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Горячий снег Заполярья
Огонь и холод проверяли на прочность защитников Мурманска
Мурманск. Крупнейший в мире город, 
расположенный за полярным кругом. Город, 
выросший среди бесконечных сопок и насквозь 
продуваемый арктическими ветрами. Место, 
где всегда жили стойкие и сильные духом люди. 
Город-герой. Такое звание столице Заполярья 
было присвоено в мае 1985 года, накануне 
40-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Мурманск был удостоен высшей степени отличия 
за героическую оборону одним из последних 
в Советском Союзе. Историки подсчитали, что 
в годы войны на каждого жителя Мурманска 
пришлось по тридцать килограммов взрывчатки, 
упавшей с неба. По количеству сброшенных бомб 
на квадратный метр он уступает лишь Сталинграду.
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Экзамены

Утверждено 
расписание ЕГЭ-2020
Совместный приказ Минпросвещения 
России и Рособрнадзора, утверждающий 
сроки проведения единого государствен-
ного экзамена в 2020 году, зарегистриро-
ван Минюстом.

Основной период ЕГЭ начнется с пробных 
экзаменов 29 и 30 июня, в ходе которых 
будут протестированы все экзаменацион-
ные процедуры. 3 июля пройдут ЕГЭ по 
географии, литературе и информатике, 6 
и 7 июля - ЕГЭ по русскому языку, 10 июля 
- по профильной математике, 13 июля - по 
истории и физике, 16 июля - по общество-
знанию и химии, 20 июля - по биологии и 
иностранным языкам (письменная часть), 
22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностран-
ным языкам. Резервные дни запланированы 
на 24 июля (по всем учебным предметам, 
кроме русского и иностранных языков) и 
25 июля (по всем предметам).

Для участников, которые по уважитель-
ным причинам не смогут сдать ЕГЭ в июле, 
предусмотрен дополнительный период в 
августе. 3 августа пройдет ЕГЭ по геогра-
фии, литературе, информатике, биологии, 
истории и устная часть экзамена по ино-
странным языкам, 5 августа - ЕГЭ по рус-
скому языку, 7 августа - по обществознанию, 
химии, физике, профильной математике и 
письменная часть ЕГЭ по иностранным язы-
кам. 8 августа предусмотрен резервный день 
для сдачи экзаменов по всем предметам.

Другим совместным приказом Минпросве-
щения и Рособрнадзора утверждены особен-
ности проведения ЕГЭ в 2020 году. Экзамены 
будут проводиться только в целях исполь-
зования их результатов при приеме на обу-
чение в вузы. Участники вправе изменить 
перечень выбранных для сдачи предметов 
и сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее 
поданных заявлениях. Для этого необходимо 
не позднее чем за неделю до даты соответ-
ствующего экзамена подать заявление в го-
сударственную экзаменационную комиссию 
(ГЭК) своего региона.

Игорь ВЕТРОВ

Объявление
Уважаемые члены Кредитного потреби-
тельского кооператива «Образование»! 
(г. Москва, Ленинский пр. д. 42, корп. 1-2-3, 
оф. 31-07). Сообщаем вам, что 30 июля 
2020 года по адресу: г. Москва, ул. Бутле-
рова, д. 17, в 11.00 состоится очередное 
Общее собрание членов кооператива.

Повестка дня:
1. Об утверждении отчета об исполнении 

сметы доходов и расходов кооператива за 
2019 год.

2. Об утверждении годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности кооператива.

3. Об утверждении заключения Наблюда-
тельного совета кооператива по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности ко-
оператива за 2019 год.

4. Об утверждении решений Правления 
кооператива и Наблюдательного совета ко-
оператива.

5. О распределении доходов кооператива 
за 2019 год.

6. Об утверждении сметы доходов и рас-
ходов кооператива на 2020 год.

7. Об утверждении отчета правления КПК 
«Образование».

8. О ликвидации кооператива.
9. О назначении ликвидационной комиссии.
10. Об уведомлении регистрирующего ор-

гана о том, что КПК «Образование» находится 
в процессе ликвидации.

11. Об установлении сроков исполнения 
обязательств.

Адрес, по которому можно 
ознакомиться с информацией: 

г. Москва, Ленинский пр., 
д. 42, корп. 1-2-3, оф. 31-07.

Телефон для справок 8(916)530-38-42

Для многих работников дошкольного 
образования пандемия обернулась вы-
нужденным отдыхом. В детских садах 
Красноярского края до сих пор работают 
только дежурные группы. Молодые 
воспитатели решили не бросать своих 
любимых воспитанников и их родителей. 
С первого дня режима самоизоляции они 
начали проводить ежедневные прямые 
эфиры в Instagram.

О том, как была реализована эта идея, с 
какими сложностями и вызовами столкну-
лись педагоги, рассказала руководитель 
движения «Молодые воспитатели города 
Красноярска» Дарина Деркач:

- Изначально мы хотели заполнить брешь 
в образовательном пространстве, пони-
мая, что родителям дошкольников нужна 
помощь. Начали проводить ежедневно по 
утрам онлайн-занятия в аккаунте «Мо-
лодые воспитатели» социальной сети 
Instagram. К работе подключились 14 мо-
лодых педагогов - одни готовили и вели 
эфиры, другие занимались обработкой ин-

формации и снимали видеоролики. Темы 
эфиров мы связывали с государственными 
праздниками, памятными датами, брали из 
рекомендованных программ дошкольного 
образования.

Наши зрители - в основном дети стар-
шего дошкольного возраста, но некоторые 
смотрят эфир и выполняют задания вместе 
со старшими или младшими братьями и 
сестрами. Обратная связь налажена через 
комментарии, однако детям очень нра-
вится, когда их приглашают пообщаться в 
прямом эфире. Еще они любят продуктив-
ную деятельность, музыкальные игры и 
веселые танцы. Помимо прямых эфиров в 
Instagram мы публикуем видеозанятия и 
развивающие задания ВКонтакте, а также 
на YouTube. Родители благодарят нас, а ино-
гда и критикуют. Мы прислушиваемся к ним 
и стараемся исправлять недочеты.

Самый значимый результат для нас - это, 
конечно, развитие новых компетентностей. 
Проведение занятий онлайн - абсолютно 
новый для нас опыт. И если сначала было 
страшно выходить в прямой эфир, затем мы 

увлеклись! Ну и, разумеется, мы стараемся 
следовать главной цели нашего движения - 
создавать положительный образ профессии 
«воспитатель».

Своими впечатлениями поделилась 
участница проекта, воспитатель детского 
сада №80 Красноярска, член Совета моло-
дых педагогов при Красноярском краевом 
комитете профсоюза Ольга Куркина:

- Сначала у нас были трудности в подго-
товке к видеовстречам, потому что никто 
не имел подобного опыта. Мы делали не 
мастер-классы, а такие же занятия, как в 
детском саду. Помимо продуктивной и по-
знавательной деятельности, включали в 
них физкультминутку, пальчиковые игры, 
упражнения на речевое развитие и реф-
лексию.

Самым трудным было преодолеть страх 
и выйти в прямой эфир. Оказалось, непро-
сто занять целый час. В самом начале ма-
териалов хватало буквально на 20 минут. 
Сделали выводы и решили изменить ход 
занятий. Главное в эфире - делать паузы и 
постоянно поддерживать обратную связь 
с детьми, чтобы понимать, на каком этапе 
они находятся, успевают или нет.

Каждый педагог получил личный опыт, 
вышел из зоны комфорта, преодолел страхи. 
Но главное наше достижение - широкое ос-
вещение эфиров в краевых СМИ и, конечно, 
многочисленные отзывы родителей. Благо-
даря этому мы понимаем, что делаем наше 
дело не зря.

Я думаю, что даже после самоизоляции 
необходимо продолжать снимать и публи-
ковать занятия для детей. Они будут по-
лезны детям, которые болеют и вынуждены 
сидеть дома. В любом случае это хорошая 
практика как для педагогов, так и для 
родителей. В дальнейшем мы планируем 
подключить к работе коллег, которые не 
входят в состав молодежного движения, и 
педагогов из других регионов.

Посмотреть прямые эфиры можно в па-
блике молодежного движения воспитателей 
Красноярска в Instagram: @m_vospitateli.

Наталья КИРИЛАХ, 
заведующая информационным отделом 

Красноярской краевой организации 
Общероссийского Профсоюза образования

Это знают из новостных сообщений даже 
люди, не имеющие отношения к обра-
зованию - для одиннадцатиклассников, 
которые планируют поступать в вузы, 
учебный год продолжается в неформаль-
ной обстановке. Ребята готовятся сдавать 
единый государственный экзамен.

Продолжают работу и педагоги, которые 
помогают выпускникам подготовиться к 
ЕГЭ. Преимущественно в дистанционном 
режиме. В нашей школе для детей состав-
лено расписание онлайн-консультаций по 
математике, русскому языку, иностранному 
языку, обществознанию, истории и дру-
гим предметам. Консультации проходят в 
режиме видеоконференций на платформе 
Zoom. Видеоконференция в рамках подго-
товки к ЕГЭ отличается по своей структуре 
от привычного урока. Во время каждой 
конференции разбираются задания по опре-
деленному тематическому блоку. Теорети-
ческий материал ученики повторяют само-
стоятельно, а на онлайн-занятии учитель 
объясняет решение наиболее трудных за-
дач. Если надо, проводятся индивидуальные 
консультации. Педагоги практически всегда 
находятся на связи с учениками, для обще-
ния используются привычные уже для всех 
мессенджеры и социальные сети.

Министерство образования Калужской 
области поддержало всероссийскую акцию 
«100 баллов для победы». Методисты и луч-
шие учителя региона, а также выпускники 
прошлых лет, набравшие максимальное 
количество баллов по результатам ЕГЭ, за-
писали видеосюжеты. Выпускники в своих 
видео рассказали о том, как они готовились 
к экзамену, как лучше настроиться на испы-
тание, каких ошибок в первую очередь надо 
опасаться. Методисты и учителя рассказали, 
каким моментам стоит уделить внимание 
при подготовке к экзамену, с каких зада-
ний начать выполнение экзаменационной 
работы, какими материалами и инстру-
ментами пользоваться. Все видеоролики 
собраны на странице Министерства обра-
зования Калужской области в социальной 
сети ВКонтакте в разделе «100 баллов для 
победы».

Хорошими помощниками при подготовке 
к ЕГЭ для школьников стали такие онлайн-
платформы, как «Решу ЕГЭ», «Фоксфорд», 
сайт Федерального института педагогичес-
ких измерений (ФИПИ).

На платформе «Решу ЕГЭ» у каждого уче-
ника есть свой личный кабинет. В нем ото-
бражена статистика выполнения заданий. 
Анализируя эти данные, можно понять, на 
какие темы стоит обратить особое внима-

ние при подготовке, а какие уже изучены 
на отлично.

На сайте ФИПИ размещен открытый 
банк заданий ЕГЭ с вариантами прошлых 
лет. Также здесь можно найти методиче-
ские рекомендации, демоверсии текущего 
года, видеоконсультации разработчиков 
контрольно-измерительных материалов и 
множество другой полезной информации.

Сайт «Фоксфорд» по своему содержанию 
схож с порталом «Решу ЕГЭ». Здесь собраны 
пробные задания по разным предметам, 
которые позволяют проверить свои силы 
перед экзаменами. Команда разработчиков 
сайта регулярно проводит вебинары для 
обучающихся. Большинство материалов, 
размещенных на этих платформах, нахо-
дится в бесплатном доступе.

При подготовке к экзамену стоит пом-
нить, что немаловажную роль играет режим 
дня. Родители должны помочь своим детям 
правильно и с пользой делать перерывы в 
занятиях. Стоит чередовать дни подготовки 
к экзаменам и дни отдыха, когда ребенок 
может посвятить себя любимым и интерес-
ным для него делам.

Елена ИЛЬИНА, 
учитель Михеевской основной школы

Калужская область

Актуально

Занятие в прямом эфире

Учебный год продолжается
Педагоги помогают выпускникам готовиться к ЕГЭ

Любимые блогеры дошколят
Ими за время самоизоляции стали молодые воспитатели
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Мурманск. Крупнейший в мире город, 
расположенный за Полярным кругом. Го-
род, выросший среди бесконечных сопок 
и насквозь продуваемый арктическими 
ветрами. Место, где всегда жили стойкие 
и сильные духом люди. Город-герой. Та-
кое звание столице Заполярья было при-
своено в мае 1985 года, накануне 40-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. Мурманск был удостоен высшей 
степени отличия за героическую оборону 
одним из последних в Советском Союзе.
Историки подсчитали, что в годы войны 
на каждого жителя Мурманска пришлось 
по тридцать килограммов взрывчатки, 
упавшей с неба. По количеству сбро-
шенных бомб на квадратный метр он 
уступает лишь Сталинграду.

В страшные годы войны Мурманск раз-
делил судьбу всей страны. На захват го-
рода Гитлер отвел считаные дни. Мурманск 
бомбили и днем, и ночью. Он пережил 792 

авиационных налета, на город было сбро-
шено 185 тысяч бомб. Бомбардировки были 
настолько сильными, что к концу войны от 
города осталось всего три здания.

А с суши наступали хорошо экипирован-
ные части фашистских егерей. Холод был 
третьим участником битвы, самым беспо-
щадным. На его счету тысячи замерзших 
насмерть солдат.

Но врагу не удалось сломить оборону ни 
с воздуха, ни с моря, ни на суше.

Символом победы и тех героических дней 
стал мемориал «Защитникам Советского 
Заполярья в годы Великой Отечественной 
войны», или, как его называют сами жители, 
памятник «Алеша», который гордо возвы-
шается над Кольским заливом.

- Путь к Победе лежал сквозь титаниче-
ский труд, нестерпимую боль и тяжелые 
утраты. Поначалу, ожидая скорой окку-

пации города горными егерями, немцы 
подвергали Мурманск точечным бомбарди-
ровкам, бомбы сбрасывались в основном на 
военные объекты: порт, железнодорожную 
станцию, аэродромы, - рассказывает пред-
седатель Мурманской областной органи-
зации Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Елена Ивановна 
Меркушова. - Весной 1942 года в связи с 
беспрепятственным приходом союзных 
конвоев в Мурманский порт Гитлер потре-
бовал стереть город с лица земли. Бомбар-
дировки усилились и летом достигли пика. 
Ситуация осложнялась тем, что полярным 
днем, когда светло круглые сутки, Мурманск 
был виден как на ладони. Это делало его 
еще более уязвимым.

18 июня 1942 года - самый страшный 
день в истории Мурманска. С полудня и до 

позднего вечера немцы нещадно бомбили 
город, сбрасывая на деревянные кварталы 
кассеты с зажигалками, которые рассы-
пались веером, охватывая большое про-
странство. Только на центр города их упало 
25 тысяч. С неба летели и тяжелые фугасные 
бомбы, которые разбрасывали горящие 
головни на сотни метров. Воды для туше-
ния было недостаточно, да и тушить было 
сложно, ведь почти каждый квадратный 
метр земли был объят пламенем. Этот чудо-
вищный пожар разделил жизнь мурманчан 
на «до» и «после».

По воспоминаниям очевидцев, горело 
все - дома, телеграфные столбы, провода 
радиолиний, газетные киоски, трансфор-
маторные будки, деревья и даже сама земля. 
Пронзительно выли сирены, с треском ру-
шились все новые и новые строения. Воздух 
достигал таких предельных температур, что 
невозможно было дышать.

Даже на следующее утро сквозь завесу 
дыма над городом не мог пробиться луч 

солнца. А когда дым рассеялся, взору пред-
стала страшная картина опустошения. В 
этот день в Мурманске сгорело больше 600 
домов и было разрушено семь каменных 
зданий. Бездействовали городские комму-
никации, встала железная дорога, замерла 
жизнь в порту.

Были дни, когда немцы направляли на 
Мурманск до ста самолетов, приносивших 
городу новые разрушения. Горожане, поте-
ряв свой кров, имущество, близких, продол-
жали трудиться и воевать. Pасчищали свой 
город, от которого остались лишь печные 
трубы да выгоревшие каменные коробки, 
рыли землянки, сажали овощи.

Несмотря на то что от улиц и площадей 
остались лишь бесформенные развалины, 
Мурманск выстоял и продолжал работать 
как портовый город. Под регулярными 
авианалетами разгружали корабли, стро-

или бомбоубежища, производили военную 
технику.

Оборона советского Заполярья длилась 
40 месяцев и вошла в историю как самое 
долгое и упорное противостояние совет-
ских и фашистских войск в Великой Оте-
чественной войне. Наши солдаты сдержи-
вали натиск врага, рвавшегося к Мурманску, 
в суровых условиях заполярной тундры. В 
октябре 1944 года они освободили от ве-
роломных захватчиков кольскую землю. И 
сегодня память о беспримерном героизме 
защитников Заполярья живет в сердце каж-
дого мурманчанина.

Здания мурманских школ, восстановлен-
ные и реконструированные уже в послево-
енные годы, стали безмолвными свидете-
лями страшных событий военного времени. 
К примеру, в новом учебном 1941 году не 

суждено было открыть свои двери сред-
ней школе №17 (ныне средняя школа №1). 
Школа тогда была передовой в городе, 
имела по три-четыре выпускных класса, 
в ней работал большой педагогический 
коллектив.

Но война внесла свои коррективы, и зда-
ние школы было переоборудовано под во-
енный госпиталь. Школьные кабинеты, еще 
недавно наполненные детским гомоном, в 
одночасье превратились в палаты для ране-
ных, перевязочные, операционные... Сейчас 
о военной истории этой мурманской школы 
напоминает табличка на фасаде здания. 
Также в школе действует военно-патрио-
тический клуб «Бредовцы».

Мурманские педагоги всегда уделяли 
большое внимание сохранению памяти о 
Великой Отечественной войне. Практи-
чески в каждой школе города есть уголки 
или даже целые музеи, посвященные этому 
героическому времени. К примеру, в гимна-
зии №9 действует музей полярных конвоев, 
который проводит большую исследователь-
скую и экскурсионную работу и известен во 
многих странах мира. В мурманской школе 
№44 еще в советские времена существовала 
комната боевой славы, которая со временем 
выросла до военно-исторического музея. 
Музей носит имя легендарного советского 
военного летчика Виктора Петровича Ми-
ронова.

Особая гордость музея - рукописная 
книга, которая создавалась к 70-летию Ве-
ликой Победы по инициативе учащихся 
кадетских классов, но пополняется до сих 
пор. На ее страницах школьники и педагоги 
рассказывают о своих родных, воевавших на 
фронте и трудившихся в тылу.

Примечательно, что в Мурманском обл-
сов профе есть собственный музей, посвя-
щенный защитникам Заполярья, который 
называется «Северный рубеж». Он встре-
чает посетителей организации прямо в 
холле. Десятки экспонатов - от оружейной 
масленки для смазки пулемета до элемен-
тов экипировки егерей-разведчиков - с ходу 
приковывают к себе взгляд. Под стеклом 
- множество фотографий. Каждая из них 
рассказывает историю одного из герои-
ческих подвигов, совершенных нашими 
земляками.

Профсоюзное сообщество вложило много 
сил, чтобы собрать эту уникальную коллек-
цию экспонатов. И заслуженно гордится 
тем, что в стенах организации открыт пол-
ноценный музей.

Сохранять память о Великой Победе, из 
поколения в поколение передавать имена 
героев, подаривших нам мирное небо над 
головой, воспитывать молодое поколение, 
достойное своих предков - это и есть подвиг 
мирной жизни.

Пресс-служба Мурманской областной 
организации Общероссийского 

Профсоюза образования

Память поколений
В 2020 году Мурманск отмечает не только 
75 лет Победы, но и 35-летие присвоения 
почетного звания «Город-герой». Этой 
весной у мурманчан не было возмож-
ности выйти в День Победы на улицы го-
рода, влиться в многотысячные колонны 
Бессмертного полка, лично преклонить 
голову у могил и памятников защит-
никам Заполярья. И все же к главному 
празднику страны в Мурманской области 
готовились с особым трепетом. Выразить 
свою благодарность ветеранам и почтить 
память героев, победивших фашизм, 
педагоги и студенты смогли с помощью 
интернет-пространства.

В преддверии праздника в этом году 
стартовал масштабный онлайн-проект 
«Галерея Героев» Мурманского арктиче-
ского государственного университета. 
Участники проекта собрали многочислен-
ные материалы об истории и судьбах своих 
родных - современников событий Вели-
кой Отечественной войны, о выпускниках 
школ тех лет, тружениках тыла, участниках 
партизанского движения, медицинских 
работниках.

Героями Победы стали мальчишки, сбе-
жавшие на фронт, чтобы сражаться за буду-
щее своей страны, молоденькие медсестры, 
спасавшие раненых, солдаты, готовые 
биться до последней капли крови за Родину, 
женщины, которым пришлось учиться во-
евать наравне с мужчинами и осваивать 
мужские профессии, чтобы прокормить 
и обеспечить фронт всем необходимым, 
старики, которые трудились не покладая 
рук, дети, у которых не было полноценного 
детства, матери, жены, которые многие 
годы ждали своих сыновей и мужей. Все 
они Герои Победы.

Устные воспоминания очевидцев, их 
родственников и близких подкреплялись 
документами, сведениями из письменных 
источников: архивов, книг, газет, материа-
лов общероссийских сайтов.

Многим запомнилась патриотическая 
акция «Письмо на фронт», организованная 
Апатитским филиалом Мурманского аркти-
ческого государственного университета.

Фронтовые письма всегда трогают до 
глубины души, они пропитаны любовью и 
болью. Вдали друг от друга близкие люди 
понимали, что каждая весточка может быть 
последней.

Ребята в этом году писали письма героям 
своей семьи «на фронт», писали все то, что 
хотелось передать в те далекие времена из 
настоящего.

С большой заинтересованностью педа-
гоги области включились в проведение 
акций, посвященных Году памяти и славы, 
которые организовала Мурманская област-
ная организация профсоюза.

Одна из них - «Война в истории моей се-
мьи…» - посвящена всем семьям, чьи судьбы 
связаны с защитой Кольского Заполярья. 
«Мы предложили участникам акции по-
делиться воспоминаниями своих родных 
и близких о тех трагических событиях и 
эпизодах из истории своей семьи», - пояс-
нила председатель областной организации 
профсоюза Елена Меркушова.

Вторая акция областной организации 
- создание виртуального музея «Образова-
ние в годы Великой Отечественной войны 
в СССР». Ее главные задачи - сохранение 
памяти об учителях, работавших в военные 
годы, сохранение и развитие преемствен-
ности поколений; открытие новых неиз-
вестных страниц в истории образования.

На специально созданной странице в со-
циальных сетях размещаются материалы 
об образовании в годы Великой Отечест-
венной войны. Это фотографии, запечат-
левшие педагогов и события школьной 
жизни военных лет, воспоминания учени-
ков, а также школьные реликвии: тетради, 
грамоты, дневники, экзаменационные ра-
боты… К фотографиям участники акции 
прилагают описание запечатленных собы-
тий либо короткие рассказы, мини-очерки 
о своих героях.

Пресс-служба Мурманской областной 
организации профсоюза

Города-герои. Мурманск

Последствия авианалетов

Елена МЕРКУШОВА, председатель 
Мурманского обкома профсоюза

Непобедимый порт Заполярья
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Полярные конвои, их также называют 
иногда северными или арктическими, 
доставляли в СССР грузы по ленд-лизу во 
время Второй мировой войны. Отправля-
лись они из портов Англии и Шотландии 
в Мурманск и Архангельск. Проход кон-
воев сопровождался упорными боями с 
немецким флотом. С августа 1941 по май 
1945 года было проведено 78 конвоев, в 
общей сложности в них входило около 
1400 торговых судов. Музей истории по-
лярных конвоев в гимназии №9 Мурман-
ска основан в начале 2000-х, но работа, 
связанная с его созданием, началась еще 
в мае 1988 года. Руководитель музея, 
учитель английского языка Екатерина 
Ермолина увлеклась историей полярных 
конвоев за долгие годы до прихода на 
работу в гимназию №9.

Наша гимназия - это образовательное 
учреждение, где дети углубленно изучают 
английский язык. В конце 80-х иностранцы 
стали более свободно приезжать в нашу 
страну, и в Мурманск прибыла делегация 
британских ветеранов. Это было в мае 
1988 года, когда гимназия только готови-
лась к своему открытию 1 сентября, но пе-
дагогический состав был уже сформирован.

Учителя гимназии участвовали в том 
первом приеме. Постепенно у педагоги-
ческого коллектива завязались дружеские 
отношения с британскими ветеранами.

Все началось с детской книжки
Тема полярных конвоев заинтересовала 

меня еще в детстве, когда я прочитала 
книжку Зои Воскресенской «Девочка в бур-
ном море». В ней описывается, как во время 
войны советской школьнице и ее маме при-
шлось возвращаться из Великобритании, 
где отец девочки работал дипломатом, в 
СССР с кораблем полярного конвоя. Потом 
вышел фильм по этой книге, он тоже произ-
вел на меня большое впечатление.

Так постепенно судьба подвигала меня к 
изучению истории полярных конвоев. Тем 
более это стало возможным, когда я начала 
изучать английский язык и историю в пе-
дагогическом институте.

После моего прихода в гимназию в 
1998 году было решено открыть комнату 
боевой славы. Я подняла анкеты, которые 
оставили у нас британские ветераны - с 
именами, фамилиями, данными о месте 
службы. Мы установили связи с нашими со-
ветскими ветеранами из Мурманска, Санкт-
Петербурга, Архангельска. А позже и с вете-
ранскими организациями США. Понемногу 
наша комната боевой славы пополнялась 
экспонатами. В 2003 году мы открыли экс-
позицию «История северных конвоев», а в 
октябре 2004 года ей был присвоен статус 
общественного музея города.

Всего в музее создано восемь экспозиций. 
Разработано 11 тематических экскурсий на 
русском и английском языках для школьни-
ков разного возраста, учителей, родителей 
и гостей города. А экскурсионной деятель-
ностью занимаются 15% гимназистов.

Наши активисты ведут большую иссле-
довательскую работу и представляют ее 
результаты на различных научных кон-
ференциях, образовательных выставках, 
конкурсах. В 2008 году в Рейкьявике про-
ходила международная конференция, по-
священная истории полярных конвоев, на 
которую приехали историки, журналисты и 
ветераны из разных стран. Единственными 
представителями младшего поколения 
были активисты нашего музея.

Завещано музею
Среди наиболее ценных экспонатов музея 

- уникальные книги по истории конвоев, 
многие - с автографами авторов, воспомина-
ния, фото- и видеоматериалы, присланные 
британскими ветеранами. Документы во-
енных лет, личные вещи и награды участ-
ников конвоев.

10 мая 2016 года Генконсул Великобрита-
нии в Санкт-Петербурге Кит Аллан передал 
гимназии военные награды, в том числе 
медаль Ушакова и орден Британской им-
перии, которые завещал нашему музею 
участник полярных конвоев Питер Скиннер. 
Генеральный консул даже оставил музею 
благодарственное письмо, в котором выра-
зил надежду на дальнейшее плодотворное 
сотрудничество.

Особенно дороги нам боевые награды и 
китель подполковника Ивана Михайловича 
Кузьмина, переданные в музей его дочерью. 
Во время войны Иван Михайлович служил 
на острове Кильдин. Артиллерийская бата-
рея острова прикрывала вход в Кольский за-
лив, обеспечивала безопасность караванов 
союзников.

Есть среди экспонатов модель, которая 
представляет гибель английского паро-
хода «Индуна», торпедированного в марте 
1942 года. Моряки, которым удалось спа-
стись, четыре дня провели в шлюпке, пре-
жде чем их обнаружил советский корабль. 
Многие получили сильнейшие обмороже-
ния и находились на лечении в госпиталях 
Мурманска и Архангельска. В нашем музее 
хранится письмо британских моряков, да-
тированное 29 октября 1942 года, которое 
адресовано советским врачам и медсестрам. 
В нем есть такие строки: «Со слезами на гла-

зах и сердцами, полными горя, мы покидаем 
наших советских друзей, чьей доброте и за-
боте мы обязаны жизнью. Хотя мы далеко от 
вас, вы всегда будете жить в наших сердцах. 
Мы гордимся, что получили наши раны, по-
могая таким замечательным людям».

На протяжении многих лет мы вели пере-
писку с участниками полярных конвоев из 
Архангельска, Санкт-Петербурга, Велико-
британии, США, Норвегии, ветеранскими 
организациями в России и за рубежом.

Сегодня в Мурманске остался один ве-
теран полярных конвоев Александр Нико-
лаевич Курганов. В Великобритании еще 
живы ветераны, мы с ними переписываемся 
до сих пор.

Письма ветеранов, их воспоминания ока-
зывают огромное воздействие на школьни-
ков. Они рассказывают о судьбах людей, их 
мыслях, чувствах, переживаниях, знакомят 
с повседневной жизнью, порой скрытой за 
официальными фактами. В этих письмах 
ребята находят удивительные примеры му-
жества и героизма. К сожалению, ветераны 
уходят, но их дети и внуки и, конечно, акти-
висты нашего музея продолжают работу по 
сохранению памяти об участниках полярных 
конвоев.

Екатерина ЕРМОЛИНА, 
руководитель музея истории полярных 

конвоев гимназии №9 Мурманска

Шесть лет назад в День памяти и скорби 
в поселке Титовка Печенгского района 
прямо у трассы Мурманск - Никель был 
открыт мемориал, посвященный защит-
никам Титовского рубежа - первой линии 
обороны Мурманска. Его создатель - Ев-
гений Алистратов, начальник Главного 
юридического управления Мурманского 
областного совета профсоюзов. Евгений 
Юрьевич много лет занимается поиско-
вой и исследовательской деятельностью, 
а серьезное увлечение архитектурой по-
зволило ему воплотить давнюю мечту о 
создании мемориала.

Памятник представляет собой высо-
кую гранитную стелу, которую венчает 
поминальный колокол. Стоит она на по-
стаменте из розового гранита, к которому 
ведут широкие ступени.

Ежедневно у трассы Мурманск - Ни-
кель останавливаются передохнуть сотни 
человек. А теперь они имеют возмож-
ность почтить память погибших солдат 
и офицеров - постоять у обелиска, зайти 
в музей, открывшийся рядом, а потом по-
звонить в колокол.

Большинство расходов по созданию 
мемориала Евгений Алистратов оплатил 
из личных средств, остальное собрали 
работники профсоюзных организаций.

Немногие в России сегодня знают о 
том, что активные военные действия 
на Кольском севере начались 29 июня 
1941 года, всего через несколько дней 
после начала Великой Отечественной. 
На Мурманском направлении враг начал 
наступление через госграницу, которая 
тогда проходила в долине реки Титовка. У 
наших войск времени на подготовку обо-
роны было мало. Поэтому продержаться 
красноармейцы смогли только два дня, 
понеся большие потери. Но это позволило 
создать новую линию обороны, где враг 
был остановлен.

Памятник расположен рядом со знаме-
нитой Долиной Славы - крупным мемо-
риальным комплексом, возведенным на 
месте героических боев. Здесь захоронены 
солдаты и офицеры, которые сделали все, 
чтобы враг не прошел дальше, вглубь 
страны. Именно здесь в 1941 году было 
остановлено стремительное наступление 
немецких войск, рвавшихся к Мурманску.

Евгений Алистратов впервые побывал 
в Долине Славы в 16 лет, и это посещение 
произвело на него сильное впечатление. 
Евгений стал регулярно бывать в местах 
боев в Заполярье, обходил сопки, где со-
хранились окопы времен войны. И в один 
из таких выездов понял: и он должен 
сделать что-то стоящее, внести свой вклад 

в увековечивание памяти защитников 
Заполярья.

Построить новый мемориал было ре-
шено на окраине села Титовка, где его мо-
гут увидеть тысячи людей, приезжающих 
в Долину Славы, тысячи путешественни-
ков, проезжающих по Печенгской дороге 
к норвежской границе.

Титовка - это первая пролитая кровь 
в Заполярье в годы войны, это подвиг 
четвертой роты 95-го стрелкового полка, 
которая погибла на 206-й высоте. Это 
доты на высоте Угловая и высоте 189-й, 
беспримерный подвиг их защитников.

Началось строительство памятника в 
марте 2014 года. А 22 июня на его откры-
тие собрались жители района, представи-
тели власти, молодежных, профсоюзных 
и ветеранских организаций, клубов ре-
конструкции, православное духовенство, 
военнослужащие.

Теперь каждые выходные Евгений 
Юрьевич приезжает к мемориалу. Тури-
сты, поисковики, ветераны, иностранцы 
подходят к памятнику, звонят в колокол, 
чтобы проявить уважение к павшим во-
инам и прочитать на фасаде сокровенные 
слова: «Вечная память героям… Благода-
рим за жизнь».

Пресс-служба Мурманского 
областного комитета профсоюза

Города-герои. Мурманск

Активисты музея с ветеранами конвоев Джоном ФРЭНСИСОМ  
и Евграфом ЯКОВЛЕВЫМ, 2008 год

Мемориал у Титовского рубежа

По ком звонит колокол?
Мемориал на Титовском рубеже создал профсоюзный юрист

Морское братство 
не знает границ
Музей полярных конвоев объединил представителей 
разных стран
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Несколько лет назад в свет вышла книга 
«Мончегорское образование: истории 
славные страницы. Историко-архив-
ная хроника» Александра Архипова, 
начальника Управления образования 
Мончегорска Мурманской области. В ее 
основе - архивные источники, материалы 
печатных изданий, личные воспомина-
ния, переписка автора со старейшими 
учителями города. Отдельные главы 
книги, которые мы публикуем в сокра-
щении, посвящены военному времени. 
Хроникальные, часто обрывочные све-
дения ярко высвечивают прошлое. Из 
многочисленных фактов, воспоминаний, 
событий складывается картина военной 
жизни школьников в Мончегорске и его 
окрестностях.

Мончегорск, дети, война
Досталось им в тех днях лихих. Познали 

все сполна. И детства не было у них. А было 
что? Война!..

Первого сентября 1941 года в Монче-
горске начался очередной учебный год. В 
городе работала только одна средняя школа 
№3 в помещении Дома пионеров на Стаха-
новской улице. В школу пришло первого 
сентября примерно 200 учеников.

Вспоминает Всеволод Соломонов, выпуск-
ник третьей школы 1947 года: «...Первый 
год войны оказался самым голодным. По 

хлебным карточкам полагалось 500 грам-
мов хлеба для взрослых, 400 граммов - де-
тям. Больше никаких продуктов на руки 
не давали. Питались все в столовой. Было 
специальное распоряжение - перед едой 
выпивать полстакана хвойного настоя (от 
цинги). Пока не выпьешь, кормить не будут. 
В школе полуголодная ребятня с замира-
нием сердца ждала большой перемены. 
Ежедневно каждому ребенку полагался 
50-граммовый кусочек хлеба, посыпанный 
сахаром. Это правило не было ни разу на-
рушено, даже в самые тяжелые для города 
дни...»

По воспоминаниям учителей школы №3, 
ребята организовали дежурство в госпи-
талях. Дежурные читали раненым книги, 
писали письма родным, помогали санитар-
кам и медсестрам ухаживать за ранеными, 

давали концерты. Дети также собирали 
мох, который после обработки использо-
вали вместо ваты. Много заготовляли хвои, 
чтобы готовить из нее настои. Девочки 
вязали для бойцов теплые носки, рукавицы, 
вышивали кисеты, клеили конверты для 
писем. Потом отсылали подарки на фронт. 
Зимой приходилось много работать по рас-
чистке снега на улицах и на аэродроме. 
Военные зимы были обильными на снего-
пады и снежные заносы. Техники не было, 
работали вручную…

Из справки, направленной в Мурманский 
обком комсомола, мы узнаем имена самых 
активных комсомольцев: «...Из школьни-
ков наиболее отличились в госпитальном 
шефстве Сева Соломонов, Галя Графова, 
Вася Кандыба, Сара Дыскина, Шура Евдо-
кимов, Тамара Бурова, Валя Александрова. 
Школьники дали 12 концертов в госпита-
лях, изготовили 300 конвертов, собрано 300 
открыток, 143 кг брусники».

Учительница Зоя Сергеевна Мещерская, 
работавшая в школе №3 в 1943-1944 годах, 
записала: «Незабываемый 43-й год! Ранней 
весной мальчиков 9-го класса взяли в ар-
мию на фронт. Оставшись в большинстве, 
девочки 9-х и 10-х классов как-то сразу 
повзрослели. Этот год был очень трудным 
для всех: для учителей и учащихся. Все по-
чувствовали свою ответственность перед 
ребятами, ушедшими на фронт. Многие из 
тех, кто ушел, так и не вернулся. А те, кто 

вернулся, были изранены, иска-
лечены. В 1943 году было много 
похоронок. Дети видели все: дома 
слезы, везде горе - огромное горе. 
Пришел и голод. Но все старались 
учиться, старались чем можно по-
мочь фронту, фронтовикам. Осе-
нью устраивали походы в лес за 
грибами и ягодами. Все, что соби-
рали, сдавали без оплаты для на-
шей армии. Все классы собирали и 
отправляли на фронт посылки. Пи-
сали письма защитникам Родины. 
Письма были индивидуальными и 
коллективными. Ученики старших 
классов дежурили у постелей ра-
неных, давали концерты. Ставили 
даже спектакли: отдельные сцены 
из Пушкина, «Бежин луг» Турге-
нева, инсценировали басни...»

Время военное, 
время суровое

Шла война,  но привычные 
формы работы с детьми не были 
забыты. С 15 июня 1942 года при 
школе №3 заработала детская пло-
щадка. В пригородных районах го-
рода были образованы форпосты, 
которые возглавили комсомольцы. 
Ребята были заняты различными 

полезными делами, участвовали в спор-
тивных соревнованиях, даже небольших 
походах.

И очень важный факт: из детей пионерла-
геря комбината «Североникель» были орга-
низованы по приказу директора комбината 
от 25 июня 1942 года пожарные команды.

Начали появляться новые учебные за-
ведения. Было решено открыть начальную 
школу в поселке совхоза Продснаба. Его жи-
тели в июле постановили провести самооб-
ложение, при котором каждый работающий 
вносил по 20 рублей. Часть собранных денег 
была направлена на нужды новой школы.

1942 год стал годом появления Верхне-
нюдовской семилетней областной школы-
интерната. Возобновил свою работу Дом 
пионеров. В городе созданы детские дома, 
где жили ребята, эвакуированные из раз-

бомбленного фашистами Мурманска. По 
воспоминаниям педагога Лидии Сорокиной, 
которая встречала детей на вокзале, «напу-
ганные бомбежками, в обрывках обгорелых 
одеял и простыней, 36 мальчиков и девочек 
еле держались на ногах. Первые дни не было 
кроватей, спали прямо на полу. При угрозе 

налета прятались в убежище. Постепенно 
все наладилось, и дети получили возмож-
ность продолжить учебу в школе».

К концу войны в Мончегорске уже было 
четыре детских дома: два школьных и два 
дошкольных - всего 345 воспитанников. В 
1943 году Государственный комитет обо-
роны разрешил приезд из эвакуации семьям 
2000 работников комбината и 300 строи-
телей Наркомстроя. Естественно, стало и 
больше детей. Потребовались новые школы.

Газета «Северный металлург» сообщала, 
что к 1 сентября 1944 года решено открыть 
дополнительно к существующей еще одну 
неполную среднюю школу. Такая же школа 
будет в поселке Сопча. А на левом берегу 
реки Монча и на Верхнем Нюде планируется 
открыть начальные школы. Для детей из по-
селков, занимающихся в городской школе, 
будет открыт интернат. На базе школы №5 
в Сопче открылась межзаводская школа 
рабочей молодежи №2 для 5-7-х классов.

Летом 1944 года на берегу озера Имандра, 
в трех километрах от станции Пионерская 
железнодорожной ветки Оленья - Монче-
горск, заработал об ластной пионерский 
лагерь. В нем отдыхали в основном ребята 
из Мурманска и других прифронтовых рай-
онов области. На открытие лагеря приезжал 
первый секретарь Мурманского обкома 
ВКП(б) Максим Старостин.

А об итогах проведенной за годы войны 
работы по развитию районной системы 
образования можно судить по таким циф-
рам: в Мончегорске и районе, по данным 
на 26 июля 1945 года, были школы №1, 3, 
4, 5, 6, школа рабочей молодежи, школа на 
станции Оленьей. А кроме уже упомянутых 
начальных школ, на базе бывшего четы-
рех этаж ного здания школы №3 работала 
начальная школа №8. Хочется привести та-
кие сравнительные официальные данные: 
по итогам последнего довоенного учебного 
года в школах города насчитывалось 2426 
учеников; в первый послевоенный учебный 
год их число увеличилось до 3727.

Из многочисленных фактов, воспомина-
ний, событий можно сложить своего рода 

мозаику военной жизни школьников в Мон-
чегорске. Наряду с учебой, активной ти-
муровской работой, помощью госпиталям 
ребята выполняли еще многие не менее 
важные дела.

30 сентября 1941 года главная областная 
газета «Полярная правда» сообщила, что 
сотрудники Лапландского заповедника 
привлекают школьников к разведению кок-
сагыза - многолетнего каучуконосного рас-
тения, 1 тонна которого дает 25 кг каучука, 
до 70 литров спирта.

В сентябре 1941 года было принято пра-
вительственное постановление об обу-
чении сельхозработам учащихся старших 
классов и об обязательной двухнедельной 
практике. А в воспоминаниях завуча Верх-
ненюдовской школы Татьяны Давыдовны 
Крутиковой есть упоминание о том, как она 
с шестиклассниками была летом 1942 года в 
совхозе станции Молочное, где заготовляли 
веники для корма скоту. Работали в совхозе 
около полутора месяцев.

Немалые трудности доставляли много-
снежные военные зимы. За каждым уч-
реждением был закреплен участок города, 
который надлежало убирать. Зона ответ-
ственности школы №3 - улица Стахановская 
от площади Пяти углов до проезда к школе 
и сам проезд к зданию бывшего Дома пио-
неров, где работала школа. Кроме работ в 
самом городе, старшие ребята выезжали 
на очистку от снега взлетно-посадочных 
площадок нашего аэродрома.

Но это, как принято говорить, была при-
вычная работа. А вот зимние месяцы начала 
1944 года запомнились всем жителям го-
рода. После необыкновенно мощной пурги 
оказались занесены многометровым слоем 
снега все подъездные пути к комбинату 
«Североникель», а также улицы города.

Рудник и цеха прекратили работу, так как 
оказались отрезанными от города, поселков 
и железнодорожной станции. На расчистку 
вышли все от мала до велика. От Клуба 
металлургов (ныне «Полярис») был пробит 
вручную снежный туннель общей длиной в 
33 км с высотой стен до пяти метров. А еще 
школьники участвовали в заготовке дров 
для школ. И была такая у них обязанность: 
дежурные приходили за полтора-два часа, 
чтобы подготовить дрова для школьных 
печек. Старшие школьники занимались 
ремонтом школьного имущества.

И городские власти, и комбинат по мере 
своих возможностей старались облегчить 
детям трудности военного бытия. Самое 
яркое воспоминание школьников того вре-
мени - это обязательный 50-граммовый 
кусочек хлеба и немного сахарного песка, 
что давали в школе ежедневно. Известно 
также, что в городе дополнительное пита-
ние получали около 300 детей.

В документах военного времени есть 
данные о том, что выделил комбинат «Се-
вероникель» для мончегорских детей: 2140 
метров мануфактуры, 1206 пар обуви, 4250 
пар чулок и большое количество других 
детских вещей.

Отметим еще несколько фактов. Уже в 
октябре 1942 года было принято прави-
тельственное решение о выделении до-
полнительных пайков для беременных 
женщин - к положенному пайку выдавалось 
еще 400 грамм масла, 300 грамм сахара, 
600 грамм крупы. Особые нормы питания 
были для ребят в детских домах: детям до 
12 лет было положено в месяц 500 граммов 
сахара, 500 граммов жиров, макарон и круп 
- полтора килограмма. И еще до двух кило-
граммов мяса. К тому же некоторые детдома 
имели свое приусадебное хозяйство. Была 
и рыболовецкая бригада из взрослых и 
старших ребят.

Города-герои. Мурманск

Александр АРХИПОВ, начальник 
Управления образования Мончегорска

«И детства 
не было у них»
В годы войны школьники старались помочь фронту чем могли
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Много лет подряд я приезжал к роди-
телям на День Победы в Белоруссию. 
Часто вспоминаю, как мы с отцом сади-
лись за праздничный стол и, помянув по 
русскому обычаю тех, кто не вернулся 
с войны, заводили долгие разговоры о 
том, как смогли выстоять, выжить люди 
в эти тяжелые годы. Сегодня уже нет 
отца. Почти двадцать лет назад он ушел 
из жизни. Вскоре за ним умерла и мама, 
тоже фронтовичка, прошедшая всю 
войну медсестрой военного госпиталя. 
Вечная им память! Как и многим милли-
онам советских людей, отдавшим свою 
жизнь, чтобы мы, наши дети и внуки 
жили на земле наших родителей.

Недавно, перебирая документы, я нашел 
свои пожелтевшие записи, обрывки наших 
бесед, воспоминаний отца, фотографии во-
енных лет. В памяти буквально в деталях 
всплыли отдельные эпизоды трагических 
событий, о которых так подробно расска-
зывал отец.

Особенно мне запомнилось то, о чем 
он вспоминал буквально перед уходом из 
жизни. Сейчас, когда отца уже нет, я считаю 
необходимым передать его рассказ о тех 
невероятно тяжелых и опасных испыта-
ниях, которые довелось преодолеть ему, 
молодому парню из далекой белорусской 
глубинки, призванному по повестке из во-
енкомата для прохождения военной службы 
на флот.

Будучи старшиной II статьи и уже приняв 
участие в тяжелых боях в составе бата-
льона морской пехоты на южных подсту-
пах страны, мой отец Григорий Кузьмич 
Щемелев в марте 1942 года был направлен 
в составе спецкоманды в Мурманск для вы-
полнения секретного боевого задания. Как 
выяснилось позже, задание заключалось в 
обеспечении безопасности каравана судов, 
идущих в Англию за военными грузами, 
техникой, продовольствием в соответствии 
с соглашением по ленд-лизу.

Подобные операции по сопровождению 
северных конвоев проводились и раньше, 

с декабря 1941 года, и всегда в строгой 
секретности. Но на этот раз все было за-
секречено во сто крат больше.

Как выяснилось из разговоров полуше-
потом среди членов англо-советской сме-
шанной команды транспортного судна типа 
«Либерти», на котором среди матросов-ар-
тиллеристов, сигнальщиков и машинистов 
оказались мой отец и несколько его боевых 
товарищей, к ним должен был присоеди-

ниться английский крейсер «Эдинбург» с 
особо ценным грузом.

Только спустя десятилетия после войны 
сначала в английской, а затем и в советской 
прессе появится информация о том, что 
этим ценным грузом был 471 слиток золота 
высочайшей пробы общим весом свыше 
5,5 тонны.

Крейсеру «Эдинбург» предстояло выпол-
нить секретную миссию - доставить золото 
в США в счет оплаты военных поставок 
Советскому Союзу. 93 ящика со слитками 
погрузили в самое защищенное место ко-
рабля - артиллерийский погреб.

А пока в Мурманском порту под покровом 
ночи загружались суда северного конвоя 
QP-11, готовившегося отойти от причала 
ранним утром 28 апреля 1942 года.

В составе конвоя находились 13 транс-
портных судов, 6 английских эсминцев 
(эскадренных миноносцев), 4 фрегата и во-
оруженный траулер. Кроме того, до острова 

Медвежий конвой должны были сопро-
вождать советские эсминцы «Гремящий», 
«Сокрушительный», а также несколько 
тральщиков.

Прошло уже почти двое суток похода. 
Конвой союзников следовал своим курсом 
сквозь шторм, снежные заряды и холодные 
воды Баренцева моря. Смешанные команды 
транспортных судов, находясь на боевом 
дежурстве, круглосуточно боролись с об-

леденением корабля. Эти авральные ра-
боты, требующие максимальной отдачи и 
осторожности, чтобы не быть выброшен-
ным за борт, заживо замерзнуть и утонуть, 
заставляли членов экипажей находиться 
в постоянном напряжении физических и 
моральных сих.

Из-за строжайшей экономии топлива 
не просушивалась толком морская роба, 
поэтому приходилось выходить на палубу 
в сырых тельняшках с накинутыми сверху 
бушлатами и мокрых дождевиках.

Ко всему прочему кем-то из особистов, 
прикрепленных к конвою, была дана 
команда изъять все холодное оружие, чтобы 
кто-нибудь не воспользовался им в воз-
никшей ссоре или драке между русскими 
и английскими моряками. А такое иногда 
случалось в смешанных экипажах, и тогда 
только держись.

Между тем утром 30 апреля крейсер 
«Эдинбург» настиг тихоходные транспорты 
и занял свое место в голове походного ор-
дера (строя кораблей), а затем, чтобы не 
стать крупной мишенью для немецких под-
водных лодок, покинул конвой и ушел впе-
ред на 20-30 км, двигаясь так называемым 
широким противолодочным зигзагом.

Однако это его не спасло. Судьба крейсера 
и многих судов конвоя QP-11 была пред-
решена.

Фашистская субмарина U-456 считалась 
одной из лучших в «Волчьей стае» - двад-
цатке немецких подлодок, рыскающих в 
поисках добычи в северных морях у берегов 
Норвегии, а ее командир капитан-лейте-
нант Макс Тайхерт считался мастером бес-
перископной атаки.

В этот день немецкий вахтенный, сто-
явший на рубке подлодки, увидел на гори-
зонте дымок приближающегося корабля. 
Завыла сирена - срочное погружение - и 
лодка ушла на перископную глубину.

Из-за небольшой скорости и отсутствия 
современных радиолокационных устройств 
и приборов для обнаружения подводного 
противника корпус крейсера вскоре по-
казался в створе перископа немецкой под-

лодки, обозначенного 
ч е р н ы м  к р е с т о м .  И 
тотчас две торпеды на-
перегонки одна за дру-
гой, словно голодные 
хищники, устремились 
к своей жертве. Секунда, 
вторая, третья… Разда-
ется оглушительный 
взрыв. Следом второй.

Этих двух  торпед 
хватило, чтобы нане-
сти серьезнейший урон 
«Эдинбургу». Вышли из 
строя машинное отделе-
ние, центр связи, гене-
раторы и системы глав-
ного калибра. Вторым 
взрывом на корме ото-
рвало руль и два винта. 
Тяжело раненный ко-
рабль лишился хода и 
управления. Положение 
его стало критическим.

Но команда отчаянно 
боролась за спасение 
судна. И вот останов-
лена течь, запущены ге-
нераторы, «оживлены» 
орудия, уменьшился 
крен.

Конвой QP-11 на -
ходился рядом. Из его 
охранения на помощь 

«Эдинбургу» бросились два английских 
эсминца. Вскоре к ним присоединились со-
ветские эсминцы «Гремящий» и «Сокруши-
тельный». Они помогли отогнать подлодку 
и приступили к буксировке судна назад, в 
Мурманск. Корабли конвоя также спешили 
на помощь крейсеру.

Одновременно на перехват конвоя, 
словно стая стервятников к раненому 
зверю, мчались три эсминца из немецкой 

эскадры «Арктика» и еще одна подлодка 
U-209.

В полдень 1 мая произошла первая же-
стокая схватка. Бой получился жарким и 
длился пять часов. Серьезные повреждения 
получили как корабли конвоя, так и их 
противники. Фашисты вынуждены были 
отступить. Охраняемый конвой двинулся 
во льды, а часть военных кораблей продол-
жила сопровождение «Эдинбурга».

На рассвете второго мая началась повтор-
ная атака немцев. Разделившись на мелкие 
группы, они стали атаковать все корабли 
конвоя, том числе и транспортные суда, на 
одном из которых находился мой отец.

Одна из немецких подлодок, выскочив 
на перископную глубину в сотне метров 
у правого борта этого судна, выпустила 
по нему торпеду. После мощного взрыва 
корабль накренился и нехотя, скрипя всем 
своим железным телом, стал опускаться 
под воду. Из-за отсутствия запрещенных 
ножей и других острых предметов члены 
экипажа никак не могли развязать замерз-
шие канаты, удерживающие спасательные 
шлюпки и плоты. Те спасательные средства, 
которые неимоверными усилиями все-таки 
удавалось спустить на воду, сразу наполня-
лись людьми.

Шлюпка, в которую прыгнул отец почти 
с двухметровой высоты приподнявшегося 
борта корабля, с трудом отчалила в сторону 
приближающегося на выручку английского 
корвета.

Через полтора часа борьбы с ледяными 
волнами под канонаду морских артилле-
рийских орудий отец и еще несколько че-
ловек были спасены командой корабля 
союзника.

Но на этом не закончилась северная эпо-
пея. Потопив транспортное судно, немецкая 
субмарина, войдя в раж, подошла на рассто-
яние атаки и произвела два залпа в левый 
борт крейсера «Эдинбург». И это для него 
уже было смертельно.

Командир конвоя приказал экипажу крей-
сера перейти на другие суда, а «Эдинбург» 
утопить. К девяти утра оставшиеся в живых 
740 членов экипажа перешли на корабли 
сопровождения, а английский эсминец вы-
пустил по «Эдинбургу» торпеду. Крейсер с 
развевающимися флагами Святого Георга 
и города Эдинбурга погрузился в пучину 
Баренцева моря, унося с собой 57 погибших 
моряков и пять с половиной тонн золота.

Караван из оставшихся кораблей продол-
жил свой путь до берегов Англии. Через не-
сколько месяцев отец вернулся с обратным 
конвоем на Родину.

Ему еще долго предстояло сражаться на 
наших морских рубежах и победно завер-
шить жестокую схватку с врагом на Дальнем 
Востоке в войне с Японией.

Юрий ЩЕМЕЛЕВ, 
заведующий отделом охраны труда 

и здоровья, главный технический 
инспектор труда Общероссийского 

Профсоюза образования

P.S. Спустя много лет начались под-
водные работы по подъему драгоцен-
ного металла со дна Баренцева моря. 
В 1981 году, используя новейшее обо-
рудование, английская водолазная 
компания установила невиданный до 
того времени рекорд в истории поиска 
морских сокровищ. С глубины 250 ме-
тров в чрезвычайно опасных и трудных 
условиях из недр «Эдинбурга» было из-
влечено 466 слитков золота, а пять так и 
остались лежать на дне Баренцева моря.

Учитывая, что глубоководные работы 
были сопряжены со значительным ри-
ском и все затраты взяла на себя компа-
ния, она получила 45% от суммы, оце-
ниваемой в 81 млн долларов. Оставши-
еся 55% поделены в соотношении 2:1 
между СССР и Англией в соответствии с 
советско-британским договором, при-
нятым ранее.

Города-герои. Мурманск

Григорий ЩЕМЕЛЕВ

Борьба с обледенением корабля

Секретная миссия
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В профсоюзе я состою 1976 года, со 
времен студенчества. В советское время 
членство в профсоюзе было само собой 
разумеющимся, а потом, наверное, сила 
привычки не позволила выйти из его 
рядов. Хотя, если честно, не замечала 
активной профсоюзной деятельности в 
коллективах, где работала, профкомы 
проводили два-три праздника в году да 
подарки дарили на Новый год… Но все 
оказалось иначе, когда я взглянула на 
профсоюзную работу поближе.

Настоящий профсоюз
Сфера образования - это мое родное. По-

сле окончания Читинского педагогического 
института 20 лет отработала в школе на 
разных должностях: учитель истории и 
обществоведения, организатор внеклас-
сной деятельности, завуч, директор. Затем 
10 лет трудилась в областном Комитете 
образования, Министерстве образования 
Забайкальского края, начинала ведущим 
специалистом, стала заместителем началь-
ника управления дошкольного, общего, до-
полнительного образования и воспитания. 
Следующие 9 лет прошли в администрации 
Читинского района.

Впервые с серьезной деятельностью 
профсоюза я соприкоснулась, работая в 
Читинском районе, сначала в Комитете 
образования, затем в администрации на 
должности заместителя главы района по 
социальному развитию. В то время Читин-
скую районную организацию профсоюза 
возглавляла Елена Викторовна Шестакова, 
ныне председатель краевой организации 
профсоюза. Она активно участвовала прак-
тически во всех мероприятиях района. В 
системе образования ни один значимый 
вопрос не решался без ее участия.

Боевой старт
Уйдя на пенсию и пробыв без работы 

10 месяцев, поняла, что жить в свободном 
режиме хорошо, но неинтересно! Работники 
образования Читинского района предло-
жили поучаствовать в выборах председа-
теля районной профсоюзной организации. 
Выборы я выиграла.

Вся моя трудовая деятельность, как я уже 
рассказала, была связана с образованием, 
проблемы как краевой, так и районной 
системы образования я хорошо представ-
ляла. К профсоюзной работе приступила 
со знанием дела.

Но если раньше у меня было несколько 
отделов исполнителей, то теперь пришлось 
самой решать все вопросы с администра-
цией района. Буквально на ходу осваивала 
нюансы профсоюзной работы, проводила 
организационные заседания комитета и 
президиума и, конечно, оперативно и на-
стойчиво старалась решать вопросы ин-
дексации окладов и зарплат. При обраще-
нии к главе района Федору Анатольевичу 
Кургузкину сразу нашла взаимопонима-
ние. Созданная по его поручению рабочая 
группа, куда вошла и я, отработала меха-
низмы и методику пропущенных индекса-
ций. Учитывая острую нехватку бюджетных 
средств в конце года, пришли к соглашению 
об индексации окладов всем бюджетникам 
с 1 октября 2019 года и об индексации со 
2 октября 2019 года зарплаты бюджетни-
кам, исключая «указные категории». Были 
приняты решения и о повышении зарплаты 
руководителям образовательных учрежде-
ний. Конечно, работа шла непросто, много 
было споров, дискуссий.

И вот первый результат! Проекты соот-
ветствующих документов согласованы на 
районной трехсторонней комиссии, под-
писаны главой и опубликованы в офици-
альных СМИ района. Социальный взрыв 
удалось предотвратить.

Крепкие первички - сильная 
организация

Окунулась с головой в новую для меня 
сферу деятельности. Пригодилось умение 
работать с документами, хотя в профсоюзе 
есть своя специфика, свои нюансы. Читала 
закон о профсоюзах, устав, различные цир-
куляры, методические материалы, не да-
вала покоя работникам крайкома своими 

вопросами. Приходилось совмещать живую 
работу с людьми и неизбежную отчетность. 
В принципе меня это не напугало, опыт был.

Нужно было срочно решать проблему 
выхода из профсоюза первичек. Работу по 
сохранению членства начала с руководи-
телей образовательных учреждений, благо 
всех их хорошо знаю. Беседы дали результат. 
Пятеро руководителей сами вернулись в 
профсоюз и личным примером убедили сде-
лать это своих коллег. Так были воссозданы 
первички в четырех учреждениях образо-
вания. Особую благодарность хочется вы-
разить мудрым и авторитетным директо-
рам - Валентине Викторовне Маниковской 
(новокручининская школа №1), Светлане 
Валерьевне Слепневой (Детско-юношеская 
спортивная школа Читинского района), 
Ольге Петровне Большаковой (Шишкин-
ская школа), Надежде Юрьевне Фазлук-

тиновой (Новотроицкая школа), Ларисе 
Петровне Муратовой, заведующей детским 
садом «Мотылек» села Засопка.

К сожалению, не удалось пока убедить 
вернуться в профсоюз руководителей и кол-
лективы Яблоновской школы, Домнинской 
школы (здесь некогда была одна из силь-
нейших первичек не только в районе, но 
и в крае). Но надеюсь, что не все потеряно. 

Убеждена, люди потянутся в профсоюз, если 
будут видеть результаты работы райкома. 
Уже сегодня лед тронулся.

От профсоюза люди ждут чаще всего ма-
териальной поддержки. Иногда спрашивают 
без обиняков, напрямую: «Я уплачиваю 
членские взносы, а что имею?» Ну, видимо, 
время сейчас такое... Но мне всегда казалась 
странной такая позиция. Профсоюз - это же 
в первую очередь солидарность, коллектив-

ная борьба за права работников, защита 
их интересов. Только объединившись, мы 
можем влиять на принятие важных стра-
тегических решений в сфере образования.

Воля и настойчивость
Несмотря на то что Профсоюз образова-

ния на всех уровнях многого добивается, 
проблем не становится меньше. Понятно, 
что всех не устраивают уровень зарплаты 
педагогов, отсутствие дифференциации в 
оплате труда, растет неудовлетворенность 
материальной оснащенностью образова-
тельных учреждений, уровнем подготовки 
и повышения квалификации педагогов и 
многим другим. Понимаю, что некоторые 
вопросы можно решить только на феде-
ральном уровне, но большая часть из них 
в компетенции региональной и муници-

пальной власти, значит, нам надо включать 
настойчивость, волю и решительность.

Считаю, что многое можно сделать на му-
ниципальном уровне. Добились же индекса-
ции окладов и зарплат. Пойдем и дальше! На 
очереди решение вопроса о возможности 
выплаты стимулирующей части за резуль-
таты труда, которая в районе отсутствует 
уже не первый год, внесение изменений 

в примерное Положение по оплате труда 
педагогов в части доплаты за квалифи-
кационную категорию не на ставку, а на 
фактическую нагрузку. Работа могла быть 
более эффективной, если бы удавалось на-
ходить взаимопонимание по всем вопросам 
с руководителем Комитета образования. 
Чаще приходится выходить на переговоры 
с вышестоящими руководителями района. 
Надеюсь, что и эту проблему мы решим, 

когда заключим отраслевое территори-
альное соглашение и станем настоящими 
социальными партнерами.

Профком - хранитель 
корпоративного духа

В последнее время все чаще и чаще заду-
мываюсь над тем, как убедить руководителей 
образовательных учреждений видеть в проф-
союзных организациях, их председателях 
своих помощников во всех делах. Спорные 
вопросы, конфликтные ситуации, возника-
ющие в коллективе, можно разрешать через 
профсоюзный комитет, если профсоюзная 
организация объединяет весь коллектив.

Профсоюз играет неоценимую роль в 
деле сплочения коллектива, формирования 
корпоративного духа. Дойти до каждого, 
поздравить со значимым событием в жизни 

работника, вовремя увидеть неладное, свое-
временно и корректно прийти на помощь. 
Зачастую в силу занятости руководитель 
учреждения может пропустить что-то важ-
ное, не отреагировать. А если он имеет в 
лице председателя профкома помощника 
в этих делах, то и коллектив становится 
более дружным, сплоченным, более зрелым, 
способным на творчество и развитие.

С помощью профкома можно эффективно 
решать вопросы охраны труда, особенно те, 
которые не требуют финансовых затрат. 
Чаще всего в ходе проверок выявляются на-
рушения, которые стали возможны по при-
чине бесконтрольности, недосмотра, иногда 
простой некомпетентности. А составленное 
совместно с профкомом соглашение по ох-
ране труда и контроль за его выполнением 
помогут избежать многих нарушений. Я 
уже не говорю о вопросах распределения 
учебной нагрузки, нагрузки на педагогов в 
период государственной итоговой аттеста-
ции, в период летней оздоровительной кам-
пании и так далее. Единственное, что для 
этого руководителю нужно, - занять пра-
вильную позицию. Но часто этому мешают 
недопонимание роли профсоюза, амбиции 
или нежелание делиться полномочиями и 
ответственностью. Как я поняла, необхо-
димо распространять опыт тех учреждений, 
где руководители по-настоящему сотрудни-
чают с профсоюзной организацией и имеют 
от этого только плюсы.

Работаем, коллеги!
Не могу не сказать о том, что, окунув-

шись в профсоюзную работу, была приятно 
удивлена высоким уровнем компетентно-
сти штатных сотрудников Забайкальского 
крайкома профсоюза по всем направлениям 
деятельности, их заинтересованностью и 
оптимизмом. Я у них многому учусь. Хотя 
думаю, что огромный потенциал профсоюза 
в вопросах, касающихся защиты социально-
трудовых прав работников образования, ис-
пользуется еще не в полную силу, не всегда 
оперативно. Вот сейчас, когда мы попали 
в непростую ситуацию, связанную с не-
обходимостью дистанционного обучения 
школьников, невероятно возросла нагрузка 
на педагогов. Профсоюз увидел проблему, 
привлек к ней внимание и сформулировал 
предложения по ее решению. Так надо дей-
ствовать всегда!

Надежда ГРУНОВА, 
председатель Читинской районной 

организации Общероссийского 
Профсоюза образования
Фото Веры САЗОНОВОЙ

Забайкальский край

Взгляд

Надежда ГРУНОВА

Жить 
интересно!
История опытного чиновника, ставшего начинающим профлидером
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Верстка - Константин ГРЕССЕЛЬ

Метод «помидора»

Психологическая мастерская

Неизвестно, станет ли «самоизоляция» 
словом года, но все шансы у него точно 
есть. На это слово у нас самый разный 
эмоциональный отклик, в том числе не-
гативный, особенно если мы родители и 
часть учебного года провели практически 
взаперти с детьми. Не случайно Совет 
молодых педагогов при ЦС Общерос-
сийского Профсоюза образования и клуб 
«Наставник» организовали акцию #СПА-
СИБОРОДИТЕЛЯМ. Учителя прекрасно 
понимают, что мамы, папы, бабушки 
и дедушки много времени провели за 
учебниками и у экранов гаджетов - по-
могая детям, контролируя их. Советы, 
которые вы прочитаете в этой статье, 
конечно, пригодятся не только для слож-
ного нынешнего периода. И не только 
родителям, но и педагогам. Они касаются 
очень важной темы - общения с детьми!

Вопрос: зачем общаться?
Исследование, проведенное во время все-

российского пребывания в четырех стенах, 
показало - 50% детей почувствовали, что 
стали ближе к своим родителям.

Об этом рассказала на вебинаре «Правила 
эффективной коммуникации: как общаться 
с ребенком, чтобы помочь ему в обучении» 
руководитель направления по работе с 
учителями платформы Учи.ру, лауреат кон-
курса «Учитель года России»-2010 Екате-
рина Латыпова.

Екатерина уверена: «Самоизоляция - пе-
риод, когда мы с вами можем выстроить 
максимально эффективные, теплые взаи-
моотношения с нашими детьми». И это со-
всем не парадокс. Любой родитель скажет, 
что нынешней весной преодолеть главную 
сложность - помочь ребенку учиться дис-
танционно - можно было только при нали-
чии нормальных, дружественных, деловых 
взаимоотношений со своими дочками и 
сыночками, без стрессов и конфликтов.

Еще один спикер вебинара, доктор пси-
хологии, автор первой в России запатен-
тованной методики развития эмоциональ-
ного интеллекта у детей, автор книги для 
подростков «Коммуникация» Виктория 
Шиманская уверена: «Мы, родители, можем 
помочь детям как в развитии предметных 
навыков, так и тех навыков, которые сейчас 
считаются основными, чтобы успешно и 
счастливо жить в современном мире. Очень 
важен момент коммуникации, причем в 
первую очередь с самим собой, понимание 
своих эмоций, своих целей. Конечно, важна 
коммуникация родителей с детьми. Навык 
коммуникации важно поддержать и раз-
вить, потому что нашим детям предстоит 
общаться с учителями, сверстниками, а в 
будущем - с работодателями».

«Мы заботимся о том, чтобы наши дети 
были успешны, чтобы они адаптировались 
к меняющемуся миру, - добавляет Екате-
рина. - С 60-х годов спрос на выполнение 
рутинных повторяющихся задач, которые 
требуют ручного труда, только снижается. 
Все заменяется автоматизацией, роботами. 
Динамично растет спрос на умение решать 
задачи, требующие совместной работы».

Вопрос: как общаться?
Виктория Шиманская предложила роди-

телям и педагогам семь правил, уточнив, 
что их, конечно, намного больше. Эти пра-
вила вы видите на слайде. Виктория пояс-
нила некоторые из них:

- Почему важно переформулировать 
задачу? Мы говорим с нашими детьми в 
режиме одного вида коммуникации - про-
износим слова, если ребенок не слышит - 
произносим громче, кричим. Это приводит 
к непониманию, скандалам, тупикам.

- О целях. Дети учатся не только для того, 
чтобы получать пятерки, есть более важные 
задачи обучения. Как научиться говорить 
на языке интересов? Нам кажется, что дети 

ничего не хотят. Но на самом деле они хотят 
учиться, хотят быть успешными.

- Все боятся ситуации: а если ребенок не 
сдаст экзамены? Об этом ниже.

- У каждого ребенка есть выбор и инди-
видуальная траектория развития.

Самая большая проблема: более 80% де-
тей хотят учиться в школе хорошо, но менее 
30% идут в школу с удовольствием и обуча-
ются с удовольствием. Дети не понимают: 
зачем учиться? Сегодня сдают тест - завтра 
забывают материал, который зубрили.

Лайфхак: сказка «Репка» и высшая 
математика

Задание от психолога: расскажите ре-
бенку сказку «Репка», чтобы он ее запомнил. 
Посыпались варианты, Виктория и Екате-
рина добавили свои, получился такой спи-
сок - инсценировать, пропеть, прочитать, 
сделать комикс, посчитать героев, подгото-
вить пантомиму, слепить героев, показать 
кукольный театр, посадить реальную репку 
и наблюдать, как будет расти.

«Даже высшую математику можно рас-
сказывать теми же способами, - считает 
Виктория Шиманская. - Есть дети, которые 
хорошо понимают язык схем, а есть дети, 
которым нужно показать видеоролик. За-
мечательно, когда одни ребята объясняют 
другим сложную тему.

Эти практики могут использовать и ро-
дители, и учителя, да и сами школьники. 
Прочитать параграф учебника - только один 
вариант, есть еще минимум четыре. Вари-
ант для современных подростков - создать 
инстаграм Наташи Ростовой, ведь аналог 
инстраграма тогда существовал - альбом 
светской барышни.

Итак, если ребенок нас не понял, мы пы-
таемся это спеть, инсценировать, находим 
интересный ролик, представляем информа-
цию в виде схемы или рисуем. Это касается 
и воспитательных моментов. Уверена, что 
таким образом ваша коммуникация с ре-
бенком наладится. Но самое главное - он сам 
научится, прочитав параграф в учебнике, 
переформулировать его. Это важное умение, 
на экзамене в том числе».

Вопрос: что делать, если у ребенка есть 
интерес, но он не хочет прикладывать 
усилия?

Виктория Шиманская: «Возможно, цель 
кажется слишком далекой мечтой. Напри-
мер, ваш сын хочет стать врачом, но не хочет 
лишний раз заниматься биологией.

Скорее всего, препятствием, когда есть 
интерес, являются два момента. Задача ка-

жется слишком большой, слож-
ной, и ребенок не знает, как к 
ней подступиться. Второе - ин-
терес сформулирован не тем 
способом. И тут мы расширяем 
эти возможности (исследуем 
карту профессий, советуемся 
со знакомыми и так далее). 
Найдите способ, который этот 
интерес переведет на следу-
ющий шаг. Самое главное - не 
давить. Принцип маленьких 
шагов работает. Смотрим, что 
у ребенка хорошо получается, 
хватаемся за эту возможность 
и начинаем ее раскручивать.

Когда мы начинаем гово-
рить на языке глубинных же-
ланий, это может привести к тому, что ваш 
ребенок не будет отличником. Но поверьте, 
отличник - это часто большая трагедия. 
Многие взрослые это подтвердят. Если 
школьник получает только пятерки - это 
вырабатывает на уровне нейрофизиологии 

навык получения отличных оценок. И этот 
навык затмевает собственные желания. Я 
научился делать на пятерку, потому что 
должен. А что меня на самом деле радует? 
На работе такие люди хорошие исполни-
тели, но они не могут реализовать себя в 
жизни».

Вопрос: что делать, если ребенок 
совсем не хочет учиться?

Екатерина Латыпова: «Отсутствие инте-
реса к познанию, наверное, маркер стресса. 
Не может быть, чтобы ничего не было ин-
тересно. Может быть неинтересна сама 
учебная деятельность - хождение в школу, 
одноклассники, сидение за партой, звонки, 
учителя. Скорее всего, проблема в ком-
муникации. Сложно представить, что ре-
бенку неинтересно смотреть мультики или 
фильмы, где познавательная составляющая 
присутствует, или играть в обучающие ком-
пьютерные игры, например».

Виктория Шиманская: «Думаю, что каж-
дый человек хоть раз в жизни испытывал 
это состояние - ничего не хочется! Мы на-
ходимся в состоянии информационного 
давления, усталости, стресса и перегрузки. 
Надо снизить напряжение. Нужно не бо-
яться делать перерывы, отказываться от 
дополнительных активностей. Ребенку 
нужен спорт, но не спорт достижений, а фи-
зическая активность. Что касается познания 
- выберите отдельные сферы или даже одну 
из них. Попробуйте форму учебного про-
цесса отделить от содержания. Что важно? 

Чтобы ребенок окончил школу, научившись 
познавать, чтобы он умел работать с раз-
ными видами материалов.

Часто у школьника что-то не получается 
из-за слишком высокого темпа, который 
ему задают извне. Особенно призываю об-

ратить на это внимание родителей детей 
младших классов и старшей школы. Най-
дите темп вашего ребенка, он индивиду-
альный у каждого человека».

Лайфхак: не живите иллюзиями
Психолог Виктория Шиманская понимает 

- приближается один из самых стрессовых 
моментов - сдача ЕГЭ, многие боятся экза-
менов. К сожалению, именно от родителей и 
зачастую педагогов идет давление: «Ты дол-
жен обо всем забыть, в жизни есть только 
экзамены!»

Виктория на полном серьезе предложила: 
«Прямо сейчас представьте - ваши дети не 
сдали экзамены и стали… счастливыми 
курьерами. Я сейчас не шучу. Прорвитесь 
через этот ваш страх. Тогда вы поймете, что 
в этой ситуации вы будете так же любить ва-
ших детей, пусть они даже год поработают 
курьерами, а затем найдут свое прекрасное 
предназначение. Мы живем в иллюзиях. 
Есть иллюзия, что есть профессии, которые 
дают стабильность. Есть иллюзия, что есть 
вузы, куда надо обязательно поступать. 
Уйти от иллюзий и не давить на детей очень 
важно».

Лайфхак: метод «помидора»
«Когда дети находятся вместе с роди-

телями, они легче переживают стресс. В 
этом смысле мы можем сказать большое 
спасибо ситуации самоизоляции, - уверена 
Виктория Шиманская. - Вы можете увидеть 
таланты вашего ребенка, а он научится 
переформулировать задачу, по-другому по-
смотрит на тайм-менеджмент».

И Виктория тут же предложила чудесный 
метод «помидора»: «Были такие таймеры на 
кухнях в виде помидорок, отсюда и назва-
ние… Это потрясающий способ мышления. 
(См. схему). Он позволяет фиксировать в 
себе внутреннее время. Примерно 25 ми-
нут - хороший период для осознания. Я 
планирую сделать два примера. Сделал 
полтора. Не страшно. Переносим на сле-
дующий период. Постепенно дети учатся 
чувствовать, какие задачи в разных пред-
метных материалах и за какое время они 
решают. Это навык, которому, к сожалению, 
не учат в школе, но он очень пригодится вам 
и вашим детям».

Оксана РОДИОНОВА

Счастливый курьер
Один парадокс, четыре вопроса и три лайфхака


