$&

/фтербургский

монолог

еера Юмнт^твш $д]?евпИ
Родилась

1933

я в

мимесячного

Ленинграде. Так

что

С

году.

вось-

проживаю

возраста

и

себя

считаю

-

ленинградкой,

вполне справедливо

петербурженкой.
Великая Отечественная

Только

привезли

1941

в июле

бои. Мой

уже шли

мы уехали на

Мама

очень

папа,

дети,

из

меикнй язык. Поскольку

которых везли родители подальше от

русским, нас с

войны, погибли. Может быть, погиб-

лали, хотя

ла

бы

за

Давыдовна,

бы

и я. если

бежки,

Тере-

не моя мама,

бом-

которая во время

когда мы

выбежали

из ваго-

на, толкнула меня в какую-то яму и
накрыла
хали до

собой. С

мучениями мы дое-

Сталинграда,
в

сначала до

Красноводска

«Багиров»

мамой

добрались

было 1 5

чемоданов, а у

Когда

один на двоих.

-

до места,

родственников

все

были

хранности, а наш с
следно.

По-

родственниками.

мню, что у них

нас с

на парохо-

вместе с нашими много-

численными

чемоданы

в целости и со-

мамой исчез бес-

Теплоход был набит битком.

Мучила

ужасная

залось,

никогда

Красноводске

качка, которая, кане

В

закончится.

нас погрузили в товар-

ные вагоны и отправили в

Ехали целый

В

месяц.

лела, температура

вернуться

Ташкент.

г.

4-й

была 40".

Как

я

Ленинград

позволили

ходили какие-то серьезные люди.
такие моменты моя мама

была

который

По

стоял в

нашей

самого

Павловского

быстро. До

ся удивительно

Мама

занималась со

фронта.

мной днем

первый

чью, и поэтому

с

и но-

класс я окон-

193-й

последние годы училась в

Потом,

н и,ш.

давать

поэтому, окончив

школу,

— вернулась

немецкий

спустя

язык.

мама

была

немкой

(ее фамилия Штибен). Сами понимаи к.

но время

бый

крест.

ванию

той войны это был осо-

Хотя

мама

была

библиографом,

ла в школе историю,

по

образо-

она преподава-

географию

и не-

граде, в

тем

более

Петербурге,

в городе, кото-

тельно воспитывать.

Если

социальный

посмотреть на

процесс развития

России

с точки зре-

ния педагогики, то мы увидим жест-

кое

противоборство

невежества.

бенно

И

просвещения и

в таких условиях

важно научить

в шко-

тков принимать самостоятельные
зрелые решения,

Мы

ценное

живем в трудную эпоху,

по передовым методикам.

уже тогда

До

с удовольствием вспоминаю

сих пор

Антони-

Николаевну Позднякову (Дмитри-

но

кото-

рые нельзя не замечать.

Я глубоко убеждена,
жны воспитывать

что мы дол-

у подрастающего

моуважение,

коллек-

-

време-

и она имеет свои достоинства,

ственного достоинства.

нас

ней

и

сформированные

был прекрасный

и относилась к

осо-

детей, подрос-

любила

ну

Ленин-

— в

рый сам по себе способен замеча-

как к главному делу в жиз-

учителей, работавших

Моя

не

безнадежные,

серьезно,

тив

классы.

не

ле я очень

мы переехали на

3-й

педин-

Работу

оканчивала

2—

пять

туда же препо-

Волгу,

уже

Я

просто верю, а знаю, что дети эти

стью, стали хорошими людьми.

нем.

году эту

с каж-

детей. Многие из них, к сча-

Возможно

1953

не

я стара-

иеп. которые не исчезают со

немного отступила,
я

сред-

Это было

ошибиться, работая

лась не

цен-

ожидали спецшколы, дет-

на основе тех нравственных

У

где

при-

свои

жизненный

чем-то я человек консерватив-

ни.

когда

пор

ней школе.

война

чила на отлично.

сих

шлось сменить несколько школ, но

ститута

письма

Разру-

Мне

электрические лампочки.

В

Их

личный

лучшей перспективой, но

из

помню, что в каждом подъезде горели

лет — уже после окончания

писал

был

шенный Ленинград восстанавливал-

Первое

нам

комна-

дворца.

мне только исполнилось восемь лет.

Отец

вынуж-

рассказам, этот комод

в

Намангане.

В

дена прятаться в ящик огромного ко-

мода,

свой

ности,

дым из

запомнились час-

«побегуш-

психология,

ские дома и интернаты.

В Ленинграде

те.

Своя

ники».

опыт.

тые проверки, с которыми в дом при-

непросто

неблагополучных семей. Особая

категория подростков—

в

Ленинград.

Ле-

Много детей было

я

класс меня посадили в поезд и от-

правили в

потом в

Особенно

с девочками.

День Победы

сдачи экзаменов за

—

Седова. Трудная

Вологодской области

не сразу.

выжила, до сих пор не понимаю, ведь

время жили в г.

был

папа

мамой никуда не выс-

Устюжне. После

забо-

дороге я

в

встретила в

а потом решили

Ташкент. Добирались

переехать

де

было

В. Д. Гурфвич

отходящий поезд. Наш со-

фашисты бомбили. Многие

Пушкине,

в

была работа.

и я

но

качестве

по делам несовершенно-

нинграде на улице

втол-

практику,

в ином

с трудными подростками в

Сначала

ле.

той школе

в приемнике-распределите-

летних,

к его родным.

буквально

в

ее не закрыли.

ухода из школы я продол-

инспекции

опа-

не хотела уезжать,

как папа нас

кнул в уже

став

Волгу

бы

если

несколько

работала

мамой, потребовал, что-

саясь за нас с

помню,

уже

домой. В то время вокруг

Ленинграда

Сироткина. Думаю,

и

жала педагогическую

года меня

Дмитрий Дмитриевич Бударин,
бы

После

война

Ленингра-

клас-

Евгении

две

работала бы

я

много лет,

застала меня на даче под

дом.

Горюнова
и

начальных

работали

успешно

что

В

сей день.

по

сах

в

поколения взаимопонимание и взаиа

также

чувство

соб-

Человек дос-

тойный всегда будет стремиться познать

больше, работать

над

собой,

никогда не занимать чужое место.

Это

неправда,

что

сейчас стало
Есть мно-

еву), Евгению Сергеевну Твердову,

меньше хороших педагогов.

Розу

годостойных учителей, которым надо

Марковну

Красник,

Павлу

Александровну Смолину,

а с

Ларисой

помогать воплощать в жизнь их про-

Дмитриевной Безниной

встречаюсь

фессиональные методики, позволяю-
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Для

шие дать детям не только знания,
но и воспитание.

Если бы

мне пришлось снова

выбирать работу,

я

бы

все равно ста-

учительницей, потому что не знаю

ла

меня

яркая

лад.

С

детьми я

принципу «я

и

она мне никогда не надоедала.

чалось.

бы

Но

что

было»,

очень

на

Умный

будет действовать

по

его слепила из того,

а

поможет своему вос-

это вовсе не повод, что-

вать в

работу. Она и

не

сложной, как и сама

жизнь, потому что

работа —

это очень

подавлять худ-

шее.

быть пресной. Ей подобает
же

себе лучшее,

Я

никогда не допускала

паниб-

по

Оно ведь

не приходитсамо

себе. Патриотизм

любви

начинается с

к своему коллективу, со школь-

ной дружбы, которая часто остается

Что

на долгие годы.

риотом? Это

значит быть пат-

значит полюбить

родину.

Так

свой

область,

постепеннорождается

свой героический народ,

благодаря

которому мы живем в мире.

И вообще

живем на свете.

и дистанциимежду нами ника-

же

Многие мои ученики становились

надо —

конфликтовали.

победителями школьных, районных,

без этого? Стерильности вза-

городских олимпиад по разным пред-

спорили, а

Куда

работали, если

про-

порой

и

Это было

имоотношений не бывает. С уваже-

метам.

машних забот, есть свой педагогичес-

нием относясь к каждому из своих

да, труда их

кий опыт, который одновременно

учеников, я видела, что все они очень

дителей. Мне было важно, чтобы те

похож и не похож на опыт коллег.

разные и по степени таланта, и по

ния,

Мне

собственного характера и

молодежи.

Но

сто общались,

образова-

считала очень важным

гордость за

людей

каждого учителя, независимо

Всегда

патриотическое воспитаниедетей,

ратства в отношениях с учениками.

кой не было. Просто дружили,

от таланта, опыта работы,

«двойки»...

класс, школу, улицу, город,

важная часть жизни, а для многих
- и самая важная.

свой счет. Особенно

отношу на

соб-

из них —

питаннику самостоятельно разви-

быть такой

У

пе-

да, трепала нервы — слу-

не любить свою

должна

лет,

Каждый

индивидуальность.

педагог не

проработала более 35

было

соблазна

рекраивать школьников

ственный

более благородной профессии.

Утомляла —

всегда

важно удержаться от

дорог

до-

мой собственный опыт,

который многие годы уживался
мне с моим

во

собственным непростым

характером, моим жизненным азартом, человеческимиубеждениями.
никогда не старалась быть

Я

«добрень-

воспитанию.

Случалось,

и те же достижения в

что за одни

учебе я

стави-

ла своим ученикам совершенно разные оценки.

Такая дифференциация

иногда их

обижала. Приходилось

объяснять,

что как учительница я

результатом их тру-

учителей и,

конечно, ро-

и и моих учеников, которые

добива-

лись успехов в школе и после ее окончания, задумывались над тем, кому,

кроме

себя самих, они обязаны

жп ини.

бы

их

чтобы

Чтобы

не

близким

было

в

этой

гордыни, что-

воздавалось добром,

сами ребята,

добившиеся

успе-

кой» учительницей. Но всегда позво-

оцениваю не только результат их

ха, с почтением и уважением относи-

себе роскошь быть самой собой

труда, но и то, сколько сил, воли,

лись к людям.

ляла

и с учениками, и с их родителями.

души вложили они в свою

Никогда на родительских собраниях

И

не ругала учеников.

понимали.

Всегда старалась

отметить в своих учениках лучшие

учебу.

Со

своими учениками я никогда

не снималасьодинаково.

Знала,

чи с интереснымилюдьми.

Иногда ре-

ным.

ми учениками, достигшими в жиз-

Их

ными не только для моих учеников, но

таю

и для меня.
вавшись с

Помню,

как-то посовето-

ребятами, пригласилав

следователя.

Очень уж

класс

всем нам хоте-

больше

времени, чем осталь-

А бывали

и такие, которых во-

обще бесполезнобыло

зультаты этих встреч были неожидан-

мучить учебой.

просто оставляла в покое.

И

счи-

такой подход тоже педагогичес-

ки верным и оправданным.

Работа
теля.

И

Горжусь,

способен заниматься лучше

кто-то

самостоятельно, кому-то уделяла го-

телем, устраиваладля своих ребят встре-

ним президентом России?

но точно так же, как и всеми свои-

качества, надеясь, что это поможет

раздо

часто спрашивают, гор-

что

им их приумножить.

Часто, будучи классным руководи-

Меня

жусь ли я своим учеником - нынеш-

ни чего-то важного.

Это даже

не чув-

ство гордости, а удовлетворение от

осознания того, что мои повзрослевшие дети не изменили своим принципам, отношению к людям.

Раду-

юсь, что то, чему учила их когда-то,
не пропало даром.

класса — лицо воспита-

наивно полагать, что эта ра-

Что

же касается

Володи Путина,

то ему, в первую очередь, очень по-

лось окунуться в романтическуюобста-

бота заканчивается, когда

класс сда-

везло с родителями — настоящими

новку его работы.

ет выпускные экзамены.

Она

трудягами и, конечно, со школьными

узнали,

Но

во время встречи

какой это фантастическине-

легкий труд. Опустились, как
ся, на грешную землю с

говорит-

заоблачных

должается всю жизнь.

Мои

про-

школь-

ные классы до сих пор стоят перед
глазами, живут в

моей душе. И не

друзьями, которые дороги его сердцу
и до сих пор.

Но об

рить вскользь.

этом трудно гово-

Многое

из моих вос-

Но хуже от этого не стало. Толь-

просто живут, а совершают поступ-

поминанийо В. В. Путине до

ко вдумчивее стали относиться к жиз-

ки, взрослеют и даже немножечко

еще не

высот.

ни.

И

ученики, и я.

Так что школа

питывала нас всех вместе.

вос-

стареют.

Их

жизненные

«двойки»

и

«пятерки» во многом по привычке

6
Нстори, Ilr«irp6yp,a.
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сейчас я
книгу,

сих пор

было опубликовано. Поэтому
готовлю к изданию новую

фрагменты которой,

возмож-

&
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представителямимолодежи других

памятный

стран, в

9

2003

мая

мир

для

всех день

г. президент РФ

Владимирович Путин

Влади-

препод-

В.

нес в дар кадетам и студии им.

В. Верещагина картину «Скобелев
на коне»

(копия Студии Грекова с

оригинала профессиональногохудожника

Н. Дмитриева-Оренбур-

1883 г.). В

гского.

последние годы

художественно-эстетическое
и патриотическое воспитаниестоит не
на

должном

Поэтому

уровне.

очень важно знакомить подрастающее поколение с творчеством лучших

представителейкультуры. Се-

годня одним из ярких

вянской

деятелей сла-

культуры можно с полным

основанием назвать Олега
ровича

В. А Гурфвич с кадетами

Атаманова. Его

проникнуто

Владими-

творчество

идеей красоты, духом

патриотизмаи направлено на единено,

будут опубликованы

в журнале

«История Петербурга».
В 1 994

гаду я ушла на пенсию, но

продолжаю

работать на обществен-

ных началах педагогом-консультантом в студии им.

В. В. Верещагина с

получают, занимаясь в студии, кото-

ние всех народов

рая входит в состав муниципального

ональной Родины. Ряд

детского художественного центра

произведений Олега Атаманова

«Авангард». С

посвящен подрастающему поколе-

В

кадетских корпусах они по-

лучают среднее и специальноеобразование, а художественно-эстетическое

образование и

воспитание они

общественных

последних

нию, в том числе и кадетам.

началах.

А это

актуальная и незаменимая сторона

Учитывая ценный

подрастающим поколением — каде-

тами.

кадетамиработают пе-

дагоги-энтузиастына

нашей многонаци-

вклад, вне-

в патриотическомвоспитании буду-

сенный руководителями «Авангар-

щих защитников

Отечества. Чтобы

Натальей Васильевной Гуляевой

не упустить время, не потерять це-

Сергеем Евгеньевичем Катиным

лое поколение, всем педагогам (от

по налаживанию связей со многими

воспитателейдетского сада до пре-

да»
и

подавателейуниверситета)необходимо

работать

в

этой области, не

щадя своих сил.

От

редактора
Совсем недавно в нашей редакции состоешсь встреча с петербурженкой Верой Дмитриевной Гуревич. Эта обаяте.е-

пая и красивая женщина — учитаиышца из чиаиа тех, в которых нередко тайно в

всеобьемиющую красоту, оапрыйум,

до сих пор

смелость не только

июмини и .тюлю своих шко/иыиых учит&иышц — юшесных руководительниц Лидию

АвгустовнуАррас, Инессу Михаииовну Павлову. Две из них
языка,

ичйияются

правда,

их ученики.

Влюбляются за

суждений, но и поступков. Знаю это наверняка,

,

как и

Вера Дмитриевна, бьыи

их

потому что сам

Яковгевну Данилову, Людмилу
учительницами иностранного

английского...

не немецкого, а

Неваиыю сравниваю своих любимых учите/иышц с Верой Дмитриевной — бывшей учитеиьницей и класснойруководите- иышцей

В. В. Путина. Сравнение не по принципу

другое. Вера Дмитриевна, как
хочется расставаться с
имена и

собеседникам. Очень меткий, хотя

фамилии практически

единственныйребенок. Но при
способная Учить

всю жизнь.

Это,

и

Тот редкий случай, когда

Потрясающая

сотни). Любит каждого

одновременно в

память

из них, как

чем-то недосягаемая.

и

не

(помнит

будто он

ее

Учительница,

человеком абсолютно непосредственным, быть самим собой и

себе своей естественностью, своей интересностью и душевным теплом, удивитеиыю

огромной волей, которая

Ее скромность так

дар. Дар быть

ч&ювек.

и слегка резковатый юмор.

Учитеиыиица.' Очень близкая

конечно,

Просто ищу общее и рахшчия. Есть и то

притягательный

всех своих учеников, а их — многие

этом —

в то же время притягивать к
сочетающийся с

«кто лучше, кто хуже».

и мои старые учшпаиышцы, очень

не выставияется напоказ.

же естественна, как и

Впрочем,

другие человеческиекачества

напоказ

вообще ничто не выставляется.

— шит&ыигентность, сознание собственного

достоинства, искренний шитереск собеседнику. Одним словам — петербурженка.
Сначаиа предполагаюсь,
беседа оказалась

что

Вера Дмитриевна просто даст интервью журнаиу «История Петербурга». Но наша

столь неформалыюй, столь искренней и по-человечески открытой, что напоминаю разговор

много иет тающих друг друга.
.

Рука сама как-то

отказашсь нажимать кнопку

тить

dj/шевный разговор

очень

стройно с шжилось в небольшой рассказ, который

в какое-то

людей,

диктофона: очень уж нехот&юсь превра-

профессионаиыюе действо. А многое из того,
захотелось поместить в

что рассказывай!

Вера Дмитриевна,

рубрику «Петербургский монаюг». Как

знать, может быть, эта рубрика станет в нашем журнаис постоянной.

С. Н. Паипорак

Истцы. Ikmrptlypta.

М I ( II)/ 2003

