогла автору 
статьи и интересные факты осветить, и 
читателя очаровать.

Живые вопросы
и эмоциональное

прощание
Самым ярким событием заключи-

тельного дня стала пресс-конференция 
Владимира Шарыпова – главы города 
Иваново. Несмотря на то, что её тема 
была чётко обозначена («Один день из 
жизни города Иваново»), юные корре-
спонденты, воодушевлённые возможно-
стью задать мэру города любой вопрос 
и взволнованные присутствием серьёз-
ных операторов с профессиональными 
камерами, стали спрашивать всё, что 
живо их интересовало. В итоге список 
вопросов оказался обширным и разно-
плановым: от того, как Владимиру Ша-
рыпову удалось стать самым молодым 
главой города, до экологических про-
блем и состояния дорог в нашей обла-
сти. Владимир Шарыпов вовсе не пы-
тался отрицать существующие про-
блемы и убеждал в том, что работа в 
указанных направлениях уже ведётся. 
А особенно запомнился следующий во-
прос: какими глава города видит жур-
налистов будущего? «Адекватными 
людьми, не гоняющимися за жареным 
ради просмотров», – ответил Владимир 
Шарыпов с лёгкой улыбкой.

Сразу после пресс-конференции 
началась церемония награждения. 

Победителями в печатной лиге ста-
ли редколлегии газет «ШИП» (школа 
№ 64, г. Иваново), «Большая переме-
на» (Каменская средняя школа), «Рюк-
зачок» (школа № 5, г. Кохма), «Единич-
ка» (школа № 1, г. Фурманов) и альма-
наха «КОТ» (школа № 1310, г. Москва). 
В дистанционном конкурсе лучшей бы-
ла признана работа ребят из г. Лунин-
ца (Брестская область, Беларусь). Сре-
ди телестудий первое место завоевала 
команда «ZavTV» из школы № 2 Заво-
доуковска Тюменской области. А наш 
любимый «Просто КЛАСС!» стал луч-
шим в заочном туре!

«МедиаШкола» не была бы «Ме-
диаШколой», будь торжественное за-
крытие сухой раздачей дипломов. Ко-
манды-участницы готовили творческие 
номера: кто с песней, кто с танцем, кто 
со сценкой. И от этих выступлений ве-
яло теплотой и радостью. Ведь Форум 
школьных СМИ действительно уни-
кальное мероприятие, сближающее 
творческих людей. Ребята с различ-
ных уголков России в атмосфере вдох-
новения и уюта объединились и крепко 
сдружились. Проверено на себе: такая 
дружба выдерживает испытание рас-
стоянием. И после окончания форума 
часто пишешь далёкому географиче-
ски, но такому близкому душевно дру-
гу и ждёшь следующей осени и следую-
щей «МедиаШколы».

«В этом году форум был самым 
атмосферным, семейным и очень 
плодотворным», – отметила руко-
водитель оргкомитета Анна Викто-
ровна Шеронова, учитель инфор-
матики лицея № 67. 

Подтверждаю: так и было. 
В этот раз «МедиаШкола» собра-
ла всё, за что мы успели полюбить 
её: интригующие задания, знаком-
ство с неизведанным городом и 
интересными людьми, живой ко-
мандный дух, возможность узнать 
ответы на самые важные вопро-
сы и совершенствование навыков 
журналистики.

Александра ЯШАНИНА,
лицей № 67

Подобно гостям, приходящим на бал, вечером 1 ноября в лицей 
№ 67 стали съезжаться участники XI Открытого межрегионально-
го форума школьных СМИ «МедиаШкола–2017. География форума 
разнообразна: Ивановская область, Тюменская, Москва, Выборг, 
Ростов-на-Дону и даже Беларусь.

Чем запомнилась «МедиаШкола» в этом году? За что она так 
любима её участниками?
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«ПК!»: У кого был шанс стать 
волонтёром?

Виктория Проскушкина (руко-
водитель ИВЦ): «Чтобы попасть на фе-
стиваль, необходимо было пройти отбор 
в региональном подготовительном ко-
митете. Конкурс оказался просто огром-
ный. Оценивалось всё: мотивация, 
опыт общественной деятельности, зна-
ние английского и др. Как член реги-
онального подготовительного комитета 
ВФМС2017, я рада, что у нас получи-
лась дружная и сильная команда. Она 
была сформирована из самых талант-
ливых и целеустремлённых ребят!»

Татьяна Вовченко (доброволец 
ИВЦ): «Очень хотелось попасть на фе-
стиваль! Раньше удавалось поработать 
только на городских и региональных 

проектах, поэтому, когда узнала о Со-
чи, сразу же подала заявку.

Дальше последовало собеседова-
ние по скайпу, где проверялись знание 
английского, способность справляться с 
конфликтными ситуациями, информа-
ция об участии в других мероприяти-
ях. Сердце стучало как у кролика! Бы-
ло много ожиданий, волнений, писем, 
звонков, куча медицинских справок. Но 
всё это оказалось оправданным!».

«ПК!»: Как проходил ваш обыч-
ный фестивальный день?

Виктория Проскушкина: 
«Подъём в 5 утра, душ, сборы и завтрак 
в 6.30. Армейский режим какой-то! За-
то встречали рассветы каждый день. 
В 8:00 выходили на шаттлы (автобу-
сы) или в 7:30 отправлялись пешком. 
До обеда обычно проводилась образо-
вательная программа, а дальше мож-
но было попасть на какую-либо лек-
цию. Вечером устраивали просмотры 
фильмов или театральные представ-
ление. К сожалению, я попадала толь-
ко на те события, где участвовали на-
ши ребята из делегации. На остальное 
уже сил не оставалось. В десять вече-
ра мы направлялись обратно в отель. 

Засыпали в считанные минуты от уста-
лости. За день наматывали по 20–25 
километров».

Татьяна Вовченко: «Я была ат-
таше ивановской делегации, т.е. отве-
чала за всю команду. Рабочий день на-
чинался для меня не утром, а накануне 
вечером (примерно в 23:00, когда за-
канчивалась планёрка). Ближе к полу-
ночи скидывала в чат участникам ин-
формацию о завтрашнем дне, узнава-
ла про их планы, отвечала на вопросы. 
А утром реализовывала намеченное: 
подъём, завтрак, сопровождение груп-
пы на мероприятия. В мои обязанности 
входил и поиск информации, и получе-
ние билетов, а ещё экипировка, сувени-
ры и прочее».

«ПК!»: Что больше всего за-
помнилось на фестивале?

Виктория Проскушкина: «Так 
как моей площадкой была "Граждан-
ская платформа развития", я узнала 
о проектах и достижениях волонтёров 
из других стран. Некоторые продела-
ли огромную работу ради своей стра-
ны! Например, один парень взялся очи-
щать берег океана от мусора и сумел 

подключить к своей работе практиче-
ски весь город.

Мы увидели многих знаменито-
стей, познакомились с их опытом. Уда-
лось попасть на лекцию Ника Вуйчича, 
австралийца, лишённого всех конечно-
стей, который мотивировал других сво-
им стремлением жить. Молодые люди 
обращались за советом к Нику. Выйти 
из зала без слёз было невозможно!»

Татьяна Вовченко: «Как-то ко 
мне обратился иностранец. А я не очень 
хорошо владею английским. Рядом не 
оказалось никого из помощников, по-
этому пришлось справляться самой. Я 
попросила его повторить вопрос мед-
леннее. Парень улыбнулся, а затем вы-
полнил мою просьбу. В итоге я помогла 
ему найти нужную стойку. Раньше ис-
кала волонтёров, владеющих языком, 
но после этого случая стала справлять-
ся сама. И это было здорово!»

Ольга ПЕНЬКОВА,
выпускница ШЮЖ-2017

Быть волонтером на ВФМС – это 
возможность получить опыт работы на 
мероприятии мирового масштаба, воз-
можность пообщаться с потрясающими 
людьми со всех уголков планеты. #Во-
лонтёрыМира – именно такое название 
носил наш волонтёрский корпус.

Свой функционал мы узнали, 
находясь уже в дороге. Было крайне 

забавно наблюдать за тем, как весь ва-
гон лихорадочно пытается зайти в лич-
ный кабинет и узнать функциональное 
направление. Затем из разных концов 
вагона начали раздаваться радостные 
возгласы. Следующие 2 часа были за-
няты обсуждением функций, площадок 
и обязанностей.

Мне посчастливилось работать на 
объекте, который можно по праву счи-
тать сердцем фестиваля. Это Главный 
медиацентр. В нём проводилась почти 
вся культурная программа, в рамках 
которой мне предстояло трудиться.

Мы приехали в Сочи на неде-
лю раньше, чем участники. В этот пе-
риод для волонтёров было организо-
вано функциональное обучение. Каж-
дый должен был знать расположение 
всех площадок объекта, чтобы в любой 

момент быть готовым прийти на по-
мощь. После общего обучения предстоя-
ло ознакомиться с обязанностями, кото-
рые требовалось выполнять непосред-
ственно на рабочей площадке.

Все ребята-волонтёры – общитель-
ные, энергичные и добрые люди, рабо-
та с которыми приносила одно удоволь-
ствие. Каждый из нас излучал позитив 
и создавал настроение. Мы старались 
помогать в любых ситуациях, а они бы-
вали самые разные. Например, к те-
бе подходит человек и просит помочь, 
только вот незадача: вы не можете най-
ти общий язык, который был бы поня-
тен обоим. Тут приходилось импрови-
зировать: либо искать переводчика, ли-
бо изъясняться на языке жестов, что со 
стороны выглядит весьма забавно. Ког-
да видишь искреннюю улыбку и слы-
шишь «спасибо!» на любом языке, то вся 
усталость вдруг куда-то исчезает и от-
крывается второе дыхание.

Приятно, что волонтёры имели 
возможность принимать участие в ме-
роприятиях ВФМС (конечно же, в сво-
бодное от работы время). Таким обра-
зом, мы могли взглянуть на все про-
исходящее с разных сторон. С одной 

– почувствовать себя частью огромного, 
слаженно работающего механизма, с 
другой – насладиться разнообразной и 
чрезвычайно насыщенной программой. 
Правда, предварительно сняв унифор-
му и превратившись из волонтёра в че-
ловека без опознавательных знаков.

Самые яркие впечатления оста-
лись, конечно же, от общения. Знаком-
ства завязывались в самых необычных 
местах: очередях, автобусах, магази-
нах. Очень приятно находить едино-
мышленников, даже если они прожи-
вают на другом континенте.

Особенно запомнилась церемония 
закрытия Всемирного фестиваля. Каза-
лось, что весь десятитысячный зал – это 
огромная и дружная семья. Атмосфера 
непередаваемая!

Я счастлива, что побывала на 
Всемирном фестивале молодёжи и 
студентов, смогла внести в его ра-
боту частичку своей помощи. Та-
кие мероприятия оставляют неиз-
гладимое впечатление, вдохновля-
ют, мотивируют на новые победы и 
свершения.

Ирина БЕЛОВА,
педагог ЦРДО

#ВФМС2017

В сердце 
фестиваля

Хэштег "ВФМС2017" за последние пару месяцев вы могли увидеть 
десятки раз! В соцсетях мелькают фото ваших знакомых, участвовав-
ших в этом знаменательном событии, достаточно вышло интервью и 
различных статей о Всемирном фестивале молодёжи и студентов.

Своими впечатлениями о работе на фестивале с нами поделились 
волонтёры Ивановского городского волонтёрского центра (ИВЦ).

Всемирный фестиваль молодёжи и студентов на две неде-
ли полностью выключил меня из обычной жизни. Где-то на четвёр-
тый день начало казаться, что весь мир состоит из Главного меди-
ацентра, Олимпийского парка, лекций, дискуссий, Чёрного моря и 
участников-волонтёров-организаторов.

Этакая маленькая страна с населением почти в 30 тысяч человек. 
Страна, в которой нет различий по цвету кожи, религии или социаль-
ному статусу.
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Постановка посвящена удиви-
тельной супружеской паре российских 
интеллигентов Александра Павлови-
ча и Мариэтты Омаровны Чудаковых 
и знакомит с эпизодами их личной и 
творческой биографии. Казалось бы, а 
что особенного в этих негромких людях?

В первую очередь, мир их инте-
ресов и увлечений. Так, Мариетта Чу-
дакова одна из первых в нашей стра-
не начала изучать творчество Михаила 
Булгакова и написала его «Жизнеопи-
сание», проследила творческий путь 
дагестанского поэта Эффенди Капиева, 
углубилась в биографию Егора Гайда-
ра. Александр Чудаков посвятил свои 
труды творчеству Антона Чехова. А ещё 
он создал роман о своём двадцатом ве-
ке «Ложится мгла на старые ступени». 

Автор работал над этой масштабной 
книгой несколько десятилетий и пока-
зал целый пласт советской интеллиген-
ции, которая в сталинские годы была 
сослана на окраины страны… Этот ро-
ман называют «русской робинзонадой», 
в которой, несмотря на весь трагизм, 
«показано счастье, словно открыты ок-
на и веет свежий ветер».

Благодарная публика, собравша-
яся на премьеру в музее детской книги 
(учащиеся и педагоги гимназии № 30, 
студенты и преподаватели ИвГУ и 
Ивановского колледжа культуры, биб-
лиотекари и творческая интеллиген-
ция города) отправилась в путешествие 
по их фото- и видеоархивам, загляну-
ла в их родовые гнезда и к ближайшим 
родственникам.

Так, открылось, что родной брат 
М. О. Чудаковой Селим Хан-Магомедов 
– известный искусствовед, исследова-
тель культуры Дагестана. Он описал 
более тысячи памятников кавказской 

архитектуры, изучил более ста пятиде-
сяти архивов мастеров русского аван-
гарда, сестра Инна Мишина – директор 
Московского музея Булгакова. Вся эта 
уникальная творческая семья связана 
с нашим краем, так как в годы Вели-
кой Отечественной войны находилась в 
эвакуации в Кинешме.

Все присутствующие на меропри-
ятии отметили главное в новой рабо-
те театра книги «Корноватка» – значи-
тельный объём привлечённой литера-
туры, который помог узнать множество 
удивительных фактов об одной семье. 
Библиотечные работники постарались 
открыть читателям многогранность не-
повторимых личностей. Насыщенный 
фактами рассказ был украшен воен-
но-патриотическими песнями, вырази-
тельным чтением стихов ивановских 
поэтов, сценкой «Принц на белом ко-
не» в исполнении актеров театра кни-
ги «Корноватка». Настоящим подар-
ком аудитории стали выступления 

гостей библиотечного творческого кол-
лектива. Прозвучал рассказ «Лошади-
ная фамилия» в исполнении Рустама 
Салояна – победителя конкурса «Жи-
вая классика – 2017», выступил с вос-
поминаниями Александр Юрьевич Ро-
манов, известный ивановский бальмон-
товед и чеховед, который лично был 
знаком с А. П. Чудаковым. Прекрас-
ным дополнением стали фрагменты 
документального фильма «И больше, 
чем любовь» (телеканал «Культура», 
2014), книжная выставка, авторская 
слайд-презентация.

Прекрасно, когда тебе выпада-
ет случай оказаться на интеллек-
туально-творческом спектакле, ко-
торый помогает влюбиться в инте-
ресных людей, вызывает желание 
узнать о них больше, почитать и об-
судить их разнообразные книги.

Полина КОСТИНА,
интердом имени Е. Д. Стасовой

«Ложится свет...»Фестиваль «Дни российской 
культуры» в Доме на Крутиц-
кой украсила премьера литера-
турно-музыкальной композиции 
«Ложится свет на старые ступе-
ни, или Эти чудесные Чудаковы» 
театра книги «Корноватка».

…Сделали уроки, заполнили читатель-
ский дневник, сходили на репетицию по тан-
цам и только к вечеру взялись за стихотворе-
ние. Моя второклассница читает пока не бег-
ло, но старается с выражением:

Разговор обычный самый-самый…
Вдруг малышка задала вопрос:
«Мам, скажи, а как это «быть мамой»?
Только не по-детски, а всерьёз».

Смотрю, как дочка склонила голову над 
стихотворением, две тоненькие косички сви-
сают до стола, прядка белокурых волос выби-
лась из-за уха… Девочка моя! Аж сердце ще-
мит. «Только бы не коснулись её горе и не-
приятности как можно дольше, только бы 
осталось это наивное и чистое отношение к 
миру и никто не изувечил душу», – думаю про 
себя снова, твержу как молитву.

А и правда, как это «быть мамой»? Мамы 
ведь особенно об этом не задумываются. Это 
как любить – просто любишь и всё. Не думая.

Дочка накручивает прядку волос на па-
лец и читает стихотворение пятый раз:

И стоять полночи у кроватки,
И смотреть беззвучно, чуть дыша,
На того, кто спит в кроватке сладко,
На родного маме малыша.

…Мы кормим, обуваем и одеваем на-
ших ребятишек, водим их на развивающие 
занятия, в кино и театр, гуляем по парку и 
мастерим вместе поделки, играем в лото, со-
чиняем стишки на конкурсы, лепим снего-
виков и печём имбирные пряники, учим ла-
зить по деревьям и готовить яичницу, при-
шиваем пуговицы и заплетаем косы… Все 
эти «кадры» останутся навсегда в памяти на-
ших детей. Мы, родители, снимаем этот осо-
бый фильм для них.

Потом, много лет спустя, они будут пе-
ресматривать это кино сотни раз, искать в 
нём ответы, черпать силы. Потом, когда нас 
уже не будет рядом...

Вот что такое «быть мамой»! Оста-
вить в сердце ребёнка память о его дет-
стве, память о том, что он не один и ни-
когда один не будет. Мы навсегда спле-
тены в одно целое.

Мама – та, что неизменно рядом!
Только мама может так любить.
Мамой быть высокая награда,
Вот что означает «мамой быть»!

Людмила ПАВЛОВСКАЯ,
мама второклассницы

Василисы

Как это «быть мамой»?
– Мам, это, сказали, надо выучить к следующей неделе, – дочка расстегнула ра-

нец и достала листочек.
– Хорошо, а что это? – я пробежала глазами по тексту.
– Мам, так День матери же. У нас в школе концерт будет для вас.
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Об «изюминках»
Каждый мастер-класс (от рисова-

ния по трафаретам до робототехники) 
стал полезным и интересным событием 
для педагогов, ведь именно там можно 
было получить ответы на многие инте-
ресующие вопросы, рассказать о своих 
достижениях в данном направлении.

Ксения Зернова (лицей № 33):
«Я приняла участие в несколь-

ких мастер-классах. Это было по-
настоящему интересно, необычно и 
очень познавательно. Например, мне 
показали, как создать из бисера пре-
красную стрекозу.

Что должно было заинтересо-
вать любого, так это стендовые пре-
зентации. Каждая организация го-
товила рассказ о своей деятельно-
сти для гостей и участников форума. 
Конечно же, педагоги должны знать 
о существовании огромного количе-
ства разнонаправленных объедине-
ний во внешкольных образовательных 
учреждениях.

Здесь и «Российское движение 
школьников», у стенда которого ребята 
рассказывали про мероприятия, кото-
рые проводит РДШ, какие возможно-
сти даёт школьникам для осуществле-
ния их мечты, и Ивановская городская 
ученическая Дума, презентовавшая 
деятельность школьных депутатов и 
поделившаяся историей о новом про-
екте «Ученическое самоуправление». 
Центр профориентации и развития 
«Перспектива» показал направления, 
по которым обучаются ребята. На гла-
зах гостей форума участники конкур-
са «Basic Skills» проходили испытания 
в секции «Флористика». Абсолютно все 
смогли восхититься шедеврами, соз-
данными конкурсантками стартового 
мероприятия Олимпиады рабочих рук.

Не остались без внимания и дет-
ские сады (ивановские, ярославские, 

владимирские, костромские), кото-
рые также делились опытом. Напри-
мер, детский сад компенсирующего 
вида № 61 занимается обучением ре-
бят с ограниченными возможностя-
ми здоровья и ведёт активную рабо-
ту с родителями, помогая им совета-
ми. Первое место в секции стендовых 
презентаций занял Детско-юноше-
ский центр № 1, собравший наиболь-
шее количество участников на своих 
площадках.

Ксения Зернова (лицей № 33): 
«Неожиданным показался стенд про 
регби. Этот вид спорта в нашем горо-
де только набирает обороты, но же-
лающих им заниматься становится 
всё больше. 

Можно было, выбрав «свою» те-
му, включиться в горячие панельные 
дискуссии от детской психологии до 
роли молодёжных объединений в вос-
питании молодежи... А затем продол-
жать маршрут по территории форума.

В этом году Форум инноваций 
выделялся своей красочностью: на 
лестницах школы участников и гостей 
приветствовали очаровательные мо-
дели из разных творческих коллекти-
вов, они же демонстрировали коллек-
ции, разработанные участниками дет-
ских театров моды, просто создавали 
атмосферу красоты.

Неутомимо и оперативно работа-
ли на форуме (это его особая примета) 
школьники. Не только как участники 
его рабочих программ, но и в качестве 
волонтеров. В режиме онлайн труди-
лись «простоклассники». На компью-
тер пресс-центра, который возглавили 
«лидерцы» (ДЮЦ №1) и старшекласс-
ники из «Сверстника» (лицей № 67), 
стекались результаты опросов и тыся-
чи «остановленных мгновений», тексты 
интервью со множеством активно-креа-
тивно-позитивных участников.

«Форум инноваций предоставля-
ет возможность обменяться опытом, 
чему-то научиться у коллег из других 
городов, регионов. Учитель, входящий 
в класс, должен быть заряжен чем-то 
свежим, и Форум инноваций как раз 
помогает ему в этом.

Профессиональное общение 
очень важно для учителя, а каникулы 
– прекрасное время, чтобы пообщать-
ся и поучиться новому, а может, и пе-
редать свой опыт», – говорит началь-
ник управления образования города 
Елена Александровна Юферова.

Из какой
агитбригады ты?

Многие школьники сейчас состо-
ят в какой-либо организации, ведь ре-
бята заинтересованы в развитии своих 
навыков. Но есть и те, кто ещё не вы-
брал объединение по душе или просто-
напросто не знает об их существовании.

Именно поэтому в малом спортив-
ном зале собрались активисты, которые 

мотировали участников и гостей фору-
ма вступать в большую, дружную се-
мью. Выступление каждой из 10 агит-
бригад было интересным и креатив-
ным. Одна из школ даже представила 
деятельность своего ученического со-
вета на языке танца, а юнармейский 
отряд военно-патриотической шко-
лы авиаторов «Высота» показал каче-
ство своей военной подготовки, подгото-
вив красочное представление. Активи-
сты ИГУД рассказали о направлениях 
практической работы юных депутатов. 
О самых разных аспектах профессии 
вожатого «излили душу» ребята из шко-
лы вожатых. 

На примере Форума иннова-
ций – 2017 можно гордо заявить, что в 
нашем городе много активных школь-
ников, которые вселяют уверенность в 
завтрашнем дне.

Ноябрьский форум стал зна-
чимым событием для образования 
города Иванова. А это значит, что 
уже начался поиск идей и выра-
ботка решений на следующий год.

Конечно, трудно предста-
вить, что ждёт педагогов на Фору-
ме инноваций – 2018, но одно точ-
но известно: это будет отличная 
территория для обмена передо-
вым педагогическим опытом, ко-
торый помогает нашим педаго-
гам, родителям и детям идти в но-
гу со временем.

Мария ЛУКИНА,
гимназия № 32

Форум
Воспитание: векторы успеха

Ежегодно учителя города Иванова собираются вместе, чтобы об-
судить все важнейшие вопросы образования, поделиться нестандарт-
ными «фишками» и раскрыть «изюминки» процесса обучения. Тема 
Форума инноваций нынешнего года – «Воспитание: современные век-
торы развития». Именно поэтому он объединил педагогов, психоло-
гов, родителей, социальных партнёров муниципальной системы об-
разования... Участвовали в нём и школьники.

Свои двери для Форума инноваций открыла гостеприимная гимназия 
№ 32, собравшая в этом году около 1000 участников. Целый день работа-
ли многочисленные секции, где каждый мог найти себе дело по душе, а так-
же узнать об учреждении, представляющем тот или иной мастер-класс. Оде-
тые в яркие жёлтые майки волонтеры-гимназисты с приветливыми улыбка-
ми встречали гостей, как настоящие «навигаторы» указывали им путь, ведь, 
насколько известно, в корпусах и переходах гимназии легко заблудиться...
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просто класс!

Споёмте, друзья!
Одна из инновационных площа-

док форума – хоровая Академия. Ру-
ководителю хоровой школы мальчиков 
имени А.М. Жуковского Марии Влади-
мировне Людвовой удалось собрать все 
школьные хоры города «под одной кры-
шей» в большом актовом зале гимна-
зии, где проходил форум.

Заглянув в щёлочку двери, любой 
желающий лицезреть совместную ре-
петицию известных в городе школьных 
хоров «Дружба», «Элегия» ДЮЦ № 1, 
лицея № 33, школы искусств и гимна-
зии № 44, лицея № 21 и хора мальчи-
ков капеллы Жуковского.

Ребятам, участникам проекта, 
предложили продолжить высказыва-
ние: «Хор –это…». Отвечали они напе-
ребой: музыка, общение, дружба. А ещё 
это труд, здоровье и радость, хорошие 

песни, возможность стать лучше, уме-
ние слушать и слышать.  

Далее руководитель каждого хо-
ра погрузил «академистов» в свою твор-
ческую лабораторию. Каждая песня – 
это особая поза, распевки, разные го-
лосовые упражнения... Все желающие 
смогли почувствовать себя частью это-
го целого.

Уже на репетиции в зале властво-
вала магия – столько прекрасных го-
лосов слились воедино. А на закрытии 
форума все участники смогли оценить 
масштабное звучание созданного хора, 
не только насладиться выступлением 
ребят, но и подпевать им: «Солнечный 
круг, небо вокруг...». Это непередавае-
мые ощущения, когда более ста человек 
поют в унисон.

Алёна ШТУКАТУРОВА,
гимназия № 30

Шахматы
и не только

Было что увидеть и, соответ-
ственно, осмыслить на спортив-
ных площадках форума, где состо-
ялись семейные старты, шахмат-
ные дебюты... Молодые педагоги 
сдавали нормы ГТО и радовались 
за школьников, которые это уже 
успешно сделали. Они принима-
ли эти знаки отличия из рук мэра 
Владимира Николаевича Шарыпо-
ва, кстати, тоже обладателя знач-
ка ГТО.

Меня прежде всего заинтере-
совала шахматная стезя, которую 
выбрала педагог Дома детского 
творчества № 3 Елена Евгеньевна 
Моргунова.

– Как случилось, что Вы полюби-
ли шахматы?

– Дедушка научил играть, когда 
мне было пять лет. С тех пор я с ними 
неразлучна. Сначала занималась для 
себя, а потом стала прививать любовь 
к этой древней игре воспитанникам. 
Сейчас это моя работа, я являюсь пе-
дагогом ДДТ № 3 и занимаюсь на базе  
школы № 20.

– Интересуется ли молодёжь 
шахматами?

– Шахматы формируют внима-
ние, усидчивость, умение мыслить ло-
гически, просчитывать ситуацию. В 
них ценно интеллектуальное общение. 
Популярен шахматный туризм, я сама 
выбираю для участия в соревновани-
ях интересные места. Поэтому игра бу-
дет востребована всегда. И у нынешне-
го поколения тоже.

– Что делает шахматиста 
шахматистом?

– Любовь к шахматам, умение 
играть. Тут важно, чтобы нервная си-
стема была крепкой, ведь нужно всегда 
держать себя в руках.

– Опишите важные для Вас шах-
матные события.

– Мне довелось играть в сеансах с 
чемпионами мира, например, с Анато-
лием Карповым. Встречалась с Сергеем 
Карякиным на сеансах. Побед было не 
так много, как общения. Девиз между-
народной федерации шахмат: «Мы все 
одна семья». 

– Какая комбинация в шахматах 
самая выиграшная для вас?

– Интересный вопрос. Неожидан-
ная жертва, скажем, ферзя или мат 
пешкой.

Егор ЕМЕЛЬЯНОВ,
школа № 1

Лидерами
не рождаются

Победителем конкурса плей-
кастов «Лидер образования» стала 
Наталья Викторовна Голубева, за-
меститель директора лицея № 22.

Мы задали ей несколько 
вопросов.

– Что такое плейкаст? Что было 
самым трудным при его составлении?

– Плейкаст – это музыкальная от-
крытка. Самой трудной оказалась рабо-
та с программой, в которой она выпол-
няется. Возможности были настолько 
ограничены техническими условиями, 
что реализовать всё задуманное полу-
чилось только частично. Многие школы 
пошли по пути наименьшего сопротив-
ления, отказавшись от этой програм-
мы, делали просто видеоролики. А мы 
решили строго следовать рекомендаци-
ям, и оказалось, что даже рамки про-
граммы могут разбудить креатив, что-
бы выразить свои мысли и чувства в 
сжатой, спрессованной форме. Конечно, 

мне помогли члены «Совета лицеистов» 
– органа ученического самоуправления 
нашего лицея.

– Каким главным качеством дол-
жен обладать лидер образования?

– Лидер – человек с необыкновен-
ной решимостью, это идейный вдохно-
витель, это человек действий. И, ко-
нечно же, лидер – это тот, кто умеет 
побеждать.

– А какими качествами должен 
обладать лидер-ученик?

– Лидерские качества не зависят 
от статуса и положения человека. Или 
они есть, или нет. Ну… или их следу-
ет разбудить!

– Какое пожелание Вы можете 
передать читателям газеты «Просто 
КЛАСС!»?

– Приходите и участвуйте в разно-
образных мероприятиях, наблюдайте 
не понаслышке, а воочию процесс вос-
питания и становления юных лидеров.

Надежда ЖИЛЬЦОВА,
лицей № 22

Всегда быть
разным

На Форуме инноваций я посе-
тила интересующий меня мастер-
класс «Театральная лаборатория». 
Его название сразу бросается в 
глаза. Согласны? На этом семи-
наре преподаватель театральных 
дисциплин Школы искусств гим-
назии № 44 Ирина Александровна 
Мусатова рассказала нам о скры-
той от глаз работы театрального 
кружка и показала на практике, 
как проходят занятия в маленьких 
лабораториях.

Педагог донесла, что у неё нет 
цели сделать всех актёрами, воспи-
тать необыкновенно талантливых де-
тей. Артистом нужно родиться, это 
призвание. А детская театральная 
студия – это стартовая площадка, ко-
торая помогает детям раскрыть их 
потенциал. Художники, танцоры, хо-
реографы, постановщики, чтецы и 

другие увлечённые личности – вот вы-
пускники Школы искусств. И пусть ре-
бята находят себя в любой творческой 
профессии.

В ходе мастер-класса детишки 
7–10 лет представили театральную по-
становку и хореографический танец 
«Русскую кадриль». Было очень нео-
бычно слушать, как семилетняя де-
вочка выговаривает скороговорку, ко-
торую мне и в 17 произнести сложно. 
Эти дети – чудо! Творчество в их ду-
ше с рождения, и они не могут усидеть 
на месте, расплёскивая его по сторо-
нам. Ребята учатся по общеразвиваю-
щей методике театрального искусства, 
рассчитанной на семь лет. Програм-
ма состоит их четырёх предметов: ак-
тёрское мастерство, сценическая речь, 
сценические движения, история теа-
тра. Всё вместе составляет комплекс 
без деления предметов на основные и 
второстепенные.

Алёна ВАСИЛЬЕВА,
школа № 26

Победители
Конкурс плейкастов:
1-е  место- лицей № 22
2-е место – ДОУ № 22
3-е место- ДОУ № 158
 
Конкурс «Брендовые куклы»:
1-е место – ДОУ №  145 
2-е место – ДОУ № 182
3-е место –ДОУ № 15

 
Стендовые доклады:
1-е место – ДЮЦ № 1
2-е место – «Перспектива»
3-е место – школа № 31
 
Самые активные участники:
1-е место- ДЮЦ № 1
2-е место – гимназия № 36
3 место – ДОУ № 146 и № 1
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– 9 ряд, 25–26 места.
– Ребята, на последнем ряду наши!
– Дай билетик, я сам найду!
Вот все расселись, и прозвенел 

третий звонок. Выходит улыбающая-
ся женщина в красном платье, здоро-
вается, рассказывает о предстоящем 
спектакле, мамы по напоминанию от-
ключают телефоны. Тётенька уходит, 
за ней появляется красный занавес, и 
в этот момент нужно обязательно за-
драть голову и смотреть… Огромные 
ряды люстр лампочка за лампочкой, 
от ряда к ряду гаснут… Раздаются не-
решительные хлопки детских ладо-
шек, а за ними прокатывается всплеск 
аплодисментов, и красный занавес 
расползается в стороны…

И каждый раз, выходя из театра, 
всё это тут же забываешь, но, вновь от-
крывая эту тяжёлую дверь, пережи-
ваешь всё заново, переживаешь но-
вую жизнь, всматриваясь в сцену. Это 
как книги, только совсем по-другому. 
Именно эта атмосфера, созданная в 
нашем театре, и была причиной мо-
ей мечты. И было не важно, кем я 
там могу быть (актрисой, режиссё-
ром или сценаристом), просто хоте-
лось стать частью творческого про-
цесса и приложить руку к поддержа-
нию этой атмосферы, узнать, что за 
волшебство происходит на репетици-
ях, если в результате получаются та-
кие постановки.

Кем я буду в жизни – это ещё 
большой вопрос. Но я решила, что всё, 
что не будет моей профессией, я бу-
ду обращать в хобби. Чтобы исполнить 
мою мечту, можно просто устроиться 
на работу думающего, благодарного и 
заворожённого зрителя.

И вот в одно воскресное утро 
я решила, что давненько не была на 

«работе». Конечно, в драматический 
или музыкальный так на авось не пой-
дешь, а вот кукольный каждую неде-
лю ждёт малышей в гости. Зная этот 
порядок, просто позвала за компанию 
брата, и мы поехали. Но на кассе ждал 
сюрприз: спектакль предстоял нео-
бычный, на гастроли приехал театр 
анимации из Польши, была премьера. 
На билете значилось: «спектакль по 
мотивам славянских легенд на поль-
ском языке с синхронным перево-
дом, 12+», а название у него «Забытые 
истории». Вот это уже интересно!

Ну, дальше по традиции: лест-
ница, вывеска, вход, гардероб, другая 
лестница, фойе, но до фотографий 
добраться не удалось – огромная тол-
па. Вот опять распахиваются массив-
ные двери... Мы на последнем ряду, 
обзор отличный, хоть и зал битком. 
Все обсуждают, что это за «Забытые 
истории» такие. Гаснет свет, открыва-
ется занавес…

А дальше полтора часа очень не-
обычной, странной, немного пугаю-

щей, очень забавной, захватывающей 
сказки. «Живые» декорации мрачно-
го, злого, загадочного и светлого леса, 
огромные, очень оригинальные куклы-
трансформеры с выразительными ли-
цами и жестами. Кукольник и кукла как 
один персонаж. В этом спектакле дан-
ная формула была раскрыта очень яр-
ко, ощущение полной реальности соз-
давалось незаметными, а значит, слож-
ными манипуляциями актёров.

Сразу стало понятно, почему в за-
ле так мало детей, легенды славян – 
это вам не шутки! Волшебная птица, 

приносящая несчастья, опять все ис-
портила. Планетник упал с неба, боль-
ше никогда не будет дождя, отправить 
его назад – задача не из лёгких, да и 
сам он весит немало. Помогать или 
повредничать приходили всевозмож-
ные лесные обитатели. И если гово-
рить честно, то песни и пластика неко-
торых из них действительно пугали и 
в ситуацию погружали с головой.

Весь спектакль проходил на 
польском языке с параллельным пере-
водом из-за кулис. Но интонации про-
работаны настолько точно и интересно, 
что всё было и так понятно, а звучание 
незнакомого языка только поддержи-
вало необычность и древность образов.

Каждая постановка – набор харак-
теров и историй многих людей, она 
может быть красивой и доброй, напря-
жённой и трагичной, совершенно не-
понятной и захватывающей. Каждый 
спектакль оставит в душе присущий 
только ему след, заставит задумать-
ся или, наоборот, отбросить сомнения 
и жить своим чередом. Главное здесь – 
это искренность, ведь её становится всё 
меньше вокруг.

Как по мне, для воскресного 
утра ничего лучше театра не приду-
мать. Это в сто раз живее, чем кино. 
Погружение на все сто!

Ксения РОМАНЫЧЕВА,
лицей № 21

Забытая история,
которую  я  помню

Была у меня лет в 10 мечта – работать в театре. Не в Большом, и не в 
«Глобусе», а в нашем, ивановском. Всегда мне нравилось гулять у фонта-
на, рассматривать афиши у кассы, а потом подниматься по очень широкой 
лестнице (каждый раз с новой стороны) и читать вслух: «Музы-каль-ный, 
Драма-тический… Кукольный, мам, нам сюда!».

В дверях тётенька принимает билеты... Снимаешь огромную куртку. И 
ты теперь в платьице, с утра поглаженном мамой. А рядом ещё толпа та-
ких же нарядных ребят. Очередная широченная лестница... И мы у дверей 
зала. «Второй звонок», – сообщает приятный тётенькин голос. Ещё толь-
ко второй, а так хочется уже войти! Но пока рассматриваем фотографии со 
спектаклей: какие здоровские куклы, у всех актёров такие добрые лица, а 
этот дядя так смешно улыбается в усы, как мой дедушка.

Оборачиваюсь, а у входа в зал уже толпа – запускают.
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Четыре лапы – пятый Я
Рада. Эльда. Барса. Рыбки. 

Попугай и Цезарь

(Продолжение. Начало читайте
в предыдущем номере)

А Цезарь растёт. Познаёт каждый ко-
сяк нашего дома на собственном лбу, по-
тому что, пока бежит за игрушкой, вре-
зается во всё, что встречается на пу-
ти, ибо с тормозами у нас есть какие-то 
проблемы. А вообще, Цезарь – пёс очень 
самостоятельный.

Он сам себе клоун. Может несколько ча-
сов развлекаться с игрушками. Сам их кида-
ет, сам за ними бежит, сам себе их прино-
сит. Ещё его любимое дело – мыть полы. Он 
их натирает каждый день вокруг своего до-
мика. Берёт зубами половые тряпки и ката-
ется с ними повсюду. А домик у него всегда 
в разных комнатах. Поэтому полы у нас те-
перь всегда и везде чистые.

Помимо Цезаря в нашем доме есть ещё 
две таксы, лайка, кошка, попугайчик и рыб-
ки. И у маленького лохматого организма 
главная задача – найти себе друга помимо 
хозяйки Ники.

К слову, о таксах. Это две моих главных 
любви. Эльда и Рада – любимчики и всех 
приходящих в наш дом. Эльда отличается 
ленью и спокойствием. Слишком домашняя. 
Любит валяться весь день, закутавшись с го-
ловой в одеяло, чтобы было видно только 

глаза или хвост. Спит она в домике нашей 
кошки. Несмотря на то, что из этого домика 
выпадает Эльдина попа, её ничто не смуща-
ет. Просто, когда купили домик, Эльда ре-
шила, что это сделали подарок ей. И кошка 
даже не пыталась в нём поспать. Эльда слег-
ка полновата. Ну как слегка. Не слегка. Она 
жирная! Но уже год как худеет. На правиль-
ном питании и т.д. На мой взгляд, тщетно, 
потому что она жутко ленивая.

Рада – это моя самая преданная собака. 
Живёт со мной в комнате. Гиперактивность 
– десятый (высший) уровень. Любимое за-
нятие – лаять на снег. Как только она видит, 
что за окном летят снежинки, с 6 утра про-
сится на улицу. Рада готова там сидеть, по-
ка не стемнеет, как истеричка, бегать и лаять 
на небо. У собак, как и у людей, свои при-
чуды. Спит она исключительно на кровати и 
исключительно под одеялом (пусть многие 
и пытаются это осудить). А когда её тошнит 
или просто какая-то часть её тела выполза-
ет на волю, то она идёт к моей голове и при-
стально смотрит. Так пристально, что я не-
вольно просыпаюсь даже в три часа ночи.

Цезарь пытался подружиться и с той, и 
с другой. Эльде дружить, как я поняла, лень. 
Поэтому Цезарь просто залезает в кошкин 
дом, где не помещается даже такса, и ложит-
ся на неё сверху. В итоге у Цезаря не поме-
щается ни голова, ни ноги, ни попа. Но за-
то хоть с Эльдой полежать можно. И ничего 
страшного, что на её голове. Потерпит.

С Радой они активно дружили пер-
вые полгода. Сошлись гиперактивностью. 
И играли вместе, и гуляли, и спали в одной 
комнате (у меня). А теперь... Теперь Рада по-
няла, что Цезарь тоже стал любимчиком. И 
от своей ревности постоянно на него наки-
дывается и отдирает клочки шерсти. А потом 
сидит и плюётся. Кошка Барса не особо ре-
агирует на лохматого медведя, делает вид, 
что умная.

Так и выходит, что Цезарь дружит 
только со мной. Во время моих долгих 
отъездов спит под дверью. Открывает мне 
входную дверь, когда знает, что это я иду. 
Приносит свои косточки, отобранные у 
других питомцев, и складывает под моим 
столом. Добытчик, мужчина! Всё как пола-
гается. Теперь он стал самым преданным. 
Точнее, самым благодарным…

Инстаграм растущего Цезаря:
www.instagram.com/myfriend_caesar

Ника ГЕРАСИМОВА

Я тебя никому не отдам!

Я давно хотела себе собаку, а в про-
шлом году, листая ленту новостей «ВКон-
такте», увидела запись, что какой-то 
мальчик Миша нашёл на улице щенка. Но 
его родители не разрешают оставить соба-
ку дома.

Не раздумывая и не спрашивая роди-
телей, я связалась с ним и договорилась о 
встрече. Зашла в зоомагазин, купила поводок 
и ошейник для своей будущей красавицы. Я 
даже имя ей придумала по дороге – Джекки.

У Миши я увидела этот беззащитный ко-
мочек шерсти. Маленький, мокрый и дрожа-
щий от страха щенок смотрел на меня жалоб-
ными глазами. Я завернула питомца в свою 
куртку, и мы пошли в его новый дом. При-
ехав домой, я открыла дверь и первым за-
пустила щенка – маленькую и неуклюжую 
Джекки.

Мама, конечно, была в шоке, но ни сло-
ва не сказала. Даже как-то странно, но она ме-
ня поняла. Собака начала обнюхивать каждый 
угол и осваивать новое место. Потихоньку 
она привыкла и к ошейнику, и к поводку, но 
на улице очень сильно боялась людей. Зато с 
первых дней подружилась с котом.

Заметив у Джекки на животе синюшное 
пятно, мы отвели её к ветеринару. Тот под-
твердил наше предположение, что это синяк. 
Видимо, эту малышку кто-то пинал. При ос-
мотре ветеринар обнаружил не только это. 
У собаки были обрезаны усы, из-за чего она 
потеряла нюх. Правда, когда усы начали от-
растать, нюх потихонечку стал возвращаться.

Найдя любовь и заботу в новом доме, 
где её никто не обижал, Джекки поначалу всё 
равно относилась к нам с осторожностью. Но 
страх перед людьми со временем отступил. 
Забота и ласка сделали своё дело. Собака ра-
стёт и радуется жизни. Несмотря на то, что с 
ней происходило на улице, она до сих пор 
подбегает к людям, виляя хвостом. Она про-
сит внимания, тепла и хочет лизнуть чужие 
руки, потому что она всех любит.

Джекки не породистая, но мне не стыдно 
выходить с ней на улицу, ибо она по-своему 
красивая, добрая, до безумия милая, любо-
пытная и очень верная собака. Её очарова-
тельная особенность – ушки и хвостик колеч-
ком. Иногда она напоминает мне маленького 
лисёнка: такая же умная и хитрая. Да и внеш-

нее сходство с лисой налицо. Джекки очень 
любит побеситься и поваляться на земле, в 
траве или в снегу. По-моему, она счастлива.

Да и я счастлива, что у меня есть 
такая замечательная девчонка. Пускай 
и самая обычная дворняга. Но разве 
так важна порода? Не многие породи-
стые собаки будут ждать тебя у двери 
целый день, а при встрече лаять на 
всю квартиру и прыгать на тебя, пы-

таясь облизнуть. А ведь только ради 
этого стоит спешить домой.

Свет а НИКОЛЬСКАЯ, ИвПЭК



Страничка истории
Из документа тех времен: «В со-

став Попечительского совета, осущест-
вляющего общее заведование делами 
школы, при её открытии вошли следу-
ющие лица: председатель Совета – ком. 
советник Н. А. Ясюнинский, члены Со-
вета: мануфактур-советники Н. Г. Бу-
рылин и А. И. Гарелин, потомственный 
почётный гражданин А. И. Гандурин, 
мануфактур-советники П. Н. Дербе-
нев, С. Н. Полушин, инспектор школы 
старший советник К. Г. Шетинин-Ка-
куев». Вот сколько исторически извест-
ных имён причастны к судьбе малень-
кой, но известной школы

В этом году учебному заведению 
исполнилось 113 лет. Старинные сте-
ны, высокие колонны. Проходя мимо 
улицы Советской, сложно не заметить 
бросающееся в глаза архитектурное со-
оружение, которое признано памятни-
ком культуры. Раньше в ней препода-
вали закон Божий, латинский язык, 
арифметику, отечественную историю, 
пение, гимнастику. Принимались дети 
от 12 до 15 лет. В каждом классе обуча-
лось около 40 учеников.

В середине прошлого века на её 
фасаде было увековечено имя писате-
ля Дмитрия Андреевича Фурманова. 
Когда в здание № 43 по улице Него-
релой входили представители фами-
лий и династий именитых фабрикан-
тов, будущий красный комиссар и ав-
тор «Чапаева», а тогда ещё подросток 
Фурманов сидел за одной из школьных 
парт...

В школе учились известные по-
эты-фронтовики Владимир Семёно-
вич Жуков (почётный гражданин горо-
да Иваново, лауреат Государственной 
премии РФ), Николай Петрович Майо-
ров (героически погибший в боях за ро-
дину 8 февраля 1942 года). Учителя и 
ученики до сих пор чтят своих выпуск-
ников и ездят в Смоленскую область 
возложить цветы на могилу Николая 
Майорова.

Вот такая страница большого то-
ма большой Истории отнюдь не школь-
ного масштаба живёт в стенах, которые 
её помнят и хранят.

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли, не долюбив,
Не докурив последней папиросы.
Когда б не бой, не вечные исканья
Крутых путей к последней высоте,
Мы б сохранились
 в бронзовых ваяньях,
В столбцах газет,
 в набросках на холсте.

Николай Майоров «Мы»

Слово директору школы № 26
Ольге Юрьевне Степановой

– Как бы Вы коротко охаракте-
ризовали свою школу?

– Маленькая страна. У нас школа 
действительно семейная. Всех (620 уче-
ников) я знаю лично.

– Чем Вы гордитесь больше всего?
– Горжусь в первую очередь сво-

им коллективом. Все мы очень друж-
ные, у нас нет конфликтов. Во многом 
это заслуга постоянных кадров, кото-
рые посвятили школе № 26 всю свою 
профессиональную жизнь. Мы их очень 
ценим. Они действительно профессио-
налы. Я считаю себя единомышленни-
ком своего коллектива, его опорой.

– Каков Ваш девиз?
– Моя работа – это любовь и за-

бота. Жизненное кредо: не навреди, а 
помоги.

«Мы поём эту песню
о школе...»

На рабочем столе директора на-
шей школы – стопка школьных днев-
ников: образцы разных лет. «Свой» 
дневник, не похожий на стандартные,  
введен в учебные будни школы уже 
давно. Это инициатива Ольги Юрьев-
ны. На обложке – школьное здание, 
не потерявшее своего облика вековой 
давности.  

Несколько страниц отведено па-
мятке «Как преуспеть в школе», по-
лезным советам и телефонам, списку 
литературы на лето, сведениям о на-
граждениях и поощрениях, участии в 
олимпиадах, комплексу упражнений 
физкультурных минуток... А на задней 
обложке – гимн школы, тоже написан-
ный много лет назад, но не забываемый 
ни одним выпускником.

Мы поём эту песню о школе
Про хороших и верных друзей,
Где учиться нам выпала доля
У заботливых учителей.
Ты лети, наша песня, как птица,
Повторяя припев наш простой: 
Никакая из школ не сравнится
С нашей маленькой 26-й...

Знание гимна  обязательно, как 
и участие каждого старшеклассника в 
работе школьных секторов: патриоти-
ческо-волонтерского,  ветеранского. Всё 
это – негромко, без излишнего пафоса – 
складывается в работу по воспитанию 
учеников школы.

Праздники, встречи, акции, кон-
церты всегда в объективах фото- и ви-
деокамер... Так рождаются фильмы, 
которые красноречивее просто «пра-
вильных» слов. Все они – тоже «под ру-
кой», на рабочем столе  директорского 
компьютера.

Быть в главном
первыми –
это норма

Школа готовилась к посвя-
щению в первоклассники. Напи-
саны стихи, сложился сценарий... 
И вдруг телефонный звонок: быв-
шая выпускница, успешный пред-
приниматель готова сделать перво-
клашкам свой подарок – шоу мыль-
ных пузырей... Это просто штрих 
к портрету.  Норма «непублич-
ной» школьной жизни, но весьма 
красноречивая.

Школа призвана не только учить, 
но и воспитывать. Истина прописная. 
Но как руководство к действию рабо-
тает по-разному. Наш директор Оль-
га Юрьевна Степанова каждое рабочее 
утро  начинает со встречи с учениками в 
школьных дверях. И это не преувеличе-
ние: она действительно знает всех ны-
нешних детей не только по школьным 
дневникам. Наша маленькая, но с яр-
кой и интересной родословной, школа в 
центре города   располагает к себе «до-
машней» атмосферой, которая   зависит 
от многого: тёплых стен и интерьеров, 
но ещё больше – от взаимоотношений в 
коллективе педагогов и учеников. «За-
певала» в создании особой атмосферы – 
Ольга Юрьевна – в прямом и перенос-
ном смысле. Голос у неё классный.  На-
чинала петь в хоре Жуковского, и все 
ученики 26-й  так же знают её любимые 
песни,  как она – их проблемы, радости 
и печали, достижения и неудачи... Ха-
рактер у неё такой –   до всего есть дело!

Школа – вуз
Школа № 26 выбрала естественно-

научный профиль подготовки в 10–11 
классах. А это значит, что старшекласс-
ники, которые увлекаются изучени-
ем биологии, химии и физики, имеют 

возможность углублённо изучать эти 
предметы на базе Ивановского госу-
дарственного химико-технологического 
университета. Подготовка здесь ведёт-
ся на высоком научном уровне. Выде-
ляется значительное количество часов 
как для теоретических занятий, так и 
для практики. Многих привлекает воз-
можность работать в настоящей лабо-
ратории, где устраивают многочислен-
ные опыты с химическими реактивами. 
Реакции синтеза, горения, окисление 
и другие не менее увлекательные экс-
перименты запоминаются ученикам, а 
главное – дают бесценный опыт для бу-
дущей работы. Вот почему школа сла-
вится своими выпускниками, которые 
регулярно становятся призёрами и по-
бедителями Всероссийской олимпиады 
по химии. Это превосходная стартовая 
площадка для ребят, готовящихся к ву-
зовской жизни.
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Визитная карточка

История нашей школы начинается в 1904 году. Тогда по проекту 
главного городского архитектора Иваново-Вознесенска С. В. Напал-
кова на Негорелой (ныне Советской) улице на средства местных фа-
брикантов было построено здание, в котором мы учимся и сегодня. 
Правда, оно было двухэтажным, третий надстроили позже.

Наша маленькая страна



Это интервью я взяла у своего классного руководителя после то-
го, как все выпускники дружно проголосовали за присуждение Оль-
ге Александровне Жуковой «Ордена детских сердец – 2017». Награду 
вручали на городском празднике, посвящённом Дню Учителя.

На это «взрослое» мероприятие явились всем классом. Не по при-
глашению, не по сценарию. Просто собрались и пришли поздравить 
человека, которому были отданы их сердца... За её уроки английско-
го, за общение после уроков, за то, что прыгала с парашютом... И ко-
нечно же, за походы и путешествия в Санкт-Петербург, Костромскую 
область (на лосиную ферму)... Да и в эти осенние каникулы мы вме-
сте с ней побывали в Казани. И было очень здорово!
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школы № 26

Без сердца
что поймём?

Бабушка напрокат
В школе организуют и инноваци-

онные проекты, одним из которых яв-
ляется «Бюро бабушкиных услуг». За 
этим неожиданным названием скрыва-
ется подбор гувернеров, домашних вос-
питателей пенсионного возраста для 
помощи детям в их начинаниях.

Инициативная группа бабушек 
была сформирована в университете 
«Третий возраст». И начинали они ра-
ботать на базе 26 школы. Теперь проект 
получил широкую известность во всем 
городе благодаря поддержке управле-
ния образования администрации горо-
да Иваново. Сейчас его курирует благо-
творительный фонд «Добрая надежда», 
но и с университетом «Третий возраст» 
школа до сих пор поддерживает связь.

Бабушки-гувернёры помогают де-
тям обучаться вязанию, шитью, бисе-
роплетению. А ещё готовят домашние 
задания и отводят ребят в различные 
секции и кружки. Да, может, пригла-
шённая бабушка и не заменит свою, 
родную, но наверняка уделит необхо-
димое внимание и поделится душев-
ной заботой, подарит частичку своего 

сердца. Я думаю, такие бабушки-вос-
питатели очень нужны, так как ситуа-
ции в семьях разные, у всех свои жиз-
ненные обстоятельства, свои трудности. 
Некоторым очень нужна и важна эта 
помощь и поддержка.

26-я стала победителем конкурса 
социальных проектов «Активное поко-
ление». Экспертный совет высоко оце-
нил «Бюро бабушкиных услуг», автором 
которого является С. Ю. Семенова.

При реализации проекта исполь-
зуются средства государственной под-
держки, выделенные в качестве гранта 
в соответствии с распоряжением Пре-
зидента Российской Федерации на ос-
новании конкурса, проведённого обще-
российской организацией «Союз пенси-
онеров России».

Татьяна Гончарук,
пенсионер, гувернёр г. Иваново:

«…. Я чувствую себя вос-
требованной, чувствую себя до-
вольной, общаясь с этими неж-
ными, чуткими и добрыми 
детишками….»

– Ольга Александровна, что под-
вигло Вас стать учителем? И почему 
именно английского языка?

– Мне не повезло с классным ру-
ководителем. И я часто думала: «Если 
стану учителем, то не буду такой». Я и 
стала не такой. А английский выбра-
ла потому, что была просто влюблена в 
своего преподавателя по иностранному 
языку и пошла по её стопам. В детстве 
занималась балетом, даже поступила в 
Ленинградское балетное училище. Но 
выбрала профессию учителя, потому 
что с самого детства мечтала работать с 
детьми в школе...

– Наверняка английский язык 
был Вашим любимым предметом.

– У меня было три любимых 
предмета: английский, литература и 
русский.

– А какие ещё языки, кроме ан-
глийского и русского, Вы знаете? По-
могают ли они Вам в жизни?

– Французский, латынь и готский. 
Иногда, конечно, они мне помогают. 
Когда слышу иностранную речь – могу 
перевести. И рецепты медицинские то-
же понимаю.

– Как проводите свободное время?
Занимаюсь с внучкой. Она тан-

цует в театре спорта «Дебют», играет 
на гитаре, а ещё мы вместе ухаживаем 
за домашними питомцами. Я вообще 
очень люблю животных, поэтому дома 
живут четыре кошки, кролик, шиншил-
ла. Они прекрасно поднимают настрое-
ние. Да и внучка от них просто без ума, 
играет с ними, помогает ухаживать.

– В жизни каждого человека есть 
поступки, которыми он гордится. Чем 
гордитесь Вы?

– Гордиться есть чем. Только это 
не конкретные поступки. Горжусь деть-
ми, которые после школы пошли по мо-
им стопам. Значит, я привила им лю-
бовь к языку и уважение к педаго-
гической профессии. А таких много. 
Например, Наталья Александровна 
Шагойко (завуч нашей школы), Даша 
Гусева (преподаватель Института вос-
токоведения в Санкт-Петербурге), дочь, 
которая сейчас в одной школе со мной.

– Есть ли у Вас кумир?
– Это собирательный образ, в 

котором есть черты разных людей. 
Счастливым исключением для ме-
ня был преподаватель в университе-
те. Когда работала в школе № 7, ме-
ня взяла меня под опеку учитель ма-
тематики. А ещё я очень много читала 
зарубежной классики. Образы геро-
инь художественной литературы мно-
гое дали понять, почерпнуть самое 
главное для себя.

– На чём строятся и держатся 
Ваши взаимоотношения с классом?

– Наверное, самое главное – вза-
имопонимание. Где-то я должна ре-
бят понять, где-то они меня. Не буду 
говорить о какой-то всеобщей любви. 
Но есть дружеские отношения в клас-
се, есть уверенность, что я всегда могу 
встать на их защиту, занять их пози-
цию. И я ощущаю, что они меня пони-
мают и поддерживают.

– Можете ли Вы рассказать о 
самом неожиданном поступке в своей 
учительской жизни?

– Переход в 26-ю школу. Случи-
лось это спонтанно и даже внезапно... 
благодаря дочери, которая позвони-
ла и сказала: «Мам, есть место учите-
ля английского в 26-й школе, это хо-
рошая школа». Так я оказалась здесь. 
Ещё более неожиданно то, что я нашла 
посреди учебного года и взаимопони-
мание, и хороший коллектив, и детей 
прекрасных.

– А зачем Вы прыгали с 
парашютом?

– Проверить себя. В молодости 
необходимо себя понять.

Анастасия МОРОЗОВА,
школа № 26

Интервью
с бабушкой-гувернёром
Галиной Алексеевной 

Тихомировой

– Как Вы пришли к тому, что 
стали работать гувернёром в «Бюро 
бабушкиных услуг»?

– Когда я вышла на пенсию, быв-
шая воспитанница пришла и сказала: 
«Без Вас никак». Я всю жизнь любила 
детей, получила педагогическое обра-
зование. Ещё с детства поняла, что буду 
работать с детьми. Это моё призвание. 
И до сих пор воспитанники приглаша-
ют меня на свадьбы и выпускные. Под-
держиваем с ними связь до сегодняш-
него дня.

– Что Вы считаете самым глав-
ным в работе с детьми?

– Самое главное это – любовь к 
ним. Без этого никак. Именно любовь 
даёт ребёнку чувство защищённости.

– Есть ли у Вас свои дети и внуки?
– Да, есть. Старшая дочь, которая 

является одним из ведущих архитек-
торов, и внучка, которая учится здесь 
в 10 классе, очень смышлёная. Она у 
нас звёздочка. В начальной школе бы-
ла лучшей ученицей.

– Чем Вы занимаетесь с детьми? 
Чему их обучаете?

– С второклассницей мы зани-
маемся чтением. Проверяю у неё уро-
ки. Закрепляем правила русского язы-
ка, решаем математику. Иногда просто 

ведём душевные беседы, а также игра-
ем в разные словесные игры, чтобы раз-
вивать память. В том году мы научи-
лись кататься на лыжах. Также очень 
много гуляли, разговаривали.

– Как долго Вы работаете 
гувернёром?

– Уже второй год.
– Вы, наверное, за долгое время об-

щения уже стали друзьями?
– В первый день, когда я пришла 

в семью знакомиться, ученица сразу 
сказала маме: можно я её бабушкой бу-
ду звать. Дело в том, что у девочки нет 
бабушки и дедушки. Я ей дарю ту са-
мую поддержку и помощь, которая так 
необходима ребёнку. С родителями мы 
в очень тёплых отношениях. Они дове-
ряют мне полностью.

– Как вы относитесь к проек-
ту «Бюро бабушкиных услуг»? Он дей-
ствительно помогает детям?

– Конечно, положительно. Этот 
проект помогает многим детям, кото-
рые лишены бабушек и дедушек. Я с 
удовольствием помогаю.

Хочется вспомнить слова Оска-
ра Уайльда: «Лучший способ воспи-
тать хороших детей – это сделать их 
счастливыми».

И я верю в то, что наша ма-
ленькая школа и есть наше малень-
кое счастье.

Алена ВАСИЛЬЕВА,
школа № 26



В арт-холле Форума инно-
ваций – 2017 проводился конкурс 
брендовых кукол дошкольных об-
разовательных учреждений города. 
Большие, красивые, яркие – «Свет-
лячок Аркадий», «Алиса в стране 
чудес», «Девочка с хрусталиком», 
«Лесовичок», «Солнышко»...

Одни пели песни и разговари-
вали голосами знакомых им малы-
шей («Колосок»), другие загадочно 
улыбались («Веселинка Смешинки-
на», «Развивайка»), третьи поража-
ли своим добродушием («Сказоч-
ница», «Добродея»). Были и такие, 
которые вызвали ностальгию («Ко-
раблик детства»). Не остановиться 
и не полюбоваться ими не мог ни-
кто! Более того, каждый «застряв-
ший» поучаствовал в конкурсе, 
проголосовав за «самую–самую».

Большинство зрительских сер-
дец завоевала кукла «Медуничка-
здравничка» детского сада № 145.

Этот садик находится в районе 7-й 
городской больницы и носит название 
«Здравушка». Создан он был ещё в да-
леком 1963 году для помощи детям с ту-
беркулезной интоксикацией. Символ 
садика – пчёлка, весёлый дивный об-
раз, который ассоциируется с лечением 
и выздоровлением. В этом садике кукла 
Медуничка появилась недавно.

«Когда в детских дошколь-
ных учреждениях был объявлен кон-
курс брендовых кукол, нам захотелось 

выделиться, сделать что-то особен-
ное. И мы приложили немало усилий. 
Спасибо воспитателю Светлане Вя-
чеславовне Бронских, которая присо-
единилась к нашему педагогическому 
коллективу в этом году. Именно ей при-
надлежит сама идея куклы», – объясня-
ет заведующая садиком Ольга Альбер-
товна Батанова. Изготовлением мягкой 
игрушки занимались воспитатели, так 
как дело было летом, и многие дети со 
своими родителями поразъехались.

«Медуничка-здравничка» получи-
лась сказочной, немного мультяшной. 
Как будто на наших глазах ожил насто-
ящий анимационный герой. Кукла вы-
глядит очень тёплой, родной, близкой. 
Всем своим видом она излучает добро-
ту, радость и хорошее настроение. Мяг-
кая игрушка мгновенно вызывает сим-
патию, ведь сделана она вручную. Как 
известно, когда делаешь что-то своими 
руками, вкладываешь в работу частич-
ку душевного тепла. Вероятно, именно 
этим и зацепила гостей и участников 
«Медуничка-здравничка».

Кстати, до Форума инноваций 
брендовые куклы выставлялись в фойе 
ЦРДО на время городского педагогиче-
ского совета, и уже тогда многие запри-
метили эту маленькую, красивую пчёл-
ку и голосовали за нее на форуме как за 
добрую знакомую. 

И сами дети от неё в восторге, она 
им нравится. Медуничка знает о них 
всё, даже самые секретные секреты. 

Ольга Альбертовна заверяет: 
«Наш садик пропитан этой темой, 
из каждого уголка на тебя смотрит 
пчёлка. Группы у нас называются 
ячейками, как в пчелиных сотах. 
Даже воспитатели и работники на-
зывают сад ульем, потому что у нас 
всё время кипит работа и мы всег-
да заняты чем-то полезным. Жизнь 
у нас дружная и весёлая».
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