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«Я исповедую бесконечную уверенность
в неограниченном могуществе
воспитательной работы»

К читателю
Обращение к читателю в выпуске №1, посвящённого Янушу Корчаку, мы закончили
словами: «...очень надеемся,
что...№1 на обложке педагогического альманаха будет
означать «первый», а не
«единственный». И вот вы
держите в руках второй выпуск педагогического альманаха. Этот номер посвящён
Антону Семёновичу Макаренко, советскому педагогу и писателю.
Согласно
позиции ЮНЕСКО А. С. Макарен
ко отнесён к четырём педагогам, определившим способ
педагогического мышления в
ХХ веке.
Антон Семёнович Макаренко
говорил: «Любовь — это самое великое чувство, которое
вообще творит чудеса, которое творит новых людей, создает величайшие человеческие ценности». И вся его
жизнь, вся деятельность были
направлены на творение новых людей, добрых взаимоот-

ношений, счастливых судеб.
Знакомясь с его биографией,
поражаешься
неограниченным возможностям воспитания. Оказывается, нет детей
«пропащих».
Есть
только
несчастные, которые, попав в
трудную жизненную ситуацию, сбиваются с пути. И как
важно встретить человека неравнодушного, человека, который не пройдёт мимо, а протянет руку помощи. И таким человеком для многих беспризорников стал А.С. Макаренко.
Нам очень захотелось расска-
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Рождение традиции
обобщала материал о его воспитанниках, третья разрабатывала Памятную открытку.
Такое погружение в тему
очень помогло ребятам свободно мыслить и аргументированно говорить на урокеразмышлении «Подвижничество
А.С. Макаренко».

Очевидно, у нас зарождается
традиция – знакомиться с
жизнью и деятельностью выдающихся педагогов, а потом
рассказывать о них другим в
педагогическом альманахе. В
прошлом году, в дни польской культуры, мы работали
над проектом «Подвиг Януша
Корчака». Итогом нашей работы стал первый номер педагогического альманаха, посвящённый этому удивительному человеку. Именно тогда
мы поняли, как интересна
наука педагогика, как сложно
и ответственно помогать ребёнку выходить на свою тропинку судьбы, как радостно
видеть результаты правильного воспитания: успешную и
счастливую самостоятельную
жизнь повзрослевшего подопечного. И ещё мы поняли,
что «педагогика – это служение: только преодолев собственное Я, можно увидеть Я
другого человека».
В этом году мы решили продолжить наши педагогические исследования и побольше узнать об Антоне Семёновиче Макаренко, о его жизни,
деле, о его педагогике. Так

началась работа над проектом
«Секреты
педагогики
А.С.Макаренко». И если в
прошлом году альманах не
был «запланирован» в проекте, то в этом году результатом
проекта должен был стать
именно второй номер педагогического альманаха.

Работали мы по нескольким
направлением. Сначала все,
конечно, познакомились с
жизнью и деятельностью педагога: изучили его биографию, посмотрели документальные фильмы о нём, художественные фильмы по его
книгам «Педагогическая поэма» и «Флаги на башнях», познакомились с исторической
обстановкой в годы жизни и
деятельности А.С.Макаренко.
Свои размышления о педагоге, о фильмах ребята изложили
в
сочиненияхрассуждениях и отзывах. Потом на уроках русского языка
анализировали
цитаты
А.С.Макаренко о воспитании.
Параллельно три группы работали по своим заданиям:
первая оформляла выставку
«Подвижничество А.С. Макаренко», вторая собирала и

Работать над проектом в этом
году нам было легче, так как
все направления были определены в работе над проектом
«Подвиг Януша Корчака».
Можно сказать, что мы шли
традиционным
путем
(правда, в этом году выставку
ребята оформляли сами, а на
рисунок-символ для Памятной открытки был объявлен
конкурс).
И вот выпуск педагогического альманаха, посвящённого
А.С.Макаренко. Над ним трудилась объединённая команда, состоящая из учеников
7 «А», 7 «В» и 10 «П» классов. А это уже давняя традиция гимназии: объединять интересной темой и интересной
творческой работой любознательных и неравнодушных
людей.
Так как же рождаются традиции? Очень просто: мы создаём их сами.
А.З. Куянова, учитель

Гостям из Словакии вручили Памятные открытки
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Подвижничество Антона Семёновича Макаренко
«Есть люди счастливой судьбы. Счастливой не в том
смысле, что жизнь щедро
рассыпала перед ними свои
дары – бери и пользуйся.
Напротив. Путь этих людей
кремнист и труден. Все новые и новые преграды возникают впереди. Но идут вперёд эти люди. Идут потому,
что не могут не идти. Это их
путь. Единственный. Другого
для них нет. Преодолевая одни препятствия, они обретают силы для борьбы со следующими ради конечной высокой цели, которая владеет
всеми их помыслами. В этом
их счастье. Счастье трудного
пути. Счастье творческого
дерзания. Самое высокое на
земле счастье – жить с людьми и для людей», - писал об
Антоне Семёновиче Макаренко поэт и литературовед
А.Терновский. И, на мой
взгляд, сказано это довольно
точно.
Летом
1917
года
А.С.Макаренко оканчивает
Полтавский учительский институт с золотой медалью. В
характеристике,
выданной
педагогическим советом, он
назван «выдающимся воспитанником по своим способностям, знаниям, развитию и
трудолюбию». Там же подчеркивался «особый интерес», который он «проявил к
педагогике и гуманитарным
наукам».
В сентябре 1920 г. организовывает и возглавляет колонию для несовершеннолетних правонарушителей. И
хотя за плечами уже 15 лет
работы в «нормальной» школе и общие принципы воспитания
уже
осмыслены,
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А.С.Макаренко оказывается
в ситуации полного неведения: что делать? как делать?
где найти ответы на многочисленные вопросы? Он понимает, что опереться в своей работе ему не на что. Позже это состояние будет описано в «Педагогической поэме»: «И я с отвращением думал о педагогической науке:
«Сколько тысяч лет она существует! Какие имена, какие блестящие мысли: Песталоцци, Руссо, Наторп, Блонский! Сколько книг, сколько
бумаги, сколько славы! А в
то же время пустое место,
ничего нет, с одним хулиганом нельзя управиться, нет
ни метода, ни логики, просто
ничего нет. Какое-то шарлатанство». И А.С.Макаренко
приходится
прокладывать
СВОЮ воспитательную дорогу.
Это было тяжёлое время: Октябрьская революция, гражданская война; в стране разруха и политическая, и экономическая, и социальная;
голод. На улицах тысячи
вдруг осиротевших детей.
Бездомных. Безнадзорных.

Они сбиваются в группы,
шайки: так легче выжить. Воруют, грабят… Именно эти
дети и станут воспитанниками А.С.Макаренко в организованной им колонии (позже
– колония им. М.Горького).
Именно они и заставят его
искать новые пути и формы
воспитания. Именно они и
будут его первыми помощниками в деле воспитания уже
других обездоленных и диких ребятишек.
Но союзниками они станут
гораздо позже, а вначале
А.С.Макаренко никак не мог
сломить их сопротивление:
уж слишком независимы они
были, своенравны, невежественны и нетерпимы к проявлению любой власти над
ними. «Почему в технических вузах мы изучаем сопротивление металлов, а в
педагогических не изучаем
сопротивление личности, когда её начинают воспитывать? А ведь для всех не секрет, что такое сопротивление
имеет место», - задаётся вопросом
А.С.Макаренко в
«Педагогической поэме». Но
ответа нет. Опять найти его

надо самому. Помогает в этом
А.С.Макаренко убеждённость
в неограниченных возможностях воспитания, с одной стороны, и вера в своих воспитанников, с другой стороны.
«Хорошее в человеке приходится проектировать, и педагог это обязан делать»,утверждал А.С.Макаренко.
«Я убеждён, что цель нашего
воспитания заключается не
только в том, чтобы воспитать
человека-творца,
человекагражданина, способного с
наибольшим эффектом участвовать в строительстве государства. Мы должны воспитать человека, который обязан
быть счастливым»,- говорил
педагог и воспитывал счастливого человека. А так как
«труд,
по
словам
А.С.Макаренко,- был всегда
основанием
человеческой
жизни и культуры», то и
начал он это воспитание с
дисциплины и трудовой деятельности: от самообслуживания, дежурств и полевых работ до строительства завода и
выпуска фотоаппаратов.
Но «труд без идущего рядом
образования, без идущего рядом политического и обще-

ственного воспитания не приносит воспитательной пользы,
оказывается
нейтральным
процессом», - утверждал
А.С.Макаренко. И поэтому
жизнь колонистов строилась
на основах самоуправления и
была наполнена не только
учёбой и трудовой деятельностью, но и занятиями в различных кружках по интересам, посещениями театров и
музеев, встречами с интересными людьми, спортивными
и туристическими мероприятиями. А.С.Макаренко предъявлял очень высокие требования к своим воспитанникам,
так как считал: «Если с человека не потребовать многого,
от него и не получишь многого». Вот и воспитывался человек разносторонне развитый, активный, талантливый,
мыслящий,
ответственный,
доброжелательный. Хороший
человек. Человек, живущий,
как и его наставник: «Если я
буду так поступать, чтобы все
остальные были счастливы,
тогда и я буду счастлив».
А.С.Макаренко понимал, что
«человек не может жить на
свете, если у него нет впереди
ничего радостного». Но строит будущее настоящее, а зна-

чит «жизнь есть не только
подготовка к завтрашнему
дню, но и непосредственная
живая радость». Вот эту-то
живую радость взаимоотношений, труда, учёбы, творчества и давал почувствовать
своим
воспитанникам
А.С.Макаренко. Но зная, что
в самостоятельной жизни
каждому из них придётся
столкнуться с трудностями,
утверждал: «Сколько бы ни
создавали представлений о
том, что нужно делать, но если вы не воспитаете привычки преодолевать длительные
трудности, я имею право сказать, что вы ничего не воспитали». И научил радоваться не
только успеху, но и долгому
пути к нему.
А.С.Макаренко был убеждён,
что воспитание – это процесс
постоянный и всеобъемлющий: «Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде
всего и дольше всего – люди.
Из них на первом месте – родители и педагоги». Именно
поэтому он был особенно требователен к себе и своим коллегам: «Не думайте, что вы
воспитываете ребенка только
тогда, когда с ним разговариваете, или поучаете его, или
приказываете ему. Вы воспитываете его в каждый момент
вашей жизни, даже тогда, когда вас нет дома». И эта требовательность понятна. Здесь
беспокойство за судьбу каждого ребенка и общества в целом: «Наши дети – это наша
старость. Правильное воспитание – это наша счастливая
старость, плохое воспитание –
это наше будущее горе, это
наши слёзы, эта наша вина
перед другими людьми, перед
всей страной».
А.З. Куянова, учитель
русского языка и литературы
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Когда я впервые услышал / услышала
об А.С.Макаренко...
ются в нём. И труд должен
быть творческим, радостным,
сознательным…
Владимир Колесник
Проще всего было бы отправить этих подростков в колонии для преступников или
бросить на произвол судьбы.

...Антон Семёнович Макаренко – великий педагог, писатель и публицист, воспитавший на своём веку много беспризорных детей, подаривший им веру в себя и надежду на будущее. Он полностью
отдал свою жизнь педагогической деятельности. На его
счету множество спасённых
жизней, человеческих судеб…

Но А.С. Макаренко хотел
сделать
из
всех
этих
«преступников» достойных
людей, граждан социалистического общества.

...А.С.Макаренко
говорит,
Никтита Костенко
что жизнь бывает разной,
трудной и скучной, но нуж- (размышление над цитатой
но помочь детям научиться из статьи «Каким должен
справляться с любыми труд- быть гражданин»)
ностями...
Влад Белоносов

Это талантливый педагог, который смог перевоспитать
Макаренко правильно считал, трудных детей, приучая их к
что трудолюбие и способ- дисциплине, ответственности
ность к труду не даны ребён- и труду…
Усилиями А.С. Макаренко ку от природы, а воспитываАлександр Гирзекорн
создаётся колония для беспризорных детей, где из никому не нужных одичавших
детей и подростков вышел
дружный и слаженный коллектив.
Нужно быть очень преданным своей работе человеком,
чтобы не просто учить и воспитывать детей, но и стать
для них отцом и наставником
в жизни…
Константин Троицкий
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тали. Главной целью Макаренко было вырастить из преступников хороших людей,
которые станут счастливыми
и будут полезными обществу.
Жизнь А.С.Макаренко была
сложной. но он, несмотря ни
на что, вырастил достойным
не одно поколение! Он навсегда вошёл в историю как
один из лучших педагогов
мира!
В колонии им. М.Горького
колонисты жили дружно, работали, гуляли. А ведь раньше они были бродягами, бандитами. Но А.С. Макаренко
перевоспитал их, сделал их
хорошими людьми. Он старался создать для них максимальное ощущение дома и
защиты…
Дмитрий Урбайтис
Ребята жили в колонии одной
семьёй, заботились о других,
вместе работали. Такой методикой А.С.Макаренко удалось перевоспитать беспризорников и помочь им стать
достойными людьми.

ся педагог… Он смог перевоспитать бывших преступников, воров, хулиганов, беспризорников! Если бы не он,
всех их ждала бы тяжёлая
судьба или даже смерть. А
ведь А.Макаренко не пользовался чьей-то методикой, он
создал свою.
Иван Самойлович
А.С.Макаренко создавал атмосферу семьи и равенства
для колонистов. Здесь взрослый уважал малыша. а малыш уважал взрослого. Все
колонисты трудились и рабо-

Деши Даудова

И как-то хорошо на душе, и
аж гордость берёт оттого, что
есть на свете такие умные и
трудолюбивые люди, которые оставляют такое наследие всему миру и могут послужить примером…
Артём Жук
Когда я впервые услышал об
А.С.Макаренко, мне захотелось встретиться с этим человеком, пожать ему руку, поговорить…
Никита Гула

Мария Ноева
Антон Семёнович Макаренко
– удивительный человек, который воспитал новое поколение после революции в тяжёлые годы разрухи, голода,
гражданской войны…
Когда я впервые услышал об
А.С.Макаренко, меня поразило, какой это был выдающий7

Воспитанники Антона Семёновича Макаренко
Воспитанники А.С. Макаренко - это дети-беспризорники,
с исковерканными, трагическими судьбами. Многим из
них грозили различные сроки
отбывания
в
тюрьме
за совершённые преступления. Именно таких подростков набирал в свои колонии
А.С. Макаренко. Он хотел
воспитать из них настоящих
людей, которые в дальнейшем
смогут стать счастливыми и
принести пользу обществу.
Стоит отметить, что А.С. Макаренко не просто воспитывал
детей, подростков, юношей и
девушек. Он перевоспитывал
их. Его воспитанниками становились настоящие преступники, которые не были ни
дисциплинированны, ни трудолюбивы, ни ответственны.
Макаренко же делал из них
настоящих
коллективистов,
дисциплинированных и трудолюбивых людей, которые
позже смогли найти себя в
самостоятельной жизни. Педагог говорил, что в этих детях полно тьмы, но в глубине
души каждого есть своё светлое «зернышко». И вся деятельность А.С.Макаренко была
направлена
на
«высвечивание» каждого колониста: доброе, светлое, хорошее постепенно вытесняло
эгоистичное, злое, тёмное.

И
в
будущем, когда воспитанники А.С.
Макаренко выросли, почти в
каждом отзыве о них наставник писал: «коллективист»,
«прекрасный
товарищ»,
«прямодушен», «никаких следов эгоизма».
Никита Костенко, 7 « А»
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Леонид
Вацлавович
Конисевич (1914-1994)
Леонид не был сиротой, родился в польской семье. Но
жизнь сложилась так, что он
остался вдвоём с почти
ослепшим отцом, которому
сложно было зарабатывать на
хлеб. Пытаясь облегчить тяготы отца, в 12 лет Леонид ушёл

из дома, некоторое время беспризорничал. В 1929 г. был
отправлен на воспитание в
коммуну им. Дзержинского.
Постепенно мальчик стал привыкать к новой жизни в колонии и в дальнейшем проявляет ответственность и высокую
трудоспособность. Более того,
начал делать дополнительную
физзарядку, для чего вставал
раньше подъёма, бегал, занимался другими упражнениями. Через некоторое время его
примеру последовал и ряд
других
воспитанников.
Успешно занимался в секции
бокса, борьбы, освоил верховую езду, участник знаменитого в те годы лыжного марафонского пробега Харьков Мерефа воспитанников коммуны во главе с Семёном
Афанасьевичем Калабалиным.
Обладатель значка ГТО № 228

(т.е. одного из первых в
стране). Избирался командиром отряда, был знаменосцем
коммуны (высшая честь и всеобщее доверие).
Алексей
Григорьевич
Явлинский (1915-1981)
А. Г. Явлинский находился в
колонии имени Ф. Дзержинского с 1932 года. Закончил
рабочий факультет, работал
фрезеровщиком.

После выхода из колонии с
1939 года служил в Красной
Армии
в
Средней
Азии. Когда вспыхнула Великая Отечественная война,
А.Г. Явлинский окончил военное училище и с февраля 1942
года служил в артиллерийских войсках, воевал на Закавказском, 4-м Украинском
фронтах.
Закончил войну
старшим лейтенантом в Чехословакии. В 1947-1961 годах
работал воспитателем, старшим воспитателем, начальником детской трудовой воспитательной колонии.
Даниил Ненахов, 7 «А»

Семен Афанасьевич Калабалин преемник А.С. Макаренко
Во время Великой Отечественной войны он был отобран военной разведкой для выполнения особых заданий.
После выброски в тыл врага
его группу разнесло ветром, он
смог найти только двоих. Их
обнаружили бандеровцы и стали преследовать. Пытаясь увести преследователей от остальных, Калабалин отвлекал их на
себя, пока его не взяли в плен.
После этого он был отправлен
в лагерь для военнопленных.
Калабалин С. А. — один из
наиболее известных воспитанников, затем сподвижник и,
совместно с супругой Галиной
Константиновной, продолжатель дела А.С. Макаренко.
Родился в Сулимовке на Полтавщине 21 августа 1903 года в
сельскохозяйственной многодетной семье безземельных
крестьян. В связи с тем, что у
родителей не было никакого
имущества, они часто переезжали из села в село.
Детство было трудным. В раннем возрасте он вступил в шайку грабителей, промышлявшей
карманными и квартирными
кражами.
После разгрома шайки и расстрела её взрослых участников
следователи не знают, что делать с Калабалиным — кроме
руководства шайкой особо тяжких деяний он не совершал,
расстреливать, как несовершеннолетнего, его не полагается,
просто так отпустить тоже
нельзя, а мест в тюрьме не хватает и для куда более
«заслуженных» сидельцев. В
тюрьме С. Калабалин просидел
три месяца, и, когда Макаренко
очередной раз заходит в тюрь-

му «за пополнением», ему решением комиссии по делам
несовершеннолетних предлагают забрать и Семёна, что и было сделано после короткого
разговора с заключённым в
присутствии начальника тюрьмы.
В отличие от ряда выпускников
колонии и коммуны, поступавших на педагогические отделения вузов, Семён Калабалин
пробует заниматься земледелием, однако агрономом он не
стал.
Летом 1925 года С. Калабалин
возвращается в колонию им.
Горького уже в качестве воспитателя и трудится там до 1926
года.
С 1 февраля 1929 года по март
1931 года он вновь сотрудничает с А.С. Макаренко, уже в
коммуне им. Дзержинского.
Накопленный опыт воспитания
и желание расширить область
применения опыта А. С. Макаренко воодушевляет С. А. Калабалина к началу самостоятельной работы в этом направлении. Для этого он сознательно напрашивается на работу в
самые запущенные и неблагополучные детские дома.

Несколько раз пытался сбежать, но неудачно, чудом выжил. Внезапно пришла идея
изобразить готовность сотрудничества с абвером (орган военной разведки Третьего рейха). Он был отобран в диверсионную школу. После заброски
в советский тыл убедил свою
группу сразу явиться в НКВД
(центральный орган государственного управления по борьбе с преступностью и поддержанию общественного порядка). В течение нескольких лет
вёл радиоигру с целью дезинформации противника. Помогал выявлять и обезвреживать
очередных засылаемых в СССР
диверсантов и радистов.
После войны продолжал дело в
сфере педагогики. Работал директором пионерского Украинского геологического управления. Затем С. Калабалин принимает предложение о работе в
Клемёновском детском доме,
где он проработал до конца
своих дней. Здесь же ему было
присвоено почётное звание
«Заслуженный
учитель
РСФСР».
Даша Клочко, 7 «А»
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Колония им. Максима Горького
Макси́м Го́рький (настоящее имя — Алексе́й Макси́мович Пешко́в). Алексе́й Макси́мович Го́рький - русский писатель, прозаик, драматург. Один из самых значительных и известных в мире русских писателей и мыслителей. Родился Нижнем Новгороде. В 11 лет остался круглым сиротой. Много читал, занимался самообразованием. Задумав посвятить себя литературному творчеству, решил отправиться в странствия по России. Странствуя, он изучал встречавшихся людей:
«Хождение моё по Руси было вызвано не стремлением ко бродяжничеству, а желанием видеть –
где я живу, что за народ вокруг меня?»

Антон Семёнович Макаренко
основал трудовую колонию
имени Максима Горького в
1920 г. Читая длинными осенними вечерами вместе с Макаренко книги А.М. Горького, колонисты были поражены схожестью своих судеб с
судьбой писателя. Написали
ему письмо, на которое тут
же получили ответ, и завязалась переписка. По ходатайству колонии ей было присвоено имя М. Горького, и
она
стала
называться
«Трудовая колония имени
А. М. Горького».

Встреча с Максимом Горьким
стала чудесной и незабываемой встречей для всех колонистов. М. Горький был не
только их другом, но и уважаемым учителем. Он интересовался жизнью колонии,
переписываясь с А. С. Макаренко, а также с воспитанниками, при этом высоко оценивая результаты их труда.
Что же представляла собой
колония имени Горького в те
годы? В колонии было несколько отрядов. Во главе
каждого стояли командиры,
которые составляли Совет
командиров. Совет командиров обсуждал и решал вопросы организации быта и учебного процесса, а также культурно-просветительной работы, ведения хозяйства колонии, приёма новых членов и
многое, многое другое.
Повседневная жизнь ребят
всегда была наполнена разнообразной деятельностью: работой, игрой, физкультурой,
отдыхом, строем, маршем и
т.д. «Самое вредное для детей
- это привычка к бесцельному
глазению»,
говорил
А.С.Макаренко, - и организа-
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ция детской жизни в колонии
исключала такую возможность.
А. С. Макаренко стремился
создать крепкий, нерушимый,
трудоспособный и ответственный коллектив из воспитанников коммуны. Именно этот коллектив и должен
был стать воспитывающей
силой. Но, по мнению А. С.
Макаренко, такой трудоспособный и нерушимый коллектив можно было создать
лишь с помощью общественно-полезного труда. Именно
в труде, считал А. С. Макаренко, формируются новые
общественные
отношения
между людьми.

А. С. Макаренко привлекал
воспитанников колонии к общественно-полезному труду.
Так он ставил разнообразные
задачи перед каждым воспитанником отдельно и группой
воспитанников, перед активом
в целом, подавал личный пример, завоевывал уважение
воспитанников.
Колонисты
работали не только в садах и
на полях, но и охраняли дорогу от грабителей, защищали
государственный лес от вырубки. Эти работы, несомненно, приносили отличные результаты в формировании
нравственности у воспитанников. Так воспитывались бывшие беспризорники. А. С. Макаренко укомплектовал библиотеку в колонии с самых
первых дней ее жизни. Книги,

индивидуальное и коллективное чтение стало незаменимым
средством воспитания колонистов. Это занимало важное место в их жизни и, конечно,
имело большой воспитательный эффект. В особенности,
колонисты любили читать произведения Максима Горького
«В людях», «Мои университеты», «Детство». Большое значение А. С. Макаренко уделял
и учебе воспитанников.

Колонисты, на работу!
Колонисты, на работу!
На работу, друзья, на работу!
Нам работа — не забота,
Нам работа — не забота,
Не забота, друзья, не забота!
Дни бывали похуже —
Колонисты, на работу!
Мы живали послабее,
Мы живали послабее,
Да и то не робели —
Но полфунта хлеба ели...
Колонисты, на работу!
Вспоминали мы денёчки,
Отдыхая в холодочке...
Колонисты, на работу!
И три года пролетело,
Наши беды улетели.
Улетели, друзья, улетели.
Колонисты, твёрдым шагом
Все вперёд за красным флагом!
Все вперёд за красным флагом!

Успехи воспитательной работы колонии были отмечены
Наркомпросом Украины, и в
честь пятилетия со дня рождения колонии А. С. Макаренко
присвоили орден «Трудового
Красного Знамени», ну, а сотрудников и рабочих колонии
наградили подарками.
Милана Карпушина, 7 «В»

Малоизвестная песня колонии имени Горького, сочинённая, очевидно, на четвёртом
году её существования, в простоватых милых строчках помогает почувствовать жизнь
колонии, её дух больше, чем
страницы длинных описаний.
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Коммуна им. Феликса Дзержинского
Феликс Эдмундович Дзержинский, возглавляя коммунистическое хозяйство, одновременно был
председателем комиссии по улучшению жизни детей (то есть по борьбе с детской беспризорностью). На должности председателя комиссии Дзержинский организовал систему детских учреждений — приёмников-распределителей (временного пребывания), детских домов, «коммун» и детских «городков». В этих учреждениях тысячи обездоленных детей получали медицинское обслуживание, образование, питание, и самое главное, возможность дальнейшей самореализации. На
базе коммуны имени Дзержинского (руководитель А. С. Макаренко) было создано целое предприятие, где работали подростки, создавая один из самых современных по тем годам фотоаппаратов
под названием «ФЭД», то есть первые буквы его имени, отчества и фамилии. Восемь бывших бес-

призорников стали впоследствии академиками АН СССР, в их числе всемирно известный генетик Николай Петрович Дубинин.
Коммуна
имени
Ф.Э.Дзержинского продолжала опыт колонии имени М.
Горького. Ядро коммуны составили воспитанники колонии, но сюда поступали не
только беспризорные дети, но
и дети из семей.

Коммуна
имени
Ф.Э.Дзержинского открыта
29 декабря 1927 года. В начале своего пути она была совсем маленьким детским коллективом, перешедшим из
колонии имени М.Горького.
Этот коллектив обладал только одним домом, небольшой
мастерской полукустарного
типа. За пять лет коммуна
превратилась в мощное учебно-воспитательное учреждение, воспитанники которого
не только учились, но и работали на построенных ими заводах электроинструментов и
фотоаппаратов.
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Коммунары получали широкое общее образование. Одним из основных принципов
воспитания в коммуне было
соединение обучения с производственным трудом. Первоначально
воспитанники
ежедневно работали 4 часа в
мастерских (1927-29), преобразованных затем в производственные цеха. Результаты
производственной деятельности коммунаров позволили
перейти в 1929 на самоокупаемость и отказаться от дота-

ций. В 1932 г. открыт завод
электроинструментов, выпустивший первую советскую
электросверлилку марки ФДI, затем завод плёночных фотоаппаратов
(изготовлена
первая серия типа ФЭД), на
которых коммунары выпускали продукцию, ранее ввозимую в страну из-за границы.

В
коммуне
действовал
школьный комбинат, учебная
база которого включала школу-семилетку (с 1934 полную
среднюю
школудесятилетку), подготовительные группы для поступающих на рабфак, рабфак Харьковскогот
машиностроительного института (с
1930 г.). В школе имелись
хорошо оборудованные кабинеты по всем предметам.

Коммуна стала прекрасным
образцом
осуществления
идеи соединения обучения с
производственным
трудом,
нравственным, физическим и
эстетическим воспитанием.
Чёткая организация жизни
воспитанников позволила им
заниматься творческой деятельностью в более чем 40
кружках, руководимых специалистами: художественной
самодеятельности, технических, предметных, спортивных. Были клубы, кинотеатр,
библиотека. В театре спектакли ставились воспитанниками. Коммунары часто посещали и харьковские театры.
Оркестр коммуны стал одним
из лучших самодеятельных
коллективов УССР.
Много внимания уделялось
физическому
воспитанию
коммунаров. В период летних
каникул они вместе с педагогами
во
главе
с
А.С.Макаренко ходили в туристические походы: бывали
в Крыму, на Кавказе, в
Москве, Донбассе, путешествовали
по
Волге.

А.С.Макаренко считал походы могучим фактором патриотического воспитания, социального роста и физической
закалки детей, повышения их
культурного уровня.
Коммунарское
воспитание
давало стране культурного
рабочего, способного быть не
только командиром в любой
отрасли, но и способного подчиниться товарищу. Командиры, как выборные единоначальники, обладающие большой властью», по рукам и ногам были связаны в тех случаях, когда они начинали противопоставлять узколичное
начало
общественному.
В коммуне, как и в колонии, были правильно организованные отношения между
первичными коллективами и
общим коллективом. Общий
коллектив коммуны был связующим звеном между личностью и обществом.
Система организации коллектива в коммуне была такой же, как и в колонии. Высшим руководящим органом

было общее собрание коммунаров. Большую роль играл
совет командиров производственных отрядов. Во главе
совета командиров стоял секретарь. Важную роль в жизни
коммуны играли комсомольская и пионерская организации.
В коммуне и в колонии в
практические дела включались элементы игры с юношеским задором, с чувством радости. Хозяйственные работы, наряды не освобождали
воспитанников от школьных
занятий.
Ежегодно в коммуне подводились
итоги
учебновоспитательной работы, организовывались производственные и художественные выставки. А.С.Макаренко добивался, чтобы трудовые показатели сопутствовали обучению и воспитанию. Коллектив постоянно рос и богател.
Стали тоньше, более углубленно рассматриваться проблемы духовного развития
воспитанников, формирования активной гражданской
позиции. А.С.Макаренко сам
был образцом и призывал
воспитателей работать с верой в человека, с сердцем, с
настоящим гуманизмом, так
как воспитать настоящего Человека можно лишь тогда,
когда в каждом воспитаннике
видишь
личность.
Полина Тимощук, 7 «В»
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Максим Горький - сподвижник А.С. Макаренко
…поразительно удачный педагогический эксперимент ваш имеет
мировое значение.
М. Горький
дить к человеку с оптимистической гипотезой, пусть даже и с некоторым риском
ошибиться. И вот этому уменью проектировать в человеке лучшее, более сильное, более интересное нужно учиться у Горького».

«Это имя знаменовало для нас
и высокую убежденность в
победе человека, и полнокровное человеческое достоинство, и полноценность человеческой культуры…», - писал
Макаренко о Максиме Горьком. Максим Горький – это
особое явление в русской литературе и в общественной
жизни страны. Имя Максима
Горького ярко и ослепительно
прорезало
повседневную
жизнь: он вплотную подошел
к человеческому и гражданскому бытию. Его книги и его
удивительная жизнь сделались источником размышлений и работы над собой.
«Максим Горький сделался для
меня не только писателем, но
и учителем жизни», - писал
А.С.Макаренко.
Человеческий и писательский
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путь М. Горького стал образцом поведения и для воспитанников А.С.Макаренко. «В
Горьком мы видели какие-то
кусочки самих себя, может
быть, даже бессознательно мы
видели в нем прорыв нашего
брата в недоступную для нас
до сих пор большую культуру».
«Видеть хорошее в человеке
всегда трудно, - отмечает
А.С.Макаренко. - В живых
будничных движениях людей,
тем более в коллективе сколько-нибудь нездоровом, это
хорошее видеть почти невозможно, оно слишком прикрыто мелкой повседневной борьбой, оно теряется в текущих
конфликтах. Хорошее в человеке приходится всегда проектировать, и педагог это обязан делать. Он обязан подхо-

А.С.Макаренко
постарался
посмотреть на своих первых
глазами Горького. Но это не
сразу ему удалось: « Я еще не
умел обобщать живые движения, я еще не научился видеть в человеческом поведении основные оси и пружины.
В своих поступках и действиях я еще не был «горьковцем»,
я был им только в своих
стремлениях».
Но личный пример Горького,
история его детства, чувство
глубокой пролетарской родственности великого писателя
и бывших правонарушителей
послужили поводом написания первого письма Горькому
в Соренто.
И в 1925 году
А.С.Макаренко и его воспитанники написали письмо с
очень малой надеждой на ответ - мало ли Горькому пишут. Но Горький ответил немедленно, предложил свою
помощь, просил передать ребятам: «Скажите, что они
живут во дни великого исторического значения».

живала педагога в неравной
борьбе, которая к этому времени разгорелась по поводу
метода колонии имени Горького.

Новых сил, душевной бодрости, веры в свое дело желаю
всем вам!

«Так до самых последних дней
Максим Горький оставался
моим учителем; и как ни долго
я учился у него, — до последних дней у него было чему
учиться. Его культурная и человеческая высота, его непримиримость в борьбе, его гениальное чутье ко всякой фальши, ко всему дешевому, мелкому, чуждому, карикатурному,
его ненависть к старому миру, его любовь к человеку —
«мудрому строителю жизни»
— для многих миллионов живущих и будущих людей должны всегда быть неисчерпаемым образцом».

Прекрасное дело делаете Вы,
превосходные плоды должно
дать оно.

М. А. Пантелеева,

Началась регулярная переписка. Она продолжалась непрерывно до июля 1928 года, когда Горький приехал в Союз и
немедленно посетил колонию.

лектива. Переезд в Куряж был
делом очень трудным и опасным, и М.Горький радовался
его благополучному завершению.

За эти три года колония выросла в крепкий боевой коллектив, сильно повысилась и
его культура и его общественное значение. Успехи колонии
живо
радовали
писателя.
Письма колонистов регулярно
отправлялись в Италию в
огромных конвертах, потому
что Горькому каждый отряд
писал отдельно, у каждого отряда были особенные дела, а
отрядов было до тридцати. В
своих ответах Алексей Максимович касался многих деталей
отрядных писем: «Очень волнуют меня милые письма колонистов...»

«Сердечно поздравляю Вас и
прошу поздравить колонию с
переездом на новое место.

Это письмо, как и многие другие письма этого периода,
имело для А.С.Макаренко как
педагога совершенно особое
значение. Переписка поддер-

учитель русского языка
и литературы

В то время колония добивалась перевода на новое место.
Писатель
всегда предлагал
свою помощь. Колонисты от
этой помощи отказывались,
так как по-горьковски не хотели обращать Максима Горького в ходатая по маленьким
делам, им необходимо было
надеяться на силы своего кол15

Педагогическое наследие А.С. Макаренко

«Педагогическая поэма»
Повесть о том, как все-таки
тяжело быть педагогом, когда
написаны книги о педагогике,
но невозможно найти в них
ключ
по
воспитанию
«трудных» детей. Детей беспризорных, с улицы, не видавших ласки родителей; начинающих или уже хорошо владеющих ремеслом воровства,
разбоя или просто попавших
не по своей воле в глупую,
злую
истории
жизни.
Как сделать из этих детей достойных людей? Как самому
педагогу не сломаться в пучине
бюрократии?
Сколько непростых дорог
нужно пройти! Как важно не
сломать жизнь подростка!
Книга поднимает много вопросов: отношение к труду,
уважение к себе и окружающим, создание прочного кол16

лектива. Как пробиться сквозь
озлобленность, агрессивность,
недоверие подростка к его душе, измученной, израненной,
тоскующей и так мечтающей о
добром отношении и чувстве
защищённости. «Только тот,
кто в детстве потерял семью,
кто не унес с собой в длинную
жизнь никакого запаса тепла,
тот хорошо знает, как иногда
холодно становится на свете,
только тот поймет, как это дорого стоит — забота и ласка
большого человека, человека — богатого и щедрого
сердцем.

тывает сразу. С первых страниц герои книги становятся
нашими друзьями и мы вместе
с воспитанниками пережевываем и за производство, и за
неудачи ребят, и за их радости
и успехи. Как сложится судьба
каждого из них? Найдут ли
себя в жизни? Будут ли счастливы?

«Марш 30 года»

«Флаги на башнях»
Книга основана на опыте работы Антона Семеновича Макаренко в колонии имени
Ф.Э.Дзержинского. «Флаги на
башнях» -это повесть о жизни
колонии и о жизни каждого её
воспитанника. Сюжет захва-

Повесть А. С. Макаренко выходила отдельным изданием
лишь в 1932 году. Вместе с
тем по насыщенности педагогическим материалом, его актуальности, это самое значительное произведение А. С.
Макаренко. Повесть дополнена документальными материалами и воспоминаниями его
соратников
и
учеников. Читать её очень легко и
интересно.

Антон Макаренко обогатил отечественную педагогику новыми идеями, которые практически реализовывал в собственной воспитательной работе. Его педагогическое наследие пронизано чувством ответственности за будущее молодого поколения. Оно имеет принципиальное значение для
развития теории и практики мировой и отечественной педагогики.
Открытия Антона Макаренко в педагогике опередили свое время. Его идеи и рекомендации в области воспитания имели немалую ценность в период становления педагогики как науки и развития
практики общественного воспитания. Они не потеряли своего значения и сейчас. Его произведения вдохновляют уже многие поколения родителей.

гласий; как привить детям
доброту, уважение к старшим, чувство собственного
достоинства, любовь к родине.

значении
педагогического
коллектива.

«Книга для родителей»
«Может быть, книга эта –
дерзость? Воспитывая детей,
нынешние родители воспитывают
будущую
историю
нашей страны, и значит, и
историю мира. Могу ли я на
свои плечи поднять величественную
тяжесть
такой
необъятной темы? Имею ли я
право, посмею ли я разрешить или развязать хотя бы
главные ее вопросы?» именно так начинается эта
книга, в которой автор размышляет над вечными вопросами воспитания: в чем причина непонимания между родителями и детьми, можно
ли избежать серьёзных разно-

«О воспитании»
В книгу включено наиболее
важное и значительное из
огромного педагогического
наследия А. С. Макаренко.
Мысли А. С. Макаренко о роли коллектива и коллективного труда в воспитании, о
культуре потребления и родительском авторитете, о воспитании героической личности,
о мастерстве воспитателя и

«Человек должен
счастливым»

быть

Эта книга помогает решить
проблемы воспитания, в ней
разбираются разнообразные
вопросы, связанные с ним.

Даша Клочко, 7 «А»,
А. З. Куянова, учитель русского языка и литературы
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Герои А.С.Макаренко на экране...
Судьбы героев очень разные,
расходятся в разные стороны,
но все сходятся в колонии. Самым интересным для меня
оказалось то, что с таким режимом и подходом к воспитанию и труду в колонии своими силами смогли переоборудовать производство в новое,
совершенное на тот момент.
Все могли работать и жить в
хороших условиях.
(О к/ф

«Флаги на башнях»)
Влад Белоносов

…Любовь к детям, умение
находить с ними общий язык
делают своё дело: у ребят появляется любовь к труду, взаимовыручка, интерес к новому; ставятся новые цели и нет
ничего невозможного, чтобы
добиться их.
(О к/ф

«Флаги на башнях»)

Константин Троицкий
А.С.Макаренко был очень
настойчив и иногда обходителен. Он ничего не боялся и
очень хорошо знал психологию детей-беспризорников. И
поэтому смог перевоспитать
их. А началось всё с одной
фразы: «Пока дров не нарубите, не поедите». (О к/ф
«Педагогическая поэма»)
Артём Жук
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Было очень больно наблюдать
за жизнью воспитанников до
их прихода в колонию и интересно и радостно за изменениями в жизни ребят, ставшими
колонистами…
Показалось
очень странным, что профессор не попытался решить проблемы с сыном сам, а сразу
отдал его в колонию!..

И, конечно, меня, как и во
всех других фильмах об А.С.
Макаренко, удивляет то, что
этот педагог смог почти в одиночку сделать из огромного
количества
детейбеспризорников личности.
Были и смешные моменты!
(О к/ф «Флаги на башнях»)
Деши Даудова
Никита Костенко

Героев
в
фильме
«Педагогическая поэма» много. Но больше всего мне понравились ребята, которые попали в колонию с самого начала. Они изменились, благодаря
правилам А.С.Макаренко. Педагог так выстроил своё обще-

Мне очень понравился фильм
«Педагогическая поэма». Это,
наверное, лучший фильм о
трудных подростках и их воспитателях. Он учит добру,
честности, желанию помочь
оступившемуся .
Даша

Сабадаш

тывать людей. (О фильме
«Педагогическая поэма»)
Никита Гула

Мне очень понравился фильм
«Педагогическая поэма». Он
говорит о том, что не стоит
недооценивать детей, потому
что они способны на многое,
если они того захотят.
Никита Казберук

ние с ребятами, что они почувствовали себя ответственными,
нужными. Из грязных преступников они превратились в
опрятных колонистов. Их
жизнь очень изменилась. Воровство сменилось трудом на
благо коллектива.

Фильм интересный… Прямо
захотелось самому оказаться
там и ощутить всю доброту
А.С.Макаренко; захотелось переодеться в эту чёрно-белую
форму и помогать перевоспи-

Этот фильм («Педагогическая
поэма») рассказывает о великом человеке, который создал
свою систему правил, и благодаря ей все жили мирно и
смогли исправиться.
Влад Белоносов

В фильме мне особенно понравилось перевоспитание героев,
как они из преступников стали
хорошими людьми. А главное,
что потом они сами помогали
трудным ребятам стать другими. Я всем советую посмотреть этот фильм.
Александр Гирзекорн
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Советуем посмотреть...
Кино должно вызывать у тебя желание думать…
«Педагогическая поэма»

«Флаги на башнях»

«Большие и маленькие»

28 июля 1958 года состоялась
премьера киноповести «Флаги
на башнях» по мотивам одноименной повести А.С. Макаренко.

По мотивам одноимённой
книги А. С. Макаренко в 1955
году на киевской киностудии
был снят фильм. В действительности А. С. Макаренко
приходилось гораздо сложнее
со своими воспитанниками,
чем показано в фильме.
Ребята проходят нелёгкий
путь от беспризорничества до
слаженного коллектива, вместе со взрослыми преодолевают трудности и невзгоды.

И книга, и фильм – это ода
человечности и нравственности, а эти ценности нетленны
в любую эпоху: «У человека
должна быть единственная
специальность - он должен
быть большим человеком,
настоящим человеком».
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Великолепный фильм о том,
что только в коллективе можно воспитать настоящего человека — честного, трудолюбивого и справедливого.

Человек всегда должен помнить, что его свобода кончается там, где начинается свобода
другого человека.
«Извилист путь человека:
от низменного к высокому,
от морального уродства
к обаянию и красоте».
«Воспитатель не в силах
сделать то, что может совершить хорошо организованный, гордый детский коллектив».

Советский художественный
фильм 1963 года, снят на
«Центральной
киностудии
детских и юношеских фильмов имени М. Горького». Это
психологическая
семейная драма. Фильм снят по мотивам «Книги для родителей» А.С. Макаренко, посвященной жизни трудных детей.
Сам фильм состоит из
трёх новелл. В каждой новелле представлена история из
жизни ребёнка-подростка в
своей семье.

Первая новелла повествует
о
талантливом
ребёнкехудожнике; вторая — о сильно избалованной девочке, которая своими прихотями ставит мать на грань отчаяния; в
третьей — о переживаниях мальчика, отец которого
лжёт, а родители в итоге разводятся.
Лиза Канунникова, 10 «П»,
М.А. Пантелеева, учитель
русского языка и литературы

Педагогика А.С. Макаренко сегодня
Т.П. Мишуровская: «Благодаря педагогическим идеям Антона Макаренко, администрация
и учителя уделяют особое внимание культурно-образовательной среде гимназии»
ЮНЕСКО
признала
А.С.Макаренко одним из четырёх педагогов, определивших способ педагогического
мышления в ХХ веке.
Но не все современники
А.С.Макаренко поддерживали его педагогическую систему. И нам стало интересно,
как воспринимается это педагогическое наследие сегодня.
С этим вопросом мы обратились к директору нашей гимназии Татьяне Павловне Мишуровской. И вот что она нам
ответила.

«Нормальный человек не может адаптироваться к
«социальной помойке»,
в условиях помойки
«воспитывается только хорошо адаптированная сволочь», - это высказывание,
или, как многие говорят,
убеждение великого педагога
Антона Макаренко весьма
актуально для сегодняшнего
времени.
Под «социальной помойкой»
понимается некая среда, в
которой может оказаться

ребенок, и если не создавать
особые условия, чтобы эта
среда стала «питательной»
для взращивания успешного
человека, то вместо гражданина своей страны можно
получить «хорошо адаптированную сволочь».
Если в школе все сотрудники
уважительны и доброжелательны по отношению друг к
другу, к ученикам и к родителям, постоянно поддерживается порядок, существуют
единые требования ко всем
участникам образовательного процесса, в системе проводятся традиционные праздники, интеллектуальные конкурсы и другие культурноразвивающие события, то в
этой школе формируются
достаточно успешные личности.
В школе Макаренко обязательным элементом воспитания учеников являлся общественно-полезный труд. К
сожалению, сегодня этот вид
ученической деятельности не
очень популярен в городских
школах. Наверное, поэтому
подростки имеют много свободного времени и проводят
его «на социальной помойке»
- в интернет-пространстве,
что и создает угрозу формирования «хорошо адаптированной сволочи». Я имею в

виду не только наличие информации, наносящей серьезный вред здоровью и развитию детей, но и увлечение
подростков «троллингом»* в
процессе коммуникации.
Макаренко был убежден в
том, что успешная личность
и успешный гражданин своей
страны формируется в условиях уважительного, но
требовательного отношения
к детям, их постоянной занятости различными видами
полезной деятельности , в
том числе и трудовой.
*Тро́ллинг - форма социальной
провокации или издевательства в сетевом общении, использующаяся как персонифицированными участниками,
заинтересованными в большей
узнаваемости, публичности,
эпатаже, так и анонимными
пользователями без возможности их идентификации.

Над интервью работали:
Даша Комбакова, 7 «В»
Милана Карпушина , 7 «В»
Даниил Ненахов , 7 «А»
Ваня Самойлович, 7 «А»
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Как мы оформляли выставку...

Работая
над
проектом
«Секреты
педагогики
А.С.Макаренко», мы решили
оформить
выставку
«Подвижничество А.С. Макаренко», но не знали, с чего
начать, как вообще «делать»
выставку. Вот, наверное, и
все трудности, с которыми
нам пришлось столкнуться в
этой работе.
Немного подумав, мы решили сначала определиться с
материалом выставки: что
хотим представить, о чем
рассказать, над чем задуматься. И сразу всё встало
на свои места и дальнейшие
наши действия стали понятны.
Надо обязательно сообщить
о личности и деятельности
А.С.Макаренко. Это раз.

Показать
подвижничество
этого удивительного педагога можно только представив
материал об организованных
им колониях. Это два.
Очень большое участие в
жизни
колонии
им.
М.Горького принимал Мак22

сим Горький, считавший дело А.Макаренко необходимым и очень важным. «…Вы
человечище и как раз из таких, в каких Русь нуждается…», - писал в одном из
своих писем великий русский писатель педагогу –
новатору. А значит, их взаимодействие должно быть отражено в материалах выставки. Это три.

Как можно представить результат труда педагога, учителя, воспитателя? Только
проследив судьбы воспитанников и учеников. И это четыре.
Свой опыт А.С.Макаренко
пытался распространить и в
книгах. Почти по всем его
произведениям были сняты
фильмы. А значит, это и
пять, и шесть.
И конечно же, педагогическая
философия
А.С.Макаренко станет понятна через его педагогические идеи. Поэтому необходимо подобрать несколько
цитат, отражающих его видение педагогики. Это семь.
Вот и всё. Определив
направления, по которым
нам надо работать, мы разделились на группы и стали
подбирать материал: первая
группа – А.С. Макаренко,
колонии, М.Горький и колонисты; вторая – воспитанники А.С.Макаренко; третья –
книги
А.С.Макаренко и
фильмы, поставленные по
его произведениям; четвёртая – цитаты. Как видите,
работы было не так много.
Каждая группа к определённому сроку готовила свою
презентацию в программе
PowerPoint, а после этого

мы собрались все вместе,
объединили собранный материал, напечатали в медиахолдинге гимназии и с помощью Лебёдкиной А. А. и Чеховской С. А. оформили выставку
«Подвижничество
А.С. Макаренко».

Конечно, мы не смогли показать всё, что собрали, но
главное ведь не в этом. Мы
стремились рассказать о великом подвижнике, сделавшем жизнь многих-многих
обречённых детей и подростков достойной, полезной, счастливой: «Научить
человека быть счастливым
нельзя, но воспитать его так,
чтобы он был счастливым,
можно» (А.С. Макаренко)
Ваня Самойлович,
Дима Урбайтис,
Даниил Ненахов,
Никита Костенко,
Даша Клочко,
Егор Евсеенко,
Слава Ефимов, 7 «А»,
А.З. Куянова, учитель
русского языка
и литературы.

Памятная открытка

Памятная открытка вручается в память о каком-нибудь
событии. В прошлом году
таким событием для нас стал
проект «Подвиг Януша Корчака». В этом году мы захотели сохранить в памяти работу над проектом «Секреты
педагогики А.С. Макаренко». А так как это уже вторая
наша открытка, мы подошли
к её разработке с особым старанием.

флаги на башнях.
Сначала мы растерялись, но
потом увидели, что все они
по сути обозначают одно:
выбор колонистов и тот
успех, который был достигнут ими во главе с А.С. Макаренко. Мы успокоились и
стали думать над цветами
выбранных символов и над
тем, как же они будут выглядеть на открытке.
Но окончательный вариант
сложился не сразу: уж очень
многое хотелось отразить (и
время, и трудности, и успех,
и возраст, и многое другое).

Но «нельзя объять необъятное»… Символ должен быть
лаконичным и ёмким. Поэтому на нашей Памятной открытке, посвящённой проекту «Секреты педагогики
А.С.Макаренко», мы изобразили развилку и флаги на
башне. Развилка символизирует выбор, который сделал
каждый колонист, отказавшись от прошлой беспризорной и зачастую преступной
жизни, выйдя на светлую,
широкую, полную разнообразных возможностей дорогу
судьбы. «Флаги на башнях» так называется произведение
А.С. Макаренко о жизни колонистов. Наш символ означает трудное и долгое созидание крепкой, прочной, красивой и цельной личности, с
одной стороны, и, с другой
стороны, - строительство нового государства. Флаги на
башнях - символ победы.
Проект открытки разработали
Мария-Анастасия
Нигайчук, Анастасия Дода,
Ксения Грищенко, 7 «А»

Эскиз открытки

На Памятной открытке изображение должно символизировать суть события, его основную идею. А найти этот
символ не так-то просто. Мы
объявили в классе конкурс
«Символы педагогики А.С.
Макаренко», и вариантов
предложено было много: и
весы, и развилка дорог, и качели, и завод электроинструментов, и крепости-башни, и
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