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ПЕТРОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,
Советник Министра Просвещения
Это очень большое важное дело, которое еще в ходе
на первых подступах к этому 2018 году мы обсуждали, какие основные юбилейные такие значимые даты
у нас есть в системе образования. Мы понимали, что те
даты, которые позволяют вечные вопросы обсуждать
в современном контексте. Ставить и решать абсолютно актуальные и современные задачи.
Наряду с таким же столетием системы дополнительного образования, которое мы в этом году празднуем.
Здесь родительское сообщество очень хорошо в этом
участвует и не только с точки зрения юбилейных мероприятий, а с точки зрения развития самой системы
нашего дополнительного образования.
Вы знаете очень хорошо эти данные последних социологических исследований, которые Академия народного хозяйства проводила. По сути, все население
нашей страны или, по крайней мере, подавляющее его
большинство включено в систему дополнительного
образования.
Столетие выдающегося педагога – это совершенно особая дата для нашей страны. Я невольно вспоминаю. Сколько-то лет назад был юбилей Яна Амоса
Каменского. Это же было событие всеевропейского
масштаба. Потому что имена великих выдающихся
величайших педагогов, они входят в историю наряду
с такими же именами просветителей, философов, музыкантов, композиторов, скульпторов, писателей.
Они являются культурным, как сейчас можно говорить цивилизационным достоянием страны. Поскольку
педагогика, она по определению универсальная.
Сухомлинский, конечно, является тем самым общемировым достоянием, вкладом России, тогда Советского Союза в это самое мировое культурное наследие. Потому что педагогика – это и есть культура.
Есть много замечательных технологий, научных разработок, методик, которые позволяют технологично
осуществлять образовательный процесс. Педагогика –
это нечто более значимое. Это явление совершенно
другого уровня. Она, как философия. Педагогике нельзя научить.
Здесь мелькали фотографии Василия Александровича Сухомлинского. Мы видели энергетику, которая
исходит из его взгляда. В нем есть все. В нем есть собранность, целеустремленность, любовь к детям. Там
все сразу читается. Просто фотографии.
Видно, что он передает свою энергетику. Он читает
импульсы, которые происходят от детей.
То, что касается каких-то научных методических обоснований, мы все это боле-менее научились делать.
Научились реализовывать. Существуют дополнительное образование, педагогическое образование. Оно
учит этим технологиям.
Научить не только любить, и даже не просто любить детей, а научить быть именно педагогом, вести
детей. Чтобы эти дети продолжали нас самих, как
говорил Василий Александрович, продолжали нас
самих в будущих поколениях. Это, наверное, дар.
Такой дар появляется нечасто. Мы должны любить,
ценить то наследие, которое нам досталось от таких
людей.

«Задача школы и родителей – дать каждому ребенку
счастье». К вопросу об оценках и обо всем остальном
многом. К вопросу о многом. Счастье многогранно. Пишет Василий Александрович.
Оно в том, чтобы человек раскрыл свои способности, полюбил труд и стал в нем творцом. В том, чтобы
наслаждался красотой окружающего мира. «Любить
жизнь незазорно», учит нас Василий Александрович Сухомлинский. Любить эту жизнь можно везде,
в любых стенах, в любых странах, землях, соседствуя
с любыми народами, культурами и так далее.
Мы сейчас отлаживаем механизмы контакта. Чтобы
у нас, наконец-то, семья перестала быть просто участником образовательных отношений, как это записано
в Федеральном законе «Об образовании», а стало
в хорошем смысле соучастником, товарищем по тем
самым образовательным отношениям во всех их многогранности и многообразии.
У нас пошло в школы в этом году 1 миллион 800 первоклашек. Это примерно столько же, сколько в прошлом году. Мы смотрели Росстат, демографические
прогнозы. Это пик, достигнут пик. Столько детей
в 1 класс уже в следующем году не пойдет, не должно
пойти по всем нашим выкладкам. Мы же знаем, сколько у нас в детских садах детишек.
1 миллион 800, это же, с одной стороны, много. С другой стороны, все-таки, Россия при всей ее огромности,
при всей огромной территории, при чрезвычайно талантливом народе. Все-таки, очень маленькая по количеству людей страна. Очень маленькая.
Эти 1 миллион 800 – это такой небольшой фонд будущих, возможно, бриллиантов, изумрудов, каждый из
которых нуждается в своей индивидуальной огранке.
Потому что иначе мы не сможем держаться, выдерживать эту конкуренцию, находиться в числе ведущих
стран мира, где человеческий потенциал даже чисто
количественно совсем другой. Они нас окружают, на
минуточку.
Размышляя о том, что мы с вашими должны дать нашим детям, вспоминаешь эту сразу же цитату Василия
Александровича. О том, что задача школы и родителей
дать каждому ребенку счастье. Когда он будет счастлив, он будет реализовываться. Он будет пробовать
себя и не боятся пробовать себя в разных начинаниях,
пробовать разные какие-то ипостаси для себя.
Мы должны давать ему эти возможности. Именно
поэтому, сейчас я вернусь к любимой теме. Давно являюсь почитателем наследия Василия Александровича Сухомлинского. Тем не менее, к таким очередным
задачам, которые стоят перед новым Министерством
просвещения.
Сейчас буквально только недавно на Восточном экономическом форуме Ольга Юрьевна Васильева уже
там давала какое-то интервью журналистам, и объявила о том, что уже завершено создание Министерство просвещения. Действительно основные назначения сделаны, полномочия определены. Департаменты,
какие-то структуры созданы. Будет еще много шероховатостей, будет и переезд в другое здание. Это все
будет после, а задачи есть.
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Главные задачи определены нашим Президентом. Ведь
очень весомая часть его майского указа посвящена образованию. Мы сейчас формируем фактически в стадии
завершения национальный проект образования. Перед
нами Президентом поставлена ясная задача. О том, чтобы наше общее образование, это то же самое школьное
образование, вошло в десятку лучших систем образовательных мира по качеству общего образования.
Достичь этого качества невозможно, опять же, просто
улучшение инфраструктуры, очередной подготовкой
или переподготовкой учителей. Это тоже необходимо
делать. Это обязательно будет делаться. Качество образования определяется в том числе и счастьем детей.
Они потом, когда по Сухомлинскому получится второе
рождение, как граждане. Они уже сначала ребенок
рождается, как ребенок. Потом уже второе рождение
у него, как гражданина происходит.
Как они будут вспоминать школьные годы. Как лучшие
годы. Я, например, вспоминаю свои школьные годы. Действительно как время такое счастливое не только потому,
что мы тогда были молоды и красивы. Или же будет вспоминать, как такие беспросветные годы, где мы таскались
в какое-то непонятное здание с серыми стенами, где нас
забивали какими-то там оценками.
Наша задача – качественно изменить школу. Здесь
сейчас, конечно, очень многое требуется и от родителей,
от нашей общественности. Потому что сегодня школа
уже готова становиться партнером, полноценным партнером в этой работе.
Да, не везде, да, не всегда. Все-таки, наша система
образования, она традиционна. В этом есть много неудобств. В этом есть и, конечно, большой потенциал устойчивости, в ее традиционности. Да, конечно, мы встретим
людей, педагогов и учителей, которые считают, что, боже
мой, изолируйте нас от этих безумных родителей, которые сами не понимают, чего они хотят. Если хотят, то лучше бы они этого не хотели.
Уже есть и целые поколения, плеяды людей, педагогов,
администраторов, директоров школ, которые прекрасно

понимают позитивный потенциал сотрудничества с родительской общественностью. Это необходимо развивать.
Считаю, что это должно стать таким важным вкладом,
анализ этих практик.
Предложение для масштабирования, как это тоже
сейчас модно говорить, и развития их по всей стране. Это должно стать одним из вкладов нашей конференции в общее развитие нашей системы образования. Конечно, когда мы говорим о наследии системы
Сухомлинского, мы должны понимать о том, что чистые и голые знания сегодня – это можно считать,
как говорится, деньги на ветер.
Мы должны понимать, что задачи воспитания. То, ради
чего ты используешь свои знания. Эти знания не использовать против человечества, против гуманности, против
своей семьи, против своей же личности, в конце концов.
Это важнейшая задача сегодня.
Вопросы воспитания, те воспитательные методики, которые сложил Василий Александрович в своей трилогии,
в других работах. Это, конечно, большое подспорье и сегодня. Важно, что есть школа. Важно, что это наследие
сегодня живо, изучается, транслируется.
Мы, конечно, должны только радоваться, что Василий
Александрович Сухомлинский уникальный, но не единственный великий педагог в нашей стране. Потому что
это, как мы говорим, есть прямая преемственность от
Ушинского, Лесгафт, целый ряд педагогов можно назвать.
Потому что действительно поставить вопросы образования, воспитания, безопасности нашей детей. Потому что эти вопросы тоже отголосками мы находим
в наследии Сухомлинского. Я считаю, что этот цикл наших мероприятий и тех решений, подготовки которых, как
я понимаю, в определенном смысле посвящена сегодняшняя конференция, были бы большой огромной помощью нашему образованию и федеральным органам
исполнительной власти, которые пытаются осуществлять
управление нашей с вами любимой отраслью.
Поэтому от имени нашего нового Министерства, от Ольги Юрьевны лично приветствую еще раз всех вас.

БАСЮК ВИКТОР СТЕФАНОВИЧ,
Заместитель президента Российской академии образования
Прежде всего, мне хочется выполнить почетную миссию и передать слова приветствия от имени президента
Российской академии образования, академика РАО Людмилы Алексеевны Вербицкой, пожелать всем вам здравия и творческих успехов.
Для нас это особое мероприятие. Потому что в эти дни,
в принципе, и отечественное, мировое педагогическое
сообщество отмечает столетие Василия Александровича Сухомлинского. Он являлся членом-корреспондентом
Академии педагогических наук СССР, герой социалистического труда. Его имя сегодня широко известно не
только в нашей стране, но и в мировом педагогическом
сообществе.
Совсем недавно была юбилейная дата Яна Амоса Каменского. Я хочу напомнить, что в этом году еще и 140 лет
со дня рождения еще одного великого педагога, Януша
Корчика, который тоже был гуманистом, который идеи

любви к ребенку очень тесно взаимосвязывает с Василием Александровичем Сухомлинским.
Сам Сухомлинский, как ученый, теоретически переосмысляет труды великих деятелей, таких как Аристотель и Ян Амос Каменский, Януш Корчик и, конечно же,
Ушинский занимался развитием и углублением их философских и педагогических знаний, и внедрением в свой
практически многолетний опыт.
Именно имена Антона Макаренко и Василия Сухомлинского вошли в историю современной отечественной
и мировой педагогики. Сегодня нравственно-интеллектуальное наследие Сухомлинского представляет собой,
на наш взгляд, явление глобального масштаба, но оно,
на наш взгляд, до конца еще не изучено, не осмысленно
и не оценено по достоинству. И его философия, и его педагогика содержат ведущие тенденции развития современного педагогического образования.
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На мой взгляд, не менее важен следующий ориентир –
это воспитание личности ребенка, воспитание гармоничной личности ребенка. Важен, наверное, тем, что мы
впервые за последние годы очень серьезно на национальном уровне начали говорить о теме воспитания.
Поставили воспитание в приоритет задач, которые
стоят перед государственной системой воспитания.
Сегодня те ориентиры и те подходы, которые использовал Василий Александрович Сухомлинский в своей
практической деятельности, будучи более 20 лет директором общей образовательной школы. Он применял их на практике, он работал с детьми. Мне хотелось
бы здесь привести его высказывание. Когда он говорил, что человек – это высшее счастье.
Когда спросили, что же для него самое главное
в вашей жизни. Он без раздумья ответил, что это, конечно, любовь к детям. Мы сегодня очень много говорим о подходах, о методах воспитания. Мы все прекрасно понимаем, что во главе угла любого общения
с ребенком, любого взаимодействия, воздействия или
сопровождения развития личности ребенка несомненно стоит чувство любви к нему.
Говоря о наследии Сухомлинского, мы не можем сказать, что он был великолепным публицистом, которые
мог изложить свои научные идеи, философию своей
народной педагогики. Его перу принадлежат более 40
книг и брошюр, свыше 600 статей. Им написано большое количество сказок и рассказов для детей.
Это тоже очень важно. Я думаю, что последней
прижизненной публикацией его стала статья «Слово
к ученикам», которая была напечатана тогда в газете «Правда», которая является достаточно серьезным
таким педагогическим, таким глубоким осмыслением
своего жизненного и профессионального пути.
Одним из первых в Советском Союзе Сухомлинский
начал работу с 6-летними детьми, создав для них школы радости. Он настаивал на том, что в школе необходимо преподавать предмет человековедения. Сам
организовал такой курс для своих старшеклассников
в своей школе.
Особенно важным он считал воспитание чувства патриотизма, гражданственности, коллективизма, приучение детей к труду, воспитания любви и уважения
к семье, родителям и старшему поколению. До сих пор,
на наш взгляд, не утратили своей актуальности «Десять нельзя» Сухомлинского.
Потому что именно в них были заложены основы
глубокой нравственности, уважения к институту семьи
и старшему поколению. Вообще, наверное, особенность деятельности педагогической деятельности
Сухомлинского, как раз, было основано на взаимодействии семьи и школы.
Такой важный постулат сегодня для нас. Когда мы
говорим, что не может развиваться современная школа без взаимодействия с семьей. Не надо спорить, что
сегодня первично, семья или школа. Нужно, объединив
усилия, добиваться тех важнейших целей в формировании личности наших детей.
Сегодня для этого есть, на наш взгляд, все возможности. Мы впервые сделали очень серьезный прорыв
в разработке нормативной документации. Сегодня
Федеральные государственные образовательные
стандарты по уровням общего образования, на наш
взгляд, предусматривают уникальные вещи.

Такие вещи, как формирование и получение метапредметных результатов обучения в школе, формирование личностных результатов в формировании ребенка. Конечно же, сегодня, наверное, наше педагогическое сообщество еще сложно понимает.
Мы, к сожалению, еще имеем факты того, когда мы
начинаем оценивать личность ребенка по уровню его
воспитанности или по каким-то другим критериям, что
категорически нельзя и невозможно. То, что сегодня
существует подход к вопросам развития, полноценного развития, целенаправленного развития личности,
это очень важно.
Именно идеи, которые были заложены Сухомлинским в вопросах воспитания, в вопросах формирования гражданственности, нравственности. Они сегодня
очень важны в вопросах формирования российской
идентичности нашего молодого поколения, которое
тоже достаточно важно.
Мне хотелось бы особо отметить, что, являясь педагогом, он сам очень серьезно и требовательно относился к самому себе. Это тоже очень важное качество
человека, когда ты работаешь с людьми, когда ты работаешь с самым дорогим, то ты, в первую очередь,
должен быть требователен к самому себе.
Конечно, мы понимаем, что, наверное, сейчас уже
немножко другое поколение детей в отличие от тех
детей, которые были в школе Сухомлинского. Сегодня
они формируются в большей степени под воздействием информационной среды, под воздействием рыночных отношений экономики.
Это накладывает свои отпечатки. При этом понятие
гражданственности, понятие морали, понятия любви,
они в любом случае. Понятие отношения к человеку.
Они в любом случае должны, конечно же, оставаться
основными постулатами и основными двигателями той
системы педагогического взаимодействия, воздействия и сопровождения, которое сегодня развивается
в отечественной педагогике.
В заключении мне хотелось бы привести слова, которые, на мой взгляд, являются тоже очень важными
в наследии Сухомлинского. Когда он говорил, что мир
вступает в век человека. Больше, чем, когда бы то ни
было мы должны сейчас думать о том, что мы вкладываем в душу человека.
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АНТОШКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА,
Старший научный сотрудник Центра инноваций экспертизы в образовании ГАУ
ДПО РК «Карельский институт развития образования», руководитель Карельского
регионального общественного благотворительного фонда «Центр развития молодежных
и общественных инициатив», заслуженный работник образования Республики Карелия,
Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации

О ЗНАЧЕНИИ ПАМЯТИ РОДА ДЛЯ АКМЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕМЬИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОД
ВАСИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА СУХОМЛИНСКОГО

«Самым главным успехом своей воспитательной работы я считал то,
что дети прошли школу человечности, научились чувствовать человека, близко
принимать к сердцу его радости и горести, жить среди людей, любить свою Родину»
В.А.Сухомлинский, «Сердце отдаю детям»
Каждый из нас счастлив в дни празднования столетия со дня рождения Василия Александровича Сухомлинского радостным прикосновением к его самозабвенному труду, педагогическим открытиям, человеческой состоятельности. Счастливы тем, что в важный
момент жизни для каждого из нас произошла та самая,
жизненно необходимая встреча с его наследием. Ровно 30 лет назад 1 июня 1988 года, получив с должности
секретаря областного комитета комсомола по работе
с учащейся и студенческой молодежью назначение
на руководство комсомольско-молодежной школой
№ 42 г. Петрозаводска и будучи 30-летним молодым
человеком, я кинулась «запоем» читать книги Василия Александровича, чтобы постичь секреты мудрого
управления. За 3 месяца, пока строили школу, прочитала почти всё, что было тогда доступно: «Сердце
отдаю детям», «Сто советов учителю», «Как воспитать
настоящего человека», «Мудрая власть коллектива»,
«Письма к сыну», «Рождение гражданина»… С книгой «Разговор с молодым директором школы» просто
не расставалась ни днем, ни ночью. Ещё и С.Л.Соловейчик своей книгой «Вечная Радость: очерки жизни
и школы» окончательно утвердил уверенность в том,
что именно такую школу: Человечности, Любви, Радости… мы готовы созидать. Так, под влиянием педагогики Василия Александровича, родились школьные
программы: «Здоровье», «Знание», «Труд», «Гармония», «Семья». В старших классах, вдохновлённые
опытом школы Сухомлинского, мы ввели предмет
«Этика и психология семейных отношений». А над входом в школу засияло приглашение «Школа Радости».
И начались трудные, но интересные дни познания истинного совместного счастья педагогов, детей и родителей. В наши сердца в те дни навсегда был вписан
педагогический код В.А.Сухомлинского «Сердце отдаю Детям», а Человек и его развитие стало главным

ориентиром нашего труда. Конечно, прежде чем мы
помудрели сами, мы во многом подражали: как молодые люди подражают любимому певцу или артисту. Но это было такое искреннее подражание, что
в скором времени стали появляться настоящие
плоды из человеческих судеб: бывшие «второгодники» - отличные отцы и профессионалы; хулиганы – стали талантливыми педагогами; мамы и папы,
родившие детей во время обучения в школе – замечательными многодетными семьями. У нас было много
оппонентов, нас часто ругали за «Школу Радости», но
сегодня я счастлива тем, что мы не свернули с Пути
и служение детям, молодежи, семьям стали главным
и очень честным смыслом нашей жизни. И сейчас, когда имею возможность сравнить Дух школ, понимаю,
что Дух школы, построенной на любви к каждому,
его маленьком успехе, радости общего труда – жив
и даёт силы нынешнему поколению быть успешными в образовании, профессии, семье, обществе.
Нынешние вице-премьер Правительства, министр
и начальник контрольного управления министерства образования, многие педагоги и преподаватели
образовательных организаций Карелии начали свою
трудовую деятельность или учились в нашей школе,
впитав в себя ещё один педагогический код В.А.Сухомлинского «человечность - как образ жизни», стали
ответственными личностями, счастливыми семьянинами, активными гражданами общества и навсегда
вдохновились служением детям. Спустя несколько
лет я стала осознанно искать ответ на вопрос, почему
все-таки «Школа Радости». Исследовала все имеющиеся словари, изречения мудрых и в Словаре сути
слов под редакцией В.П.Гоча нашла определение
«Радость - это свет, достигающий сути». Благодарим В.А.Сухомлинского за истинный Свет, достигший
наших теперь наполненных Радостью сердец.
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СИЛУ СЕМЬИ, РОДА, РОДИНЫ – КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ.
ИЛИ ПОЧЕМУ ВАЖНО ПОДДЕРЖИВАТЬ ВОССТАНОВЛЕНИЕ РОДОВЫХ СВЯЗЕЙ?

«Наша Родина – это могучее тысячелетнее дерево.
Так пусть же каждый из нас будет не сухим, бесплодным
сучком на этом дереве, а живой, плодоносящей ветвью».
В.А.Сухомлинский, Письма к сыну
У поколения руководителей и педагогов новаторских
школ XX века развивающих «педагогику сотрудничества» Ш. А. Амонашвили, В. Ф. Шаталова, Е. Н. Ильина, С. Н. Лысенковой, М. П. Щетинина, И. П. Иванова,
О.С.Газмана, А.Н.Тубельского, В.А.Караковского, на примерах которых мы воспитывались, был ещё один особый талант: они любили и уважали тех, кто шел впереди них, своих наставников, друг друга и вдохновляли
нас быть счастливыми, верными, мастеровитыми. Это
был очень сильный пример верного служения Детству,
Образованию, Родине. И, когда мы окрепли в профессии, семье, обществе, появилось нестерпимое желание помогать тем, кому значительно труднее, чем нам.
Так, более 7 лет назад в Карелии началась системная деятельность по объединению профессиональных
и общественных команд в выборе единых подходов,
определения содержания и разработки современных
технологий по повышению компетенций настоящих и
будущих родителей и прародителей в системе семейных отношений, семейного воспитания, семейной самореализации.
Для организаторов Карельской школы сотрудничества заботливых и любящих родителей и прародителей «Родник моей Души» было важно найти ключи
раскрытия, развития, совершенствования семейного
творческого потенциала каждого члена семьи и семьи
в целом не зависимо от уровня семейного успеха, на
котором он или она находятся. Мы учились сами, открыли школы для родителей и прародителей, создали
и апробировали просветительские, социально-педагогические, психолого-педагогические, образовательные программы, вдохновляли молодежь выбирать
семейный образ жизни и готовиться к ответственному родительству. А Душа всё больше и уже не только
в силу профессионального служения, а осознанно
добровольно стремилась совершать добро в интересах обделённых родительской любовью и семейной
поддержкой детей-сирот, проживающих в стационарных учреждениях. Мы верили в то, что у каждого из
них есть шанс раскрыть сердце для Любви, простить
близких, которые так долго не откликаются на зов их
Души, верить, что они обязательно обретут семейное
счастье. Наш путь к семейной радости был очень аккуратен. Сначала мы стали для подростков и молодежи, которые хотели в семью, но не их родители не восстанавливались в правах, ни родственники не брали
под опеку, ни приемные родители не выбирали их для
совместного проживания, индивидуальными семейными наставниками. Мы вместе учились общаться при
встречах, разговаривать по телефону, принимать ре-

шения в трудных ситуациях, иногда в очень трудных
(оставлять ли ребенка забеременевшей девушке, нести уголовную ответственность за продажу курительных смесей, получать комнату в общежитии и идти
вместе с друзьями из детского дома или пойти жить
более самостоятельно, но «страшно» в двухкомнатную квартиру, учились жить в долг и отдавать долги,
оплачивать огромные долги в родительских квартирах
и многое другое). Днем или вечером встречались, а ранним утром как в рекомендациях сыну в письмах Василия Александровича Сухомлинского искали ответы
в книгах ученых и практиков на вопрос: как вести по
дорогам жизни человека с такой особенной судьбой?
Наш вектор раскрытия семейного творческого потенциала, благодаря проведённым исследованиям
и знакомству с научным мировоззрением в области
акмеологического анализа жизненных систем человека и семьи выдающихся философов древности
Гераклита, Сократа, Платона, Аристотеля, психологов – Ананьева Б. Г., Л.С. Выготского, Л.И. Божович,
В.С. Мухиной, Д.Б. Эльконина, Асмолова А.Г., Роджерса
К., Масло́ у А́ ., Шнейдер Л.Б., акмеологов Деркача А.А.,
Кузьминой Н.В., Пожарского С.Д., Ильина В.В., В.П.Бранского, Базылевич Т.Ф., социологов А. И. Антонова,
В. М. Медкова, педагогов – Ушинского К.Д., К.Н.Вентцеля, А.Н.Острогорского, Аманашвили Ш.А., Симаковой
Т.П. и др., позволил, с одной стороны, обрести грамотную позицию личности, наделенной полномочиями
«семейного наставника» (и важно было навести порядок у себя в сердце, потрудиться над улучшением
отношений в собственных семьях и с собственными детьми), а, с другой стороны, открыть подростку
и молодому человеку возможный путь обретения себя
счастливым, уверенным, надежным в семье.
Так, благодаря собственному семейному опыту, опыту детей, оставшихся без попечения родителей, нашим
теоретическим исследованиям, появился Путь развития семейного творческого потенциала, состоящий
из 18 возможных уровней (этажей) раскрытия в себе
Семьянина - Творца. Благодарим акмеологию и акмелологов за возможность увидеть «закономерности совершенствования и достижения вершин (предельных
результатов)» членом семьи, самой семьёй и межсемейным социумом.
Раскрывая возможности семьи на каждом историческом этапе её развития было важно отметить все
грани семейной реализации: и формирование гармоничных семейных отношений, и грамотное выполнение семейных ролей, и создание в семье, государстве
и обществе благоприятной культурно-образователь8

ной среды для раскрытия семейных талантов, и учесть,
как рекомендуют социологи А. И. Антонов и В. М. Медков, «закономерности функционирования семьи на
современном этапе развития, выполнения ею посреднической роли между личностью и обществом».
Высшей точкой – идеалом достижения семьи является в нашей жизненной системе развития семейного творческого потенциала её мастерство жить
в Со-Творчестве с Мирозданием, проявляя жизнеспособность, жизнестойкость, жизнетворчество и достигая зрелости в предельно возможных созидательных
достижениях её членов и семьи в целом. Исследователи Пожарский С. Д. и Юмкина Е. А. в своей статье «Акмеологический подход к изучению семьи» так
определил высоту развития семьи «Зрелая семья отличается от незрелой степенью приближения к максимально полной реализации своего идеала».
Созданный путь раскрытия семейного творческого потенциала и наш опыт «семьевождения» обнаружил, с одной стороны, закономерности раскрытия и развития потенциала, с другой стороны, трудности, возникающие на пути взращивания в себе

качественного семьянина. Если уровни приобретения необходимых компетенций социально-бытовой,
социально-медицинский, социально – культурный,
социально-правовой и даже социально - педагогический молодежь и взрослые, имеющие трудности
в семейной самореализации с трудом, но проходят,
то уровень социально-психологический, где важно
раскрыть свое сердце для любви, простить близких,
восстановить родовые связи, начать доброжелательно взаимодействовать – огромное препятствие
на пути и не менее огромное сопротивление принятия своего рода и себя в этом роду. «Тонкость ощущения человека, эмоциональная восприимчивость,
впечатлительность, чуткость, чувствительность, сопереживание, проникновение в духовный мир другого человека – все это постигается прежде всего в
семье, во взаимоотношениях с родными» раскрывал
В.А. Сухомлинский значение родовых связей в своей книге «Рождение гражданина». И мы понимали,
не сможем помочь раскрыть сердце для Любви – не
подняться в иерархии жизнетворческого развития
дальше.

В ЧЁМ ПОМОГАЮТ СЕМЕЙНЫЕ НАСТАВНИКИ ДЕТЯМ И МОЛОДЕЖИ,
НЕ ИМЕЮЩИМ УСТОЙЧИВЫХ СВЯЗЕЙ С РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ РОДСТВЕННИКАМИ?

Любить — значит чувствовать сердцем тончайшие духовные потребности человека.
Эта способность чувствовать человека сердцем передается от отца и матери
без слов и объяснений, передается примером. Умейте беречь и уважать,
восхвалять и совершенствовать человеческую любовь.
Сухомлинский В.А., Родительская педагогика
Главное слово с чего начинали практически все
наставники своё вдохновение на любовь к роду, произносимое детьми – сиротами в адрес своих родных,
«ненавижу».
В этот момент мы понимали: идти надо спокойно,
не торопясь, не навязывая. И спасибо огромное нашим семьям, которые открыли двери своих сердец
и домов для этих молодых людей, приняли их и показали
пример добрых семейных отношений. Дети и молодые
люди, оставшимися без попечения родителей, учились
рядом с нами ходить к родителям на кладбище; писать письмо старшей сестре, которая тебя не признает
и не печалиться, что пока не отвечает; искать маму
и встречаться с ней, зная, что мама пьющий человек
или 3 раза сидела в тюрьме; нести ответственность
в суде за финансовые долги папы, который ушел из
жизни; находить сестру с тяжелой инвалидностью после долгой разлуки и начинать любить и заботиться…
И прощать, прощать, прощать…
Задача же нас – семейных наставников была в том,
чтобы найти эти значимые подходы, формы, методы,
технологии и это ценное содержание деятельности,
которое отзовётся в Душе трепетом, позволит проснуться спящей Любви и со временем начать излучать
Любовь к Близким.

И опыт «пробуждения» получился тоже очень разный. Есть те, кто готов был только к индивидуальному
общению и поддержке, другая часть наших подопечных не готова была говорить о семье и согласилась
быть в просветительской программе «Азбука Счастья»,
где готовы были рассматривать себя только как друзей
и влюбленных мальчиков и девочек. Часть молодежи
согласилась участвовать в наших зимних и летних молодежно-семейных экспедициях по Карелии и творческих семейных событиях. Медленно, иногда сопротивляясь, у наших подопечных появлялся вкус к добросердечной жизни, к культурному общению, полезной
деятельности. С каждым годом мы смелели и предлагали им участие всё в более глубоких по принятию
семьи и семейных ценностей программах. Так родились программы по раскрытию потенциала семейной
самореализации «Семейный образ Жизни», «Семья Источник Верности», «Мы Вместе», «Дорогою Добра»,
«Вдохновение на Любовь». Где каждый имел возможность через активные творческие формы приобретать
важные коммуникативные и ценностно-смысловые
компетенции, начать делать маленькие шаги в сторону
близких, контакт с которыми можно было установить:
послать СМС, написать письмо в социальной сети,
позвонить по телефону, отправить благодарственное
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письмо, поздравить с праздником, учредить номинацию и вручить грамоту, создать творческий подарок,
найти родственников. Так более 50% участников событий и программ восстановили свои отношения,
стали встречаться с родственниками, поддерживать
с ними близкие отношения. Часть молодых людей
смогли жить самостоятельно, создали свои семьи
и у них родились дети, нашли работу, трудятся, учатся
сохранять семью … Другая часть участников программ
пока не решается на сближение с родственниками, но
отмечает, что «уже простила», «понимаю, что им трудно», «стал спокойнее относиться», «улучшились отношения со взрослыми и воспитанниками интерната»,
«научился прощать и уступать» и т.д.
Когда мы увидели, что принимают, откликаются,
начинают тянуться, иногда самостоятельно действовать, предложили ещё более серьёзный шаг. Участие в психолого-педагогической программе, развивающей потенциал семейной поддержки «Камертон Семьи». В 2017-2018 годах системная программа
реализована в трёх разных культурно-образовательных средах: открытое семейное пространство
для детей и молодежи с инвалидностью, открытое
семейное пространство для семей, члены которых
имеют конфликты с законом, открытое семейное
пространство для семей, имеющих низкий уровень
материального благополучия. На протяжении всего времени реализации программы требовалась

тщательная подготовка к каждому занятию сотворческой команды – представителей социально ориентированных, государственных и муниципальных
организаций, чтобы не спугнуть эту «хрустальность»
отношений, помочь подняться в осмыслении, принятии
и осознании ценности каждого в семье, нашей индивидуальной важной роли, значения семьи в нашей
жизни, возможности вместе развиваться и др. Очевидно, что главная Миссия программы – «настроить наши
сердца на Любовь» состоялась, т.к. все 120 её участников договорились о продолжении её в этом году.
Многим удалось потеплеть Душой, окрепнуть настроением и Духом, перевести «ненавижу» в «уважаю», а для кого-то и «люблю», восстановить право
быть родителем и вернуть ребенка в семью, найти маму и поддерживать с ней отношения, помочь
восстановиться папе после болезни и вернуться
к нему из детского дома, начать гостевой опыт посещения родных и др. И опять очевидно, что восстановленные родственные отношения прибавили
сил жизнестойкости и жизнеспособности: нашли
работу, пошли учиться, закрыли судимость, узаконили отношения и др. и позволили идти в развитии
семейного творческого потенциала дальше. И опять
в помощь слова великого учителя В.А.Сухомлинского «Нравственное богатство создается взаимоотношениями, в которых тесно переплетаются любовь
и добро с долгом и трудом, с личным примером».

ПЕДАГОГИКА ДУХОВНОСТИ. ЧТО ПРОИЗОШЛО
В НАШИХ СЕМЬЯХ ЗА ВРЕМЯ ВСТРЕЧ ДРУГ С ДРУГОМ?
«Не забывай, кто ты и откуда ты».
Сухомлинский В. А., Письма сыну
Сейчас, спустя, 7 лет и нам, и нашим подопечным
в семейных делах уже значительно легче. Мы обрели опыт семейной поддержки, приняли ценность служения в собственных семьях и семьях, нуждающихся
в помощи. Молодые люди потренировались на нас любящим отношениям, многие восстановили устойчивые
связи с родом, создали свои семьи, воспитывают детей, получают образование и профессионально реализуются, стали сами семейными наставниками.
Одна из участниц наших программ Э.Земскова, молодой семейный наставник, оценивая опыт, произошедший с ней и её сверстниками из детских – домов,
так сформулировала наш результат: «важно детям,
оставшимся без попечения родителей, поддерживать связи с родом. Это вселяет надежду, что мир
не бросил их, мир и люди в этом мире хотят помочь
им быть счастливыми. И хорошо, что пока их родные не могут откликнуться ответственным участием
в их судьбах, семейные наставники дарят любовь
и знания. Ребёнок в этом случае понимает, что он не
пустое место в мире, что его замечают, что он важен
для других. Опыт участия нашей многодетной семьи
в семейном наставничестве помог осознать ценность - беречь друг друга. Мы все стали добрее».
Ответственный опыт семейного наставника позволил ещё одной участнице наших программ Н.Л. Пол-

кановой, профессиональному школьному психологу,
переосмыслить значение рода в её судьбе: «с 11 лет
я воспитывалась приемными родителями. Мама умерла, а с отцом и родной сестрой я не виделась и не общалась 15 лет. Только когда мне удалось восстановить
отношения с моей кровной семьей, моя жизнь наполнилась настоящим смыслом, я стала как будто энергетически сильнее. Стали понятны многие события моей
жизни. И если случаются испытания, я понимаю, что
должна научиться правильно и достойно выполнять
жизненный урок, и обязательно этот опыт передать
своему сыну. Человек без семьи, родовых связей, как
дерево без корней, обречен на борьбу с выживанием,
самоутверждением».
Судьбы детей-сирот, их родителей и родных вдохновляют нас объединяться крепкими семьями в помощь тем, кто в начале пути или имеет трудности
в движении. Мы, помня слова великого мастера «самая глубокая человеческая радость — жить для людей» создали в трёх муниципальных образованиях
Республики Карелия, где живут наши подопечные
дети, молодежь и семьи, общественно-государственные центры семейной поддержки «Открытые Сердца»,
«Добрые Люди», «Щедрая Семья». Готовим к открытию
«Семейную Школу Сотворчества», которая по завету
В.А.Сухомлинского обязательно будет и «школой сер10

дечности», и «садом благодарности», и «корнем духовности». Впереди ещё много ответственных Вершин
жизни, где важно раскрыть свои семейные таланты,
встретить настоящее счастье, стать достойным Человеком, полезным Гражданином. А вдохновением всем,

кому Творец поручил вести детей и молодежь будут
слова В.А.Сухомлинского «Мы призваны облагородить
сердце нового гражданина, одухотворить его порывы
и желания высшей человеческой красотой — чуткостью, отзывчивостью, участливостью».

АСТАШОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,
Заведующая кафедрой педагогики Брянского государственного университета
имени академика Петровского, доктор педагогических наук.
Я хочу вас поприветствовать с Брянской земли
и сказать о том, что, конечно, сегодня заявленная тема
просто блистательна. Потому что семейное воспитание – это ключ к решению многих вопросов. На самом
деле, семья – это наша Родина. Все, что мы делаем для
семьи, конечно же, имеет большой смысл.
Я расскажу о двух великих отечественных педагогов, которые прославили нашу страну, Советский союз
и Россию. Как вы видите, это Антон Семенович Макаренко и Василий Александрович Сухомлинский.
Я считаю, что это два человека, безусловно, одаренные. Два человека, которые представляют собой
именно активных деятельностных творческих педагогов, которые сердце свое отдали детям.
Их идеи о семейном воспитании я хотела бы представить в виде такого диалога. Что для меня диалог.
Это системы разных идей, которые составляют представление о разнообразных событиях, о фактах, действиях, о каких-то отношениях, которые возникают
в то или иное время.
С другой стороны, мне кажется, что очень важно, что
все эти факты, события, идеи, интересные решения.
Они позволяют нам увидеть личностные педагогические смыслы во времени и пространстве. Почему во
времени. у нас был такой круглый стол.
Мы обсуждали творчество Антона Семеновича Макаренко. Многие выступали о Макаренко. Многие говорили о том, что это за яркий и талантливый человек.
Когда я спросила одного нашего преподавателя, не
считает ли он, что Макаренко – это педагог будущего.
Он сказал: нет, как же, он же уже жил. Вероятно, вполне высоко оценивается его творчество.
Я считаю, что и тот, и другой человек, и Сухомлинский
Василий Александрович, и Макаренко, это два великих
педагога будущего. Потому что все, что ими создано,
в том числе, если мы будем смотреть на те вопросы,
которые связаны с семейным воспитанием.
Безусловно, это завтрашний день, я бы сказала.
Потому что, все-таки, у нас есть некоторые такие перекосы. С учетом того, кто должен заниматься семейным воспитанием. Конечно же, семья. Семья должна
отдавать отчет, что от того, каким образом она поможет ребенку выяснить систему отношений, проявить свою любовь, проявить терпение. Мне кажется,
дальше ребенку будет интересно учиться в школе.
Я даже сейчас студентам на лекции первой задавала
этот вопрос. Они задумались и сказали, все-таки, пожалуй, правда, семья.
Если говорить о творчестве Василия Александровича Сухомлинского, то, конечно же, мне кажется, его

концепция семейного воспитания совершенно фантастическая. Я думаю, что каждый из нас на сегодня за
10 минут не обратимся ко всем тем тонкостям, которые
предлагал Василий Александрович, но эти 3 позиции,
которые рассматриваться могу нами с разных сторон,
имеют большой смысл.
Первое – это воспитание в семье. Во всяком случае,
Василий Александрович Сухомлинский пишет: «Это
первая функция семьи, воспитание ребенка». Я думаю, что это действительно очень серьезно. Родители
должны ребенком заниматься.
Это занятие должно отвечать требованиям любви, терпения, помощи. Если говорить о воспитании,
о семье, ребенок должен знать, что такое семья. Действительно Михаил Викторович, с которым мы вместе
учились в аспирантуре, всегда отстаивал эти идеи,
скажем, таланта и выдающихся способностей Василия
Александровича.
Справедливо говорил о том, как приходили женщины, рассказывали о том, что у них происходит. К нему
приходили дети. Потому что у него были специальные
курсы. Он учил детей быть матерью и отцом. Он учил их
любви, он учил их терпению.
Я думаю, что это очень талантливый шаг, который
в нашей школе сегодня отсутствует. Очень жаль.
Конечно же, воспитание родителей. Кстати сказать,
трудные родители у нас присутствуют в достаточно
большом количестве.
Так вот, если говорить о воспитании в семье. То,
конечно же, Василий Александрович Сухомлинский
рассматривал разные версии того, как можно воспитание организовать. Я думаю, что главный метод,
о котором он писал. Во-первых, он писал о том, что
в семье люди должны делать все для того, чтобы это
взаимодействие ощущал ребенок.
Самое главное – научить ребенка взаимодействовать. Пусть будет воспитание ребенка. Это первая
функция. Вторая функция хозяйственно-бытовая. Она
тоже очень нужна. Я думаю, что, как раз, посмотрев
и у Сухомлинского, и у Макаренко. Довольно любопытно
пишется о том, что у нас в квартире сегодня. Насколько
ребенок видит то, что происходит. Каким образом мы живем, и какие бытовые условия у нас присутствуют.
Если говорить о воспитании в семье и воспитании
о семье, то здесь практически начало книги «Родительская педагогика». Я думаю, что многие читали.
Я напомню. В школу пришла молодая мама, привела
свою девочку в нулевой класс.
Сухомлинский спросил ее о том, как она живет, что
у нее получается, что у нее не получается. Причем, он
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помнил эту девочку, говорил о том, что она прекрасно
училась и блестяще сдавала экзамены, и всегда радовала своими талантами.
Здесь девочка говорит: вы нас не учили жить в школе. Все в школе было здорово. Мы знали очень разные
концепции, какие-то физические, химические, а не научили жить. Поэтому она говорит, что вышла замуж,
родила дочь. Через 2 месяца развелась.
Потому что мы не могли найти общего языка, мы не
могли быть терпеливыми и так далее. Не умеем быть
мужем и женой. Как это важно, дорожить жизнью.
Я думаю, что это правда важно. В этой связи Василий
Александрович Сухомлинский говорил о том, что надо
в школе этому тоже учить.
Поскольку ему было, что сказать детям. Ему было,
что передать, отвечал он на вопрос о том, что должны быть человеческие отношения. Мы со студентами
обсуждали. Они говорят: да, на самом деле, через физику, химию, литературу. Я думаю, что это очень правильная дорога.
Идем дальше. Если брать воспитание ребенка
в семье. Здесь «Письма к сыну». Как вы понимаете
и помните, и читали, что это очень интересное произведение, в котором речь идет о вещах, которые, мне
кажется, очень важны для мужчины. Если говорить
о том, какой должен быть молодой мужчина. Я одному студенту сказала, что, конечно, вы же мужчина. Он
сказал: почему это я мужчина? Похоже, что он мальчик.
Я посмотрела, думаю, человек не понимает, что он,
вообще-то, мужчина. Должен нести ответственность
за свои поступки. Поскольку при создании семьи он
будет нести ответственность за тех, с кем соединил
жизнь. В данном случае здесь цитата, в которой говорится о том, что сын может долго не писать, может не
интересоваться, что в семье происходит.
Сухомлинский пишет: настанет время, и ты сделаешь
для себя правильные выводы. Если говорить дальше,
методы воспитания, без комментариев. Взаимоотношения родителей в центре. Самое главное любовь
друг к другу.
Ребенок должен это видеть. Нежность искреннюю
и отношения, взаимоотношения. Мне кажется, что это
тоже важный момент. Терпимость друг к другу. На самом деле, иногда не хватает сосчитать до 10, чтобы
остановиться и идти дальше с учетом того, что терпимость друг к другу – это очень сложно.
Еще раз подчеркиваю, воспитание и знание о семье –
это человеческие взаимоотношения. Если говорить
о методах воспитания, которые дают знания о семье.
Это метод беседы, который, кстати, использовал и Василий Александрович Сухомлинский, и Антон Семенович Макаренко.
Взаимодействие учителей с семьей. Мне кажется,
это очень важный момент. Хотя не знаю, насколько сегодня широко он применяется. В силу того, что можно
прийти в семью и увидеть картину, которая окажется
крайне сложной.
Воспитание родителей – это важно. Если говорить
о каких-то позициях, конференции родителей. Мне
приходилось участвовать в разных конференциях родителей. Это довольно любопытно. Потому что есть,
чем поделиться. Есть очень разные родители.
Говоря о Сухомлинском, считаю, что позицию, которую я уже подчеркивала, отец, мать, человеческие от-

ношения. Это тоже очень важно для того, что происходит сегодня в доме родителей, в доме, где растут дети.
Если брать творчество Антона Семеновича Макаренко,
то это тоже столь же уникальное, яркое и талантливое
направление.
Поскольку, как вы видите, может быть, главные
слова написаны здесь. Наличие полной семьи, крепкого коллектива, где отец, мать живут дружно между
собой и с детьми, где любовь, взаимное уважение
и имеется, прежде всего, четкий режим и трудовая
деятельность.
Я думаю, что это правда очень важно. Я люблю «Книгу для родителей». Надеюсь, что многие из присутствующих ее читали. Это книга о том, как должна жить
семья. Как живут разные семьи, в которых 13 детей,
или 1 ребенок, и у него отец, как там было написано,
профессор педагогики.
На самом деле, если говорить об этой книге, то очень
многие моменты в ней рассматриваются важно. Я еще
с институтских времен помню, как мы это обсуждали.
Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша хорошая старость, сложное воспитание, плохое – это наши будущие слезы.
Если говорить. Можно следующий кадр и дальше.
Речь идет здесь о культуре. О том, насколько это важно. Для меня, например, важна точка зрения Антона
Семеновича Макаренко на авторитет родителей. Если
говорить об авторитете, то он заключается в том, что
не требует никаких доказательств.
Ребенок видит, что перед ним талантливый родитель. Он помогает ему и любит его искренне. Зато есть
сложный авторитет. Если посмотреть на это, уже Михаил Викторович отчасти говорил. Я думаю, что есть ложный авторитет подавления. Должен вести себя хорошо,
поэтому я диктую, как он должен жить.
Или расстояние. Держу на расстоянии. Потому что,
наверное, нечего сказать. Или потому что достаточно
сложно. Или педантизма. Когда я диктую ему жестко,
даже по мелочам, чем он должен заниматься. Или,
например, подкупа. Я дарю ему подарки, как Михаил
Викторович говорил, машину, еще там что-то, и пусть
он ведет себя хорошо.
Или чванство. Я горжусь тем, чего достиг. Скорее
всего, мало, что достиг. Однако я это всячески выпячиваю и подчеркиваю. Или, скажем, резанешься, и там
дальше еще есть, может быть, более сложные любви,
когда эта любовь, вообще-то говоря, чисто внешняя,
а, на самом деле, за ней мало, что стоит.
Или, например, разновидность ложного авторитета
дружбы. Когда мама и папа – это Петя и Валя, и отношения совершенно другие. Макаренко пишет: «Родители и дети должны быть друзьями, но отец остается
отцом, и он учит своего сына, а мать остается матерью,
и учит свою дочь».
Может быть, еще один кадр. Одним словом, я хочу
сказать о том, что два великих педагога. Антон Семенович Макаренко и Василий Александрович Сухомлинский. Диалог совершенно феноменальный в силу того,
что очень много общего.
Я, пожалуй, назову эти общие слова. Первое слово –
это любовь. Каждый из них пишет о любви. О том, что
она должна быть. Тогда она поможет семейному воспитанию. Второе слово – это человек, это ребенок.
Наконец, третье слово – Родина.
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БАЧЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА,
Учредитель Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Академия родительского образования» (ЧОУ ДПО «Академия родительского образования»), главный редактор журнала «Родной дом», автор Концепции, технологий
и учебно-методических пособий по родительскому образованию взрослых и детей
Как никогда, нам в помощь Василий Александрович
Сухомлинский. Именно его произведения, то, что он сделал за свою педагогическую деятельность за долгую
жизнь. Не такую долгую, кстати. Стали базовой ценностью для развития системы родительского образования.
Я немного из опыта работа Пермского края скажу, что
конкретно и как мы используем произведения Василия
Александровича. Сегодня на территории Пермского края
реализуется проект «Сохраним семью – сбережем Россию». При поддержке Фонда президентских грантов.
Цель этого проекта – создать условия для становления региональной непрерывной системы родительского образования и просвещения. Начали мы этот проект
с акции «Проснись, родительское сердце». Спят сердца,
живем в суете такой непосредственной.
Нам очень хотелось мощно провести такую акцию по
всему краю, чтобы разбудить родительские сердца. Мы
говорили об одиночестве, о жестокости, о несправедливости, об отсутствии совести. Рядышком везде эти рассказы Василия Александровича Сухомлинского.
Надо ли мне называть вам. Я думаю, вы и без меня все
это хорошо знаете, это очень хорошо помогает. Мы в каждом районе, а у нас их 48, на базе детских библиотек
открыли информационно-методические центры по родительскому просвещению и образованию.
В каждом этом центре есть не только то, что издала
и разработала Академия родительского образования, но
таим есть специальные стенды для родителей. На первых
полках стоят книги для родителей Василия Александровича Сухомлинского.
У нас есть такое пособие. Мы взяли сказки и рассказы
Сухомлинского и назвали это «Разговор в семейном кругу». Не общаются сегодня или мало общаются родители
и дети. Ведь что остается сегодня в нашей современной
семье.
Здесь главное и основное – это всегда было. Это духовные связи родителей и детей. Надо, чтобы они как-то осуществлялись в этой жизни. Мы постарались благодаря
этому пособию дойти до каждой семьи. Ничего сложного
и трудного не было. Все так просто в этой жизни, правда.
Мы взяли просто подборку сделали по сказкам, рассказам Василия Александровича Сухомлинского, и на
одном страничке формата А-5 эта сказка, а там просто
2-3 вопроса для беседы в семейном кругу. Называли
«Вечер первый», на втором листочке «Вечер второй».
Разрешили нашим педагогам и не только им ксерокопировать, сколько хотите, но чтобы дойти до каждой семьи.
Они детям в дошкольных образовательных учреждениях, и в школах. Я все 40-й детский сад хочу сказать. Мне
рассказывала воспитательница. Она детям дошкольникам выдала и сказала: вечером с мамой дома почитать
Сухомлинского, выдала им непосредственно.
Она говорит: я удивилась, как на утро дети, эти дошкольники, не просто шли в детский сад, а они бежали.
Они с порога кричали своей воспитательнице: Татьяна

Сергеевна, мама со мной читала. Она говорит: мне так
удивительна была реакция. Говорит: как так. Вроде как
должно быть в кругу семейном, эти вещи нормальны.
Она говорит: я так потихоньку детей опросила в течение двух дней. Есть ли книжки дома, что читает, где и как.
Результат у меня получился, что дети есть, а книжек нет.
Получилось в каждой третьей семье только от силы, 30%.
Думаю, или я поработала с детьми не так, они меня не так
поняли, информацию я, все-таки, получила.
Она сделала закрытую анкету и поработала с родителями непосредственно. Результат-то тот же самый. Нам
так хотелось, чтобы эти сказки читали, рассказы читали
и обсуждали. Откуда она, жестокость, откуда эта бессовестность сегодня в нашей жизни.
Я говорю по Дубовской школе Березовского района.
Они это же пособие, они каждый четверг, используя прием детской почты, отправляли в каждую семью. Каждый
четверг в каждую семью. Отправили трижды, что называется, а на четвертый раз родителей пригласили в школу
на родительские чтения.
Я хочу сказать, идет Ассоциация педагогические чтения. Родительские чтения, мы говорим, это одна из технологий родительского образования и просвещения. Это
камерная форма работы 20, 25, максимум 30 человек.
Когда родители действительно читают конкретные тексты, в кругу находясь непосредственно.
Сегодня получили мы вместе с Национальной родительской ассоциацией, издали этот номер нашего журнала, совместный выпуск «Родной дом». Там есть, как раз,
из «Родительской педагогики» Василия Александровича
Сухомлинского буквально одна страничка с небольшим.
Такие тексты мы множим, раздаем нашим родителям,
делим их на пары. Они у нас по этим текстам работают. Что особо понравилось. Выносят в цитатник любящих
родителей, делают для себя какой-то наказ от Василия
Александровича по его текстам непосредственно его
книг. Это один момент.
Добавлю еще, хочу вам сказать. Да, конечно, не все родители умеют читать. Просто не знают, как с ребенком
сесть и прочитать. Меня эти удивления, конечно. Потому
что разная культура у людей и разные семьи непосредственно.
Мы проводим с родителями такие практикумы. Опять
в кругу, опять делимся на пары и говорим: договоритесь
между собой, кто из вас ребенок, а кто мама. Как-то почитайте, побеседуйте. Потом, насколько легко было родителю, насколько легко было ребенку. В чем проблемы,
в чем сложности.
Этому, оказывается, тоже надо учить непосредственно.
Еще добавлю. Вы знаете, мы в этом году сегодня говорили о взаимодействии школы и семьи. У нас есть одна из
моделей родительского образования. Я думаю, она есть
у многих.
Это Школа родительского актива. Они есть в школах,
в этом году мы создаем на уровне районов школы роди13

тельского актива, на уровне региона у нас уже работает
большой семейный совет. Опять опираемся на Василия
Александровича Сухомлинского, на его взаимодействие
с семьей.
Ничего не устарело. Как нужно работать, как нужно сотрудничать. Потому что именно любовь к ребенку объединяет педагога и объединяет родителей.
У нас вышел ГУ ФСИН. Знаете, от кого не ожидали,
мы же понимаем, что проблемы-то у них тоже большие.
В том плане, что к ним-то, я сейчас про подростков, которые до 18 лет. У нас есть такая колония.
Они же приходят из семей, где нарушена шкала нравственных ценностей. Чем только не занимаются в этих
колониях. Они занимаются спортом, какую-то профессию приобретают. Они занимаются еще чем-то. Когда их
спрашиваешь: скажите мне, пожалуйста, как вы занимаетесь формированием шкалы нравственных ценностей,
семейных ценностей. Они же из таких семей.

Они мне на чистом глазу говорят: проводим День матери.
На сей раз, когда они включились сами добровольно, мы
их не тащили. Мы вышли с ними на совместный проект.
Сухомлинского мы теперь транслируем непосредственно
на ГУ ФСИН, на колонии, которые у нас работают именно
с несовершеннолетними нарушителями и преступниками.
Вы знаете, будем откровенны. Нам кажется, что уже Василия Александровича Сухомлинского знает каждый педагог. Не заблуждайтесь. Я по своей работе, занимаюсь
повышением квалификации педагогов, хочу сказать.
Порой помнят, что сердце отдаю детям. Зачастую, кстати,
помнят, как название конкурса, или в районах, городах, как
номинацию. Представляете? Поэтому в этом году мы с педуниверситетом договорились о совместных действиях.
Мы будем проводить свои такие педагогические чтения по Василию Александровичу Сухомлинскому. Без
него нет родительского просвещения. Он нужен, и он
очень необходим.

БИМ-БАД БОРИС МИХАЙЛОВИЧ,
Академик Российской академии образования, доктор педагогических наук
Разрешите начать с моей точки зрения, почему школа
радости. Потому, что слово «школа» и означает радость.
Слово «школа», греческая школа, которая переводилась
на латинский язык люди или терари, означало в обоих
случаях одно и то же.
Это досуг, где люди радуются, и в радости учатся, конечно, жить и взаимодействовать, работать или спортом
заниматься, или войной. Во всяком случае, все во время радости. Поэтому это потом забыли, что школа может
быть и местом слез и разочарований, и большого горя,
и травм, и мучений со шрамами на всю жизнь.
Начиналась она, как радость, и должна быть радостью.
Жалко, что мы к этому не подошли еще. Это наша задача. Я все свое сообщение хочу посвятить задаче, которая
перед всеми нами стоит. Огромная задача – обучение детей их родителями.
Ведь эта задача, ответ на это задачу был у Василия
Александровича Сухомлинского в «Родительской педагогике», но было до него. Надо вам сказать, что предыдущие попытки ответить на этот вопрос не исчерпали себя.
Возьмите, например, такого нашего современника, как
Ян Амос Каменский.
Совсем недавно в 1932 году он написал «Материнскую школу». Это, как раз, про то самое, про нас
с вами, про наши проблемы. Это та же тема, что
и у Сухомлинского. Если вы сравните оглавление
«Материнской школы» с современной программой родительского воспитания, вы удивитесь, что Каменский
предусмотрел практически все.
У него есть ответы на все самые трудные, самые мучительные, самые жестокие, противоречивые проблемы,
с которыми сталкивается практика в семье. Дети не слушаются, дети не хотят учиться, дети становятся членами
опасных групп других детей и прочее.
Все эти вопросы спокойно внимательно простым, бесконечно ясным языком обсуждает Ян Амос Каменский.
Судите сами. Он пишет: сильно развивается ум детей и их
понимание «Басни о животных». Много ли мы озабочены
проблемой иносказания. Ведь это важнейшая проблема
ранней педагогики особенно.

Что такое иносказание. Вы все знаете на примере
народной поговорки. Свекровь ругает кошку, но имеет
в виду невестку. То есть говорят об одном, но нацелено
это высказывание, имеет другую цель. Иносказание действует гораздо сильней, чем прямое порицание.
Не надо ругать невестку, не надо школьника ругать, не
надо детей ругать. Нужно рассказать басню. Об этом есть
гениальный рассказ Антона Павловича Чехова. Дома
прочтите. Это лучший учебник педагогики всех времен
и народов. «Рецепты» от Чехова – это бесконечно важное содержание воспитания.
Все это начинал товарищ Каменский. В след за ним,
конечно, Еган Генрих Песталоцци. Какая у него бессмертная работа, «Как Гертруда учит своих детей». Это очень
глубокая, очень серьезная, хотя она написана для народа
и написана просто, и написана на примерах каждодневности, она невероятно сложна для понимания.
Тут еще одна проблема, друзья. У нас плохие переводы. Вы понимаете, Песталоцци многие десятилетия
переводили, делая акцент на слово наглядность. Если
кто-нибудь помнит вузовский курс истории педагогики,
то первое, что придет ему на ум, когда скажу Песталоцци,
он скажет наглядность. Потому что на каждом шагу одна
наглядность.
У Песталоцци нет наглядности. Над словом наглядность
совершенно неправильно, совершенно безграмотно и,
в конечном счете, преступно переводилось слово созерцание. Активное созерцание, активное рассматривание
и изучение всего, вплоть до изготовления этого всего.
В созерцании учит Гертруда своих детей. Созерцание –
это одновременно и инсайд, озарение, и понимание.
В результате самостоятельного действия. Не с картинками, не с замещающими предметы мира, а с самим
предметом. Вот, что развивает детей.
Я вам скажу, что я страстный любитель Песталоцци и мог
бы говорить о нем 4 часа подряд. Не позволяйте мне, пожалуйста. Я хочу сказать, что как бы эта книга не была искажена, часто очень неправильными переводами, все равно
ее нужно читать. Потому что там ставятся жизненно важные
вопросы, больные для каждого сегодняшнего человека.
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Ведь, на самом деле, все люди – люди, в какую бы эпоху они не жили. Все трудности у них почти одинаковые,
как и радости. Русский писатель Федор Кузьмич Сологуб,
он жил в конце 19-го – начале 20-го века. В рассказе
«С тараканами» 1916 года писал: несколько лет тому назад одно почтенное педагогическое издание в Москве
напечатало, между прочим, перевод романа Песталоцци
«Лингард и Гертруда».
Знаменитый педагог изобразил в этом романе жизнь
и воспитание двух детей, брата и сестры, в очень бедной
швейцарской деревне. В те уже далекие от нас времена, когда крестьянин швейцарский еще был не богаче
нашего заурядного захудалого рязанского или костромского мужика.
Тут дело не в бедности, а в культуре. Культура, показал
Песталоцци, дала возможность уличным, брошенным,
обездоленным детям учиться не на милостыню, а своим честным трудом, и жить честным трудом. Надо вам
сказать, что Сологуб схватил самую суть. В этом главная
идея всей педагогики Песталоцци.
Я вас агитирую за нее, читайте «Лингард и Гертруда»,
читайте «Как Гертруда учит своих детей». Читайте все, что
можно. В конце жизни он писал, я имею в виду не Сологуба, конечно, Песталоцци. Что я сделал в жизни, что я могу
оставить людям. Идею, очень приблизительно переводится, как созерцание.
На самом деле, это особый смысл имеет слово. Активное созерцание, созерцание-понимание реальных вещей, в реальной жизни. В труде, в каждодневности. Вот
главное у старика Песталоцци.
Далее у нас Герберт Спенсер. У него есть книжка «Воспитание умственное, нравственное и физическое», целиком посвященная этой проблеме. Он говорит, смотрите.
Девочка, она только что закончила школу, но уже родила
своего ребенка.

Какие у нее представления, а психология восприятия,
а психология отношения между людьми. О болезнях.
Никто ближе Спенсера, глаза на него мне открыл замечательный Михаил Николаевич, я припомню. Гениальный наш ребятёнок.
Его тоже надо включить в число наших книг. Сейчас я припомню. Герберт Спенсер, что он главное
хотел сказать. Что, конечно же, нужно прежде всего
психологию учить.
Здесь возникает большая проблема. Психологов
много, они очень разные и говорят разное. Какую
психологию учить, чему именно учить в психологии.
Здесь опять же нас спасает небольшое число, пятерка
главных педагогических книг, которые мы собираем
со всего мира и со всех веков.
Будем заниматься самообразованием. Конечно, «Родительская педагогика» венчает эту серию книг о том, как
подготовить родителей к обучению и воспитанию детей.
Знаете, что. В конце всей этой истории мне вспоминается
Игорь Северянин.
У него есть замечательные стихотворения. «Все они
говорят об одном». Звучит оно так.
Соловьи монастырского луга,
Как и все на земле соловьи,
Говорят, что одна есть заслуга,
И что эта заслуга в любви.
И цветы монастырского луга
С лаской, свойственной только цветам,
Говорят, что одна есть заслуга.
Прикоснуться к любимым устам.
Для меня важно название стихотворения. «Все они
говорят об одном». Все самые великие, самые гуманные, самые правильные, самые надежные учителя наши
в жизни, все говорят об одном. Так давайте их читать,
перечитывать, не забывать учиться.

БОГУСЛАВСКИЙ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ,
Член-корреспондент Российской академии образования, доктор педагогических наук,
профессор Московского педагогического государственного университета
Российская академия образования от Научного совета
по истории, педагогики и истории Российской академии
образования, председателем которого я являюсь.
Для нас очень важно, для всех историков, педагогов
страны, что на таком высоком уровне отмечается юбилей
великого отечественного педагога. Хотя этнически сейчас Сухомлинский числится в другой стране, его никогда
не вырвать из нашей педагогической традиции плотью
и кровью, которой он является.
Как вы знаете, 39-я сессия, Генеральная конференция ЮНЕСКО, которая состоялась в ноябре 2017 года, она
приняла решение включить столетие со дня рождения
Сухомлинского в календарь знаменательных событий
и памятных дат ЮНЕСКО на 2018 год для придания ему
мирового значения.
Как 30 лет назад во время столетнего юбилея Макаренко, такой же чести был удостоен другой наш великий отечественный педагог. Через 30 лет такой чести удостоен
Василий Александрович Сухомлинский.

Конечно, такое международное признание отечественного педагога, Василия Александровича Сухомлинского,
очень значимо. В нашей стране имя педагогического
Данко, отдавшего свое сердце детям, всегда было окружено особым признанием и искренним уважением.
При жизни Василий Александрович не был обделен
самыми высокими наградами. Герой социалистического
труда, два Ордена Ленина, Орден трудового красного знамени, Орден знак почета, ряд медалей.
Ни один за всю историю нашего отечественного образования ни руководитель образования, ни педагог не
имел такого иконостаса, ни один. Вместе с тем, мы знаем, какая трагическая даже, можно сказать, судьба была
у него в последние годы.
Даже не эти высокие награды, которым он удостоен.
Еще здесь было название, и член-корреспондент педагогических наук с начала РСФРС, потом СССР, заслуженный учитель Украины. Это все вместе очень значимо.
Главное другое.
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Его знало и любило учительство, которое, вообще,
как-то по-особому тепло относилось к Василию Александровичу. Он был плоть от плоти образа народного
учителя, олицетворялся с таким понятием, как наш. Эта
любовь в тысячах письмах, которые к нему приходили
в Павлыш. Те, кто приезжали к нему, они это отмечали.
Крестный путь. Так можно определить жизнь и деятельность этого подвижника гуманистической педагогики. В его пути сошлись контрапункты, узловые
точки мирового педагогического процесса этого века.
В этой замечательной книге, на самом деле, очень емко,
но точно переданы вехи жизненного пути Василия
Александровича.
Я немного вышью по этим вехам. Я не думаю, что
открою великой тайны, если скажу, что его фамилия
не Сухомлинский. Фамилия была другая, сейчас я ее
скажу. Все родственники его, и братья, и сестры, и, соответственно, конечно, и отец, и мать. Они имели фамилию Сухоминские.
Все документы, где я бывал десятки раз в Павлыше, был в музее, до его окончания института они на
эту фамилию. Он самоосознанно уже после окончания
института добавил букву Л в свою фамилию, действительно стало лучше, согласитесь.
Дело еще в том, что его дедушка имел такую фамилию. Потом как-то эта буква выпала и возвращена.
Это может быть нюанс, но нюанс, который показывает достаточно большие тайны, связанные с Василием
Александровичем.
Вы знаете, когда я писал кандидатскую диссертацию
о нем, естественно, прочитал все, поднял архивы, которые никто не брал до этого, его, как члена-корреспондента. Он, например, многократно, раз 15, заполнял эти
многостраничные анкеты того времени.
Вы знаете, он всегда писал: я Сухомлинский, родился 15 августа 1918 года. 15+13 будет сакраментальное
28, но август. Вы знаете, я неоднократно спрашивал
и Анну Ивановну, с которой дружил, и Ольгу Васильевну, с которой были, может быть, как брат и сестра
в известной степени Сухомлинские.
Они говорили, что они не могут это объяснить. В семье отмечалась такая дата. Я могу назвать еще много
достаточно таких тайн, но дело не в этом. Село Васильевка, где он родился, это 15 километров от Ануфриевки, где он потом начинал свой педагогический путь.
Сначала учителем, потом завучем. Я там, естественно,
потом много раз был в Ануфриевской детской школе.
Это такая его ойкумена, его пространство, оно очень
географически приближено. Мы знаем, что он закончил Полтавский педагогический институт, как и Макаренко. Два наших великих педагога закончили один
педагогический институт.
Перед войной он работал в Ануфриевке завучем.
Такое обычное классическое четырехэтажное здание школы, средняя школа, где он работал. Уже там
он начал свои первые педагогические опыта. Потом
война. В июле он проходит курсы политруков, становится в ряды защитников сначала Смоленска, затем
Москвы.
8 февраля 1942 года на заснеженном поле под Крепинино, в этой Ржевской мясорубке, подымая свою
роту в атаку, политрук Сухомлинский был ранен, как
тогда оказалось, смертельно. Медсестра чудом его вытащила с поля боя.

Более 40 осколков было в его теле, не все извлекли
тогда врачи. Один осколок, все-таки, дошел 2 сентября 1970 года до сердца. Хотели ампутировать руку, но
сумели, каким-то образом спасли.
Дальше будет об этом замечательный доклад, наверняка. Он оказывается в Уве. Я, естественно, там тоже был.
Это такой, громко сказано, поселок городского типа. Это
место без истории и без культуры. Место, куда съезжались ссыльно поселенные, эвакуированные.
Такое место. Там он становится директором школы.
В тяжелейшей ситуации, что представляется такой. Бесконечно болели раны, бесконечно ныло сердце. Он ничего не знал о своей семье, которая осталась на кировоградчине, естественно, оккупированной фашистами.
Это время было счастливым. Он встречает свою
жену на всю жизнь, Анну Ивановну. Она была старше
его на 2 года, но пережила на 36 лет. Огромный пласт
жизни. Сначала она была с ним, работала учителем
в его школе. Потом те 36 лет пропагандировала его
наследие, отстаивала временами в очень жестком
оппонировании его идей.
Странно было бы, если бы на форуме родительском
мы не сказали о детях Василия Александровича, его
семье. У него были дети-погодки, 1945 года Сергей
и 1946 года Ольга. Их судьбы сложились по-разному.
Сергей, я его знал, естественно, лично. Мы дружили.
Это был очень талантливый человек. Он был весь
похож на отца. Он был очень застенчивый, такой замкнутый, немногословный, какой был и Василий Александрович. Весь в себе, очень интровертный, как
и Василий Александрович.
Он был необыкновенно талантливым инженером, но
время его упало на перестройку, на развал промышленности, на 90-е годы. К сожалению, не смог состояться. Семья у него хорошая не сложилась. Так получилось. Ольга Васильевна Сухомлинская, она, конечно,
достигла очень высоких, как вы понимаете, должностей и постов.
Она академик-секретарь Национальной академии
педагогических наук Украины. Того же отделения,
где я состою в нашей Академии, теории истории, нашего отделения педагогики. Она крупнейший компротивист и историк педагогики, академик, естественно, национальный.
Самое главное, что она все годы своей жизни, она
президент Ассоциации Сухомлинского украинский
вице-президент и президент Международной Ассоциации. Вот они с мамой. У них есть дочка Леся, которая, как вы уже понимаете, тоже за 40. У Леси,
в итоге, хорошо сложилась семья. Есть замечательный муж Тарас, бизнесмен, такой очень хороший человек, и внук. Внук Вадим, Ольги Васильевны внук,
правнук Василия Александровича Сухомлинского.
Вот такая очень интересная, очень дружная семья.
Теперь из всех, конечно, как вы прекрасно понимаете, его взглядов я остановлюсь только на тех, что
связаны с родительской педагогикой. Правильно отмечено в этой книге. У него была работа издана на
украинском языке. Называлась она, я думаю, все поймут без перевода, «Баткивска педагогика», то есть родительская педагогика.
Кроме этого у него была и вторая книга, тоже толстая, называлась она «Наша добрая семья», которая
находилась в архиве. Это работа 1968 года. Правильно
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сказано, что и в знаменитой триаде, здесь я мог бы
микропоспорить, но, по сути, это правильно.
Канонически считается, что триада – это «Сердце отдаю детям», «Рождение гражданина» и «Мудрая власть коллектива». Здесь заявлено третьей
книжкой, это понятно, почему, «Письма к сыну».
У него были еще и письма к дочери, 8 писем к дочери
и письма к сыну.
Они тоже составляют главы целые. У него, я подсчитал, 120 статей, непосредственно обращенных к родителям. Дело не в этом. Дело не в количестве, как
вы понимаете, этих вещей. Поистине, бесценны его
Христоматия и «Педагогическая этика».
Ольга Васильевна переиздала подлинно его «Сердце отдаю детям». С купюрами, которые были вынуты,
и со вставками конъюнктурными, которые в редакции.
Мы увидели этот текст, он в 1,5 больше, чем который
всегда издавался. Подлинный текст по подлинным рукописям Сухомлинского. Хорошо, что это дело вышло.
Она пробила через интернет. 120 миллионов 748 тысяч
ссылок на слова «Сердце отдаю детям».
Я хочу сказать, что, исследуя пути преодоления этих
сложных проблем, которые возникали в семейном
воспитании. Он тщательно исследовал типологию родителя. Он создал такую типологию.
Там было 5 видов трудных семей. Первая, конечно,
которую он считал труднейшей. Сельский украинский быт. Самогон и все такое хорошее. Это, конечно,
алкоголизм родителей, отца и матери часто бывало.
Бытовой, конечно, такой, который, как он считал, что
никакое воспитание не может возместить того, что
не дала природа.
Из-за преступного отношения родителей к будущему своих детей. Вторым типом трудным семьи он считал такую, где наличествует низкая интеллектуальная
и общая культура родителей. Он приходил в семьи
и видел только стопку потрепанных учебников. Ни
книжки, ни газеты, ни брошюры, ничего в этих домах,
избах, как говорится, было.
Он говорил о том, что происходит искусственное
сужение сферы познавательной деятельности детей.
Возникает ограниченность чувственного познания, отсутствие ярких образов, которые бы влияли на эмоциональные сферы ребенка. Примитивизм эмоционального мира. Дальше он писал, как всегда, молодец,
лечить этих детей надо тонкими эмоциями.
Третий сложный тип, где царило во всю это потребительство, мещанство. Где, как он писал, отсутствует
гражданская и патриотическая направленность родителей. Трудно, очень трудно воспитывать таких детей
в школе – писал Сухомлинский. Тут уже необходимо
быть не только педагогом, как дальше у него всегда
тонко, но и врачевателем души, спасителем детства.
Много духовных сил требуется приложить к ребенку,
который утратил веру в высокое, идеальное, нерушимое, чтобы он снова верил и в человека, и в доброю
следующим четвертым типом неблагополучной семьи
является такая, в которой отсутствовала сердечность
взаимоотношений. Атмосфера любви, взаимоуважения
между родителями.
Там или применялись сильные меры воздействия.
Крик, оскорбление личного достоинства. Как писал
Сухомлинский, ременная педагогика, что способствовало, или как во всех наших богатых семьях домини-

рует любовь откупа. Когда не до ребенка, а от него
откупаются оксфордами, мерседесами, одеждами, коттеджами и так далее. Это любовь откупа.
Определенные, конечно, трудности в работе с теми
детьми, у которых родители нередко сами прекрасные
труженики, общественники, не воспитывали у детей
культуры человеческих желаний. Долго. Понятно, мы
делаем известную скидку на это время, 50-60 годы
20 века. Проекция, она вечная и очень правильная.
Его педагогический оптимизм.
Его педагогический оптимизм состоял в том, что он
писал: «Нет родителей неисправимых, в душе которых
не осталось бы доброй искры. Превратить эту искру
в яркий факел – вот мучительно трудная, но благодарная задача педагога».
Конечно, он воспринимал себя в Павлыше в известной роли, как священник. Школу свою он воспринимал, как храм, а свой директорский кабинет, как кафедру. По вечерам тайком к нему приходили женщины,
как на исповедь. Родители эти, и рассказывали вечную
женскую историю. Она очень короткая, она состоит
из двух слов: пьет, бьет. Другой истории не бывает.
Он выслушивает все эти замечательные вечные
истории: пьет, бьет. Он в 12 часов дня по радио, по
рабочим станам выступал ежедневно с такими сообщениями, полчаса в обеденный перерыв, где просто
выжигал эти пороки. Это действовало великолепно.
Пофамильно, поименно, конкретно, с фактами, по всем
механизаторам.
Это, естественно, при его колоссальном авторитете
все это действовало. В результате, за 22 года личной
работы в школе директором он превратил Павлыш
в сплошное такое воспитательное пространство. Когда к нему в школу пришли внуки его первых учеников.
Тогда он пожал свой великий урожай.
2 сентября 1970 года закончился жизненный путь Василия Александровича Сухомлинского. Началась его
жизнь в вечности, которая будет продолжаться, пока
существует теплый мир детства и семьи, надежным
защитником и рыцарем которого он был.
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КАРПАЧЕВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,
Кандидат педагогических наук, доцент, директор Института психологии и педагогики
Елецкого государственного университета имени Ивана Алексеевича Бунина
Мы с вами заметили, что весь наш диалог сегодня,
он касается нашей души, и затрагивает наши чувства
и эмоции. Разные, но обязательно затрагивает.
Наверное, это неслучайно. Ведь, как говорил Василий
Александрович Сухомлинский, воспитание гражданственности – это прежде всего воспитание души. Если воспитатель не сумел добиться того, чтобы в чуткое восприимчивое
детское сердце вошел большой мир общественной жизни. Чтобы детское сердце не переболело и перестрадало
болью и страданиями людей, юная душа останется пустой.
Конечно, работы Василия Александровича Сухомлинского посвящены общеобразовательной школе. Здесь
присутствует большое количество представителей вузовской педагогики. Я думаю, коллеги меня поддержать. В ВУЗах сегодня проводится огромная воспитательная работа.
Многие ВУЗы даже претендуют на то, чтобы доказывать, что у них сложилась своя собственная уникальная
воспитательная система. Конечно, мы не можем сегодня
сказать о том, что полностью система выстроена лишь на
идеях Василия Александровича Сухомлинского.
В виду их уникальности, общечеловечности и такой
всеобщности, естественно, они не могут не отражаться
в практике воспитания гражданина. Ведь задача подготовки в ВУЗе сегодня, задача ВУЗа сегодня не только
подготовка профессионалов, но, прежде всего, достойных граждан нашей Родины.
Василий Александрович Сухомлинский, он в другой
эпохе жил и в другой социокультурной среде воспитывал
ребят, использовал другой социокультурный материал.
Уже сегодня мы с вами увидели, как много в наше время
дает материала для воспитания души и нравственности. Мы
знаем, что гражданственность у Сухомлинского – это нравственность, духовность. Позвольте мне, говоря о недопущении пустоты души, привести только один пример.
Мы гордимся тем, что на протяжении 3 лет в ВУЗе проводится замечательный межрегиональный проект «Перекличка городов воинской славы». Мы имеем на это
право. Потому что с 2007 года наш замечательный город
сам получил это достойное звание.
Этот проект, который мы реализуем, он уникален тем, что
в нем принимают участие делегации студентов всей нашей
необъятной Родины. Ребята приезжают делегациями, ребята
приходят и привозят, присылают видеоролики.
Студенты, которые отсматривают эти материалы, являются непосредственными членами жюри этого замечательного фестиваля, выходят из концертного зала со слезами. Это, наверное, многого стоит. Следующий момент,
на котором мне хотелось бы остановиться.
Это, конечно же, о том, что любовь к людям – это источник гражданских чувств. Здесь я не могу не сказать
о наших добровольцев. Добровольческий отряд «Содружество отзывчивых сердец» функционирует в университете уже более 10 лет.
Это постоянные помощники центра социальной защиты населения по городу и району. Это постоянные
гости, да не просто уже гости. Они свои в специальных
школах-интернатах, в детских домах. Можно следующий
слайд, там еще пару слайдов есть.

Наши ребята работают очень активно. Мы уверены, что
они вырастают социально-активными гражданами. Они не
потеряются в этой жизни, и продолжают нести то добро, к которому приобщаются в отряде. Благодаря их усилиям буквально
на следующей неделе мы открываем центр «Мы вместе».
Это будет развивающий центр для детей, это инклюзивный
центр. Мы думаем, что мы и эту работу выполним. Сейчас
упорно над этим моментом работаем. Следующий момент,
о котором мне хотелось бы сказать. Это то, что, как отмечал
Василий Александрович Сухомлинский. Не может быть подлинного патриотизма вне времени и вне пространства.
Это значит, что патриотическое видение мира надо воспитывать у детей с малых лет. Родной уголок, где прошли
годы детства и отрочества, на всю жизнь должен остаться
в сердце и памяти человека. Необозримые просторы времени могут позвать человека, но родной уголок должен навсегда остаться для него первой школой гражданственности. Тем очагом, как в детстве зажегся огонек его души.
Наши два замечательных проекта, фестивали общероссийского масштаба, которые выросли из студенческих проектов. Это фестиваль событийный «Антоновские яблоки».
Вы представляете, сколько труда здесь филологов,
историков, культурологов. Вместе со студентами. Это они
активные участники. Теперь уже это бренд. Бренд университета, бренд города, которым мы гордимся. Второй
событийный фестиваль – это «Русская закваска». «Русская закваска» традиционно проводится весной, а «Антоновские яблоки» будут проходить 22-23 сентября.
Сегодня очень много говорилось о роли семьи, и наследии Василия Ивановича Сухомлинского, прежде всего. Мы большую работу всегда вели с семьями. Я понимаю, что перебрала. 30 секунд.
Большую работу вели с семьями всегда. Мы награждали семьи, династии. Поверьте, в стотысячном городе, где
университет – это 7 тысяч человек. Это огромное градообразующее предприятие. Это судьба каждой семьи
с университетом каким-то образом связана.
Поэтому мы эту традицию заложили. Она уже много
лет у нас. Представляете, у нас есть уже целый ряд семей, где бабушки, дедушки, мамы, папы уже учатся в нашем ВУЗе. Мы отмечаем традиции семей, где двое, трое
и больше детей учатся в нашем ВУЗе.
Для региона это очень важно. С этого года мы вышли
на новый уровень. Мы очень благодарны Национальной
родительской ассоциации. Мы начали проводить Всероссийский, совместно начали проводить Всероссийский студенческий фестиваль «У нас в семье традиция».
Замечательный фестиваль, множество номинаций, активнейшее участие. В прошлом году приняли участие более 100 студентов из 14 регионов России. мы надеемся,
что это будет продолжаться.
Если мы говорим о том, что Василий Александрович отмечает, что не может быть подлинного патриотизма вне
времени и пространства. То почему так ярко мы сегодня
и эмоционально обсуждаем идеи Василия Александровича Сухомлинского.
Потому что они, как раз, вне времени и пространства.
Потому что они для любого времени, для любой эпохи,
для любой цивилизации и так далее.
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МОЛОДЦОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения школа №121
города Нижнего Новгорода
Моя личная судьба и педагогическая деятельность обращена к его истокам и его мощной духовной силе.
Еще со студенческой скамьи моей философией стали слова Сухомлинского. Есть десятки, сотни профессий,
специальностей, работ, но есть самая универсальная, самая благородная работа, единая для всех, и в то же время
своеобразная и неповторимая в каждой семье. Это творение ребенка.
Я являюсь руководителем образовательной организации. Главный девиз которой является «Творение ребенка». Мы глубоко убеждены, что процесс воспитания в нашей школе единство духовной жизни воспитателя и воспитанников, в единстве стремлений, интересов, мыслей,
переживаний, сшивает весь воспитательный процесс
в школе. Что еще раз подтверждает важность понимания великой формулы Антона Семеновича Макаренко,
данной нам на века.
Воспитание есть сумма влияний на ребенка. Воспитание есть совместная жизнь взрослых и детей, объединение семьи и школы. Поэтому мы четко представляем.
Чем теснее будет взаимопроникновение школы в родительство, а родительства в школу, тем полноценней будет
результат.
Только хорошо проанализировав все звенья составляющей развития образовательной среды учреждения
вместе с семьей, мы поняли, что воспитания учащихся
в школе, воспитание в семье для нас единый неразрывный процесс.
Мы способны аккумулировать возможности родителей, педагогов и общественных организаций, с которыми
школа сотрудничает, и развивать комплексную систему
воспитания и повышения престижности отцовства и материнства.
Наша школа является лишь частичкой огромной системы образования и воспитания, которая действует
в нашем городе Нижнем Новгороде. За последние 15 лет
нижегородские образовательные организации привыкли
к 6 стратегическим направлениям, определяющим направление развития семейного воспитания.
Первое и самое главное, как уже сегодня говорили,
это уход от просто взаимодействия с родителями к социальному партнерству и равной ответственности семьи
и школы, формирование предметно-развивающей, нравственной атмосферы в семье.

Второе направление – высокопрофессиональная, компетентностное научное обоснованное просвещение родителей. Третье важное направление. Широкомасштабное вовлечение всей родительской общественности
в совместную деятельность по формированию ценностных жизненных, духовно-нравственных ориентаций и обновление качества образования и воспитания.
Четвертое направление – это уделение особого внимания семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
и создание в каждом образовательном учреждении системы поддержки уязвимым категориям подростков и детей.
Пятое – это использование цифровых технологий
в медиаобразовании родителей. Создание в каждой образовательной организации системы качественной информированности детей, родителей, педагогов. Наконец,
шестое направление. Это систематическое отслеживание результативности совместных усилий, обновление
содержания семейного воспитания.
В нашем городе действует уникальная в своем роде
городская научно-практическая лаборатория по проблемам воспитания семьи. Это наша гордость. Этой лабораторией руководит заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат премии Нижний Новгород
Надежда Николаевна Белик.
Лаборатория стала главным системообразующим центром управления развития семейного воспитания в городе. Нас всех вместе объединил городской мега проект
«Мы вместе», продолжением которого стал наш собственный проект в школе «Путь к успеху», дающий возможность детям и родителям свободно ориентироваться не только в воспитательном пространстве школы, но
и в воспитательном пространстве города.
Хочется сказать очень многое. Потому что все наработки, которые есть в нашей лаборатории, и активно действуют разные советы, и Совет родителей, и Совет отцов,
и Совет матерей. За 5 минут, конечно, не скажешь обо
всем. Об уникальности всей нашей лаборатории.
Наша стержневая линия – моделирование нравственной атмосферы в семье, атмосферы творения ребенка.
Как завещал Сухомлинский. Очень главное также, что мы
используем изданный в лаборатории учебник, который
является настольной книгой каждого директора образовательного учреждения и учебным пособием факультативного курса нашей школы уроки семьеведения.
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СКОСЕЛЕВА ЕЛЕНА ТЕРЕНТЬЕВНА,
Руководитель историко-педагогического музея В.А.Сухомлинского
УВИНСКИЙ ПЕРИОД ЖИЗНИ В.А.СУХОМЛИНСКОГО
1942 – 1944 ГОДЫ
В МОУ «Увинская СОШ № 2 с углублённым изучением отдельных предметов» есть единственный в России паспортизированный (в 2010 году) историко-педагогический музей
В.А.Сухомлинского (рисунок 1). Большую работу по исследованию Увинского периода
жизни Сухомлинского, сохранению памяти педагога внесли В.К.Нуриев, Л.Н.Русских,
Л.А.Липовцева, З.Е.Копысова, Н.П.Годяева, О.Н.Жернакова, И.Г.Поторочина, Н.А.Нелюбина и другие. С 2008 года по 2016 год руководителем музея была Н.П.Годяева, которая смогла возобновить прерванную переписку с Павлышским музеем и с дочерью
В.А.Сухомлинского. Благодаря этой переписке музей приобрёл ценные материалы.
Под руководством Н.П.Годяевой ученики школы занимались исследованием архивных материалов, предметов, принадлежавших педагогу. Благодаря такой работе
музей имеет материалы по Увинскому периоду жизни В.А.Сухомлинского.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная война, В. А. Сухомлинский был призван в армию, принимал
участие в боях на Калининском фронте. С самого начала
Великой Отечественной войны политрук Сухомлинский
сражался с фашистами, был тяжело ранен подо Ржевом,
лечился в Увинском госпитале № 3423.
В июне 1942 года его назначили директором Увинской
средней школы.
Первые впечатления о новом директоре запомнились
Анастасии Васильевне Хлебниковой, кандидату педагогических наук, а в те годы эвакуированной с группой детей
из Москвы, учительнице русского языка и литературы:
«Как-то я осталась утром в интернате. Вдруг влетают мои
девочки в радостном возбуждении и наперебой сообщают о прибывшем директоре: «Военный, прямо с фронта!
Молодой и очень симпатичный! Но, наверное, строгий.»
В коридоре школы стоял молодой человек выше среднего роста, с очень серьезным худощавым лицом, с ярким румянцем и большими темными глазами, спокойно
встречавший любопытные взгляды, устремленные на
него. Особое впечатление производил контраст молодости, обаятельной внешности, мягких манер, негромкого
голоса и строгости взгляда, скупости слов и движений.
Директор вызывал симпатию и любопытство.»
Из воспоминаний Е.И.Гоголевой, ученицы В.А.Сухомлинского: «Выпускной 10 класс. Праздничная линейка
в школьном дворе… Вышел молодой военный в форме.
Высокий, статный, красивый, тёмно-русые волосы, большие внимательные глаза сквозь загар выступает румянец. Раненая рука безжизненно повисла. Это Василий
Александрович Сухомлинский! Со всеми поздоровался,
прошёл вдоль рядов, кого-то погладил по голове и сказал: «Я заметил, что вы с большим интересом пришли
в школу. Значит, вы себе дали клятву хорошо учиться.

Думаю, что новый учебный год начнём с хороших оценок.»» Пророческими окажутся его слова: из Книги приказов узнаём, что из 13 учеников десятого класса шестеро закончат школу с оценками «отлично».
Из отчёта за 1942 – 1943 учебный год можно узнать, что
школа работала в три смены, обучалось 1044 ученика
в 34 классах, хотя школа располагала всего десятью
классными комнатами. Занятия начинались в 8.00, заканчивались в 19.15. Хотя рана, полученная на фронте, всю
жизнь будет напоминать о себе, а особенно в эти годы,
никто не слышал жалоб от молодого директора. Напротив, он весь отдавался работе. Его рабочий день начинался в 4 утра, в 8.00 он встречал детей.
А.В.Хлебникова вспоминает: «В школе работать было
трудно, отапливалась она недостаточно, преимущественно отходами с лесопильного завода, которые доставляли на школьной лошадёнке. Были выезды и на лесные
делянки со старшими школьниками…
С началом холодов ученики и учителя не снимали
верхней одежды, поэтому за партами было тесно, писать неудобно. Да и писать-то было не на чём: тетради,
бумага были счастливым исключением. Большинство
писало на газетах поперёк печатного текста, чтобы
было понятнее. Не хватало учебников… В школе учились дети разных национальностей: удмурты, татары,
русские, украинцы, белорусы, поляки, евреи, цыгане…
Все говорили на русском языке, но уровень развития,
общая культура различались весьма сильно. Дети
местного населения в начальном звене обучалось на
удмуртском или татарском языках. Среди эвакуированных было много больных эпилепсией и нервными
заболеваниями. Они требовали особого внимания.»
А вот что писал об этом периоде сам В.А.Сухомлинский:
«Это было трудное время, но полтора года работы в шко20

ле оставили у меня светлые воспоминания. У нас был
дружный коллектив учителей и школьников, мы заботились о каждом ребёнке.»
В письме к своей маме Сухомлинский пишет: «…Работаю директором Увинской средней школы. Чувствую себя
ничего, ну а жизнь, сами знаете какая сейчас. Плохо то,
что нет одежды, а из госпиталя вышел в одной гимнастерке да в шинели».
Сохранилась единственная фотография того времени, на которой мы видим молодого 24-летнего директора школы в белой рубашке с орнаментом (рисунок 2).
Николай Павлович Мезрин, учитель физики и математики, вспоминает о том, что впервые он увидел директора
в белой вышитой рубашке на вечере, посвященном
встрече Нового 1943 года.
В тяжелых условиях военного времени, когда директору школы и педагогам надо было заботиться не только
о воспитании и обучении ребят, но и об их одежде
и пропитании, молодой, начинающий директор сумел проявить с одной стороны жёсткий характер руководителя,
а с другой стороны в нём с особой силой стало проявляться альтруистическое начало.
Василий Александрович был ещё и классным руководителем выпускного 10-ого класса. Его ученицы К.С.Орлова и Е.И.Яковлева (Гоголева) вспоминают, что он прекрасно преподавал литературу и историю, но часто в его
глазах замечали грусть, иногда стоял неподвижно, глядя
в одну точку, уходил в мир тяжелых воспоминаний.
В то тяжелое военное время ребят согревала любовь
учителя, его внимание и забота. Они видели перед собой
мужественного человека, готового прийти на помощь.
Он всегда был в гуще всех школьных дел.
Василий Александрович Сухомлинский обладал удивительной памятью. Доходило до курьезов. К нему часто обращались ученики с самыми разными вопросами. Он отвечал, а в конце говорил: «А если хочешь поточнее узнать, загляни в энциклопедию». И добавлял:
«Кажется, это том такой-то, страница такая-то…» И вот
ученики двух десятых классов - 52 человека – устроили ему тайный «экзамен». По очереди изо дня в день
спрашивали его что-нибудь. Он объяснял, привычно
отсылая к энциклопедии. Он не подозревал о «заговоре». Ему рассказали об этом, когда выяснилось, что
из 52 случаев он ошибся только 4 раза.
В музее хранится копия телеграммы, подписанная
Сталиным, в которой коллективу Увинской средней
школы объявляется благодарность за 18.000 рублей,
собранных на строительство танковой колонны. Люди
отдавали последнее для того, чтобы помочь Родине.
Не нужно было говорить никаких громких пафосных
слов. Клавдия Степановна вспоминает, что они выполняли большую общественную работу: ходили в госпиталь с концертами, писали письма на фронт, посылали подарки бойцам, помогали выгружать раненых из
вагонов. Старшеклассники с учителями заготавливали
в лесу дрова, дежурили по школе, работали на колхозных полях. Любовь к Родине проявлялась в стремлении сделать что-то полезное, нужное людям.
Следуя примеру своего любимого учителя, семнадцатилетние юноши из 10-ого класса обратились в военкомат
с просьбой отправить их на фронт. 7 Января 1943 года Сухомлинский провожал своих учеников: Бусоргиных Реаса
и Серафима, Рязанова Валентина и Лобастова Геннадия
сначала в Воткинское военное училище, а 9 марта 1944

года молодых лейтенантов отправили на фронт. Мама
Валентина Рязанова, учительница начальных классов,
вспоминала, что директор по-отцовски напутствовал ребят, давал им практические советы как бывший фронтовик. Он неоднократно отпускал ее с работы для поездки
в военное училище к сыну.
Это были нелегкие годы для педагога. В.А.Сухомлинский горячо любил Украину, которая изнемогала в войне.
Ничего не знал о своих родных. Он всюду писал письма,
разыскивая их. Бережно хранила мать Сухомлинского
все, что было связано с сыном: фотографию, подписанную его рукой, поздравительные открытки, которые он
присылал к праздникам. Одно письмо помнила почти
наизусть: «Добрый день, дорогая мама! Когда я получил
известие о том, что Вы живы, что жив мой брат Ваня, сестра Миля – я заплакал от радости и счастья… Я никогда
не забуду Вас, мама. Я все отдам, чтобы Вы жили спокойно…Крепко целую Вас, родная. Ваш сын Василий».
Письмо написано в 1944 году. Обратный адрес: Удмуртская АССР, город Ижевск, станция Ува, директору средней
школы Сухомлинскому.
В это же время Василий Александрович знакомится со
своей будущей женой Анной Ивановной Девятовой, работником Наркомпроса Удмуртии. В 1944 г. они поженились. И как только была освобождена Украина, супруги
едут на Родину.
В школьном музее хранится ценный экспонат «Книга приказов по Увинской средней школе с 1939 по 1947
годы». Книга приказов отражает жизнь коллектива учителей и учащихся Увинской средней школы в годы Великой Отечественной войны.
Читая книгу приказов, начинаешь понимать, что
В.А.Сухомлинский столкнулся с большими трудностями
в работе с коллективом учителей и учащихся школы. Есть
приказы, направленные на улучшение успеваемости
и дисциплины.
Но уже в начале октября он пишет приказы о дисциплине и посещаемости:
«Обязать всех классных руководителей подавать следующие сведения:
В конце учебного дня – о посещаемости класса;
В конце учебной недели – об успеваемости.
Эти сведения подавать лично мне».
Чувствуется, что молодой директор работает над дисциплиной своего коллектива: устанавливает распорядок
дня для техперсонала, объявляет взыскания и замечания
за нарушение трудовой дисциплины.
Его забота об учениках школы была многогранной. Он
издаёт приказы о том, что все учителя начальных классов
обязаны посетить семьи детей перед началом учебного
года и выяснить, как обеспечены они одеждой и обувью.
Заботясь о здоровье детей, директор постоянно следит
за санитарным состоянием классных комнат и коридоров.
Среди приказов, написанных директорами Увинской
средней школы за 1939, 1940 и 1941 годы, нет ни одного,
в которых бы объявлялась благодарность учителям школы. Молодой, но уже не по годам мудрый Сухомлинский
пишет приказ №114 от 2 сентября 1942 г., в котором объявляет благодарность некоторым учителям «за хорошую
работу по подготовке школы к новому учебному году».
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Василий Александрович понимал, что слова благодарности очень важны для учителя, они окрыляют его, помогают лучше работать.
7 ноября 1942 года он издаёт приказ, в котором благодарит не только 9 лучших учителей, но и лучших учеников 5 – 10 классов. В одном из последних своих приказов
он объявляет благодарность Мезрину Н.П. «за хорошую
организацию внеклассной работы, организацию хорового кружка и выступление в госпитале».

нарушали дисциплину, хулиганили, курили, дрались,
портили школьное имущество, исключали из школы.
За курение ученикам всех классов снижалась оценка за поведение. «За плохую успеваемость ученицу
10 класса перевести в 9 класс», - пишет он в приказе
от 28 ноября 1942 года.
Впервые он вводит в расписание уроков один раз в неделю обязательный час воспитательной работы, во время
которого нужно проводить беседы, проверять санитарное
состояние учеников, подводить итоги соцсоревнования.
Трудовому воспитанию он уделял большое внимание:
ученики и учителя работали на колхозных полях, заготавливали дрова, дежурили в госпиталях, в школе, в клубе.
И всё это отмечалось в приказах.
Трудности, с которыми столкнулся В.А.Сухомлинский
в Увинской средней школе, закалили и обогатили его.
Опыт работы в неимоверно трудных условиях военного
времени помог ему в создании знаменитой Павлышской
школы.

Василий Александрович Сухомлинский стремился
поднять авторитет учителя: «Предупреждаю всех учеников, что критиковать работу учителей, в том числе
и учителей-комсомольцев, запрещаю на всех собраниях,
где присутствуют ученики».
Первые полгода работы в школе были самыми трудными для молодого директора. Из приказов мы видим,
что он вынужден был идти на крайние меры, чтобы навести порядок в школе. Некоторых учеников, которые

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В 2008 году торжественно открыт музей В. А. Сухомлинского в нашей Увинской школе №2. В сентябре традиционно проводится месячник памяти Василия Александровича, празднуется его день рождения. Регулярно в музее
проводятся экскурсии (неоценимую помощь оказывают
школьники-экскурсоводы), Республиканские педагогические чтения, посвященные В.А.Сухомлинскому (на чтениях ежегодно лучшим учителям присуждается статуэтка
«Сердце отдаю детям»), семинары, родительские собрания, мастер-классы по написанию сказок, беседы, работает инновационный методический центр «Использование идей В. А. Сухомлинского в учебно-воспитательном
процессе». Традиционными мероприятиями в школе стали проводимые ежегодные выставки поделок, конкурсы
рисунков по миниатюрам В.А.Сухомлинского.
На территории школы заложен Сад матери. В музее
хранятся ценные экспонаты: «Книга приказов», напи-

санная Сухомлинским, «Книга переводных ведомостей», рубашка Василия Александровича (ныне хранится в историческом музее), книги, подаренные родственниками В.А.Сухомлинского, переписка с родными
педагога и его дочерью.
Большую помощь музею оказывают глава Муниципального Образования «Увинский район» и Управление образования района, региональные организации
«Родительская забота», «Союз отцов», «Гуманная педагогика».
В 2013 году директор нашей школы Нелюбина Н.А.
и руководитель музея (на тот момент) Годяева Н.П. ездили
на празднование 95-летия Сухомлинского в Павлыш.
7 – 8 Ноября 2018 года всех желающих, неравнодушных к личности В.А.Сухомлинского для празднования
100-летия ждём в посёлке Ува на Педагогические Чтения
«Сердце, отданное детям».
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