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Классный руководитель. Вспомни
те легенду. Не чужой кусок отхватить, 
не «на чужой каравай рот разинуть», 
а своё, кровное дело, зонятие, отраду 
найти, пригреть, приголубить и жить в 
любви и согласии.

Давайте выработаем заповеди, 
как не схватить по жадности или не
ведению чужое. Предложим их на
ших* выпускникам, может быть, они 
кому-то и помогут, а на следующий 
год воспользуемся ими сами.

Слайд №  11. ЗАПОВЕДИ (каж
дая лаборатория называет по запо
веди).

1. Важно разобраться, что вызы
вает интерес: сама деятельность или 
её результат.

2. Нельзя путать призвание с при
знанием. Не место красит человека, 
а человек -  место.

3. Не надо поддаваться реклам
ным стереотипам. Необходимо уз
нать не только о радужной стороне 
профессии, но и о теневой.

4. Важно выяснить всё о физи
ческих и умственных операциях, свя
занных с избранным делом.

5. Выбирай по душе не профес
сию, а связанные с нею образ жиз
ни и подходящий тебе вид деятель
ности.

6. Важно взять за правило; меч
тать о большом, но радоваться пока 
и малому. «Не сразу Москва строи
лась...».

Классный руководитель. Много 
советов мы можем получить у Д. Кар
неги, известного американского спе
циалиста по управлению, автора мно
гих книг, например «Как перестать 
бояться и начать жить»:

. 1. Каждый человек, родившийся на 
этой земле, неповторим.

2. Ты должен быть только самим 
собой и никем другим.

3. Старайтесь использовать наи
лучшим образом то, что дала вам 
природа.

И закончить наш классный час 
хочется словами поэта Дугласа Мэл- 
лоха (на фоне музыки):

< Если ты не можешь быть сосной
на вершине холма, 

будь маленьким деревцем в долине, 
но только самым лучшим деревцем. 
Будь кустиком, если не можешь быть 

деревом.
Будь травой у дороги и дай отдых

усталому путнику, 
если не можешь быть кустиком.
Если ты не можешь быть китом, 
будь самым красивым окунем в озере! 
Все мы не можем быть капитанами, 
Кто-то должен быть и матросом.

Задание группам. Составить ро
дителям и выпускникам тесты-опрос
ники, рекомендации с применением 
программы М 1СГ050В РиЬ1|5Ьег“ .

* М атериал предоставлен Центра*.* поддер
жки и научно-методического сопровождения де
ятельности классного руководителя О Д Щ М

Чтобы определить меру нашей духовной зрелости, мы 
всё чаще всматриваемся в минувшее. И это естественно. 
Прошлое неразрывно связано с настоящим. И молодое поко
ление не остаётся равнодушным: оно строит свои картины
прошлого, добиваясь панорамности видения
своего представления о былом, даёт свои оценки, строит планы
на будущее.

Таковы воспитанники ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ  
БЕРЕСНЕВОЙ, участники литературно-краеведческого объе
динения «Литературное Оренбуржье» МОУ «СОШ №4» 
г. Оренбурга.

ц ен н о с ти .
КОТОРЬКИ 
НЕТ Щ М ..
Есть ценности, которым нет цены: 
Клочок бумаги

с пушкинским рисунком, 
Учебник первый

в первой школьной сумке 
И  письма не вернувшихся с войны.

М. БОРИСОВА

Ш кола Мо 4 находится в 
одном из старейших рай
онов города Оренбурга 

-  Промышленном, которому в 2010 
году исполняется 75 лет. Именно 
здесь в самом начале XX века появ
ляются первые крупные яредприятия 
города: локомотйворемонтный завод, 
лесопильный завод акционерного об
щества «Орлее», главные ремонтные 
мастерские Ташкентской железной 
дороги, шпалопропиточный завод. За 
этими предприятиями -  история го
рода, края, России. Когда просят на
звать адрес школы, в ответ можно 
услышать: «Гора Маяк, улица Хими
ческая, 15». Действительно, школа 
стоит у подножия древней горы Маяк, 
возраст которой 185 миллионов лет 
(юрский период).

Этот уникальный уголок природы 
П.Д. Райский, составитель справоч
ника по Оренбургу от 1915 года, 
сравнивал с Воробьёвыми горами в 
Москве. Гора имеет богатую исто
рию: легенды о хане Басмане, рас
сказы о казачьих дозорах и пугачёв
ской вольнице, «кричащие» строчки 
советских газет о большом строи
тельстве, развернувшемся в 50-60-е 
годы XX столетия и приведшем к 
обезглавливанию горы: казанские из
вестняки, которыми сложена гора, ста
ли дешёвым строительным материа
лом. Но и теперь этот шишкообраз
ный холм высотой 72 метра над ре
кой Сакмарой с абсолютной отмет
кой 155,4 метра -  одна из достоп
римечательностей города. Существу

ет даже гипотеза, что именно гора 
Маяк стала прототипом горы из по
эмы А.С.Пушкина «Руслан и Людми
ла», хотя съёмки одноимённого худо
жественного фильма велись в одном 
из самых живописных мест Красно
дарского края -  в посёлке Лермон
тове.

Разве можно допустить, чтобы 
такая богатая история родных мест 
ушла в небытие? Узнать, записать,

1 ■ сохранить и передать эти знания, 
факты другим -  стало главной за

дачей воспитанников объединения 
«Литературное Оренбуржье» школы 
№  4. В 2010 году объединению ис
полняется 10 лет. Ребят интересует 
всё, что связано с городом, краем. 
Они увлекаются и историей, и совре
менностью. Основные разделы му
зейной комнаты:

• первые промышленные предпри
ятия города

• родовые поместья прошлого 
столетия (усадьба купцов Пименовых)

• Великая Отечественная война
• литературное краеведение
• этнография края.
Собранный материал послужил

основой для экскурсий по городу и 
области (усадьба купцов Пименовых, 
гора Маяк, хутор Мартыновский -  
посёлок Бёрды, по пушкинским мес
там, село Татарская Каргала, район
ный центр Сакмара, сёла Колычеве 
и Новоникольское Шарлыкского рай
она). Отдельно собрано детское 
литературное творчество (рассказы, 
очерки, стихи, исследовательские ра
боты). Работа учениц 10-го класса 
Марины Беловой и Ирины Савченко 
«История хутора Мартыновского» 
удостоена диплома лауреата на Все
российском детском конкурсе «Пер
вые шаги в науке».

«Пушкин и Оренбургский край» 
-  одна из самых первых экспозиций 
музейной комнаты. В 1999 году к 
200-летию со дня рождения велико
го поэта была написана первая твор
ческая работа «Встреча эта была не 
случайной» (автор -  ученица 10«А» 
класса Екатерина Быкова). Благода
ря встрече с заведующей сектором 
редкой книги областной научной 
библиотеки им. Н.К. Крупской Надеж
дой Ивановной Волобуевой, Екате
рине выпала редкая возможность 
держать в руках прижизненные из
дания А.С. Пушкина: два издания 
альманаха «Северные цветы» баро-



на Дельвига и Александра Пушкина 
1827 года и «Новое собрание об
разцовых русских сочинений и пере
водов в стихах, изданное обществом 
любителей отечественной словесно
сти» (С-Пб., типография Н. Греча, 1821, 
ч. 2).

Встреча эта поистине была не
случайной и счастливой. Читаем 
строчки из работы Екатерины:

-  Встреча близилась к концу. 
Надежда Ивановна достаёт с книж
ной полки небольшую книжицу. Я вся 
в ожидании. Находка Надежды Ива
новны -  икона, на которой вместо 
святых Косьмы и Дамиана (римские 
врачи) изображены Пушкин и Даль. * 
Ещё Надежда Ивановна рассказа
ла о том, что на конференции в го
роде Луганске (родине В.И. Даля), 
посвящённой памяти писателя, одна 
из выступающих выдвинула предпо
ложение о том, что икона с изобра
жением Пушкина и Даля в лике свя
тых написана по просьбе сына В.И. 
Даля Льва Арслана. Сегодня иконо 
хранится в Музее истории религии и 
атеизма Санкт-Петербурга.

Пушкинскую тему продолжила 
поездка воспитанников объединения 
в город Бузулук Оренбургской об
ласти. Ребята посетили местный кра
еведческий музей, побывали в доме 
известного оренбургского краеведа 
Петра Степановича Филатова, где их», 
добродушно встретила внучка Пет
ра Степановича -  Елена Кутлубула- 
това. Она много рассказывала о 
деде, с гордостью показывала ста
ринный сундук, который едва вмещал 
в себя все рукописи и книги, собран
ные краеведом. Пожелтевшие от 
времени газетные статьи П.С. Ф и
латова о поездке Пушкина в Орен
бургский край свидетельствуют о 
кропотливой работе краеведа, его 
большой любви к отечественной ли
тературе, поэту Пушкину.

Спустя месяц после поездки объе
динение получило бондероль из Бу- 
зулука. Фотодокументы, присланные 
внучкой Петра Степановича, перено
сят нас в самые святые уголки Рос
сии -  село Михайловское и село 
Тригорское. На фотографиях П.С. 
Филатов С потомками А.С. Пушки
на: правнучкой поэта Ксенией Яков
левной Коротовой, правнуком Григо
рием Григорьевичем Пушкиным и 
правнучкой Ириной Евгеньевной Гиб- 
шмаи. В дневнике краеведа сохра
нилась запись, оставленная Ксенией 
Яковлевной Коротовой. В ней ска
зано: «В -дмя-ь -аших чудесных про
гулок по Михайловского, в
замолкшем -—езде Ганнибалов, Пет
ровском, и в -адехде опять встре
титься на 6уг.ш*яй год на скате три- 
горского холма » повторить всё сна
чала». Подог*ом гобинета-му- 
зея стали и две снмг». автор которых 
-  друг детство *  с к х з »  Петра Сте
пановича Филс'Эвз “  Виктор Алек
сандрович Багров 5есте*«*ммиков).

Отдельные главы известной поэмы 
Багрова «Емельян Пугачёв» включе
ны в хрестоматию «Оренбургский 
край в русской литературе и фольк
лоре» для 5-8-х классов под редак
цией А.Г. Прокофьевой и В.Ю. Про
кофьевой. ____ ч

Пушкинская тема получила своё 
продолжение в музейной Экспози
ции «Пушкин и Тимащева». ЕкЬтери- 
на Ти'машева по прабу--ечитается 
одним из. оренбургских поэтов пуш
кинской поры. По словам бренбург- 
ского краеведа С. Сорокиной; «по- 

. Этическим творчеством т5на здесь 
занималась... свидетельства тому -  
строки её признаний боле.е. поздне
го периода о первых оренбургских 
годах жизни как недолгом продол
жении её счастливой юн'остйж Имен
но с,.Екатериной Тимашевой «связан 

, замечательный лит^рат^ный факт -  
она ' стала первым московским ад- 

. ресатом-лирики Пушкина». Её>стихи, 
посвящённые Пушкину, -  «Послание 

; к учителю»',‘«КрортрёТу Пушкина» ~
I в «полном соответствий: истиной 
; воссоздают обдик великого, поэта» 
,во время двухмесячного'.: пребыва
ния его в Москве осенью 1826 подо, 
сразу после МихайлобфПэй ссылки.

Собранные ребатафтдруж^ские 
стихи и портреты поэтовФушкинско- 
го окружения Г.А. Боротынско/о, Н.М.

, Языкова, П.А. Вяземского к ’Е.А/,-' 
Тимашевой говорят о глубоком'ува-) 
Экении современников к твор'Тёству^ 

/поэтессы , ведь «в своих стихах она

«выражаются самые сокровенные 
мысли и чувства художников слова 
во всей сложности, противоречивос
ти и совокупности».

Наибольший интерес у в'оспитан- 
ников объединения вызывает имен
но автограф пушкинского стихотво
рения «Я видел Вас, я их читал...» 
Данное произведение представлено 
но занятиях в трёх вариантах:

• автогроф
• стихотворение, напечатанное 

по автографу (Литературный архив. 
Материалы по истории литературы

. и общественного движения. Т. 4. 
’Изд-во Академия наук СССР. М.г1. 
• 1953, -  с. 11)

• стихотворение, взятое из книги 
«Любовь и Восток» (М. «Московский 
писатель», 1994, -  с. 391).

В процессе работы с этими доку
ментами юные исследователи отме
тили следующее:

- в автографе нет заглавия, кото
рое даётся в книге «Любовь и 
Восток»;

- слово «Идеал» («Блажен бес
смертный Идеал») написано с боль
шой буквы, и это не случайно.

По словам Ф.Я. Прийма, автора 
статьи «Я видел Вас, я их читал...» 
(Литературный архив. Т. 4, с. 21), «иде
ал этот бессмертный, т.е. это не об
раз простого смертного, скажем, лю
бимого человека, а нечто возвышен

ное , поэтическое». Напрашивается 
,„(иысль: не является ли воплощением 
подобного идеала Тимашевой образ

проявила способность к пониманию* Байрона -  не столько поэта, сколько 
* величия поэта, историческо/о значе- _ ^тивЛ ого  борца, политического дея

ния его творчества -  отрсобность, тёл^. Имя Байрона норяду с именем 
не часто встречавшуюся Йреди пред- -Пушкина упоминает она в своём сти- 
ставительниц сё времени и класха$.д^>готворении с восхищением:
(Ф.Я. Прийма).
^-гСтихом Е.А. Тимршевой рред- 

-'Тшвютвовало стихотворение' А. С. 
Пущхиёо «Я видел Вас, я их читал...», 

Записанное в день встречи 20 ок
тября 1826 года в Москве:

Я видел Вас, я их читол,
Си и прелестные созданья,
Где ваши томные мечтанья 
Боготворят свой идеал.
Я пил отраву в вашем взоре,
В душой исполненных чертах 
И в вашем милом разговоре,
И в ваших пламенных стихах... 
Соперницы Запретной Розы 
Блажен бессмертный идеал... 
Стократ блажен, кто вам внушал 
Немного рифм и много прозы!

20 октября 1826, Москва 
Автограф данного стихотворения 

хранится в Пушкинском доме, но бла
годаря уникальной книге «Литератур
ный архив» (т. 4), копия автографа 
стала одним из лучших экспонатов 
школьного кабинета-музея.

Автографы, документы, письма как 
важнейшие источники знаний явля
ются основными в работе педагога 
и воспитанников. В них, по словам 
учителя-словесника Н.П. Лощинина,

Он бы желал к брегам свободы, 
Кок лорд Байрон, направить путь, 
Сняв иго рабства с вас, народы, 
Свободу, слову в вас вдохнуть.

Сравнивая автограф с текстами, 
напечатанными в разных книгах, ре
бята смогли узнать много интерес
ного: ход и направление авторско
го поиска, отношение поэта к тем, о 
ком он пишет, и что не всегда напе
чатанный в книге художественный 
текст соответствует оригиналу-авто
графу.

Работа с краеведческими мате
риалами очень увлекает ребят. Со
поставив текст письмо А.С. Пушки
на к своему близкому другу П.А. 
Вяземскому от 9 ноября 1826 года 
(Пушкин А.С. Полное собрание со
чинений в 17 т. Т. 13: Переписка 
1815-1827. -  М.: «Воскресенье», 
1996. -  с. 304) и фактологическое 
воспоминание писателя Н.В. Путяты 
(Прийма Ф.Я. Стихотворение «Я ви
дел Вас, я их читал...» / /  Литератур
ный архив. Материалы По истории 
литературы и общественного движе
ния. Т. 4. Изд-во Академии наук 
СССР М-М, 1953, с. 21-22), ребята 
смогли отметить, что в поэтической 37
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оправе Тимашевой переживания по
эта, его творческие помыслы, жизнен
ная целеустремлённость приобрели 
совсем иную эмоциональную окрас
ку, стали «документальным свидетель
ством» о настроениях и мыслях Пуш
кина во время двухмесячного пре
бывания его в Москве осенью 1826 
года.

Такая исследовательская деятель
ность учит ребят не только наблю
дать, сопоставлять, самостоятельно 
делать обобщения и выводы, но и 

• сопереживать, хранить, воплощать 
свои мысли в творческих работах 
(«Письмо Пушкину», «Пушкин как со
биратель фольклора», «Песни, запи
санные на Урале»),

Не только далёкая от нас исто
рия XIX века находит отклик в серд
цах воспитанников объединения. 
История XX века также вызывает 
огромный интерес. Поколения, вос- 

2  питанные на поэзии и прозе А.С.
5  Пушкина, выдержали страшное испы-
I”  тание -  Великую Отечественную
0  войну. Тогда Пушкин стал олицетво-
^  рением Родины. Свободолюбивая,
И гордая и смелая поэзия поэта вселя

ла уверенность в победе, поднимала 
боевой дух и рядовых солдат, и офи
церов. Каждый знал, что, защищая 
родную землю, он защищает и ду
ховное богатство народа.

...Очерк «Ожидание» написан 
} Зинаидой Кожевниковой, ученицей 

9«В» класса по воспоминаниям Раи
сы Петровны Нехорошевой (Святки- 
ной), родившейся в селе Парадеево 
Шарлыкского района. В июле 2003 
годо Раиса Петровна получает из
вещение о том, что в селе Россошки 
Волгоградской области найдены ос
танки её родного брата Семёна 
Петровича Святкина, 1923 года рож
дение Поисковая группа «Надежда» 
Россошкинской средней школы Го- 
родищенского района Волгог
радской области приглашает 
Раису Петровну на перезахо
ронение наших земляков-орен- 
буржцев. Она принимает пригла
шение и едет в Вол 
гоград. Ф о 

тодокументы и личные вещи Семёна, 
привезённые из Волгограда, -  сви
детели суровой правды о войне. Чи
таем строки из очерка.

«Тяжёлыми дорогами войны Семён 
шёл к родному дому, к родному очагу, 
к мирной жизни... Сколько их, таких 
же красивых и мужественных, как Се
мён, полегло на полях сражений Ве
ликой Отечественной! Родители Се
мёна, Василиса Петровна и Пётр Фё
дорович, так и не узнали всей жесто
кой правды. Семён, раздавленный 
фашистским танком, был найден в селе 
Россошки Волгоградской области в 
2003 году, спустя 58 лет со дня Вели
кой Победы».

Раиса Петровна каждый год по
лучает от поисковой группы письма- 
отчёты о проделанной ими работе. 
Вот одно из них.

«Милая Раиса Петровна и вся 
Ваша семья! Посылаем Вам тради
ционный новогодний отчёт о рабо
те поисковой группы «Надежда». В 
апреле, как обычно, началась весен
няя Вахта Памяти 2004 года. Наш 
лагерь стоял на мемориале, мы ез
дили на раскопки в поля и балки 
за 10-12 километров от стоянки. 
Погода была разнообразной -  
очень жаркой и очень холодной, лил 
дождь, шёл снег с дождём, даже мела 
метель, но никто не заболел и не 
уехал с раскопок. Мы поднимали 
останки десантников 39-й гвардей
ской стрелковой дивизии, а также 
315-й стрелковой дивизии. В резуль
тате весенней и летней Вахт Памя
ти на мемориале были с почестями 
перезахоронены 1346 погибших 
защитников Отечества. Теперь на 
Россошкинском военно-мемориаль
ном кладбище в 12-ти братских и 
134-х индивидуальных могилах по
коятся 7985 защитников Сталингра
да. По нашим материалам и экспо

натам, подаренным нами, 
было открыто 4 му- 

-, з е я в 
других

Еррщр*»* шк о л а х
области. Это 

очень важное и 
нужное дело.
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Орешкина Гапина 
1 мая 1995 года, в ы со та

До свидания, Раиса Петровна! Ждём 
Вас в гости 9 мая 2005 года».

Вторая встречо участников поис
ковой группы «Надежда» и Раисы Пет
ровны Нехорошевой (Святкиной) -со
стоялась уже на оренбургской земле, 
в районном центре Новосергиевка, 
18 декабря 2009 года. В отчаянно 
сильный мороз (отметка на термомет
ре в тот день опустилась ниже 30°С 
Новосергиевская средняя общеобра
зовательная школа № 3 встречала 
дорогих гостей -  родных и близких 
солдат, погибших под Сталинградом 
в годы ВОВ, и директора Россошкин- 
ского Военного Мемориала Волгог
радской области Галину Анатольев
ну Орешкину.

Отслужив молебен по погибшим 
в храме Сергия Радонежского, учас
тники встречи возложили гирлянды 
цветов к Вечному огню. Затем была 
экскурсия в музей «Истоки» при 
школе N° 3, исполнение военных пе
сен. Но самыми трогательными и 
волнующими для каждого из присут
ствующих на этой встрече стали 
рассказы Галины Анатольевны о по
гибших оренбуржцах, защитниках 
Сталинграда. Было названо 26 фа
милий, среди них и Семён Петрович 
Святкин. Племянницы Семёна На
талья Александровна Саушина и 
Елена Александровна Гавриленко в 
память о своём дяде получили гор
сточку волгоградской земли, пилот
ку со звёздочкой и медаль «Золотая 
звезда». Теперь эти вещи стали се
мейной реликвией.

Находки воспитанников объеди
нения интересуют писателей, журна
листов, работников библиотек, учите
лей -  всех,, кто неравнодушен к ис
тории края, его богатой культуре. Они 
обращаются в музейную комнату с 
просьбами помочь в работе. Так, в 
декабре 2008 года В.К. Подлесная, 
главный библиотекарь отдела лите
ратуры по искусству областной дет
ской библиотеки им. Н.А. Некрасо
ва, попросила дать сведения о на
шем земляке, Герое Советского Со
юза С.Е. Сапожникове, чьё имя но
сит улица, расположенная в районе 
школы №  4.

Рецензии, отзывы на творческие 
работы воспитанников объединения 
поэтами и писателями в лице Н. Ко
жевниковой, Г. Хомутова, В. Одно- 

ралова -  это тоже оценка 
работы. Такие зада

ния-просьбы, съёмки 
-  настоящая про
верка серьёзности 
и значимости того, 
что делают маль
чишки и девчонки. 
Ребята понимают, 
что дело каждого 
из них признано 
важным, что каждый 
вносит свой вклад 
в изучение родно
го края, России.


