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История конкурса
«Учитель года»

В 1989 году «Учительская газета» 
пригласила своих читателей к разговору о 
конкурсе «Учитель года». За океаном по-
добное состязание на тот момент проводи-
лось уже без малого сорок лет. У нас идея 
«носилась в воздухе» с начала перестрой-
ки. В частности, она прозвучала во время 
учредительного съезда творческого Союза 
учителей. В стране, где так много талант-
ливых педагогов — и маститых, и со звани-
ями, и никому не известных самородков, 
— просто необходимо чествовать «героев 
духа». Вывод напрашивался сам: нам необ-
ходимо педагогическое состязание, способ-
ное выявить лучших из лучших — тех, кто 
собственным примером доказывает необ-
ходимость и разносторонность учительской 
профессии. В том же году увидело свет 
первое «Положение о конкурсе «Учитель 
года». Будущие финалисты предупрежде-
ны: «предусматривается проведение пре-
тендентами открытого урока в московской 
школе (класс по выбору, тема сообщается 
за два часа)».  

На первый, заочный тур Всесоюзного 
«Учителя года – 1990» вышло ни много ни 
мало 99 учителей. А в столицу приехали 
19 педагогов. Вскоре жюри определило 
шестерку лауреатов — представителей Ка-
захстана, Москвы, Челябинской, Тульской 
областей, города Сумы и Красноярского 
края. Сибиряк Виктор Анцупов, учитель 
изобразительного искусства из Абакана, 
запомнился как участник с самой яркой 
биографией — чемпион Кубы 1988 года 
по подводному нырянию и Красноярского 
края по моржеванию. На урок в Москву он 
привез… самовар в качестве модели. 

Популярность конкурса растет. Прав-
да, в связи с тем, что начало 1990-х 
было временем появления всевозможных 
«мисс» и «красавиц», учителя Новосибир-
ска решили, что к «Учителю года» надо 
готовиться как к дефиле и… отказались в 
нем участвовать под предлогом отсутствия 
модных купальников.

С 1992 года конкурс «Учитель года» 
называется уже не всесоюзным, а всерос-
сийским. Однако количество участников 
заочного этапа не стало меньше. 118 педа-
гогов средних школ, ссузов и дошкольных 

учреждений представили свои материалы 
на суд экспертов.

15 мая 1992 года начальник Депар-
тамента образования Москвы Любовь 
Кезина, очарованная педагогическим и 
композиторским даром преподавателя 
музыки Детгородковской средней школы 
Волоколамского района Московской обла-
сти Артура Зарубы, вручила ему подарок — 
рояль. Как выяснилось вскоре, инструмент 
получил учитель года России — 1992. 
Тогда же впервые прозвучала песня Артура 
Зарубы на стихи Роберта Рождественского 
«Школьным учителям» и сразу стала не 
только хитом сезона, но и гимном педаго-
гического состязания. Каждый год гимн в 
обязательном порядке звучит на открытии 
конкурса.

В 1993 году в Москву приехали пят-
надцать финалистов. Конкурсанты начали 
с того, что вместе с жюри обсудили крите-
рии оценки работы учителя. С этого года 
судейских команд три — дети, обществен-
ность и педагоги. Суперфинал конкурса 
прошел в концертной студии «Останкино». 
Впервые его транслировало телевидение. 
«Пятерка» поразило всех талантами, бле-
ском ума и мастерством. Но «Учителем 
года — 93» может стать только один. Фи-
лолог и поэт из Брянска Олег Парамонов 
получил высшую оценку жюри. Неспроста, 
выходит, поэт Александр Межиров сказал 
еще юному Олегу Геннадьевичу: «Вы че-
ловек одаренный, работайте над собой…» 
На следующий день после суперфинала 
«Останкино» штурмуют. И те самые пар-
ты, которые «снимались» в передаче об 
«Учителе года — 93» на российском теле-
видении, превратились в баррикады.

В «Учителе года России — 2
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1995» приняли участие 63 педагога. Не-
вероятная и трогательная история прои-
зошла с учителем физкультуры Михаилом 
Федоровым из села Александровка Там-
бовской области, которому родные органы 
образования не выделили ни копейки для 
поездки. Он продал все свое хозяйство, 
вплоть до последней коровы, купил билеты 
и поехал в Москву. С этого года участники 
соревнуются по новым правилам. Отныне 
все конкурсанты принимают участие во 
всех этапах конкурса — защищают концеп-
цию и рассказывают о системе своей ра-
боты, дают открытый урок и проводят его 
самоанализ. 

Работа конкурсантов 2002 года нача-
лась с докладов о своем педагогическом 
опыте. Сначала теория, затем практика — 
открытий урок. 78 участников распредели-
лись по десяти проблемным номинациям 
— это новшество 13-го «Учителя года Рос-
сии». Номинации не предметные, а про-
блемные: «Активные формы обучения», 
«Традиции в образовании», «Учитель-вос-
питатель» и так далее. Еще одна револю-
ционная перемена: во второй тур малые 
судейские коллегии выбирают не «пятнаш-
ку», а всех достойных продолжать борьбу. 
В 2002 году их оказалось 26. Реформа 
коснулась и второго тура. Учителя давали 
не уроки-импровизации, а мастер-классы.

В сентябре 2004 года торжественно 
стартовал пятнадцатый конкурс. Многие 
сравнивают «Учителя года России» с под-
ростком — уж больно перемены последних 
лет напоминают игру гормонов подраста-
ющего человечка. Подобно юнцу, конкурс 
учится на ошибках и набирается мудрости 
с каждым годом. Проблемные номинации, 
предметные, один, два урока… В этом году 
попытались создать оптимальную модель: 
четыре тура с уникальными испытаниями 
в каждом. После каждого задания счетная 
комиссия подсчитывает баллы конкурсан-
тов, «спрятанных» за цифрами, которые 
накануне каждый «пеликан» вытащил из 
лототрона. Конфиденциальность и «про-
зрачность» судейства соблюдены.

Юбилейный, 25-й конкурс «Учитель 
года России — 2014» прошел в городе 
Мытищи Московской области, на родине 
абсолютного победителя 2013 года, учи-
теля информатики Андрея Сиденко (его 
школа №29 находится совсем недалеко, в 
деревне Беляниново Мытищинского рай-

она). Проводил конкурс еще один юбиляр 
года — «Учительская газета». Инициатору 
самого популярного в России педагоги-
ческого состязания 3 октября 2014 года 
исполнилось 90 лет.

25-й «Учитель года России» прошел 
по новым правилам. Впервые защита 
педагогического опыта была вынесена на 
заочный этап, это испытание называлось 
«Методический семинар» - конкурсанты 
подготовили презентации и пояснительные 
записки к ним. На заочном туре учителя 
также представили свои интернет-ресурсы 
и эссе «Я–учитель». Единственными испы-
таниями первого очного тура стали откры-
тый урок длительностью 45 минут и самоа-
нализ занятия. На втором туре «пятнашка» 
лауреатов показывала мастер-класс, в трех 
группах участвовала в «Педагогических со-
ветах» и готовила в режиме импровизации 
«Педагогические проекты».

В 2018 году очные испытания для фи-
налистов конкурса «Учитель года России» 
проходили в Северной столице: гостей 
принимала Академическая гимназия № 56 
Санкт-Петербурга, а в августе в Москве на 
базе Центра реализации государственной 
образовательной политики и информаци-
онных технологий был проведен устано-
вочный семинар для педагогов.

Отличительной чертой конкурса в 
этом году стало обновление некоторых 
конкурсных испытаний и процедур: так, 
тема эссе впервые была определена авто-
матически из 17 утвержденных вариантов 
при помощи специальной программы, 
которую запустила заместитель министра 
просвещения Татьяна Синюгина. Листы 
с творческими работами не подписыва-
лись, на них размещались индивидуальные 
QR-коды. Каждую работу проверяли 20 
экспертов — это сделало оценку эссе мак-
симально объективной.



«Учитель года 
2019»

История конкурса не просто большая, она 
огромная. И здесь мы говорим не только о гео-
графии и именах участников, но и о конкурсных 
состязаниях. И теперь настала пора рассказать о 
конкурсе «Учитель года 2019», который прошел в 
стенах нашей школы. 

Первый этап. 
Торжественная музыка, овации и привет-

ственные слова ведущих встретили новых, совсем 
еще молодых конкурсантов «Учителя года». 5 пре-
красных педагогов, великолепных наставников и 
просто очаровательных девушек украсили вечер и 
сцену актового зала. Их имена известны всем:

• Стаброва Олеся Николаевна (учитель 
биологии химии);

• Гудкова Татьяна Александровна (учи-
тель русского языка и литературы);

• Лобова Татьяна Александровна (учи-
тель математики);

• Кокова Анна Николаевна (учитель тех-
нологии);

• Алешунайте Анастасия Петровна (учи-
тель биологии, химии и географии).

И самым первым испытанием для участниц 
стала визитная карточка на тему «Учитель – тво-
рец». Многие узнали своих учителей и коллег с 
новой стороны, и главным открытием стало – хоб-
би, ведь каждая конкурсантка имела занятие по 
душе. Например, Анастасия Петровна занимается 
искусством фотографии, а Татьяна Александровна 
Лобова любит плести браслеты и прочие укра-
шения из бисера. Первый конкурс обычно самый 
запоминающийся для зрителей и жюри, поэтому 
участницы выкладывались изо всех сил: пели пес-
ни, танцевали и рассказывали о себе. Оценивало 

их компетентное и строгое жюри:
• заместитель руководителя администра-

ции по общественно-политической работе и соци-
альным вопросам Васильев Сергей Александрович 
(председатель жюри);

• главный специалист по образованию 
Петрусёва Людмила Валентиновна;

• заместитель директора по УВР МКОУ 
«СОШ №2 ЗАТО п. Солнечный»  Раловец Наталья 
Александровна;

• заместитель директора по УВР МКОУ 
«НОШ №1 ЗАТО п. Солнечный» Юревичус Евге-
ния Владимировна;

• учитель физики, черчения и астроно-
мии, победитель конкурса «Учитель года Красно-
ярского края — 2018» Лесовский Николай Никола-
евич.

Творческий этап сменился неделей сложных 
конкурсных испытаний, которые касались именно 
педагогической работы участниц. И первой сту-
пенью стало «Методическое объединение»: здесь 
специалисты коснулись проблемных и важных 
вопросов, с которыми ежедневно сталкиваются в 
своей работе. Например, Анна Николаевна Коко-
ва подробно рассказала о такой важной теме, как 
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«Метод проектной дея-
тельности на уроках 
технологии в условиях 
ФГОС» и на продемон-
стрировала для слуша-
телей и жюри один из 
проектов, которые они 
разработали и реали-
зовали с учениками. 

Вторая ступень 
– «Учебное занятие». 
Открытые уроки, на 
которых присутство-
вали не только учени-
ки, но и члены жюри. 
Занятия прошли по 
следующим темам: 
«Обработка соедини-
тельных швов», «Глав-
ные члены предложе-
ния», «Стороны горизонта», «Органы дыхания», 
«Положительные и отрицательные числа». 

Третье конкурсное испытание – «Ма-
стер-класс». Здесь конкурсантки показали свой 
предмет с интересной и новой стороны. Послед-
ним этапом стало «Эссе», которое педагоги пи-
сали 2 часа. Напомним, что эссе-сложный жанр, 

но конкурсантки справились с ним блестяще. 
Несмотря на волнение, каждый учи-

тель-участник показал все свои педагогические 
способности, профессионализм, достойно про-
шел каждый этап состязаний. 

Теперь сложная задача встала перед 
жюри – определить лучшего из лучших. Было 
непросто, но они справились и уже 30 января, 
при торжественном закрытии конкурса, жюри 
объявило победителя. 

Директор школы Круглова Оксана Алек-

сандровна, которая заметила в каждой конкур-
сантке «звезду», помогла им поверить в свои 
силы, вручила всем конкурсантам грамоты по 
номинациям: «Учитель – творец», «Учитель – 
новатор», «Учитель – исследователь», «Учитель 
– мастер», «Учитель – открытие».

Огласил результаты муниципального эта-
па конкурса «Учитель года ЗАТО п. Солнечный 
– 2019», вручил грамоты и ценные подарки гла-
ва администрации ЗАТО п. Солнечный Загора 
Пётр Николаевич:

1 место – Стаброва Олеся Николаевна,
2 место – Гудкова Татьяна Александровна,
3 место – Лобова Татьяна Александровна.

Конкурс  «Учитель года» открыл 5 ярких 
звёзд. И это не звезды, которые каждый вечер 
зажигаются на небе, и, ожив ночью, к утру 
гаснут. А звездочки, которые не погаснут, а с 
каждым днём будут гореть все ярче и ярче.

Полина Парфенова



Интервью со звездой

Анастасия Петровна Алешунайте
Учитель биологии, химии и географии

Хобби: любительское фото
Педагогический стаж: 5,4 года
В детстве мечтала стать: врачом
Любимые предметы в школе: биология, химия

-Почему вы решили участвовать 
в конкурсе на учителя года? Что 
сподвигло вас записаться в конкур-
санты?

- Думаю, 
желание опробо-
вать свои силы 
и интерес. Раз-
личные меро-
приятия всегда 
привлекали мое 
внимание. А 
люди по своей 
природе очень 
любознательны.

- При-
мерно какие 
чувства вы 
испытыва-
ете, прини-
мая участие в конкурсе? Что помога-
ет вам справится с волнением?

- Как бы глупо это не звучало, но жуткое 
волнение, неуверенность в себе. И стресс. Со 
всем этим комком отрицательных эмоций мне 
помогают справится близкие: друзья, коллеги, 
семья. Особенно семья они поддерживают меня 
постоянно, дают советы.

-Вы настрое-
ны на победу или 
для вас главное 
участие?

- Конечно участие! 
Очень приятно участво-
вать в чем-то грандиоз-
ном, даже если эта гран-
диозность относительна 
маленького городка. Да 
и разве победа важна? 
Важен опыт, который я 
смогу приобрести.

- Как же вы 
расцениваете 
свои силы?

- Не буду загады-
вать, но место для меня не важно важен процесс.

Диана Молчанова
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Интервью со звездой

Анна Николаевна Кокова
Педагог-организатор, учитель технологии

Хобби: коллекционирует матрешек
Педагогический стаж: работает с детьми почти 14 лет
В детстве мечтала стать: продавцом или врачом
Любимые предметы в школе: география, литература

-Почему вы решили принять участие 
в конкурсе "Учитель года"? Что послужи-
ло "толчком к действию"? 

-"Предложение поступило от администра-
ции школы. Сначала были сомнения, неуве-
ренность в своих силах. Конкурс серьёзный, да 
и планка, поднятая в прошлом году Николаем 
Николаевичем Лесовским, очень высока, чтобы 
претендовать на участие в таком мероприятии.

Но я человек активный и азартный , поэ-
тому согласилась. К тому же конкурс «учитель 
года» - это хороший шанс испытать свои силы. 

-Какие чувства вы испытываете, 
принимая участие в конкурсе? Что помо-
гает вам справится с волнением? 

- Чувства разные: от олим-

пийского спокойствия до паники. Кое-что 
приходится делать впервые (отсутствие опыта), 
что-то вспоминать (мало практики). Соревнова-
тельный момент накаляет обстановку. Плюс то 
условие, что тебя оценивают не совсем привыч-
но и обычно.

С волнением я не борюсь, в этом есть и 
своя прелесть - живые эмоции. Будет что вспом-
нить потом. Стараюсь тщательно готовиться к 
каждому испытанию, это вселяет уверенность. 
Ну и огромную роль играют люди, которые в 
меня верят. 

-Вы настроены на победу или для 
вас главное участие? И как вы оценивае-
те свои силы?

-Процитирую одну фразу: «Плох тот 
солдат, который не мечтает стать генералом». 
Участие несомненно важно. Приобретаю опре-
делённый опыт. Но и последней быть не хочу, 
поэтому - да, я настроена на победу.

Диана Молчанова
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Интервью 
со 

звездой
Татьяна Александровна Лобова

Учитель математики
Хобби: вязание с бисером
Педагогический стаж: 6 лет
В детстве мечтала стать: учителем
Любимые предметы в школе: математика

-Что для Вас конкурс "Учитель 
года"? Почему решили принять в 
нем участие?

-Конкурс для меня испытание са-
мой себя, хочу посмотреть на что я ещё 
способна, конкурс покажет над чем ещё 
нужно поработать и в каком направле-
нии.

-Расскажите о своей педагоги-
ческой деятельности? 

-Учителем хотела стать всю жизнь, 
когда была маленькая, то постоянно 
играла в школу, математику любила 
всегда. После окончания университета 
решила пробовать себя в другой про-
фессии, но судьба сложилась так, что я 
все таки оказалась в школе! Я получаю 

удовольствие от слов детей, когда 
они говорят, что урок математи-
ки-это любимый их предмет, что 
я их любимый учитель, что урок 
пролетает как 5 минут!

-Какими полезными сове-
тами вы можешь поделиться 
с другими участниками кон-
курса?

-Главное не бояться!
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Интервью 
со 

звездой

Татьяна Александровна Гудкова
Учитель русского языка и литературы

Хобби: модульное оригами, квиллинг
Педагогический стаж: 3,5 лет
В детстве мечтала стать: журналистом, врачом
Любимые предметы в школе: литература, ИЗО

-Что для Вас 
"Учитель года"? 
Почему вы реши-
ли принять в нем 
участие?

-Для меня уча-
стие в конкурсе- это 
прежде всего возмож-
ность саморазвития, 
самосовершенствова-
ния, это уникальная 
возможность проя-
вить себя и, конеч-
но, это масса новых 
впечатлений и поло-
жительных эмоций.

-Почему ты решила стать педаго-
гом?

-В жизни 
каждого чело-
века наступает 
момент, когда 
перед ним 
встает выбор: 
чем я хочу 
заниматься в 
дальнейшем, 
кем хочу стать? 
Выбор профес-
сий огромен, 
все они нужны 
и важны, но 
надо выбрать 
ту, которая 
будет «не в 
тягость, а в 
радость» всю 
жизнь. Я долго 

думала над этим 
вопросом, возмож-
но, бросалась из 
крайности в край-
ность. Кем только 
я не мечтала стать: 
актрисой, журна-
листом, юристом. 
Потом, подумав, что 
все эти профессии 
можно совместить 
в одной, но какой? 
взвесив все «за» и 
«против», я твердо 
решила стать педаго-

гом. А что для этого надо? Самое главное- любить 
детей, находить с ними общий язык, отдавать им 
частичку своего сердца, доброты, теплоты.

-Что хотелось бы пожелать участни-
цам конкурса?

-Я пожелаю удачи, оптимизма и отличного 
настроения!
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Интервью со 
звездой

Олеся Николаевна Стаброва
Учитель биологии

Хобби: каждая секунда свободная посвящена семье
Педагогический стаж: почти 7 лет
В детстве мечтала стать: врачом

Любимые предметы в школе: литература, био-
логия, физкультура, история

-"Учитель года" - что это за 
конкурс именно для Вас?

-«Учитель года» — один из самых 
эффективных способов повышения ква-
лификации. Данный конкурс для меня 
стал замечательной педагогической ма-
стерской. Кон-
курс помог мне 
взглянуть на себя 
со стороны, как 
на учителя.

-Какие се-
креты победы 
Вы использова-
ли ( талисманы 
может какие 
были)?

-«Секретов» 
победы никаких и не было, старалась ра-
ботать в обычном режиме. Талисмана не 

было...но сейчас появился- пеликан.
-Что самое сложное было для 

Вас в конкурсе?
-Особые сложности вызвали времен-

ные рамки(для подготовки 
к каждому испытанию)

-Какой ма-
стер-класс запомнился 
больше всего?

-Не могу выделить ка-
кой-либо из мастер-клас-
сов в наибольшей степени. 
Каждый мастер-класс был 
по-своему уникален и 
интересен. Хорошо про-
слеживалась замечаталь-

ная подготовка всех 
участниц, без исключения. 10



«Город Детства»
Окна знакомые ласково светятся,                                                                  
Взрослых встречая детей.
Как хорошо, что нам выпало встретиться
В веке сплошных скоростей.
Мы, испытавшие радости горести,
Стали добрей и мудрей
Ты, как страница жизненной повести,
Вечер школьных друзей!

02.02.2019 г.  МКОУ «СОШ №2 ЗАТО 
п. Солнечный» гостеприимно распахнула 
двери для своих выпускников. В этом году 
вечер встречи прошёл под названием «Го-
род Детства». По задумки организаторов в 
городе Детства в одночасье пропадают все 

краски, а все 
дома и улицы 
становятся 
чёрно-белы-
ми. Причина 
тому – Время, 
которое стёр-
ло из памяти 
выпускников 
воспоминания 
о детстве, о 
школьных годах, 
о друзьях и учи-
телях. И чтобы 
вернуть городу 
Детства былую 

красоту, выпускники отправляются в увлека-
тельное путешествие по его улицам.

Путешествие прошло в форме квеста. 
На станциях выпускники выполняли разные 
задания, связанные со школьной жизнью и 
беззаботным детством. В награду они получа-
ли краски, кисти, палитры и т.д. Пройдя все 
испытания, выпускники вернули себе воспо-
минания, а родному городу Детства, а если 
быть точнее своей школе, краски.

Сценарий мероприятия не обошёлся без 
ярких музыкальных номеров, которые под-
готовили учителя и учащиеся МКОУ «СОШ 
№2». А в ответ выпускники-юбиляры сказали 
много добрых слов своим учителям и школе.

Много сюрпризов было подготовлено 
для гостей школы. На входе их приветливо 
встречали учащиеся 10 и 11 классов, 
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выпускники 
оставляли на 
карте Крас-
ноярского 
края метки о 
своём месте 
проживания, 
в библиотеке 
методическим 
объединени-
ем учителей 
русского языка 
и литературы 
было органи-
зовано «Кафе 
воспоми-
наний», а в 
рекреации 2 

этаже учителя математики, 
информатики и физики 
оформили фотозону «Дво-
рик Детства». И никого 
не оставил равнодушным 
«Школьный Арбат». Вы-
пускники с удовольстви-
ем подпевали песни под 
гитары наших ребят-музы-
кантов, сами брали в руки 
инструмент и играли, а 
также позировали «улич-
ным» художникам Школь-
ного Арбата.

Вечер встречи — это 
традиционное и очень 
значимое в воспитательной системе школы 
мероприятие. Цель данного мероприятия — 
это сохранение и укрепление школьных тра-

диций, преемственность между выпускниками 
и учащимися школы. Так же это мероприятие 
направлено на развитие творческих и ком-
муникативных способностей учащихся, фор-
мирование ценностного отношения к школе 
и образованию, уважительного отношения к 
учителям.

Ве-
чер удался 
на славу! 
Разные 
эмоции пе-
реполняли 
как вы-
пускников, 
так и учи-
телей. Для 
кого-то эта 
встреча 
стала пер-
вой спустя 
десятиле-

тия. Кто-то 
встретился спустя год. Но одно можно сказать 
с уверенностью – не смотря на время и рассто-
яние выпускники МКОУ «СОШ №2 ЗАТО п. 

Солнечный» не забывают свой род-
ной «Город Детства» и та радость от 
встречи, которую они не стеснялись 
выражать, яркое тому подтверждение.     

Официальный сайт МКОУ 
«СОШ №2 ЗАТО п.Солнечный»
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Твори добро

Знаете ли вы что такое мечта? Безуслов-
но, знаете! Каж-
дый из нас хоть 
раз в жизни да 
мечтал о чем-то. 
Мечты разные: 
простые и слож-
ные, малень-
кие и большие, 
выполнимые и 
невыполнимые. 
Зачастую, мно-
гие наши меч-
тания в наших 
руках, стоит 
только прило-
жить усилия, но 
есть на земле люди, для которых многие меч-
ты остаются только мечтой. Например, дев-
чонки и мальчишки, которые по воле судьбы 
растут и учатся в Ужурском интернате, хоте-
ли бы найти новых друзей: хороших и надеж-

ных. Организаторы и учащиеся нашей 
школы решили, что такую мечту осуще-
ствить для них очень просто, особенно 
когда это стало уже доброй традицией.

Подготовка шла полным ходом: 
сценарий составлен, квест продуман, 
подарки собраны. Все с нетерпением 
ждали только гостей. 

В очередной раз встреча превра-
тилась в ласковую сказку для детишек, 
которым так не хватает волшебства в 

будни. 
Каждая 

станция была 
увлекательной и 
интересной. Ребя-
та собирали боль-
шую открытку, 
угадывали жи-
вотных по следам, 
танцевали. Про-
щались с счастли-
выми улыбками 
на лице и обещали 
друг другу встре-
титься вновь.

Маленькие 
гости передавали всем спасибо за подарки! 
Творить добро-это здорово!!
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В рамках Всероссий-
ской акции "Спорт - аль-
тернатива пагубным при-
вычкам" в нашей школе 18 
января были проведены 
переменки здоровья. Дан-
ная акция проводится с 
целью формирования на-
выков здорового образа 
жизни у детей, подростков 
и молодёжи, приобщение 
их к регулярным занятиям 
физической культурой и 
спортом. 

В этот день на переме-

Мы выбираем ЗОЖ!

нах в спортивном и актовом залах 
старшеклассники устраивали для 
всех учеников нашей школы спор-
тивные флешмобы! Такой формат 
поддержания этой акции для ребят 
нашей школы уже считается тради-
ционным. 

Помните! Здоровье – это бес-
ценный дар, который преподносит 
человеку природа. И только от нас 
самих и от нашего образа жизни за-
висит то, каким оно будет на протя-
жении всей нашей жизни! 

Выбирайте 
спорт!

Республика «ШТУРРМ»
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День памяти А.С.Пушкина.
182 года со дня гибели поэта.

10 февраля ( по новому  стилю) в России 
отмечается День памяти Александра Сергеевича 
Пушкина. Это день скорби и печали, ведь имен-
но 10 февраля в 1837 году умер после ранения на 
дуэли великий русский поэт

Александр Сергеевич Пушкин известен как 
выдающийся русский поэт, драматург и прозаик, 
его литературное наследие является неоценимым 
вкладом не только в литературу  России, но так-
же и в мировую культуру. Среди самых извест-
ных произведений Пушкина — поэмы «Руслан 
и Людмила», «Кавказский пленник», «Полтава», 
«Медный всадник», роман в стихах «Евгений Оне-
гин», трагедия «Борис Годунов», пьесы «Моцарт и 
Сальери», «Каменный гость» и т. д.

День памяти великого поэта связан с печаль-
но известной дуэлью с Жоржем Шарлем Дан-
тесом, французским офицером-кавалергардом. 
Дуэль состоялась 8 февраля (по старому стилю 27 
января) 1837 году на окраине Санкт-Петербурга, в 
районе Черной речки.

***
Свежий ум и добрый глаз, 

Юным светом он искрился, 
Но со злом и на показ 

Изгнан был, в село пустился. 

Думал он:"Печаль, беда!" 
Август стал уже не мил, 

Ошибался он тогда, 
Рано свечку погасил. 

Зеленый лес-тропа души, 
Он обыграл свое изгнание, 
Писав стихи, как чертежи, 

Стал силуэтом подражания. 

А няня стала верным другом, 
И повествуя мысль досугом, 
Он образец волшебный взял, 

И сказки вечные писал. 

И как часы перевернуло, 
Повадки вниз, но сердце к звездам, 

Ведь славно тело отдохнуло, 
Ходит, дышит полным ростом. 

Пользу выпил всю до дна, 
Каждым утром восхищался, 

Жизнь поэта не проста, 
Но Пушкин ею наслаждался. 

Разногласие мужчин, 
Жизни славные сгубило, 

Но до самых паутин, 
Месту память подарило.

Павел Локтин

Автор рисунка: Арина Круглова



Литературная беседка

Темный лес. 
Гель для душа, душный день, 
Смоет тайны прошлой ночи, 

Как невинную сирень, 
Сапогами леший топчет. 

Слышен треск костей беззвучных, 
Чуть на скрипке подпевая, 

Ловит такт ветвей дремучих, 
Ветер пленниц провожает. 

Темный лес хоронит счастье, 
Грешных лиц не любит он, 

Пасть его страшна, клыкаста, 
В недрах ада зарожден. 

В мир наш сущный пробирался, 
Мирно-мирно, псом ручным, 

Существом он оставался, 
Хоть плохим, зато живым.

***
Камнем вниз, среди утопий, 

Рыхлит мертвая душа, 
Сладкий плод уж несъедобен, 

Лает брызгам муляжа. 

Мукой мягкою влачился, 
Подошел к концу пути, 

Так ни разу не влюбился, 
В пропасть блекло снизойти. 

Рано прыгать, друг ты мой, 
Снов почувствуй добрый смех, 

И внеми чужой звездой, 
Радость юности потех. 

Слез своих напился ты, 
Вне презрения находился, 

Но сорвав богов плоды, 
Будь так добр насладиться.

***
Чего же хочешь ты на самом деле? 

Плести судьбу по чертежам? 
Искать любовь в попутном теле? 

Мечтая, плыть по миражам? 

Моя любовь быстрей часов, 
Но каждый может знать иначе, 
Читав лишь мелочь тех стихов, 

Которых нам дают на сдачу. 

Плести судьбу по чертежам, 
Великой смелости не нужно, 
Но есть значение тем вещам, 

К которым грех являть бездушно. 

Искав любовь в попутном теле, 
Пленишь себя ты в мир иной, 

Готов ли ты на самом деле? 
Встречать рассвет тугой мольбой. 

Миражный свет враньем украшен, 
Ведь смертью пахнут небеса, 

Но мертвым быть мне факт не страшен, 
Вы главно, люди, верьте в чудеса...

Павел Локтин
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Уважаемые читатели, мы продолжаем печатать рассказ ученицы нашей школы Анастасии Хиль-
чук. Начало вы могли уже видеть в выпуске№2(ноябрь). Теперь продолжение....

 Врачи не уследили за её пульсом. Я наве-
стил могилу Алёны, покоившуюся на самом краю 
местного кладбища. Рядом с её надгробием росли 
стеной деревья. Капли дождя омывали камень 
надгробной плиты. Никого нет. Алёны Цветаевой 
словно никогда на свете не было. Я просто сидел 
на коленях, через пелену горечи, шепча бред, сме-
шанный с горечью. Как будто читая священную 
мантру, я пытался не заикаться... 

Знаешь... С того дня пролилась последняя 
капля в чаше моего терпения. Я твёрдо решил уво-
литься. Пусть не ради себя, но хотя бы ради Алёны 
и ради душевного спокойствия. Будто пьяный, как 
после гуляний по барам, я вернулся в компанию.

 «Я выскажу всё начальнице и уйду. Эти 
деньги не стоят чужих страданий».

Так я думал. Но кое-что там изменилось. 
Нигде нет моей начальницы. Её кабинет закрыт. Я 
спрашивал её секретаря, в ответ, слыша, что он сам 
лично её не видел. Во мне бурлили остатки зло-
сти, но я должен оставаться спокойным. В итоге 
я пришёл к двери, которой раньше здесь не суще-
ствовало. 

 На двери висела табличка с именем. С моим 
именем. Моя мерзкая жадность и эгоизм подняли 
свои головы. Я открыл дверь. Там оказались все, 
моя начальница, коллеги. Все что-то кричали, пока 
я обомлённо стоял, притворяясь, что это происхо-
дило не со мной. Все улыбались. Ко мне подошла 
директорша, стуча невысокими каблучками. От 
своего лица она поздравила меня, сказав, что я 
теперь стал частью компании. И даже не забыла 
упомянуть, что моя зарплата поднята. Как бы я ни 
хотел крикнуть: "Я увольняюсь!", я не смог, не смог 
опять. Тиски жадности замкнулись во мне окон-
чательно. Меня бы всё равно никто не услышал, 
мой голос слишком тих, а я слишком жалок, что-
бы меня заметить. Я так и остался работать там. 
Проходили года, я заглушил чувство собственной 
вины, но шрам оставался до сих пор. Я пытался 
найти тебя. Узнать твою судьбу. Узнать, хорошо 
ли ты кушаешь? Ты остался до сих пор в дет-
ском доме? У тебя хорошие родители? Больше 
всего я боялся того, что ты окажешься в небла-
гополучной семье. Что тебя обделят вниманием. 
Может, я и достиг высот, а фирму назвали в 
честь моего имени и имени моей начальницы, 
но это особой радости не приносило в моей 

жизни. Потом, я начал скатываться. 
Медленно, чувствуя, как мне плохо. 
Я опустился на дно. Где-то глубоко в 

душе, я ждал этого. Уволили. Я остался без рабо-
ты, мне пришлось продавать ценные вещи, чтобы 
получить копеечку на еду. Я впал пьянство. Когда 
не осталось вещей, я просто начал воровать. Я 
слишком был ленив, не самостоятелен и попросту 
смешон. Мелкие кражи перерастали в ограбления, 
а ограбление в налёты. Я пытался унести больше 
и быстрее, моя жизнь превратилась в догонялки 
с правоохранительными органами. Остальную 
жизнь я бесконечно бегал и воровал, пил, про-
сто смеясь над своей судьбой. Застрял в долгах. Я 
хотел выпасть в окно, но я настолько слаб, чтобы 
даже покончить свою никчёмную жизнь самоу-
бийством. Вместо этого, я сдался полиции. Когда 
я обчистил сумку старушки в автобусе, я вышел 
с кошельком в куртке. Но недалеко находился 
патруль полиции. Меня узнали. Но я сам сдался 
с поличным. Всё закончилось. Мужики не могут 
плакать? Бред! Я искренне плакал, я не опечален, я 
счастлив! Счастлив, что это всё закончилось и на-
конец-то могу спать спокойно, без этих извечных 
кошмаров. Я не буду бегать от копов, под подуш-
кой держа пистолет, озираясь в окна, а успокоив-
шись, пропивать свои деньги дальше. Даже на суде 
я улыбался. Я был рад, что это всё закончилось. 
Закончилось... Может, я и чувствовал немного рас-
каянья за свои грабежи, нападения, за воровство, 
но они уходили на второй план. Я проводил своё 
время в своей камере или в тюремной библиоте-
ке. С зеками я особо не ладил, но вызывал своей 
персоной интерес. Особенно я вызывал интерес 
у своих сокамерников. Но мне плевать о том, что 
обо мне думают. Условия не из лучших, как и еда, 
но в моей квартирке даже ещё хуже, чем в при-
бранном хлеву...

В один день, когда я рассматривал серые 
стены своей камеры после каторжных работ, мне 
сказали, что меня хотят видеть. Вот это меня 
поразило. Кому я сдался? У меня нет никого, я не 
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нужен никому, так кто меня хочет видеть? 
Как оказалось, это был Леха. Прошло много 

дней, с тех самых пор как я прекратил с ним об-
щение. Номер удалил с телефона, трубку не брал, 
поменял сим-карту. Все воспоминания о нём ис-
черпаны. Сначала я не узнавал его. Он просил про-
щения, как я тогда у могилы твоей матери. Лёха 
спрашивал, чем он может мне помочь, спрашивал, 
до чего я так опустился. Я всё же его простил. Я 
ему рассказал о тебе. О белокуром мальчишке, с 
грустными кофейными глазами, взгляд, наполнен-
ный добротой, что и когда-то взгляд Алёнушки. 
Да, я интересовался твоей жизнью, но не мог за-
брать тебя из детского дома. Суди сам, ведь такой 
ублюдок, бывший зек, оставивший свою честь 
позади, какого отпрыска бы воспитал? Такого 
же циника как я? Не смеши. Я слишком слаб. Все 
люди слабы физически, но они верны своим мо-
ральным суждениям. А я давно уже потерял связь 
между моралью и самим собой. Но меня это уже 
не волнует... 

После нашего с Лёхой разговором прошло 
много времени. Меня посещало насильственное 
настроение всё чаще. Однотонные стены уже стали 
как родными и боль от ударов моих сокамерников 
всё утихала. Всё потому, боль мне дарит каждый 
новый вздох. Я никогда не давал отпора. Но не не-
нависть к себе, не ненависть к этому продажному 
миру, где деньги решают всё, так и не смогла найти 
свой удел. День становился похожим на другой. 
Я даже не замечал, как пролетали годы, месяцы, 
недели. Я просто беспомощен. 

Но среди густого тумана тьмы в моей душе, 
появился лучик света. Новость, которая заставила 
хоть и измученно, но улыбнуться. 

Новость о тебе. 
О том, что ты обрёл любящую тебя семью. 

Я не мог сомневаться о том, что ты в ненадёжных 
руках. Не осталось сомнений, что ты как у Бога 
за пазухой, хотя я давно отбросил факт его суще-
ствования. Я надёжно был уверен в том, что ты 
обретёшь счастье. Кто знает, но почему-то это я 
считаю правдой. Мне словно стало на душе... Лег-
че? Ведь мне эту новость передал мой старый друг, 

Лёха. Твой нынешний отец. Он усыновил тебя, 
его жена не может иметь детей. И они выбра-
ли именно тебя... Я снова обрёл свои чувства, 
эмоции, это будто всё был дурной сон, кошмар.  
Но со счастливым концом страшный-страшный 
кошмар.  Всё этого нет. А я вернулся обратно 
к Лёхе и Антохе после долгой поездки, и мы 
теперь наши будни скрашиваем мальчишескими 
шалостями… 

Но от судьбы не сбежишь, обыграв и уме-
рев…

 Лёха приходил ко мне каждую неделю, 
рассказывая мне о твоих достижениях, об оцен-
ках в школе, как твоё настроение, чем увлека-
ешься. Ты мне стал почти как родной сын, хоть 
ты не знал о моём бренном существовании. Не-
смотря на то, что я тебя видел ещё маленьким, 
я уже понимаю, что ты вырастишь прекрасным 
человеком с добрым сердцем. Мои страдания 
на каторгах, казались менее мучительными, а 
безвкусная еда не настолько оказалась ужас-
ной. Надеюсь, ты в скором времени обретёшь 
счастье, найдёшь свою любовь, и ты не будешь 
выполнять грязную работу, как когда-то считал 
прибыльной и подходящей мне...

 После всего этого, может, я слишком мно-
го прошу, но...

 Пожалуйста, обещай мне, что ты не закон-
чишь так же, как и я.

И прошу... Прости меня. Прости меня за 
то, что я вещаю на тебя свои сожаления, свою 
непосильную ношу. Мне нет прощенья, ведь 
твоя судьба была бы иначе, тебе не пришлось 
сейчас это читать. Прости меня, прости. Я 
медленно умираю, моё сердце гниёт, но мне уже 
не так тяжело погибать после всего произошед-
шего. Слишком много времени прошло, чтобы 
о чём-то себя жалеть. После того, как я тебе 
открылся, я медленно растворяюсь. С каждым 
днём я чувствую, как мне плохо. Мои дни сочте-
ны, уже я не услышу о том, как ты, счастлив. Ты 
будешь жить дальше, пока я буду спать в сырой 
землице. Ведь я затылком чувствую мир, где я не 
одинок. Проведи эту жизнь со смыслом. Ра-
дуйся каждому дню, каждой капельке росы или 
зелёной травинке. Будь собой, сохраняй свои 
принципы, не смей продавать человечность, как 
однажды это сделал я. Человечность - это са-
мое бесценное, что у нас есть, ни за какие-либо 
деньги её не купить обратно. Ты лишь станешь 
чужой марионеткой, которую можно манипули-
ровать с помощью её собственной жадности, её 
желаний, мерзких потребностей.

Встретимся ли мы, я, увы, не 
знаю, но напоследок я скажу тебе...

До новых грядущих встреч.
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Последняя фраза прозвучала эхом в моей 
голове. Свет пробился через лёгкие невесомые 
шторы, словно Ноунейм сейчас рядом. Находит-
ся в этой комнате. Мелькнул образ седовласого 
старика, который повидал многое в своей жизни, 
с морщинами и шрамами на лице, и теперь про-
щально мне улыбается, мудрым проникновенным 
взглядом заглядывает в мою душу. Но этот образ 
быстро рассыпался, как и появился. Из глаз шли 
слёзы, а на моём лице появилась улыбка. Я тяжело 
вздохнул, будто выдохнул весь воздух в комнате. 
Выйдя, я заметил отца, сидящего в кресле-качалке 
у камина. 

– А ему так никто не помог... Не жалел он 
себя, не жалел. – Хрипло проговорил мой отец, 
ноль эмоции на лице. Он смотрел словно заворо-
жённый на огонь, уходя в свои мысли.

– Отец, –  позвал я его, спрашивая: – Как его 
зовут?

Он не сразу ответил. Медленно повернув 
голову, мой старик взглянул мне в глаза. Снача-
ла, он не сразу понял в чём речь, но я дал ему, то 
безымянное письмо и с ностальгией улыбнувшись, 
ответил, отдав конверт:

– Меньшиков Воха Владимирович. 
– Хорошо, я пошёл тогда. – Предупредил я 

отца, совсем отрешённого и замкнутого в себе. 
Когда я посетил тюрьму, где мог жить Воха Мень-
шиков, то узнал, что он умер совсем на днях. 
Скончался от сердечного приступа. Я шел долго, 
казалось, дорога на местном кладбище никогда не 
закончится. Шёл ливень, накатывая тоску. Крики 
ворон разносились по кругу, разбавляя могильное 
затишье. Вот показались смольные ворота. Мо-
гилки аккуратно стояли в рядочки, имея при себе 
заграждение. Никого живого, только мёртвые. Я 
долго бродил по кладбищу, и мои поиски были не 
напрасны. Я нашёл нужную могилу. 

 Могилу моей настоящей матери.
 Я отобрал искусственные цветы неза-

будки, купленные в цветочном магазине, на-
ходившемся по пути. Небесно-голубые цветы 
разбавили вид на серую надгробную плиту. Я 
рассказывал о том, как я живу сейчас, о том, что 
я благодарен своей матери о том, что она меня 
родила. Наверное, она была хорошей женщиной, 
которой просто не повезло в судьбе. Мне от это-
го стало немного легче. Я представил, как рыже-
волосая женщина с красивыми огненно-золоти-
стыми волосами улыбалась мне, уходит вдаль. 
Но и  это было недолго. Во мне всё равно царила 
пустота и грусть, но стало не так больно…

 Оставалось кое-что ещё. На моих 
руках оставались цветы, предназначенные 
для ещё одного человека, необходимого 

навестить. И могила этого человека находилась не 
далеко. 

– Отец? – Произнёс я, увидев около могилы 
знакомую фигуру. Старик, стоял у могилы Вохи. 
Он всё-таки знал, что тот умер…

– Отец…Что ты тут делаешь? – Спросил я 
его, подходя ближе. Медленно повернув голову, он 
ответил:

– Я хотел навестить своего друга…
– Давно ты уже тут?
– Не знаю, сынок… Не знаю… – Вновь мол-

чание, а после всё же отец первым убил тишину:
– Вижу, ты тоже пришёл навестить его, – кив-

нул он в сторону захоронения, – да и не с пустыми 
руками… 

Я ещё крепче сжал цветы. Отец ушёл, так как 
ему немного стало плохо, видимо, он успел тут 
простудиться. Я опять остался в одиночестве.

– Меньшиков Воха Владимирович. – Прочи-
тал вслух имя, выгравированное на камне. Потом 
я, просто молча, стоял, погружаясь в шум дождя 
и вопль птиц. В руках я держал искусственные 
цветы календулы.

– Мне жаль, что вы всё это пережили... –  
Тихо признался я, переводя дух, мне трудно удер-
жаться на своих двух, так же как и говорить, –  Я 
надеюсь, что теперь вы обрели свой покой... Ведь 
я не таю на вас тайного зла ... Пусть земля будет 
пухом...

 Я оставил цветы солнца на холодный об-
работанный камень. Но жаль, что вы больше не 
услышите мои слова. Я медленно развернулся и 
только прошептал напоследок:

- До новых грядущих встреч...
(продолжение следует)
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