
Не пора ли школе вспомнить имена героев?
ПРИГЛАШЕНИЕ К ДИСКУССИИ
В последние годы всё чаще раздаются голоса о необходимости введе
ния цензуры на СМИ. Президент Санкт-Петербургского университета 
Людмила Вербицкая на днях предложила создать совет по нравствен
ности при новом председателе Совета министров. Известный широтой 
взглядов журналист Александр Минкин опубликовал сенсационное 
исследование о причинах и механизме деградации общественной нрав
ственности в России. Однако проблема не решается и не будет решать
ся в нашей стране специфически молодой демократии, где на первом 
месте -  интересы рекламы и рейтинга ТВ-передач.

Высокий рейтинг и связан
ная с ним реклама приносят, 
видимо, колоссальный доход 
хозяевам электронных СМИ, 
поэтому они сделают всё, что
бы её сохранить. И наплевать 
им на нравственность и про
блемы воспитания молодёжи... 
Первое прямое оправдание у 
них -  необходимы деньги на 
развитие канала, их можно по
лучить только за счёт рекламы. 
При этом никто и никогда не 
узнает, какая часть прибыли от 
рекламы реально идёт на раз-' 
витие, а какая -  в карман хозя
ина.

Второй довод: «Не хочешь 
-  не смотри! (не слушай)». Ро
дители, мол, сами виноваты, 
что не воспитали детей, не на
учили, что смотреть. Примерно 
так говорил как-то ведущий 
ярославского «Эха Москвы» 
Марк Нуждин. Он, кажется, 
ещё молодой родитель. По
смотрим, что он скажет, когда 
у ребёнка забурлят гормоны.

Хорошо быть внуком граж
данина США рафинированного 
В. Познера, а каково Ваньке из 
провинциальной глуши, роди
тели которого сами «воспита
ны» СМИ в эпоху перестройки 
и целый день зарабатывают на 
жизнь, а потому не имеют вре
мени воспитывать и контроли
ровать ребёнка. И таких «теле
визионных» детей, можно 
представить, в России милли
оны. Все они воспитываются 
порнухой и грязью ТВ

Итак, государство не хочет 
или не может ограничить пре
словутую «свободу слова». 
Пассивно ждёт, когда населе
ние по щучьему велению ду
ховно созреет и недрогнувшей 
рукой начнёт переключать 
ящик на канал «Культура»? А 
пока всё новые поколения бу
дут воспитываться на рейтин
говых передачах жёлтых СМИ: 
всех этих педофильных репор
тажах, людоедских и маньяков- 
ских расследованиях, бандит
ских петербургах, бригадах, 
наших домах с препохабной 
Ксюшей и прочей нечисти.

Непонятно только, почему 
же виноваты родители, а потом 
армия, если государство целе
направленно воспроизводит 
дебилов? Не пора ли обратить
ся в противовес тлетворному 
влиянию СМИ к проверенным 
средствам воспитания детей?

Помните, в «совковые» вре
мена, наверное, в каждой шко
ле висели стенды, посвящён
ные пионерам и взрослым ге
роям Великой Отечественной 
войны. Там были представле
ны дети, удостоенные звания 
Героя Советского Союза, на
граждённые орденами и меда
лями за свой патриотический 
вклад в нашу Победу. Лёня Го
ликов, Валя Котик... Об их под
вигах нам рассказывали вожа
тые на пионерских сборах...

Я не берусь судить о том, 
какую роль эти, несомненно, 
идеологические и пропаган
дистские материалы хорошего 
полиграфического качества 
сыграли в воспитании нашего 
поколения в СССР, но обидно, 
что нынешние дети ничего не 
знают о маленьких героях Ве
ликой Отечественной и Героях 
Советского Союза. Стыдливое 
умалчивание взрослыми вы
звано, видимо, тем, что те дети 
войны были пионерами, носи
ли красный галстук, а это само 
по себе теперь считается неже
лательным, поскольку у нас

провозглашена пресловутая 
деидеологизация образования 
в интересах известной резолю
ции госдепа США...

Застреленный несколько 
лет назад в Москве редактор 
русской версии журнала 
«Форбс» американец русского 
происхождения П. Хлебников в 
мрачном эпилоге своей книги 
«История разграбления Рос
сии» задаёт вопрос: «Принесёт 
ли катастрофа ельцинской эры 
фатальный результат?» И от
вечает, что это зависит и от то

И никто этим не озабочен! И 
это при том, что в том же Ин
тернете есть масса информа
ции по героям войны разных 
национальностей.

Ситуация с Интернетом в 
школе вообще очень интерес
на. Проводя эпизодически за
нятия по компьютерной графи- 
кё в школе сына, я заметил, 
как странно используется там 
всемирная паутина. При пол
ном попустительстве не вполне 
компетентного в сетевых на
стройках учителя в компьютер
ной сети школы «хозяйничают» 
продвинутые ребята, которые 
«качают» за государственный 
счёт то, что интересует их в 
этом возрасте, -  фактически 
«порнуху».

Между тем на базе ресур
сов Интернет можно готовить, 
например, тематические обзо
ры по героям России и битвам 
с древнейших времён и до на
ших дней.

Совсем скоро Россия будет 
отмечать годовщины славных 
боевых событий: Отечествен
ная война 1812 г., Полтавское

ной сети вуза, молодой чело
век увидит неожиданные, раз
личные точки зрения о так на
зываемых заградотрядах, о ро
ли Сталина в войне, увидит 
плакаты своих и врагов... Про
читав целиком приказ № 227, а 
также донесения СМЕРШ по 
реакции на этот приказ лично
го состава, быть может, сту
дент впервые задумается о ве
ликом подвиге защитников 
Сталинграда, вспомнит, а по
том найдёт забытые фотогра
фии своих предков -  участни
ков войны.

Далее. Каждая Web-стра- 
ница школы имеет рубрику 
«Новости». Важно наполнить 
этот раздел не только учебны
ми, но и общегосударственны
ми новостями. Важно нефор
мальным и ненавязчивым об
разом донести до молодого че
ловека информацию о том, чем 
живёт страна, какие события 
свершаются за пределами 
«попсового» представления ус
реднённого ученика. Ново
стная лента Web-страницы 
школы должна упоминать и о

мя проведения музыкальных 
занятий, сделать их привычны
ми, своими, не оглушающими 
только один раз в году -  в День 
Победы.

Компьютерные технологии 
открывают безграничные воз
можности художественного 
творчества. Для патриотичес
кого воспитания можно устро
ить к дням воинской славы кон
курс коллажей сканированных 
старых и новых цифровых фо
тографий, рисунков, схем по 
тематике воинских праздников 
и ключевых сражений, а также 
подборки и сравнение досто
инств различных видов воору
жений, созданных в КБ совет
ских конструкторов. Так мы 
«заточим» мозги под инженер
ное, «инновационное» творчес
тво. Замечательную интерак
тивную карту войны с сайта 
«Победители» интересно будет 
просмотреть и взрослым.

Отказываясь от родных 
очевидных истин в угоду так 
называемым «общечеловечес
ким ценностям», мы получили 
государство, в котором никто 

не хочет служить 
в армии. Нашу
мевший фильм о 
Византийской им

го, в частности, «...услышит ли 
молодое поколение зов пред
ков».

Недавнее празднование 
Дня Победы, казалось, давало 
повод восстановить справедли
вость и предъявить забытых ге
роев нашим детям. Я не поле
нился и направил письмо губер
натору с предложением восста
новления в школах Ярославля 
этих стендов, а также по ис
пользованию в патриотическом 
воспитании возможностей Ин
тернета. Предложил подготов
ленные на основе материалов 
Интернета файлы для тиражи
рования. На моё письмо при
шёл ответ из департамента об
разования области, где вежли
во поблагодарили и обещали, 
что обязательно Учтут мои 
предложения в организации 
патриотического воспитания.

На днях я поинтересовался 
в одном из районных отделов 
образования о результатах, а 
потом переговорил с чиновни
ком из департамента области. 
Выяснилось, что денег на цент
рализованную поставку такого 
рода наглядных материалов в 
департаменте нет, а школы са
ми сделать это не могут, пос
кольку и у них финансирова
ние обрёзано. Получается, что 
красивые слова о патриотичес
ком воспитании сотрясают воз
дух накануне красных дат ка
лендаря, а реально наши дети 
ничего не помнят и не мотиви
рованы на Память. Денег на 
рекламу вдоль центральных 
дорог, в том числе и от «Еди
ной России», хватает, а найти 
какие-то грощи на реальное 
благое дело нет возможности!

сражение 1709 г., окончание 
Смутного времени 1612 г., а 
также 1000-летие Ярославля. 
По каждой дате вдумчивый 
учитель (пусть даже по дирек
тиве департамента) может дать 
серию заданий, по результатам 
которых можно проводить кон
курсы. заинтересовать ребят, 
заставить их думать, а затем 
оформить не один школьный 
коридор...

Большие возможности пат
риотического воспитания от
крываются также при создании 
Web-страниц школ. Как теперь 
известно, сам по себе Интер
нет, если его не контролиро
вать, несёт скорее отрицатель
ное влияние. Ликующая отчёт
ность директоров школ и ми
нистра связи (теперь уже быв
шего) г. Реймана о поголовном 
подключении к Интернету вы
зывает скептическую улыбку. 
Наличие Интернета ещё не 
свидетельствует о положитель
ном качестве обучения и, глав
ным образом, воспитания.

Но на базе этого инстру
мента -  Интернет -  можно сде
лать много полезного. Поде
люсь опытом создания и веде
ния Web-страницы htlp://tms. 
vstu.ru , которая отмечена спе
циальным призом оргкомитета 
всероссийского конкурса «Ком
пьютерный инжиниринг-2006». 
Здесь помимо профессиональ
ного наполнения воспитатель
ную нагрузку несёт раздел «К 
60-летию Великой Победы», 
наполненный неизвестными
для студента и, смею думать, 
интересными материалами, в 
том числе из личного архива. 
Заглянув туда по корпоратив

мюнхенской речи президента, 
и об отношении к памятникам 
нашим погибшим солдатам, и о 
выборах в стране. Тогда школь
ник, придя домой, спросит папу 
с мамой, почему они не идут на 
выборы.

Поскольку многие школы 
не способны, видимо, на над
лежащем уровне обеспечить 
доведение до учеников «госу
дарственной информации», це
лесообразно создать корпора
тивную сеть школ с единой 
структурой сайтов и возмож
ностью централизованного  
обновления воспитательной 
информации. Речь идёт о клю
чевых датах истории нашей 
страны. Это государственные 
праздники, героические свер
шения, даты подвигов и сраже
ний. Здесь, конечно, не место 
всяким иновведениям типа дня 
Святого Валентина, упомина
нию очередного романа о 
Г. Поттере и т. п. западной че
пухе, засорившей голову цело
му поколению граждан нашей 
страны. Технически поддержа
ние новостной структуры с пат
риотическим уклоном под си
лу, видимо, нашему институту 
дистанционного образования 
на ул. Богдановича.

Отдельный разговор -  о му
зыкальном творчестве русских 
и советских композиторов-пе- 
сенников. В эпоху перестройки 
этот пласт культуры стал, как и 
было задумано, совершенно 
чуждым молодёжи. В Интерне
те, слава богу, есть ресурсы с 
русскими народными и воин
скими песнями, которые в виде 
файлов формата mp3 легко за
пустить на компьютере во вре

перии показывает, 
чем кончается ду
ховная леность и 
политическое бес
силие.

В советские 
времена 23 фев
раля и 9 Мая нас, 
тогда школьников, 
водили на воин
ское кладбище. 
Почему эта тради
ция утрачена в 
эпоху демократи
ческой России?

Могут сказать, 
что это -  идеоло
гическое мероп
риятие, принужде
ние. Но вся систе
ма воспитания и 
обучения построе
на на принужде
нии. «Принуди
тельно» оказав
шись на таком 
кладбище, школь
ник неосознанно 
получает заряд 
энергии от окру
жающего -  он 
«проникается» по

ниманием чего-то важного, не
ведомого ранее...

В советские времена школь
ники худо-бедно могли путе
шествовать по стране во время 
каникул. Сейчас такая возмож
ность почти утрачена. Между 
тем было бы здорово, если бы 
по программе патриотического 
воспитания каждый школьник 
нашей страны побывал на По
клонной горе в Москве и в Вол
гограде -  взошёл на Мамаев 
курган к тому колоссальному 
памятнику, который поражает 
воображение каждого... Неуже
ли эта всероссийская акция не 
под силу нашему государству?

Не обязательно при этом 
жить в пятизвёздочном отеле. 
Напротив, как 9 Мая на Совет
ской площади в Ярославле, 
там можно поставить войско
вые палатки, развернуть поле
вые кухни, биотуалеты, может 
быть, совместить с игрой «За
рница», задействовать ресур
сы ближайших воинских час
тей. Вот это будет комплексное 
воспитание...

Да, акция «гергиевская 
ленточка» -  удачнейшая на
ходка последних лет. Но не на
до переоценивать её значения. 
Народ должен знать и помнить 
лица и имена своих героев!

Олег КАЛАЧЁВ, 
кандидат технических наук, 

доцент ЯГТУ. 
От редакции. Приглашаем 

читателей -  педагогов, ветера
нов войны и труда, родителей и 
всех, кого заинтересовала эта 
статья, продолжить обсужде
ние темы патриотического вос
питания на страницах «Север
ного края».


