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К читателю
У вас в руках номер альманаха, посвящённый великому педагогу Янушу Корчаку.
Мы хотим рассказать вам о
нём и показать, как влияет история жизни этого удивительного человека на нас сегодня.
Знакомясь с судьбой Януша
Корчака, мы сделали несколько
открытий.
Во-первых, педагогика – это
интересно. Мы с увлечением
читали, как организовывал
жизнь детей Я.Корчак, как старался, чтобы она была разнообразной, радостной и полезной.
Во-вторых, педагогика – это
загадка. Жизнь постоянно ставит вопросы, а педагог ищет
ответы.
В-третьих, педагогика – это
лабиринт. Как много путей! Как
легко заблудиться! И как важно
найти верный путь, ведущий к
свету…
В-четвёртых, педагогика не

игра. Нельзя притворяться!
Нельзя повторять ситуации,
чтобы что-то изменить, исправить. Здесь нет черновиков.
Формирование
человека
«пишется набело».
В-пятых, педагогика – это служение. Только преодолев собственное Я, можно увидеть Я
другого человека.
Мы очень надеемся, что вам
эта тема тоже будет интересна и

вы продолжите начатый нами
разговор о педагогах и педагогике, и тогда №1 на обложке
педагогического альманаха будет означать «первый», а не
«единственный».
Дарья Клочко, Глеб Горшков,
Даниил Ненахов, Никита Костенко, Владислав Польский,
Иван Самойлович,
руководитель проекта

В этом выпуске
вы можете прочитать:

 Памятная открытка ...10

 От урока к проекту … 3

 О чём рассказывают памятники … 14

 Когда я впервые услышал / услышала о Януше

 На выставке … 16

Корчаке … 4
 Дом сирот ...6
 Путь вместе с детьми ...9

 Вместо послесловия … 17

 Педагогические идеи Старого Доктора … 11
 Книги Януша Корчака … 12

 Приглашаем к обсуждению … 20

Учредитель и издатель — МАОУ гимназия № 40 имени Ю.А. Гагарина
Юридический адрес: 236001 г. Калининград, ул. Ю. Маточкина, 4
Куратор проекта: Анетта Захариевна Куянова
Информационно-библиотечная поддержка: Лариса Владимировна Рубцова
Редакторы, вёрстка: Ольга Михайловна Кудряшова, Анна Анатольевна Лебёдкина
Перевод с польского языка: Вера Николаевна Хромцова
Дизайн обложки: Никита Костенко, Иван Самойлович
Над выпуском работали: Дарья Клочко, Глеб Горшков, Даниил Ненахов, Никита Костенко,
Владислав Польский, Иван Самойлович
Фотографии: О.М. Кудряшова, Влад Польский, Дарья Лучина, Елизавета Лисичкина, Ульяна Щука,
Анастасия Калугина, Дарья Сабадаш
2

От урока к проекту
Когда думаешь над каким
-либо мероприятием для детей,
всегда хочешь, чтобы оно было
интересно ребятам, затронуло бы
не только их ум, но и сердце,
побудило к размышлениям и разговору. То есть не оставило бы
равнодушными. Особенно это
важно, когда мы прикасаемся к
истории и культуре другой страны, потому что прежде незнакомое и чужое становится знакомым и близким; к чему некогда
был равнодушен, теперь вызывает интерес; прежняя твоя
«оторванность» и обособленность сменяются сопричастностью и живой связью с эпохой,
событием, личностью.
В Дни польской культуры мне захотелось подробнее
поговорить с детьми о Януше
Корчаке. Его имя ассоциируется
в человеческом сознании с самопожертвованием, героизмом, мученичеством и огромной любовью к детям. Этот выдающийся
польский врач, педагог и общественный деятель, автор многочисленных книг о детях и для
детей до конца своих дней оставался верен тем простым жизненным истинам, которые излагал в своих литературных произведениях. И принял смерть, отвергнув предложения о спасении, вместе со своими маленькими воспитанниками в газовой
камере нацистского концентрационного лагеря.
Это имя ребятам было
уже знакомо: они читали текст о
подвиге великого педагога на
уроке русского языка. Но хотелось, чтобы имя как-то «ожило».
А для этого необходимо было
подробнее познакомиться с биографией этого удивительного

человека. Так родилась идея провести урок, на котором после
разговора о жизни и деятельности Я.Корчака дети напишут сочинение о нём на тему: «Подвиг
Януша Корчака».
За неделю до заявленного
урока ребята получили задание
познакомиться с биографией
Я.Корчака, посмотреть документальные
и
художественные
фильмы о нём. Но я поняла, что
скупые факты биографии не дадут полного понимания личности. Надо как-то познакомить
детей с теми мыслями, идеями,
наблюдениями и выводами, которые и составляли жизнь педагога. Так фрагменты его произведений стали основой для работы на уроках русского языка.
Причём, дело не ограничивалось
только теми текстами, которые
выбирала я. Дети были «в теме»,
поэтому и они предлагали для
размышлений
высказывания,
заинтересовавшие их.
Понемногу первоначальный замысел менялся, расширялся, превращаясь в проект, результатом которого должен стать
уже совсем другой урок. Постепенно
от
темы
Подвига
Я.Корчака (его гибели) мы шли к
теме Подвижничества (его жизни

и деятельности). Сочинение, задуманное как итог беседы, становится поводом для дальнейшего разговора, поэтому и меняется
его тема (теперь – «Когда я впервые
услышал
историю
о
Я.Корчаке…»).
А узнавание великого
подвижника продолжается: мы
посещаем посвящённую ему выставку и выходим за рамки его
биографии; на классном часе
«Памятники Я.Корчаку» вглядываемся в памятники и пытаемся
понять авторскую идею, учимся
читать застывшее слово; выпускаем Памятную открытку о проекте (по традиции Дома сирот); а
на уроке, к которому так долго
шли, размышляем, как строил
счастливую жизнь для детей
Я.Корчак и в чём он видел их
счастье.
Казалось бы, проект подошёл к логическому завершению. Но чувства законченности
не
было.
Дети
пишут
«Послесловие…»: мысли и чувства после проекта. Позже рождается замысел альманаха, создание которого объединило
множество неравнодушных детей и взрослых…
А.З. Куянова, классный
руководитель 6 «А» класса
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Когда я впервые
услышал / услышала историю о Януше Корчаке…
… я задумался о том,
как
человек
может
быть
настолько предан, что может
пойти на смерть, взять на себя
страдания тех, кто тебе доверяет. Януш Корчак очень любил
детей, любил всей душой, и ему
было невыносимо видеть несправедливость по отношению к
ним. Во время Второй мировой
войны он попал в гетто со своими воспитанниками. У старого
учителя был выбор, он мог спастись, как это предлагали ему
не раз. Но это предложение не
распространялось на его подопечных, и он предпочел гибель
с детьми в газовой
камере
концлагеря Треблинка предательству. Януш Корчак – Великий человек, потому что он старался помогать детям и построил Дом сирот, открывал приюты, лечил взрослых и детей,
писал детские книги. Вся жизнь
польского учителя от начала до
самого конца – это Подвиг во
имя детей и жизни…
Дмитрий Урбайтис

… я понял, какой это
был великий человек. Таких людей единицы во всём мире. Этот
человек чист душой и очень
добр, очень сильно любит детей,
как герой сказки «Доктор Айболит». Я понял, что он герой…
Николай Коротков
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… я был очень тронут
трагической судьбой людей, пострадавших от фашизма. Эта
история вызывает сочувствие к
беззащитным взрослым и детям,
уничтоженным во время войны.
Януш Корчак добровольно разделил одну судьбу со своими
воспитанниками, понимая своё
бессилие спасти их. Он не мог
оставить детей в такую мину-

ту…

Глеб Горшков
… у меня потекли слёзы
по щекам. Я не могла передать
словами его поступок, ведь на
такое вряд ли кто смог бы пойти… Януш очень преданный. Он
мог и не ехать туда, в этот концлагерь, но он выбрал детскую

любовь. Он взял самых маленьких на руки, а остальны, собрав
рядом, сказал, что они едут за
город… Эта история показала
мне, что такое на самом деле
мужество, любовь и преданность.
Даша Сабадаш
… я почувствовал сопереживание к этому человеку,
ведь он лишь хотел помогать
детям и настолько их полюбил,
что не смог их бросить на
смерть. У меня было такое чувство, что я сам всё пережил. Я
полюбил этого человека за его
мужество, за любовь к чужим
людям.
Юрий Миняев
… я восхитился его поступком. Он рисковал жизнью
ради детей и не хотел, чтобы
они теряли надежду. Корчак отказался от предложения бежать
и погиб вместе со своими воспитанниками в газовой камере. Эта
история печальная, но без неё я
бы не понял, что были такие
добрые и отважные люди во время войны.
Артём Жук

… я очень сопереживал его
судьбе, восхищался его стойкостью, самопожертвованием, его
человеческим подвигом. Во
время войны Корчак отказался
покинуть своих воспитанников
из еврейского дома сирот и спастись самому. С ними он прошёл последний путь до гибели в
августе 1942 года в лагере массового уничтожения в Треблинке. Жизнь Януша Корчака – это
живой пример верности человека своим принципам во имя
любви к детям.
Никита Костенко
… мне стало очень жалко его
и детей-сирот. Януш знал про
газовую камеру и повёл себя
очень мужественно и храбро.
Зная, что с ним будет, он шёл на
верную смерть, но не оставил
детей, ведь они были частью
его жизни. И когда ему предложили бежать, он с недоумением
ответил: «Я сбегу, а эти двести
детей?» Он не мог их бросить.
Маша Ноева
… мне захотелось и радоваться, и плакать. По моему мнению, это самый добрый человек
на земле. Он отдал всю свою
жизнь детям и даже пожертвовал ею ради них. Он организовывал жизнь детских домов, и
все дети вырастали хорошими и
добрыми людьми. Януш Корчак
– это ангел-хранитель и добро-

желательный
человек.
Он
столько сделал, и всё это было
для сироток.
Даниил Ненахов
… я подумал, что Януш Корчак – великий человек, который
сделал выбор как настоящий
человек, педагог и принял
смерть в газовой камере вместе
с детьми. Я бы хотел, чтобы
фашисты не трогали этих детей
и евреев вовсе. Януш Корчак
пытался спасти их из-за сострадания к ним и любви, но, увы,
несмотря на все старания Януша, ему не удалось спасти их от
смерти. Но и сам он их оставить
не мог, ведь это бы перечеркнуло все старания его жизни.
Андрей Сааков

И нашёл фильм. Он длился сорок минут. Это были тяжёлые
сорок минут, ведь за это время я
пережил историю вместе с ним,
и к тому же рассказ был от лица
Я. Корчака.
За всю жизнь Януш Корчак
прошёл три войны, на одной из
них он написал книгу «Как любить детей». Жил он в Польше,
был врачом и писателем, директором детского дома, в котором
царили доброта, радость, поддержка, уважение и любовь. И
когда всех детей забирали в
концлагерь, Януш поехал вместе с ними. Хотя у него был
шанс выжить, он решил умереть
со своими детьми. И это даёт
нам повод задуматься о том,

… я сразу же решил найти информацию или посмотреть документальный фильм про него.

насколько больше Я.Корчак
ценил жизнь своих детей, нежели свою, что готов был умереть
вместе с ними, только чтобы
поддержать их.
Денис Довгополик
…мне хотелось плакать: как
можно было убить столько детей и столь доброго человека?
Ответ на этот вопрос я знала, но
продолжала удивляться жестокости фашистов.
Мне хотелось плакать ещё изза того, что многие люди не знают Я.Корчака. А ведь он тоже
герой! Профессор и писатель
Януш Корчак основал приют
для детей-сирот, учил их и воспитывал, а потом вместе со своими любимцами был убит!
История
Януша
Корчака
навсегда теперь в моём сердце!!!
Деши Даудова
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Дом сирот
Реформировать мир – это значит реформировать воспитание.
Я. Корчак

«Одной из грубейших
ошибок следует считать, что
педагогика – это наука о ребёнке, а не о человеке, - утверждал
Януш Корчак. - Детей нет,
есть люди, но с иным масштабом понятий, иным запасом
опыта, иными влечениями,
иной игрой чувств». А значит,
детство – это не шутка, это не
менее важно, чем взрослая, серьёзная жизнь. Детство – это
фундамент жизни.
В книге «Право ребёнка
на уважение» Я.Корчак пишет:
«Уважайте текущий час и
сегодняшний день! Как ребёнок сумеет жить завтра, если
мы не даём ему жить сегодня
сознательной ответственной
жизнью?
Не топтать, не помыкать, не отдавать в рабство
завтрашнему дню, не остужать, не спешить и не
гнать…
6

Позволим детям упиваться радостью утра и верить. Именно так хочет ребёнок. Ему не жаль времени на
сказку, на беседу с собакой, на
игру в мяч, на подробное рассматривание картинки, на
перерисовку буквы, и всё это
любовно. Он прав».
Именно с этих позиций и
пытается организовать жизнь
детей Януш Корчак в Доме сирот. Он мечтает о том, что дети
будут счастливы; что жить все
будут по тем законам и желаниям, которые установят дети и
взрослые совместно; что в доме
будут царить любовь и доброжелательность, взаимоуважение и
взаимопонимание. Но, оказалось, что добиться этого уж
очень непросто.
Для детей-сирот в Варшаве был построен новый простор-

ный дом. Я. Корчак рассчитывал, что с новым помещением,
новыми условиями ребята примут и новый режим. Но они объявили настоящую войну! Абсолютное сопротивление новым
требованиям, иногда даже враждебность. Новый дом, о котором
все так мечтали, становился
ненавистным. Уж очень сильна
была привязанность ребят к их
прежней беспорядочной и дикой
жизни: не все хотели спать в
кроватях (дети стаскивали постель и спали на полу); прятали
хлеб под матрацы и подушки;
ухмыляясь, противоречили; демонстративно молчали и ещё
много-много мелких сопротивлений.
«Во второй раз я столкнулся с детьми, как с опасной
толпой, перед которой я был
бессилен, во второй раз в муках опыта начали выковываться непреложные истины… Бывало, говоришь, а голос
у тебя дрожит и на глазах беспомощные слёзы».
Я. Корчак
«Дом сирот»

Дом сирот Я. Корчака в Варшаве

Как же была организована жизнь в доме сирот?
Прочитаем вместе фрагмент из сказки «Король Матиуш Первый»:

- Чтобы не было контурных карт.
- И диктантов!
- Чтобы один раз в году
взрослым целый день не разрешалось никуда ходить, только детям.
- Чтобы взрослые ходили в
школу.
- Чтобы люди были ангелами.
Так продолжалось целый
час, а журналист только улыбался и всё записывал…
А вот выдержки из Календаря, по которому жили в Доме
сирот:
П-9. 22 декабря. Девиз:

Из зала выставили четырёх депутатов, которые шумели
больше всех. И журналист в нескольких словах объяснил, что
сразу трудно всё хорошо устроить, что на будущий год будет
лучше. И попросил, чтобы депутаты сказали, чего они хотят.
Снова шум.
- Я хочу держать голубей,
- кричит один.
- А я собаку!
Чтобы у каждого ребёнка
были часы!
- И чтобы детям разрешали говорить по телефону!
- И чтобы нам сказки рассказывали.
- Колбасу!
- Орехи!
- Чтобы нам разрешали
поздно ложиться спать.
- Чтобы у каждого ребёнка был собственный велосипед.
- Чтобы у каждого был
свой шкафчик.
- Чтобы совсем не было
девчонок и маленьких детей.
- Хочу быть волшебником.
- Чтобы каждый день была ёлка.
- И первое апреля! И новый
год!
- Чтобы каждому ребёнку
разрешалось раз в месяц разбить
стекло.

«Не стоит вставать», потому
что короткий день. Кто хочет,
может не вставать, а спать.
Кто хочет, может не стелить
постели. Детали разработает и
представит
законодательная
комиссия сейма.

П-10. 22 июня. Девиз: «Не
стоит ложиться спать» Кто
хочет, может бодрствовать
всю ночь. В случае хорошей погоды ночной поход через город.

П-22. День грязнули. Девиз:
«Умываться не разрешается».
Тот, кто хочет в этот день
умыться, вносит определённую
плату, которая будет установлена сеймом.

Не правда ли, жизнь, которая создаётся в Доме сирот, похожа на сказку, в которой пытаются услышать каждого ребёнка? В жизни дают право маленькому человеку на собственное
желание и нежелание и относятся к этому очень серьёзно.
Но, конечно же, нельзя
говорить, что только ХОЧУ- НЕ
ХОЧУ ребёнка было основой
взаимоотношений. В Доме сирот
взрослые и дети пробовали жить
вместе, УВАЖАЯ друг друга, то
есть признавая ПРАВА друг друга. Взрослые в этом «детсковзрослом» государстве признавали право ребенка быть самим
собой, право детей на уважение,
на тайну, на равноценность
взрослому. У каждого здесь были свои права и обязанности.
В этом Доме целый этаж
был отведен под школу, где шли
уроки. Были и мастерские, где
дети учились разным ремеслам.
На другом этаже были спальни и
комнаты, где дети могли собираться — играть в разные игры
или на собраниях решать общие
дела.

П-19. День триста шестьдесят пятого обеда. Экономка
за свою работу получает конфеты. Дежурные по кухне тоже.
Девиз: «Именины кухни»
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В Доме сирот все управление
было в руках самих ребят, которые выбирали для этого Совет.
Как и у любых уважающих себя
государств, у Дома сирот был
свой флаг. Были своя ГАЗЕТА,
может быть, первая в мире газета, которую делали сами дети и
где честно и открыто писали о
своей жизни; ТОВАРИЩЕСКИЙ
СУД, избиравшийся демократическим путем, который разбирал
все проступки ребят и устанавливал наказания (судить можно было не только ребёнка, но и воспитателя, и самого Корчака).
Существовал подробнейший
«КОДЕКС»,
насчитывающий
1000 параграфов, на все случаи
жизни. «Кодекс товарищеского
суда» гласил: «Если кто-нибудь
совершил проступок, лучше
всего его простить. Если он
совершил проступок потому,
что не знал, теперь он уже знает. Если он совершил проступок нечаянно, он станет
осмотрительнее. Если он совершил проступок потому, что
ему трудно привыкнуть поступать по-другому, он постарается привыкнуть. Если он совершил проступок потому, что
его уговорили ребята, он боль-
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ше уже не станет их слушать.
Если кто-нибудь совершил проступок, лучше всего его простить в надежде, что он исправится». Поэтому-то решений суда было всего два: оправдать или помиловать.
Из «Судебной газеты» № 1:
«Наш суд судил уже пять раз.
Собирается он раз в неделю и
рассмотрел двести шестьдесят
одно дело. И хотя трудно ещё
сказать, удалось ли это начинание, кое о чём говорить уже
можно.
Первая неделя дала тридцать
четыре дела. Все обвиняемые
сами подали на себя в суд.
Трижды мы вывешивали лист
бумаги. На первом листе было
вверху написано: «Кто вчера
опоздал, прошу записаться на
суд». Записалось тринадцать
человек.
На втором листе несколько
дней спустя было написано:
«Кто ходил в город без спросу,
прошу подать на себя в суд».
Записалось шесть человек.
На третьем листе несколько
дней спустя было написано:
«Кто вчера шумел в спальне,
прошу подать на себя в суд».
Записалось пятнадцать человек.

Таким образом набрались те
тридцать четыре дела, которые
суд рассматривал на первом заседании. Суд всех простил».
Корчак принимал и любил детей такими, каковы они есть. Он
всегда относился к ним — даже к
самым маленьким — как к личностям, выступал за право детей
на уважение, на собственный
внутренний мир. «Без светлого
детства вся дальнейшая жизнь
человека будет искалеченной»,
— утверждал Корчак и дарил
детям свет и любовь, воспитывал
в них доброжелательность и
честность, чтобы их взрослая
жизнь строилась на законах взаимоуважения и ответственности.
И тогда, верил он, будут мир и
счастье.
«… Недалек тот день, когда
зеленое знамя будет принято
для детей всего мира. И тогда
дети поймут, что они не
должны драться, и будет порядок. И все люди будут любить
друг друга. И совсем не будет
войн. Потому что, если люди
научатся не драться, пока они
маленькие, не будут драться и
тогда,
когда
вырастут…» («Король Матиуш Первый»)
А.З. Куянова

Путь вместе с детьми

По мосту из “малого” гетто Варшавы в “большое” Корчак и его воспитанники прошли свой последний путь

«Я случайно стал свидетелем
марша Януша Корчака и его сирот из гетто. Он провёл с ними
долгие годы своей жизни и теперь, в последнем пути, не желал оставлять их одних. Он хотел облегчить им этот путь.
Януш Корчак сказал сиротам,
что у них есть повод радоваться,
потому что едут в деревню. Когда я их встретил, дети шли сияли от радости и пели хором… А
Корчак нёс на руках двух самых
маленьких, тоже улыбающихся,
и рассказывал им что-то забавное…»,- так польский композитор Владислав Шпильман описывал трагическое последнее
шествие педагога и его воспитанников к товарному поезду, на
котором их отправили в Треблинку, где 5 августа 1942 года
доктор Корчак и его воспитанники погибли в газовой камере
Так вспоминают последнюю
встречу с Янушем Корчаком
его современники.
И. Перле (очевидец): … Эти
двести ребят не кричали, двести
невинных существ не плакали,
ни один не побежал, ни один не
спрятался, они только тесни-

лись, как птенцы, возле своего
учителя и воспитателя, своего
отца и брата…
А. Шаров:
Из Варшавы поезд повез детей в Треблинку.
Один только мальчик выбрался
на волю: Корчак поднял его на
руки, и мальчику удалось выскользнуть в маленькое окошко
товарного вагона. Но и этот
мальчик потом, в Варшаве, погиб.
Говорят, что на стенах
одного из бараков в Треблинке
остались детские рисунки больше ничего не сохранилось.
И. Неверли:
… на Умшлагплац (привокзальная пло-

щадь в Варшаве, пункт перегрузки), … прибыл Дом сирот с
Корчаком. Люди замерли, будто
появилась сама смерть, некоторые плакали. Вот так, стройной
колонной, по четыре человека в
ряду, со знаменем, с руководителем во главе, сюда еще не приводили…
- Что это такое? - закричал
комендант Умшлагплаца.
Ему сказали: это Корчак с
детьми. Комендант задумался,
начал вспоминать, но вспомнил,
когда дети были уже в вагонах.
Он спросил у Доктора:
Это
Вы
написали
"Банкротство маленького Джека"?
- Да, а это имеет какое-нибудь
отношение к эшелону?
- Нет, я просто читал в детстве,
хорошая книга, вы можете
остаться, доктор…
- А дети?
- Невозможно, детям придется
поехать.
- Ну, нет, - крикнул Доктор, дети - это главное! - и захлопнул
за собой дверь изнутри…

Кадр из кинофильма «Корчак», режиссёр Анджей Вайда
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Памятная открытка
Белый журавлик на голубом
фоне символизирует светлую чистую душу и надежду на счастье,
о чём так мечтал Януш Корчак
для своих воспитанников. А
нежные незабудки всегда будут
напоминать о подвиге Януша
Корчака.
Проект открытки разработали Мария-Анастасия Нигайчук,
Никита Костенко, Ксения Грищенко, Мария Ноева

В Доме сирот существовала традиция вручать Памятные открытки о чём-либо. Содержание картинки на открытке должно соответствовать тому событию, которое хотят запомнить.
Нам понравилась эта идея, и мы
разработали свои Памятные открытки об этом проекте.

В довоенной Варшаве
жил человек, которого
многие знали как Старого Доктора. Под этим
псевдонимом вел передачи на польском радио
Януш Корчак...
Пять заповедей воспитания
В 1934 году в Палестине Корчак сформулировал пять заповедей воспитания детей:

Любить ребенка вообще, а
не только своего собственного.

Наблюдать ребенка.

Не давить на ребенка.
10



Быть честным с собой, что- 
бы быть честным с ребенком.

Познать себя, чтобы не воспользоваться
преимуществом над беззащитным ребенком.

Педагогические идеи Старого Доктора

Януш Корчак, «Как любить
ребенка»:
Одна из грубейших ошибок
считать, что педагогика является
наукой о ребёнке, а не о человеке. … У простодушного ребёнка
выманили игрушку; у взрослого
— подпись на векселе. Легкомысленный ребёнок за десятку,
данную ему на тетрадь, купил
конфет; взрослый проиграл в
карты все своё состояние.
Детей нет — есть люди, но с
иным масштабом понятий, иным
запасом опыта, иными влечениями, иной игрой чувств…
Все, что достигнуто дрессировкой, нажимом, насилием, — непрочно, неверно и ненадежно.
Меня не касается, маленький
кто-либо или большой и что говорят про него другие: красив,
некрасив, умён, глуп; меня не
касается даже, хорошо ли учится, хуже меня или лучше; девочка это или мальчик. Для меня
человек хорош, если хорошо от-

носится к людям, если не желает
и не делает зла, если он добрый.

Януш Корчак «Несерьезная
педагогика»:

Всякий раз, когда, отложив
книгу, ты начнешь плести нить
собственных размышлений, книга достигла цели.

В моём педагогическом арсенале, в моей, скажем так, аптечке воспитателя есть самые разнообразные средства: лёгкое
ворчание и мягкая укоризна,
рявканье и фырканье, даже сильнодействующая
головомойка.
Тщательно разобранная фармакопея.

Вежлив, послушен, хорош,
удобен, а и мысли нет о том, что
будет внутренне безволен и жизненно немощен.
Я. Корчак, «Прощание»:
Я заметил, что только глупые
люди хотят, чтобы все были одинаковые. Кто умён, тот рад, что
на свете есть день и ночь, лето и
зима, молодые и старые, что
есть и бабочки и птицы, и разного цвета цветы и глаза и что есть
и девочки, и мальчики.
Мы не даем вам Бога, ибо каждый из вас должен сам найти его
в своей душе, не даем Родины,
ибо ее вы должны обрести трудом своего сердца и ума. Не даем любви к человеку, ибо нет
любви без прощения, а прощение есть тяжкий труд, и каждый
должен взять его на себя. Мы
даем вам одно, даем стремление
к лучшей жизни, которой нет, но
которая когда-то будет, к жизни
по правде и справедливости. И
может быть, это стремление
приведет вас к Богу, Родине и
любви.

Знаешь, я заметил, что если
постоянно использовать одни и
те же выражения, их действие
ослабевает.
Например,
«непоседа» уже не помогает,
даже раздражает: он просто не
понимает, а почему это он должен сидеть. Совсем другое дело,
когда рявкнешь : " ах ты супер
мотор" (торпеда, ураган, перпетуум мобиле ). Я избегаю однообразия, обновляю репертуар,
обращаюсь к разным сферам.
Орнитологии, например: «эх ты,
ворона!»
Или
кулинарии:
«кисель», «чайник».
По материалам
сети Интернет

Идея Януша Корчака была, по сути, одна, и такого она свойства, что, например, в последовательном курсе
истории педагогики точное место Янушу Корчаку найдешь не сразу: о нем можно с одинаковым правом
рассказывать до Руссо и после Песталоцци, между Ушинским и Макаренко, сразу после Марии Монтессори
и вместе с Сухомлинским. С него можно начинать курс, а можно и заканчивать им, ибо идея Януша Корчака
известна человечеству с тех пор, как оно стало человечеством: воспитатель должен любить детей…
Симон Соловейчик
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Книги Януша Корчака
«Кайтусь-чародей»

«Король-Матиуш»
Что полагается делать детям?
Играть в снежки, гонять мяч и
шалить на уроках. Однако у маленького Матиуша на это почти
нет времени, потому что он —
король. Его мечта — сделать
всех детей счастливыми. Такая
задача по плечу не всякому
взрослому, а тут еще министры
строят козни, чужеземные монархи грозят войной, в детском
парламенте ребята только ссорятся… Но Матиуш даже в самой трудной ситуации остается
настоящим королем — справедливым, искренним и бесстрашным.

Кто в детстве не мечтал стать
волшебником!
Вот и Кайтусь, обыкновенный
польский мальчишка, тоже хотел иметь шапку-невидимку,
семимильные сапоги, ковёрсамолёт и много чего ещё чудесного. Но стать волшебником не
так-то просто, оказывается, для
этого надо долго и упорно тренироваться. А что удивительного? Волшебство - вещь трудная,
особенно когда только начинаешь. И вот наконец у Кайтуся
получилось первое волшебство…
Но принесёт ли ему эта чудесная способность радость и счастье, если колдовать только для
себя?

«Несерьезная педагогика»

«Когда я
маленьким»

снова

стану

В книге представлено художественное наследие польского
писателя, педагога и общественного деятеля Януша Корчака:
повести-сказки "Король Матиуш
Первый" и "Король Матиуш на
необитаемом
остро12

ве" (сокращенный перевод), повесть "Когда я снова стану маленьким" (с небольшими сокращениями), цикл лирических
очерков "Лето в Михалувке",
повесть "Слава", педагогические
беседы "Правила жизни" и
"Дневник" писателя. Книгу с
интересом прочитают все, кого
волнуют проблемы воспитания
молодежи.

В
книге
представлены
«Заповеди» Януша Корчака об
отношении к детям. Януш Корчак был врачом, писателем, мыслителем, но прежде всего —
уникальным педагогом. Педагогом-реформатором, исследователем и практиком. Его работы
издаются во всех странах и на
всех языках, входят в учебники
и хрестоматии по педагогике. В
книгу вошли три работы Корчака. «Несерьезная педагогика» —
это цикл радиобесед, которые он
вел в 1935–1936 годах под псевдонимом
Старый
Доктор.
«Моменты воспитания» (1919)
— живые заметки и наблюдения
из собственного опыта. «Право
ребенка на уважение» (1929) .

«Как любить детей»

«Право на ребенка»
"Детей нет - есть люди, - утверждал Корчак. - Но с иным масштабом понятий, иным запасом
опыта, иными влечениями, иной
игрой чувств". Эта книга об отношениях, которые связывают
ребенка и взрослого, воспитанника и воспитателя.

Созданная им система воспитания, основанная на беззаветной
любви к детям и уважении их
человеческого достоинства, широко используется во многих
странах мира. Ознакомиться с
теоретическими основами этой
системы и соприкоснуться с
опытом ее практического применения позволит читателю предлагаемая книга избранных произведений выдающегося педагога и гуманиста.

Из предисловия:
«Постараюсь, чтобы книжка
вышла занимательная, хотя это и
не описание путешествия, и не
историческая повесть, и не рассказ о природе.
Я долго думал и все не знал,

как назвать книжку.
Пока один мальчик не сказал:
- Много у нас, у ребят, огорчений оттого, что мы не знаем, как
правильно жить. Иногда взрослые объяснят спокойно, а больше сердятся. А ведь неприятно,
когда сердятся. Понять трудно,
спросить нельзя. И в голову лезут разные поперечные мысли.
Так и сказал: "поперечные
мысли".
Я взял лист бумаги и написал:
«Правила жизни».
Обзор подготовила
Л.В. Рубцова

Библиотечный урок, посвященный Янушу Корчаку. 6 «А»
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О чём рассказывают памятники...
опрос: «Что вы можете сказать, глядя на этот памятник?».

Опыт народа очень часто
воплощается в памятниках,
которые запечатлевают подвиги людей, их заслуги, трагические стороны прошлого.

Мы задумались над тем, что
могут сказать памятники
Янушу Корчаку людям. С этой
целью мы и проводили свой

Памятники
Янушу Корчаку
Памятник Янушу Корчаку
в Бат-Яме
Необычность памятника Янушу
Корчаку в израильском городе
Бат-Яме в том, что дети парят
высоко над землей, словно летят
к своему воспитателю. А он, раскрыв объятия, встречает их.
Этот памятник символизирует
любовь, заботу, доброту, стремление защитить – все то, что и
составляло жизнь Януша Корчака.
Даниил Ненахов
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«Это Человек с большой буквы, выдающийся человек»,
«… великий педагог», «… он
подавал собой пример»,
«удивительный человек», «…
он без остатка отдал себя детям», «… он духовно просвещал
детей»...

Многие прохожие, глядя на
изображения памятников, говорили, что, скорее всего, человеком, стоящим рядом с детьми,
является их защитник или педагог.
Как оказалось, не все знают
историю Януша Корчака. После
того, как мы рассказали им об
этом величайшем человеке, некоторые дали такие комментарии:
Никита Костенко, Иван Самойлович

Памятник «Януш Корчак
с детьми» в Иерусалиме
Памятник выглядит скорбно:
по лицам детей и Януша Корчака видно их печальное состояние. Дети стоят, прижавшись
друг к другу и своему педагогу.
Их безвольно опущенные руки и
скорбные лица символизируют
невозможность изменить чтолибо. Януш Корчак и дети изображены в один рост, их объединила равная трагическая судьба.
Смысл этого памятника в том,
что судьба Януша Корчака и
детей была едина. Он не оставил
своих воспитанников умирать
одних, они до последнего мгновения остались самыми родными людьми.
Глеб Горшков

ли на его долю, «испил чашу до
дна». Этот памятник, наверное,
единственный из посвящённых
Янушу Корчаку, где рядом с
ним нет детей. Но это на первый
взгляд. Он стоит перед Домом
сирот Януша Корчака, который
и сегодня работает, в котором и
сейчас живут дети. А это значит,
что Януш Корчак по-прежнему с
детьми и труды его были не
напрасны.
Дарья Клочко

Памятник в Варшаве перед
Домом науки и культуры

А о чём расскажут
вам эти памятники?
Памятник на месте гибели
Януша Корчака и детей
Памятник перед Домом
сирот в Варшаве
В Польше есть необычный памятник Янушу Корчаку в виде
чаши. Мне кажется, это не случайно. Все мы знаем афоризм
«испить чашу до дна», который
означает «испытать, перенести
страдания или жизненные испытания в полной мере, до конца».
Януш Корчак достойно претерпел все невзгоды, которые выпа-

Памятник на Еврейском
кладбище в Варшаве
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На выставке...

Выставка впервые появилась
в гимназии в 2015 г., в рамках
Дней польской культуры. Расположить выставку, посвящённую известному польскому
педагогу Я. Корчаку в гимназии
№ 40 предложил господин Рышард Сощиньский, консул по
вопросам культуры Генерального консульства Республики
Польша в Калининграде. На
открытии выставки присутствовал Генеральный консул
господин Марчин Носаль.
В этом году гимназия вновь
вернулась к выставке: тема
понимания роли учителя в
жизни человека, общества
стала звучать сейчас особенно
современно. Всё чаще мы повторяем мысль о том, что будущее государства во многом
зависит от того, насколько
развивается школа, насколько
счастливы дети и профессиональны учителя.
Т.П. Мишуровская,
директор гимназии
… Выставка состоит из 16
слайдов, на которых сжато, но
очень ёмко отражаются основные моменты жизни и деятельности Я Корчака. Чёрный фон не
случаен. История гибели Я. Корчака - незаживающая рана не
только для польского народа,
непреходящая боль не только
еврейской нации… Весь мир
скорбит и не снимает траура по
этому великому человеку.
«Нельзя оставить мир таким,
какой он есть», - читаем мы на
одном из слайдов слова Я. Корчака. И, переходя от слайда к
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слайду, понимаем, что это не
только слова. Вся его жизнь была направлена на преображение
нашего мира. Он справедливо
считал, что жизнь станет лучше
только тогда, когда изменится
отношение к ребёнку. Нужны не
громкие лозунги и пустая суета,
а внимание и бережное отношение к каждому, пока ешё маленькому, но так быстро взрослеющему человеку.
«Ребёнок - существо разумное,
он хорошо знает потребности,
трудности и помехи своей жизни. Не деспотичные распоряжения, не навязанная дисциплина,

не недоверчивый контроль, а
тактичная договорённость, вера
в опыт, сотрудничество и совместная жизнь», - размышляем
мы дальше вместе с Я. Корчаком.
Вглядываемся в воспитанников
Я. Корчака, видим радостные и
доброжелательные лица, ясные
глаза и понимаем, что им хорошо вместе, что они счастливы. А
значит, изменить их мир Я. Корчаку удалось… А значит, это
возможно…
Свои педагогические идеи Ста-

рый Доктор передавал разными
способами: вёл радиопередачи,
писал книги, издавал приложение к газете для взрослых
«Малое обозрение», которое создавали дети для детей. «Малое
обозрение неопровержимо доказало, что с детьми возможно,
нужно и можно замечательно
сотрудничать, что они полноправные партнёры для диалога»,
- говорит очередной слайд.
Нельзя сказать, что взгляды
Я. Корчака были абсолютно новыми. Нет! Его работы вписываются в движение «Новое воспитание», образованное в конце
XIX века. Но голос Я. Корчака
был ярче, громче, настойчивее.
И он был услышан. Идеи педагога легли в основу Декларации
прав ребёнка и Конвенции о правах ребёнка, принятые Генеральной Ассамблеей ООН в 1989 г.
И сегодня мы продолжаем постигать величие философии Я.
Корчака: «Я никому не желаю
зла. Не умею. Просто не знаю,
как это делается».
Дарья Клочко,
Даниил Ненахов,
А.З. Куянова

Вместо послесловия
Чем стало для нас соприкосновение с памятью о Януше
Корчаке?
Размышляют ученики и ученицы 6 «А» класса
Я желаю, чтобы таких людей,
как Януш Корчак на земле было
больше. И чтобы война никогда
не повторялась…
Даша Клочко
Мне бы хотелось, чтобы
никогда не было войны, голода,
чтобы не было сирот, а дети
были бы только с родителями…
Артём Жук
Очень грустно оттого, что во
время
войны
страдало
и
погибало так много невинных
людей. Мне бы очень хотелось,
чтобы войн больше никогда не
случалось…
Никита Костенко
Я бы очень хотел, чтобы все
так же сильно любили детей, как
Януш Корчак; чтобы люди не
судили
других
из-за
национальности; чтобы все
были добрыми и с уважением
относились к окружающему
миру…
Толя Поляков

мужественный, преданный, а
ведь это одни из самых главных
качеств человека…
Даша Сабадаш
После проекта о Януше
Корчаке мне захотелось, чтобы
все люди тоже были такими
добрыми,
помогали
детям,
любили и своих, и чужих ребят.
Я хочу, чтобы нацизм исчез и
люди уважали друг друга,
несмотря на их цвет кожи или в
какой стране они живут…
Юра Миняев
Эта история натолкнула меня
на мысль: «Я хочу жить без
войны!»
Алина Залозная
Мне бы хотелось, чтобы было
больше добрых и счастливых
людей, любивших детей. И
каждый из них был честным и
справедливым…
Настя Нигайчук
Мне кажется, что добра в мире
должно быть много и чтобы
каждый относился к кому-либо
с добром…
Глеб Горшков

Я хочу, чтобы в мире не было
войн и все были бы счастливы,
чтобы все дети были здоровы и
не было никаких болезней,
чтобы не было сирот…
Деши Даудова
Познакомившись с биографией
Януша Корчака, я захотел
помогать людям больше…
Ваня Акименко
После проекта я вдохновился и
стал
совершать
добрые
поступки, как Януш Корчак…
Денис Довгополик
Я хотел бы стать таким же, как
Януш Корчак. И я надеюсь, что
в мире будет намного больше
добрых людей. Я хочу, чтобы
дети были счастливы и всегда
радовались…
Егор Евсеенко
Мне бы хотелось, чтобы никто
больше не испытал такую
смерть, как Януш Корчак, чтобы
не было войны, чтобы дети
были не сиротами, чтобы у них
была семья…
Даниил Ненахов

Я хочу, чтобы было больше
таких воспитателей, как Януш
Корчак…
Алёша Волгин
После этого проекта я стала
более внимательна к своим
одноклассникам.
Надо
равняться на этого человека.
Януш
Корчак
очень
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Что взволновало наших
родителей…
В современном воспитании
очень не хватает любви, особенно любви к ребенку. В основе
педагогики Януша Корчака лежит именно любовь, любовьуважение.
Познакомившись на открытом
уроке, организованном А.З Куяновой и учениками 6 «А» класса,
с педагогической деятельностью
польского педагога, я поняла,
что эти принципы не устаревают,
а, наоборот, приобретают все
большее значение в современном
обществе. Его имя стало символом высоты духа, мудрости Педагога, поистине героической
любви к детям.
Педагогическая идея Януша
Корчака укладывается в одну
фразу: воспитатель должен любить детей. Поэтому так часто от
выступающих детей было слышно слово «ДОБРОТА». Старая,
как мир, идея - она так естественна. И гибель Корчака была
для него тоже естественна: она

стала венцом его идеи. Януш
Корчак не спас своих детей и не
мог их спасти, но он не оставил
их перед лицом смерти точно так
же, как не оставлял он их перед
лицом жизни…
Е.А. Кормановская
… Дети и взрослые вместе переживали трагические моменты
жизни Януша Корчака. Я считаю
такие уроки очень положительным опытом. Здесь педагог решает задачи развития нравственности, доброты, чуткости, любви
и искренности. Дети понимают,
что это не какие-то абстрактные
понятия. Они сами в момент обсуждения переживают эти чувства, пропуская через свои сердца всю боль и трагедию судьбы
Януша Корчака. И это очень
важно.
Большое спасибо педагогу
Анетте Захариевне Куяновой за
этот проект…
Е.Э. Костенко

нять, что в гимназии наши дети
учатся не только наукам, но и
умению быть взрослыми, неравнодушными, глубокими людьми.
Тема урока меня очень тронула. Я имела большое счастье познакомиться с жизнью, творчеством и подвигом Януша Корчака, выдающегося польского педагога, писателя, врача и общественного деятеля. Без слёз нельзя было слушать песню, которая
звучала в конце урока…
Очень понравился итог урока:
на прощание дети подарили в
памятные открытки о проекте
«Подвиг Януша Корчака».
Л. Г. Клочко

… Хочется выразить огромную
признательность и большую родительскую благодарность за
такие уроки, которые дают поРисунок О.С. Ненаховой

Урок “Подвиг Януша Корчака” завершала песня
современного российского автора и исполнителя
Алексея Терехова
Мы словно услышали голос самого
Януша Корчака...
Ты слышишь, по ком звонят колокола?
Ты слышишь?
И с каждым днём их звон сильней и выше
оплакивает горькую потерю.
Ты видишь, как детские сердца от боли плачут,
испуганно глаза в ладошки прячут?
Я видел это и с тех пор в добро не верю.
И пусто в ночи, кричи не кричи ,
Никто не услышит, никто не спасёт…
Ах, если б я мог их всех согреть своим дыханьем
И приглушить их боль своим страданьем,
На небе тучи развести руками…
В июле нас в Треблинке с вагона выгружали.
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Они друг друга за руки держали,
А я шептал: «Не бойтесь, буду с вами!»
Как бросил бы их в жуткой газовой мгле?
И как бы я смог дальше жить на земле?..
О люди с душою зверя! Вы во всём в ответе:
За слёзы, смерть и боль на белом свете!
Чем вам мешали маленькие дети?!
О Боги! Прошу вас, солнце в небе погасите
И мир жестокий это ослепите,
Пусть разом всё исчезнет на планете:
Освенцима боль, Хатыни огонь
И в треблинских газовых камерах стон…
Потомки! Прошу вас, детских слёз не забывайте!
Огонь войны вовек не разжигайте!
Пусть радуются и смеются дети:
За это когда-то люди жизнь свою отдали
Не ради славы и не за медали,
А чтоб исчез фашизм на белом свете...

Письмо из Польши
На уроке «Подвиг Януша Корчака» присутствовали гости
Р.Кватэк-Аыеб, И. Гжегорчык –
руководители группы учащихся
из лицея им. А. Домбровского
(г. Познань, Польша), которые в
период проведения Дней польской
культуры в гимназии участвовали в российско-польском проекте
«Современное искусство России
и Польши». Польские педагоги
поделились своими впечатлениями...
Janusz Korczak, człowiek wielu
talentów, wrażliwy na drugiego
człowieka, twórca domów dla
sierot, w których wprowadził
nowatorskie
i
jakże
kontrowersyjne wówczas metody
wychowawcze,
lekarz,
który
poświęcił się najsłabszym –
dzieciom, pedagog walczący o
dobro
najmłodszych
wychowanków,
wnikliwy
obserwator życia. Wiele jego uwag,
komentarzy i obserwacji jest
aktualna do dziś
świadcząc o
przenikliwości Korczaka oraz o
ponadczasowości
jego
myśli.
Spośród jego cytatów w Polsce
najsłynniejsze jest powiedzenie
„Kochaj i dawaj przykład”, które
zdaje się streszczać całą filozofię
Korczaka oraz jego podejście do
wychowania.
W
trakcie
wymiany
miałyśmy okazję uczestniczyć w
lekcji pokazowej prezentującej
życie
i
twórczość
Janusza
Korczaka. Uczniowie zapoznali się
z życiem Korczaka i jego
dokonaniami. Najpierw uczniowie
wraz z nauczycielką wyjaśnili
najważniejsze pojęcia a następnie
odczytano fragmenty z książki
„Król Maciuś" przedstawające
wyidealizowany obraz życia dzieci.

Nauczycielka zestawiła idealny
obraz życia z życiem prawdziwym
przedstawionym w wyciągach z
Kalendarza. Uczniowie musieli
zmierzyć się z pytaniem, czy życie
idealne jest możliwe. W jaki sposób
ułożyć współpracę w domach, żeby
obowiązywały
sprawiedliwe
zasady? Kto powinien tworzyć
reguły życia? Młodzi gimnazjaliści
mieli okazję wyrazić swoje
przemyślenia i wywiązali się z tego
zadania wspaniale prezentując
swoje dojrzałe opinie.
Януш Корчак – человек многих

талантов, тонко чувствующий
другого человека, создатель домов для сирот, в которых ввел
новаторские и весьма противоречивые для своего времени воспитательные методы; врач, который
посвятил себя самым слабым –
детям; педагог, борющийся за
благо самых юных воспитанников, вдумчивый наблюдатель
жизни. Многие его замечания,
комментарии и наблюдения актуальны до сегодняшнего дня: это
свидетельствует о проницательности Корчака и о вневременности его идей. В Польше наиболее
известно
его
высказывание
"Люби и давай пример", которое
описывает философию Корчака и

его подход к воспитанию.
В рамках международного проекта по обмену молодежи нам
представилась
возможность
участвовать в открытом уроке,
посвященном жизни и творчеству Януша Корчака. Ученики
познакомились с жизнью педагога и его достижениями. Прежде
всего, ученики вместе с учительницей объяснили важнейшие понятия, а потом прочитали фрагменты из книги "Король Матиуш", представляющие идеальную
картину жизни детей. Учительница сопоставила идеальную
картину жизни с настоящей жизнью, представленной в выдержках из «Календаря». Ученики
должны были поразмышлять над
вопросом, возможна ли идеальная жизнь. Каким образом создать сотрудничество в домах,
основанное на справедливых
принципах? Кто должен создавать правила жизни? Молодым
гимназистам выпала возможность выразить свои мысли, и
они прекрасно справились с этим
заданием, представив свои зрелые мнения.
Рената Кватэк-Аыеб,
Ирена Гжегорчык

Томек Богацкий. Защитник детей. История жизни Януша Корчака
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Анджей Вайда, художественный фильм «Корчак»

