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В 2012 году исполняется 150 лет 

со дня рождения Петра Аркадь-

евича Столыпина. 
 Петр Аркадьевич Столыпин для 

российской истории – личность 

исполинская и неоднозначная. 

Это последний реформатор цар-

ской России и последний глава 

правительства, который успешно 

пытался проводить реформы. Ему 

принадлежит знаменитая фраза 

«Дайте мне 20 лет, и вы не узнае-

те Россию». Столыпину удалось 

сформировать в России основы 

социальной политики, произвести 

глубокое переустройство государ-

ственных механизмов и государст-

венного аппарата, обеспечить 

впечатляющий рост промышлен-

ности. Все то, что было сделано 

Столыпиным, привело Россию к 

тому, что в 1913 году наша страна 

вошла в тройку ведущих промыш-

ленных держав мира. При П.А. 

Столыпине было избрано три Госу-

дарственные думы.  

Личность и деятельность Столыпи-

на были столь ярки масштабны, 

что, кажется, никого не оставляли 

равнодушными. Более того, само 

его имя вызвало резкую поляриза-

цию не только политических мне-

ний, но и сугубо личностных 

чувств. Одни называли его спаси-

телем Родины, опорой Отечества, 

другие –  «черносотенцем», 

« п а л а ч о м » ,  а  в ы р а ж е н и я 

« С т о л ы п и н с к и й  г а л с т у к » , 

«Столыпинский вагон» стали нари-

цательными.   

 Если вглядеться в порт-

рет Петра Аркадьевича Столыпи-

на, то перед нами благородное и 

умное лицо, говорящее о многом, 

— именно о тех личных качествах, 

которые отмечали современники 

Столыпина – и единомышленники, 

и  оппоненты.   

  Политик, реформатор, государст-

венный деятель. Имя его в начале 

XXвека было широко известно, но, 

к сожалению, позже несправедли-

во забыто. Теперь оно возвраща-

ется историей нашей страны. 

«Сегодня мы пытаемся понять не 

только его заслуги – мы пытаемся 

осознать всю его политическую 

деятельность и восстановить исто-

рическую справедливость по отно-

шению к своему выдающемуся 

соотечественнику. К сожалению, 

долгое время отечественная исто-

риография оценивала фигуру 

Столыпина в негативном плане. 

Ещѐ недавно до «горбачевской 

перестройки» его называли реак-

ционером, жестоким диктатором, 

в издевательском тоне говорили о 

«столыпинских галстуках » и 

«столыпинских» вагонах. 

 Но главным в политике П. 

А.Столыпина были не карательные 

методы, а проведение реформ. Он 

ставил перед страной и собой 

следующие задачи: проведение 

аграрной реформы, реформиро-

вание местного самоуправления, 

введение всеобщего начального 

образования, проведение судеб-

ной реформы, введение государ-

ственного страхования рабочих, а 

так же и другие меры. Наверное, 

п о - н а с т о я щ е м у  ц е н н а  в 

П.А.Столыпине не столько про-

грамма, проведенную им, а  пози-

ция человека — «воина», вставше-

го на защиту, в сущности, Руси. 

На Столыпине не лежало ни одно-

го грязного пятна: вещь страшно 

редкая и трудная для политическо-

го человека.  К рукам этого чело-

века не прилипло ни одного рубля 

бюджетных денег. Значение Сто-

лыпина, как образца и примеpa, 

сохранится на многие десятиле-

тия; именно как образца простоты 

и прямоты. 

15 марта нынешнего года извест-

ному российскому писателю Ва-

лентину Григорьевичу Распутину 

исполнилось 75 лет. 

В этот день в Москве, в Большом 

зале Дома кино Союза кинемато-

графистов России, прошѐл вечер, 

посвящѐнный нашему выдающе-

муся земляку. В зале собрались 

видные деятели культуры и искус-

ства – известные кинематографи-

сты и писатели, а также друзья и 

коллеги, почитатели таланта писа-

теля. На торжественном вечере в 

честь прозаика был показан доку-

ментальный фильм «Река жизни» 

режиссѐра Сергея Мирошниченко 

– о путешествии по реке Ангаре, 

которое предприняли Распутин, 

критик Валентин Курбатов и изда-

тель Геннадий Сапронов. 

Распутина называют мастером 

деревенской прозы не случайно. В 

своих произведениях он показы-

вает читателям традиционные 

ценности в изображении деревен-

ской жизни. 

Валентин Георгиевич Распутин 

родился 15 марта 1937 года в 

посѐлке Усть-Уда на Ангаре. Пер-

вая книга рассказов «Человек с 

этого света» была издана в 1967 

года в Красноярске. В том же году 

выходит повесть «Деньги для Ма-

рии». В полную силу талант писате-

л я  р а ск ры л с я  в  по в ес ти 

«Последний срок» (1970), заявив о 

зрелости и самобытности автора. 

Затем последовали повести «Живи 

и помни» (1974) и «Прощание с 

Матѐрой» (1976). В своих произве-

дениях писатель тонко воссоздаѐт 

историческую картину эпохи. 

Книги талантливого прозаика 

издавались и продолжают изда-

ваться в России и за рубежом, по 

ним ставят спектакли и снимают 

фильмы. Несомненно, что творче-

ство Распутина занимает особое 

место в фонде российской литера-

туры. 

Юбилей писателя широко отмеча-

ется в Иркутске и области. 

Губернатор Дмитрий Мезенцев и 

митрополит Иркутский и Ангарский 

Вадим поздравили известного 

писателя Валентина Распутина с 

75-летием. : – Ваш жизненный 

путь неразрывно связан с судьбой 

нашей страны, родным Прибай-

кальем и является примером без-

заветной преданности отечествен-

ной литературе. Жители Прибайка-

лья по праву гордятся своим зем-

ляком, подарившим стране и миру 

литературные произведения, на-

полненные силой и энергией яр-

ких образов, заботой о будущем 

России и размышлениями о цен-

ности человеческой жизни. 

Ваши книги, созданные трудом и 

даром истинного мастера и став-

шие признанной литературной 

классикой, всегда отличают лю-

бовь к России, глубокое понима-

ние происходящих в обществе 

процессов, тонкое и точное чувст-

во времени. Ваш талант, высочай-

шее писательское мастерство 

снискали Вам признание совре-

менников и любовь миллионов 

читателей. Ваша деятельность, 

направленная на возрождение и 

сохранение нравственных ценно-

стей, вклад в развитие мировой и 

русской литературы, гражданская 

позиция, принципиальность и 

честность заслуживают самого 

глубокого уважения и обществен-

ного признания. Все жители При-

ангарья поздравляют Вас с юбиле-

ем и надеются, что из-под Вашего 

пера выйдет еще немало великих 

произведений, – подчеркнул Дмит-

рий Мезенцев. 
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В  марте в школе состоялся, на наш взгляд, важный, знаковый педсовет на тему:"Создание условий для эф-

фективной реализации задач духовно - нравственного развития и воспитания, определенных ФГОС", на кото-

ром присутствовал помощник Благочинного III Нижегородского округа по образованию иерей Валерий Ма-

кушкин. Провокационная акция группы Pussy Riot, осквернившая святое для многих людей место - Храм 

Христа Спасителя,  участившиеся проявления жестокости и насилия среди подростков заставляют нас выска-

зать свое мнение по вопросу духовно – нравственного воспитания подрастающего поколения. И неважно, к 

какой религиозной  конфессии ты принадлежишь. Понятия духовности и нравственности должны быть едины 

для всех. И воспитывать их нужно не в 15 лет, а начиная с самого маленького возраста. На эту тему наши 

размышления… 
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Познай, где свет, - поймешь, где тьма. 

Пускай же все пройдет неспешно,  

Что в мире свято, что в нем грешно, 

Сквозь жар души, сквозь хлад ума. 

 

        Созидателями будущего нашего Оте-

чества, его истории, культуры станут дети. 

Они - продолжатели и носители нравствен-

ности, духовности, этики, семейных ценно-

стей, национальных традиций. Поэтому так 

важно в раннем возрасте заложить в ма-

леньких гражданах понятия Добра, Любви, 

Истины, Милосердия, Красоты - те непре-

ходящие общечеловеческие духовные цен-

ности, на которых исконно воспитывались 

многие поколения русских людей. Сделать 

это своевременно, пока душа маленького 

человека чиста, простодушна, не обремене-

на пороками. Добрые семена легче прорас-

тают в благодатной почве. 

       Сложно воспитывать детей в совре-

менном противоречивом мире в период 

замены нравственных ценностей. Причин 

тому достаточно много: отказ от идеологии 

прошлого привѐл к распаду связи времѐн, 

чувства сопричастности к истории своей 

родины, к кризисным явлениям в обществе 

и семье как основной его ячейке. Тиражи-

руемые на всю страну средства массовой 

информации ведут разрушительную для 

личности пропаганду, становятся причи-

ной снижения критериев нравственности, 

угрожают психологическому здоровью 

молодого поколения. Поэтому проблема 

воспитания духовно и нравственно здоро-

вой личности сегодня стоит в нашем обще-

стве как никогда остро. Становится оче-

видным, что для духовного возрождения 

нации недостаточно знаний, получаемых 

через организацию традиционного учебно-

воспитательного процесса. Нравственные 

импульсы нельзя рационально усвоить 

посредством чисто научного образования, 

никакая сумма наук сама по себе не в со-

стоянии заменить духовность. Что же та-

кое духовность? 

Духовность - это понятие христианской 

нравственности. 

       Христианская нравственность как 

часть православной культуры всегда явля-

лась системообразующим компонентом 

общего образования, лежащим в основе 

социального и нравственного воспитания 

школьников, формировании их граждан-

ской позиции. Тем духовным ориентиром, 

который не позволял человеку пасть, явля-

лась вера. 

В то время, когда учѐная общественность 

бурно дискутирует о том, каким быть нрав-

ственному образованию молодѐжи, о месте 

и роли религии в воспитании и, в частно-

сти, православия в нѐм, - в некоторых  

школах успешно проводятся уроки право-

славной культуры, которые дарят радость 

детям, с благодарностью восприняты роди-

телями, несут пользу не только воспитуе-

мым, но и воспитателям.  

      Начальная школа - наиболее благопри-

ятный период для преподавания любой 

области знания, особенно православной 

культуры. "Дитя глядит на себя чужими 

глазами, так же, как само глядит на других 

людей. Оно не отделяет себя от среды". 

Поэтому в младшем школьном возрасте 

возможно наиболее интенсивное формиро-

вание нравственных основ с помощью 

суждения учителя, анализа поступков уча-

щихся, их мыслей или желаний. Урок пра-

вославной культуры должен нести добро, 

культивировать его, способствовать обре-

тению учащимися положительного нравст-

венного опыта, пробуждать желание разли-

чать и пытаться победить в себе плохое, 

научить раскаиваться, просить прощения, 

слушаться родителей, любить окружаю-

щий мир, своих близких, одноклассников. 

Урок должен быть творческим. А пред-

ставьте, как трогательно на уроке по теме 

"Прощѐное воскресение" дети учатся про-

сить прощения за причинѐнные обиды и 

торжественно прощают своих обидчиков. 

И вот оно - совершается чудо нравственно-

го взросления - от первых простых фор-

мальных фраз вроде "Прости, Женя, за то, 

что я не дал тебе линейку, когда ты меня 

попросил", - до слов "Прости меня, пожа-

луйста, за все обиды и плохие слова, за все 

мои плохие поступки по отношению к те-

бе", до осмысления пушкинских высот 

"самостоянья человека"  .  Это ли не празд-

ник души, это ли не искреннее очищение?! 

Первый маленький шаг по лестнице духов-

ного восхождения - признание собственно-

го недостатка, попытка преодолеть себя.  

           Важным моментом таких  уроков  

является творчество. На уроках православ-

ной культуры дети рисуют, изготавливают 

совместные поделки. Изучая библейские 

истории, делают макет Ноева ковчега, к 

празднику Рождества - Вифлеемскую звез-

ду, из цветной бумаги - ангелов, разучива-

ют песни, колядки, стихи. Творческих идей 

для того, чтобы разнообразить урок право-

славия, реализовать не только учебные, но 

и воспитательные цели, бесконечно много. 

Умение на одном листе ватмана нарисо-

вать общий рисунок на тему, например, 

Дерево добродетелей, даѐт первые навыки 

работы "вместе". Чтобы дети наглядно 

смогли понять, зачем нужен свет, можно 

попробовать походить по классу с закры-

тыми глазами. Знакомство с житиями свя-

тых и православных героев даѐт учащимся 

высоконравственный идеал. Восстанавли-

вается утраченная связь времѐн, возвраща-

ется русская национальная культура. 

       Какими станут сегодняшние наши 

школьники, что принесут они обществу, 

выйдя за порог школы - любовь и милосер-

дие или расчетливый цинизм? Сумели ли 

мы, педагоги, воспитать их душу, научили 

ли противостоять порокам современного 

мира? Ответ на этот вопрос покажет вре-

мя… 



 За 40 лет работы школой руководили и руководят прекрасные талантливые директора. 

В этом выпуске наш рассказ о втором директоре школы №185  Кочешковой Т.С., с которой 

встретилась и  поговорила ученица 11-а класса Бочарова Екатерина 
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 Кочешкова Тамара Степанов-

на родилась 14 ноября 1933 года, в 

Арзамасском районе на реке Теша де-

ревня Кичандзино. С самого детства 

увлекалась книгами, любила читать и 

рисовать. Когда маленькая Тамара 

подросла, родители заметили сѐ талант 

и тягу к руководительству. Из неѐ вы-

ходил прекрасный лидер не только 

дворовой компании, но и других об-

ластей, которые еѐ интересовали. Ко-

гда она закончила 10 классов, поступи-

ла в Арзамасский педагогический ин-

ститут А.П.Гайара. Учась в институте, 

занималась в театральной студии..  

 После окончания обучения в 

институте, Тамара Степановна работа-

ла в Прокопьевске (западная Сибирь), 

в школе NI4.  

 После отра-

ботки вернулась в 

Нижний Новгород, 

вышла замуж, рабо-

тала в редакции га-

зеты станкозавода , 

которая на тот мо-

мент нуждалась в 

образованных и на-

читанных людях. 

Затем устроилась 

работать учителем 

русского языка и 

литературы в школе 

N 148. Работа педа-

гогом помогла Тама-

ре Степановне лучше понять детскую 

психику, лучше ладить с детьми.  Ш и -

роко распространено мнение, что со-

ветская школа являлась лучшей в ми-

ре. По словам Тамары Степановны: 

«Советская школа не зря считалась 

одной из лучших, хоть дети учились 

на год меньше чем сейчас. В наше вре-

мя учителя очень часто выезжали с 

ребятами в трудовые лагеря, на раз-

личные экскурсии, были гораздо бли-

же друг к другу. Сейчас же, когда де-

тей больше интересует игра в компью-

тер или их кроме игры в футбол ниче-

го не интересует. Частенько, когда мы 

с учениками расставались после уро-

ков, виделись через 2 часа, после того, 

как они сделают домашнюю работу. 

Они приходили ко мнe, и мы сидели и 

разговаривали, чаще всего о литерату-

ре, и что самое главное - им было 

очень интересно. Не представляю, что 

в настоящее время ученики старших 

классов бегут домой к классному руко-

водителю, чтобы обсудить «Мастера и 

Маргариту» к примеру. Поездки с 

классами за город, невероятно сближа-

ли меня и детей. Не за учебниками в 

классе, а на природе я узнавала внут-

ренний мир своих детей. Бывало, при-

дешь в утром в класс, после вчерашне-

го возвращения из трудового лагеря, 

смотришь, а перед тобой сидят совсем 

другие дети. Каждого из них ты зна-

ешь вдоль и поперѐк, они рассказали 

тебе то, что другой учитель не знает. 

Это очень ценно. Возможно, именно 

это помогло мне стать не диктором в 

185 школе, а именно понимающим 

директором, которого прежде всего 

интересуют не деньги на классные 

нужды, а чувства и эмоции детей.. Я 

хотела близко знать каждого ученика 

185 школы, чтобы они думали про ме-

ня как о человеке, к которому они все-

гда могут обратиться, который всегда 

постарается решить их проблемы, если 

таковые возникли.»  

 С 1976 года по 1988 Тамара 

Степановна работала директором шко-

лы №185. С еѐ именем связан новый 

этап развития школы. В годы еѐ руко-

водства много сделано для развития 

дополнительного образования школь-

ников. Например, в 1978 году в школе 

в о з н и к  с в о й  в о к а л ь н о -

инструментальный ансамбль (2 элек-

трогитары, ударник, фортепиано). 

Школьная концертная бригада выезжа-

ла несколько раз в год в Зеленый город 

в дом ветеранов с концертами. Высту-

пали ребята и перед больными больни-

цы N33. 

 Тамара Степановна была од-

ним из тех людей, которые не могли 

сидеть на месте. Всегда активная, весе-

лая - она была душой компании. Про 

неѐ говорили : « Тамара Степановна 

всем директорам директор. Вроде не 

ходила по школе, а все знает, что и 

когда случилось». Преподавательский 

опыт помог будущему директору заре-

комендовать себя как прекрасного че-

ловека, профессионала своего дела. Еѐ 

не боялись, а уважали. Она умела най-

ти подход как к ребѐнку, так и взрос-

лому человеку. Иногда родители уче-

ников приходили к ней не для того 

чтобы выслушать какой их ребѐнок 

безобразник, а просто для того, чтобы 

поговорить с умным и очень интерес-

ным человеком. Очень любила читать, 

что делало еѐ человеком ещѐ более 

образованным и интересным. Она - 

прекрасный собеседник, умеет слу-

шать, но если нужно буквально 

«завалит» собеседника информацией. 

 В данный момент Тамара Сте-

пановна 

на заслу-

женном 

отдыхе. 

Занима-

ется до-

мом, ей 

помога-

ют дети, 

внуки. Тамара Степановна в роли Сюзанны в 

постановке Бомарше «Фигаро» 
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Путешествие—это всегда знакомство… Знакомство  с новыми местами, людьми, традициями. 16 

марта учащиеся нашей школы смогли заочно совершить путешествие по миру. Такую возможность 

всем нам предоставил  AFS— фестиваль, познакомив нас с новыми людьми, традициями , странами. 
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 В течение недели  с 12 по 16 марта пред-

ставители Италии, США, Франции и Таиланда посе-

щали учебные занятия в 6г, 7в, 9г, 10а,11а и 11б, 

проводили совместные репетиции номеров худо-

жественной самодеятельности и готовили презен-

тации по странам и самым популярным нацио-

нальным праздникам. Во всех классах проведены 

интересные классные часы. Наши ребята получили 

прекрасную возможность общения с иностранны-

ми сверстниками. 

 С о ф и я 

Винклер, участни-

ца проекта фонда 

«Интеркультура»,  

представляет Авст-

рию и учится в 10а 

классе с 1 сентяб-

ря 2011 года. Со-

фия и еѐ одно-

классники из 10а и активисты из 6г, 7в, 8г,9г, 11а и 11б опекали иностранцев. 

Общими усилиями удалось подготовить  удивительную, чувственную и разнообраз-

ную программу с танцами, стихами и песнями на русском, немецком, итальян-

ском  английском, французском и тайском  языках. 

 Представляем всех иностранных участников проекта: 

Джакомо Вилла и Андреа Клеричи из Италии, Квентин Оугер из 

Франции, Чутимон Чароенпхол из Таиланда, Линдси Салигман из 

США, София Винк-

лер из Австрии. 

 Руководитель Нижегород-

с к о г о  о т д е л е н и я  ф о н д а  

«Интеркультура»  Белякова М.А. 

поблагодарила администрацию 

школы, классных руководителей и 

активных участников фестиваля за 

гостеприимство и творческий под-

ход  к делу и вручила благодарст-

венные письма. 


