
Кораблик nog двумя флагами
НАРОДНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

-  Я навсегда запомню этот день. Мы -  группа из ярославской школы 
№ 42 -  приехали с ответным визитом в Пуатье. Программа была ин
тересна и насыщена. А нам ещё ежедневно звонили наши знакомцы 
из Лиона, до слёз расстроенные, что в их городе мы не сможем по
бывать. И однажды, когда мы возвращались после экскурсии через 
зелёную лужайку в колледж, где жили, произошло чудо. Навстречу 
нам бежала большая группа ребят. Впереди -  высокий, худощавый 
юноша -  Пьер Боль, с огромным букетом цветов.

ших школьных музеев города. В 
нём есть журнал отзывов фран
цузских друзей. Вот несколько 
записей: «Я люблю Россию. Я 
люблю вас, русские. Фани. Гре
нобль», <<17 дней, незабываемых 
дней. Спасибо всем, кто помог 
нам в установлении этой друж
бы. Андре. Лион», «Дни пролете
ли очень быстро. Но мы не забу
дем никогда эту дружбу, которая 
родилась и осталась навсегда. 
Целую вас. Алекс. Пуатье», 
«Ничто не заставит меня забыть
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-  Мадам Нина! Это вам! Мы 
не могли не приехать!..

Не предупреждая, без догово
рённости, чуть не через пол-Фран- 
ции они примчались к нам. Всю 
ночь говорили и пели, вспомина
ли их приезд в Ярославль. А на 
утро у нас было посещение фран
цузских семей. И очень хорошо, 
сказали нам хозяева, приходите 
все вместе. В каждую семью при
шли ярославцы и лионцы, и это 
были такие радостные встречи не 
просто ровесников, а вспыхнув
шая дружба двух народов.

Это рассказывает препода
ватель школы № 42, единствен
ной школы области с углублён
ным изучением французского 
языка, Нина Павловна Королёва.

Их группу принимал мэр Пу
атье. Там же собрались родите
ли учеников, накануне побывав
ших в Ярославле:

-  Мы хотим познакомиться с 
людьми, которые сделали наших 
детей такими счастливыми.

В эти дни школе исполняет
ся полвека. Вся её история свя
зана с именем проработавшего 
здесь тридцать лет директора 
Николая Петровича Гусева, а 
после его кончины с памятью о 
нём. Он пришёл сюда через Кур
скую битву и штурм Кёнигсбер
га. И кроме красного диплома 
физмата у него были звание лей- 
тенанта-танкиста, два ордена 
Отечественной войны и несколь
ко боевых медалей. И стал он 
жить школой, а школа -  им. Он 
умел делать всё, и мальчишки 
обожали заниматься с ним лю
бой работой, девочки станови
лись красивее, чувствуя к себе 
рыцарское отношение директо
ра. А гордились и гордятся сей
час им все.

Школа становилась такой, 
какой он хотел. Все технические 
новинки приживались здесь. Все 
педагогические новации были ко 
двору. Но в середине 60-х у ди
ректора появилась идея -  сде
лать 42-ю школой углублённого 
изучения французского языка, и 
вторая в стране она получила 
статус. А многим такое казалось 
недостижимым -  как совмес
тить: Париж, Эйфелева башня, 
изысканная литература и ребя
та из нашего городского захолу
стья, где ещё недавно был рабо
чий посёлок Красный химик. Но 
школа будто ждала выхода в ин

тернациональный мир. Когда го
товились к встрече первых гос
тей, конечно, волновались. Шко
лу прибрали к большому празд
нику. История Франции, её лите
ратура и искусство стали самы
ми востребованными темами. А 
также вдруг открылось новое 
представление о городе: что по
казать, по каким маршрутам 
провести гостей, кто будет экс
курсоводом.

Первые французы -  девуш
ки из частного, престижного ка
толического колледжа. Потом 
признавались, что басни о мед
ведях на улице и необразован
ных грубиянах казались вполне 
возможными. Зато к расстава
нию это уже были другие люди: 
и гости, и хозяева. С тех пор 
школьники двух стран обменива
ются визитами. В обеих странах 
готовятся отмечать 1000-летие 
Ярославля, соревнуются в ярко
сти своих программ. Ярославцы 
чувствуют себя посланцами 
мира.

Говорят, что ребята из 42-й 
отличаются особыми манерами, 
дружбой в коллективе, заботой 
о школе, серьёзным отношением 
к учёбе. Многое делается в па
мять о директоре. Выросла бе
рёзовая аллея, заложенная им. 
Возникла традиция -  выпускни
ки который год ездят в места 
Курской битвы, где прошла бое
вая юность Николая Гусева.

Создан музей, который по 
праву считается.одним из луч-

то, что я пережила здесь. Фло
ра. Гренобль», «Я очень люблю 
путешествовать. Но никогда, ни
когда в жизни я не встречала та
ких гостеприимных людей. Я вас 
люблю. Стефани. Лион».

Есть особая запись -  от учи
теля Мишеля Селье: «Спасибо 
вам за 30 лет душевного и интел
лектуального удовольствия». Он 
когда-то приезжал сюда моло
дым педагогом, потом -  с невес
той, с женой, с сыном. Ярославль 
стал для него почти родным.

Повзрослели и выпускники 
42-й школы разных лет. Каждый 
год примерно 16 процентов их 
становятся студентами отделе
ний французского языка. Среди 
них учителя школ и вузов, сту
денты и аспиранты университе
тов Пуатье, Лиона, Парижа, Ля- 
Рошель, переводчики ООН и 
различных туристических групп, 
служащие французских компа
ний. Из первых неуверенных 
шагов возникло драгоценное 
чувство взаимопонимания, люб
ви и дружбы.

Николай Петрович Гусев, чьё 
имя с недавнего времени носит 
школа, был бы доволен. Среди 
его многочисленных увлечений 
самое любимое -  он строил ма
кеты кораблей. Именно его ко
раблик стал эмблемой школы. 
Кораблик отважно идёт через 
все штормы и ветры. Идёт под 
двумя флагами -  российским и 
французским.

Инна КОПЫЛОВА.


