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Каким должен быть урок 
литературы в современной школе? 
Вопрос дискуссионный и очень 
важный, поскольку этот школьный 
предмет – гораздо больше, 
чем просто учебная дисциплина. 
Хороший учитель литературы 
не только вводит ученика 
в удивительный мир книг, но и, 
основываясь на лучших образцах 
поэзии и прозы, дает ему ценные 
уроки жизни. Поэтому Конкурс
 на лучший урок литературы 
«#СилаСлова», проведенный 
Постоянным Комитетом Союзного 
государства, вызвал живой интерес 
как в Беларуси, так и в России.    

Следует отметить, что конкурсы 
среди молодых педагогов под эгидой 
Союзного государства стали уже тради-
цией. Два предыдущих года в  профес-
сиональном мастерстве соревновались 
преподаватели истории, в нынешнем к 
участию пригласили учителей литера-
туры. Проведение таких конкурсов од-
новременно в двух странах содействует 
становлению новой генерации учитель-
ства Союзного государства и укрепле-
нию единого культурно-гуманитарного 
пространства, подчеркивают организа-
торы. Ведь именно от учителей во мно-
гом зависит, насколько правдивую и 
значимую информацию о наших общих 
патриотических, культурных, духов-
ных ценностях получит подрастающее 
поколение.  

К участию в Конкурсе на лучший 
урок литературы «#СилаСлова» были 
приглашены молодые (до 28 лет) учите-
ля средних школ, кадетских корпусов и 
суворовских училищ Российской Феде-
рации и Республики Беларусь. Им пред-
ложили на выбор пять тем, раскрыть 
которые нужно было на основе лучших 
образцов российской и белорусской ли-
тературы. При этом конкурсную работу 
следовало представить в актуальном для 
современной школы формате мультиме-
дийного урока.

Желание продемонстрировать силу 
слова проявили более ста молодых педа-
гогов, к рассмотрению жюри были при-
няты 77 отвечающих всем требованиям 
работ. География конкурса впечатляет: 
от Ямало-Ненецкого автономного округа 
Российской Федерации до города Бреста 
в Республике Беларусь. В состав профес-
сионального жюри вошли авторитетные 
ученые-филологи, литературоведы, педа-
гоги, представители министерств образо-
вания двух стран.

Десять финалистов, которых опре-
делило жюри, 19–20 июля были пригла-
шены в Москву, где не только получили 
заслуженные награды, но и смогли об-
рести новые знания, впечатления, опыт. 
Финалисты из России и Беларуси поз-
накомились  с известными литерату-

роведами, посетили Государственный 
литературный музей и  Мемориальный 
музей-квартиру Максима Горького на 
Малой Никитской. Побывали на показе 
военной драмы «72 часа» и смогли пооб-
щаться со съемочной группой фильма. 
Ценным опытом в плане профессиональ-
ного роста стал для молодых педагогов 
мастер-класс председателя Исполкома 
Общероссийской общественной органи-
зации «Ассоциация учителей литературы 
и русского языка» Романа Дощинского. 
Он представил возможности использова-
ния на уроках литературы современных 
технологий на примере изучения лирики 
Янки Купалы. 

Победителем Конкурса на лучший урок 
литературы «#СилаСлова» была призна-
на учитель русского языка и литературы 
средней школы № 12 г. Лиды Гродненской 
области Наталья Гресь. Лауреатами стали 
белорусские педагоги Юлия Бояровская 
из Барановичей, Анастасия Жуковец из 
Минска, Светлана Морозовская из Моло-
дечно, Ольга Пимаева из Могилева и их 
российские коллеги Анастасия Брянце-
ва из Заводоуковска Тюменской области, 
Екатерина Князева из Радужного Влади-
мирской области, Ольга Салищева из Но-
восибирска, Николай Пронев из Сочи и 
москвичка Дарья Лобанова. Награды им 
вручил Государственный секретарь Союз-
ного государства Григорий Рапота. 

СИЛА

 СЛОВА
Урок литературы 

как объединяющее начало

убедительного

Член жюри Конкурса 
на лучший урок 
литературы «#СилаСлова», 
заместитель директора 
по научной работе Института 
мировой литературы имени 
А.М. Горького Российской 
академии наук доктор 
филологических наук Дарья 
Московская:

 — Мне как представителю академи-

ческой науки было интересно очутиться 

среди практического действа, тем более 

что у меня тоже есть опыт преподавания. 

Работа членами жюри была проделана 

большая, но цель того стоила. Современ-

ные учителя-словесники имеют дело не 

только с литературой, от них зависит то, 

какие ценности мы передадим следую-

щим поколениям. Отбор должен произ-

водиться на принципах нравственности 

и гуманизма, чтобы сконструировать бу-

дущее без войн. Это и есть сила слова, 

она действительно правит миром. Отбор 

информации — самое главное, и он был 

произведен в работах финалистов кон-

курса с большим чувством такта и любви к 

нашей общей культуре. Умение жить вмес-

те, создавать великую культуру, сохраняя 

национальное начало, но при этом помня 

об общих корнях, — важнейшее качество 

наших народов. 

Член жюррии ККоонкурса 
на ллууччший урок 
литературы «#СилаССллоовваа»»,
заместитель ддиирррееккттоора 
по наууччннооййй рраабботе Института
ммииррооввоойй литературы имени
АА.М. Горького Российской
академии наук доккттоорр 
филологичеессккиих наук Дарья
Москкооввсская:

— Мне как представитетеллю академи-

ческой науки было ининтересно очутиться 

среди практитичеческого действа, тем б боолее 

что у у меменя тоже есть опыт прпрееподаванияия. 

РаРабота членами жюрюрии была ппрородделана 

большая, но цецелль того сттоиоилла. Современ-

ные учучитителя-словвесеснники имеют дело не 

тотолько с лититеературой, от них зависит то, 

какикиее ценности мы передадим следую-

щим поколениям. Отбор должен произ-

водиться на принципах нравственности 

и гуманизма, чтобы сконструировать бу-

дущее без войн. Это и есть сила слова, 

она действительно правит миром. Отбор 

информации — самое главное, и он был 

произведен в работах финалистов кон-

курса с большим чувством такта и любви к 

нашей общей культуре. Умение жить вмес-

те, создавать великую культуру, сохраняя 

национальное начало, но при этом помня 

об общих корнях — важнейшее качество

Государственный секретарь 
Союзного государства 
Григорий Рапота:

 — Мы считаем, что такие конкурсы для 

молодых педагогов решают ряд задач. Во-

первых, мы очень заинтересованы в том, 

чтобы люди одной профессии из России и 

Беларуси как можно больше общались и по-

нимали друг друга. Подобные связи, а они 

непременно завязываются в профессиональ-

ном сообществе, особенно важны в сфере 

образования. Во-вторых, именно школьный 

учитель способен оказать на ребенка влия-

ние, которое в будущем определит его как 

личность, даст ему заряд любознательности, 

тяги к знаниям, живого интереса к происхо-

дящему вокруг. Между молодым педагогом 

и учеником нет ярко выраженного возрас-

тного барьера, проблемы «отцов и детей», 

технологического отставания старших от 

младших. Наконец, молодые учителя еще 

только завоевывают авторитет у коллег, и 

такого рода конкурсы дают им объективное 

и заслуженное признание, которое нужно 

любому молодому человеку, искренне любя-

щему свою профессию.

Очень важен сам посыл конкурса  «#Си-

лаСлова» — сопоставление литературных 

трудов белорусских и российских литерато-

ров. Благодаря этому мы движемся к позна-

нию и пониманию друг друга. А понимание 

приводит к симпатии. И эта цепочка крайне 

важна. 

Хотелось бы, чтобы охват нашими кон-

курсами учительского сообщества России 

и Беларуси был более широким. В будущем 

будем стремиться к тому, чтобы они стали 

признанной площадкой для соревнова-

тельности в сфере образования. 

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота 
с членами жюри и финалистами конкурса «#СилаСлова».

Педагог из г.Минска Анастасия Жуковец 
представляет свою конкурсную работу.
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— Владимир Иванович, вы че-
ловек заслуженный, получивший 
за свою творческую жизнь уже не-
мало наград. А что для вас означа-
ет премия Союзного государства? 

В.Ф.: — Премия Союзного го-
сударства для меня и всего нашего 
оркестра, которым я руковожу вот 
уже 41 год, очень почетна. По су-
ти, это награда от народов наших 
двух братских стран. Узнав о том, 
что премия будет вручена на «Сла-
вянском базаре», мы с Ольгой  Ива-
новной обрадовались, что опять 
поедем в Беларусь, где всегда бы-
ваем с большим удовольствием. С 
радостью участвовали в концерте 
открытия фестиваля — его всегда 
с искренним интересом ожидают 
и белорусы, и россияне.  

— Ваш талант дирижера и 
художественного руководителя 
Большого симфонического ор-
кестра был отмечен не только на 
земле, но и на небе, где в косми-
ческом пространстве летает ас-
тероид вашего имени. Следите ли 
вы за его траекторией движения?

В.Ф.: — Думаю, астероид дви-
жется по своему пути, который, 
полагаю, зависит в том числе и 
от того, как мы живем на этой 
земле… Признаюсь, мне было бы 
более интересно знать, где летит 
астероид гениального композито-
ра и близкого мне человека Геор-
гия Свиридова, который сыграл 
важную роль в моей судьбе…

 — Расскажите, пожалуйста, 
подробнее о проекте «Песни во-
енных лет». Как его встретили 
российские и белорусские слуша-
тели? И какова была  реакция на 
цикл в Германии, где ваш коллек-
тив его тоже исполнял?

В.Ф.: — Многие на концертах и в 
России, и в Беларуси просто плака-
ли. Впрочем, мы, исполнители, тоже 
плакали… Ведь Великая Отечествен-
ная война  для нас не просто история, 
а наша жизнь — это мы сами. 

Основные произведения про-
екта «Песни военных лет» были 

написаны в годы величайшей тра-
гедии, которую пережили наши 
народы…  Как показывает много-
вековая история, именно в самые 
тяжелые времена у нашего народа 
просыпается его душа. Он стано-
вится сильнее  духом. Не зря рож-
денные в это время песни, а также 
ряд песенных произведений о вой-
не,  написанных позднее, западают 
в самое сердце и душу наших слу-
шателей. 

Кстати, с песнями военных лет 
мы выступали не только в концер-
тных залах. Одно из выступлений 
прошло в Москве, на ВДНХ. Соб-
равшиеся на тот момент в выста-
вочном зале люди пели вместе с 
нами  «Катюшу», «Темную ночь», 
«Землянку» и другие песни. Прият-
но удивляет, что песни военных лет 
знает и подпевает не только стар-
шее поколение, но и молодежь!

Если говорить о концерте, ко-
торый мы дали в Берлине, думаю, 
немцам также было о чем поду-
мать, слушая их. У песен данного 
репертуара огромная  очищающая 
сила…  

— «Времена года» Чайковского, 
«Лунная соната» Бетховена рань-
ше чуть ли не каждый день лились 
из наших радиоточек. Сегодня 
патриотическая песня и класси-
ка практически недоступны для 
обычного слушателя. Телеканалы 
и радиостанции предпочитают 
эстраду. Даже теле- и радиоканал 
«Культура» нечасто включают в 
программы классику, а «Священ-
ную войну» и «День Победы» — 
только к памятным датам… 

В.Ф.: — Согласен, эфир за-
полонила плохая эстрада. Если 
эстрада  в Америке — это нацио-
нальная культура, то мы ей толь-
ко подражаем. Получается второй 
сорт. Сегодня практически нельзя 
запомнить ни одной песни. Теле-
видение для нас является ядом, 
пропагандой дурного вкуса. Уве-
рен, людей, в первую очередь, 
нужно воспитывать на хорошей 

музыке, душевной песне. Такой, 
как легендарная «Катюша», кото-
рая покорила  даже японцев. Не 
зря они создают у себя клубы лю-
бителей  русской  песни.

 Мы должны  гордиться своей 
культурой, классической музы-
кой, патриотической песней. И 
дать возможность людям слушать 

ее. В каждой цивилизованной 
стране есть канал классики. А ес-
ли такого канала нет у нас — это 
недоработка руководителей теле-
радиокомпаний.  

Учитывая, что во всем мире 
русская культура, в том числе му-
зыкальная (классическая музы-
ка, опера и балет), оценивается 
на  самом высоком уровне, то что 
мы представляем собой без этой 
культуры и такой ее важной час-
ти, как музыка? Как сказал вели-
кий  Гоголь: «Что было бы с нами, 
если бы музыка нас оставила?».  

О.И.: — И все же я не оцени-
вала бы так пессимистично наше 
телевидение. Возьмите, к примеру, 
замечательную передачу Вяземс-
кого «Умницы и умники», которая 
вносит огромный вклад в  россий-
ское просвещение и культуру.  

Вместе с тем, конечно, в стра-
не должна быть выработана стра-

тегия и тактика формирования у 
людей высокой духовной культу-
ры. Да, это трудная, но интерес-
ная, необходимая  работа. Она 
должна поддерживаться на уров-
не государства. Тогда мы смогли 
бы повернуть нашу молодежь в 
сторону хорошей музыки и пес-
ни. Например, почему бы не 

использовать наш же  прежний 
опыт, когда программные концер-
ты  начинались и заканчивались 
классикой?!..

—  А что вы  думаете о нашем 
непростом времени, «богатом» на 
теракты, военные конфликты, и 
о месте в нем народов России, Бе-
ларуси и Украины?

В.Ф.: — Есть время разбрасы-
вать камни и время их собирать. 
Сейчас наступил именно такой 
момент —  собирать их…  Сегод-
ня славянам нужно укреплять свое 
единство. Хотел бы отметить то, 
как белорусский народ, Президент 
Александр Лукашенко поддержи-
вают дух славянского единения, 
оберегают его. Сегодня мы этому 
учимся у вас, белорусов. Ведь ес-
ли объединимся, тогда окажется 
невыполнимой главная задача на-
ших недругов — уничтожить сла-
вянство и православие.

 В России и Беларуси, в Укра-
ине живут крепкие духом нации.  
И в том, что в Украине сработали 
разрушительные силы, потенциал 
которых мы не увидели 20 лет на-
зад, есть и наша вина. Уверен, что 
не все потеряно. Сообщество сла-
вян всегда было и останется самым 
сильным образованием народов на 
планете. Свою роль в этом должны 
сыграть и представители литера-
туры и искусства наших стран. Да, 
сейчас в России нет литераторов 
уровня Белова, Распутина. Но есть 
надежда, что появятся  и окрепнут 
молодые таланты, неравнодушные 
к судьбам своих народов!

— Владимир Иванович, фор-
мируя концертные программы 
классической музыки, каким 
композиторам и  произведениям  
отдаете предпочтение — кто из 
них вам наиболее близок?

В.Ф.: — Большой симфони-
ческий оркестр носит имя Петра 
Ильича Чайковского. Чайковский 
— гордость отечественной класси-
ки, наша душа, поэтому его про-
изведения обязательно входят в 

наши концерты и дома, и за рубе-
жом. Не могу не вспомнить тех же 
японцев, которые всегда требуют: 
«Играйте Чайковского!».  

В репертуар Большого симфо-
нического оркестра в обязатель-
ном порядке входят произведения 
Дмитрия Шостаковича, его учени-
ка Георгия Свиридова, который в 
своих произведениях продолжил 
музыкальные традиции русских 
классиков Александра Бородина, 
Модеста Мусоргского. Мы сыгра-
ли весь репертуар Свиридова. Ча-
ще других на концертах звучит его 
сюита «Время, вперед!». Ее аран-
жировка в исполнении нашего 
оркестра стала заставкой телепро-
граммы «Время».

 В любом российском городе 
уже с первых тактов исполнения 
оркестром произведений Свири-
дова раздаются аплодисменты. А 
возьмите его вальс «Метель» (му-

зыка к фильму «Метель» по прозе 
А.С. Пушкина) — все его воспри-
нимают  на ура!

Неравнодушной  к Свиридо-
ву остается и зарубежная публи-
ка. Например, в  Англии после 
концерта выстроилась огромная 
очередь молодых слушателей, ко-
торые спрашивали о  вальсе «Ме-
тель»: «Скажите, что это за музыка 
— современная она или девятнад-
цатого века?».  

В музыкальном мире есть три 
композитора, которых играют 
уличные музыканты, — это Верди, 
Моцарт и Свиридов. 

—  Могут ли любители клас-
сической музыки рассчитывать 
на создание в XXI веке новых, 
еще более прекрасных, чем в 
XIX-XX веках, шедевров?  Есть ли 
надежда, что в  нашей музыкаль-
ной среде появятся композиторы 
уровня Георгия Свиридова? 

В.Ф.: — Наш коллектив не-
сколько лет назад объявил кон-
курс на сочинение для Большого 
симфонического оркестра. К сожа-
лению, ничего не нашли. К тому 
же мы не раз просили направить к 
нам с каждого выпуска хотя бы од-
ного молодого композитора. Также 
не дождались — в консерватории 
композиторов не готовят... А что-
бы вырастить композитора, нужно 
много работать. И молодому даро-
ванию, и его наставникам. Таких 
задач музыкальные альма-матер 
перед собой не ставят. Но талан-
ты, в том числе музыкальные, есть 
на земле русской. Не перевелись. 
Были, есть и будут и хорошие му-
зыканты, и замечательные ком-
позиторы. Было время, когда мы 
записывали концерты с участием 
юных дарований: Евгением Ки-
синым, Максимом Венгеровым,  
Вадимом Репиным. Сегодня они 
работают чаще не в России. А 
возвращаясь домой, некоторые из 
них могут запросить через своих 
импресарио баснословные гонора-
ры, которые мы просто не сможем 
выплатить! Нашу молодежь часто 
портит слава. Такие вот дела...

— Любая отрасль, направление 
искусства не может развиваться  в 
вакууме. Что вы думаете о совре-
менной музыкальной критике?

В.Ф.: — Безусловно, музыкаль-
ной культуре не хватает трезвого, 
непредвзятого, неангажирован-
ного  взгляда профессиональной  
критики. Не хватает взгляда со 
стороны на то, по каким законам 
и правилам  формируется совре-
менная музыкальная среда. От то-
го, по какому пути развития она 
пойдет сегодня, зависит будущее 
российской и в целом мировой 
культуры, формирование нашей 
духовности.

— Большое счастье для че-
ловека, если есть возможность 
жить и  работать в самых раз-
ных городах и странах. Владимир 
Иванович, вы — один из тех, кому 
удалось реализовать эту формулу 
счастья благодаря дирижерскому 
мастерству.  В какой стране жи-
вут народы, более всего похожие 
на русских?  

В.Ф.: — На мой взгляд, русский 
характер более всего близок к испан-
скому. Может, потому что мы, услов-
но говоря, «края» Европы?.. Испанцы 
могут плакать, а потом вдруг начать 
веселиться. Русские также могут 
горько, искренне горевать, а через 
минуту пуститься в пляс. 

Несомненно, я в восхищении от 
высокого уровня культуры Австрии 
с ее давними историческими музы-
кальными традициями. Мы многое 
позаимствовали у Германии. Из 
этой страны пришло дирижерское 
искусство. А симфоническая му-
зыка родилась в Англии.

Мы многому можем научить-
ся и у белорусов! В вашей стране 
живет замечательный, скромный, 
трудолюбивый народ. Посмотрите 
на Минск — какой прекрасный, 
чистый город! Москва в последние 
годы также изменилась. Правда, на 
мой взгляд, не в лучшую сторону…

— Какими знаниями и качес-
твами должен обладать дирижер 
симфонического оркестра – ему 
необходимо быть директором 
предприятия, отцом, диктато-
ром? Или мессией? Как в оркес-
тре выстраиваются отношения с 
музыкантами, каждый из кото-
рых — человек уникальный,  та-
лантливый, исключительный?

В.Ф.: — В Большом симфо-
ническом оркестре более 100 му-
зыкантов. И все они, безусловно, 
талантливы. Кто в большей, кто 
в меньшей степени, но талантли-
вы — иначе не попали бы в наш 
оркестр. Конечно, главный дири-
жер должен быть, скорее, отцом, 
чем директором. Хотя в 1974 году, 
когда я стал главным дирижером 
оркестра, был моложе некоторых 
музыкантов. С тех пор в коллек-
тив пришло много молодых. И я 
чувствую себя не просто главным 
режиссером, а, скорее всего, доб-
рым, заботливым отцом моего 
взрослого «детского сада». Но од-
ного таланта для музыканта мало! 
Приняв новичка в свой коллектив, 
мы присматриваемся, как он вы-
страивает отношения с другими. 
Если органично впишется – очень 
хорошо, отлично. Для меня же са-
мое главное — любить, быть доб-
рым, уметь прощать, но и в то же 
время оставаться для них строгим 
руководителем.

Беседовала Тамара МАРКИНА
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Однажды, за год до 70-летия Великой Победы, когда оркестр готовил торжественный концерт 
к 9 Мая в Колонном зале Кремля, Владимир Федосеев предложил своим музыкантам 
сыграть «Вставай, страна огромная!». Потом песня прозвучала на концерте. И с первыми 
аккордами словно неведомая сила подняла людей — весь зал встал! Неудивительно, 
ведь песня — самый демократичный вид музыки, легко идущий к сердцу слушателя. Так и 
родился цикл «Песни военных лет». Об истории проекта и многом другом рассказал Владимир 
Федосеев в интервью газете «7 дней». К слову, на интервью он пришел вместе со своей музой и 
очаровательной супругой Ольгой Ивановной, дочерью великого оперного певца (бас-
баритон), солиста Большого театра Ивана Скобцова. Время беседы пролетело 
незаметно. С Владимиром Ивановичем и Ольгой Ивановной говорили и 
о музыке (конечно же, о песнях военных лет),  и о единстве славянских 
народов, и о важности укрепления духовности,  повышении ответственности 
и профессионализма тех, от кого зависит формирование общего культурного 
пространства России и Беларуси. Начали с премии Союзного государства.    
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ПЕСНИ       
великая сила Федосеев Владимир Ива-

нович, народный артист 

СССР, художественный 

руководитель и главный 

дирижер Государственного 

академического Большого 
симфонического оркестра 
имени П.И.Чайковского.  Был 

главным дирижером Венского 

симфонического оркестра, 

дирижером Миланского 

симфонического оркестра им. 

Джузеппе Верди (La Verdi), 

постоянным приглашенным 

дирижером оперного театра 

Цюриха и Токийского филар-

монического оркестра. На  

Международном фестивале 

«Славянский базар в Витебс-

ке-2016» Владимир Федосеев 
награжден премией Союз-

ного государства в области 

литературы и искусства за 

музыкальный проект «Песни 

военных лет». Награду ему 

вручил Президент Беларуси 

Александр Лукашенко.

Справка

Победитель Конкурса на лучший урок 
литературы «#СилаСлова» учитель русского 
языка и литературы средней школы № 12 
г. Лида Наталья Гресь: 

— Конечно, эмоции 
переполняют. Я работаю 
педагогом всего год, для 
меня это первая победа в 
конкурсе такого уровня. 
Горжусь тем, что приня-
ла в нем участие и моя 
работа была так высоко 
оценена квалифициро-
ванным жюри. 

Для участия в конкур-
се я выбрала тему «Души 
и державы опора. О слу-
жении Отечеству в произведениях русских и бело-
русских писателей». Она привлекла меня тем, что  
позволяет затронуть очень важную как для Беларуси, 
так и для России тему патриотизма, вывести учени-
ков на вдумчивый диалог. Сделать это старалась не-
навязчиво, поскольку дети очень не любят, когда 
им диктуют однозначные правила. Я не предлагаю 
готовых ответов, они ищут и находят их сами. Мы 
вместе пытаемся  выяснить, кто же эти люди, души 
и державы опора. Я представила тему на основе трех 
знаковых произведений: «Судьба человека» Михаила 
Шолохова, «Сотников» и «В тумане» Василя Быкова.  
Урок помогает ученикам глубже задуматься как над 
самими произведениями, так и над сущностью войны 
в целом, другими глазами посмотреть на те возмож-
ности, которые дает нам мирная жизнь. 

Мне очень понравилась подготовленная для фи-
налистов конкурса программа мероприятий. Обя-
зательно использую в работе те интересные идеи, 
которые были высказаны в ходе мастер-класса Рома-
на Дощинского, а также уникальную информацию о 
жизни и творчестве Максима Горького, полученную 
в его музее-квартире. Кроме того, было интересно 
пообщаться с коллегами, узнать, в каком контексте 
они рассматривают те или иные произведения клас-
сиков, какие приемы используют для раскрытия 
тем. У белорусов и россиян много общих страниц 
истории, культуры, мы строим Союзное государс-
тво, поэтому очень важно больше общаться и узна-
вать друг о друге. 

Лауреат Конкурса на лучший урок 
литературы «#СилаСлова» учитель русского 
языка и литературы г. Заводоуковск 
Тюменской области Анастасия Брянцева: 

—У меня никогда не возникало вопроса, кем стать. 
Считаю, что учитель русского языка и литературы — од-
на из лучших профессий. Уроки литературы — это уро-
ки нравственности, которые учат детей благородству, 
искренности, честности, учат отличать добро от зла. 

Моя конкурсная работа  раскрывает тему «Хро-
ники непобежденного города: «Блокадная книга» 
Даниила Гранина и Алеся Адамовича». Великая Оте-
чественная война ворвалась в каждый дом, затронула 
многие семьи. Мой прадед тоже ушел на фронт и по-
гиб под Москвой. Прабабушка хранила о нем память 
всю жизнь, передав ее своим детям, внукам, правну-
кам. «Блокадный дневник Тани Савичевой» произвел 
на меня в детстве неизгладимое впечатление, и исто-
рия выстоявшего вопреки всему города всегда интере-
совала особо. Я считаю, что  современные школьники 
должны знать о тех страданиях, которые выпали на 
долю жителей блокадного Ленинграда, и тех приме-
рах стойкости, человеколюбия, взаимовыручки, кото-
рые они проявили.

Конкурс «#СилаСлова» дал мне уникальную 
возможность проявить себя, познакомиться как с 
известными литературоведами, так и со своими 
коллегами — молодыми педагогами. Если честно, я 
раньше никогда не общалась не только с белорус-
скими учителями, но и вообще с белорусами. Так 
что, можно сказать, открыла для себя Беларусь. 

Лауреат Конкурса на лучший урок литературы 
«#СилаСлова» учитель белорусского языка 
и литературы Молодечненской специальной 
общеобразовательной школы-интерната 
№ 2 для детей с нарушениями зрения 
Светлана Морозовская:  

— Я с детства мечтала стать учителем литературы. 
Рисовала на обоях, представляя, что пишу в классе на 
доске. Моя мечта сбылась — три года работаю учите-
лем белорусского языка и литературы. 

Для участия в конкурсе мною был представлен  
мультимедийный урок на тему «Проза военных лет: 
русские и белорусские писатели против фашизма». 
Данная разработка стала итогом моих  рассуждений 
над проблемами, с которыми столкнулась за время  
педагогической деятельности. Почему ученикам бы-
вает скучно на уроках литературы? Ведь, казалось 
бы, сама его содержательная ткань — произведения 
выдающихся мастеров слова — должна интересо-
вать и удивлять. Я считаю, решить такие проблемы 
можно с помощью необычных,  нестандартных уро-
ков литературы. И это стало для меня, как и многих 
педагогов, одной из важнейших задач. 

Мой урок построен на основе лучших образцов 
российской и белорусской военной прозы. Несмотря 
на растущее временное расстояние между теми огнен-
ными годами и нашим временем, дети обязательно 
должны знать как о героических, так и о трагических 
событиях войны. Важно также донести до них мысль о 
том, что победа, добытая такой дорогой ценой, — это 
общая победа. Истории наших народов тесно перепле-
тены, и священно памятные страницы Великой Оте-
чественной войны занимают в них важнейшее место. 

Лауреат Конкурса на лучший урок литературы 
«#СилаСлова» учитель русского языка 
и литературы СОШ № 53 г. Сочи Николай Пронев:

— У наших народов — русских, белорусов — с 
древних времен были хранители памяти, культуры, 
слова. Преемниками их можно назвать нас, учителей 
словесности, которые не только хранят, но и передают 
последующим поколениям историю народов, их язык 
и литературу. 

Учителя-словесники стоят сегодня перед нелегкой 
задачей. Главные вызовы заключаются в бурном разви-
тии интернет-технологий, гаджетов. Педагог  оказыва-
ется перед выбором: конфликтовать с этим явлением, 
не замечать его или призвать в союзники. Я выбрал 
третий путь — использовать высокие технологии как 
инструмент мотивации учащихся к изучению русской 
и мировой литературы. Активно задействую в учеб-
ном процессе возможности социальных сетей. Сейчас 
ни для кого не секрет, что для учащихся большим ав-
торитетом являются видеоблогеры, они стараются им 
подражать. Поэтому  нередко предлагаю детям созда-
ние видеоблога в формате рецензии по прочитанному 
произведению, и это вызывает большой интерес. Вот 
и в мультимедийной работе, которую я представил на 
конкурсе «#СилаСлова», в качестве домашнего задания 
также значилась запись видеоблога. Кроме того, делаю 
ставку на организацию в социальных сетях интернет-
сообщества, где дети  могли бы общаться на литератур-
ные темы и быть объединены общими интересами.

Из предложенных на конкурсе я 
выбрал тему «Души и державы опора. 
О служении Отечеству в произведени-
ях русских и белорусских писателей», 
поскольку она давала большой про-
стор для размышлений. В ходе урока 
мы пришли к мнению, что опорой ду-
ши и державы является человеческая 
память — о важнейших исторических 
событиях, о тех, кто был до нас, о хоро-
шем и плохом.  Если ты помнишь, ты 
способен выбирать и совершать осоз-
нанные поступки.

Оксана МЫТЬКО. Фото автора

Во время экскурсии по Мемориальному 
музею-квартире Максима Горького.

Наталья Гресь.
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— Я бывал во многих детских 
домах и должен отметить высо-
кий уровень работы этого учреж-
дения. Здесь увидел  педагогов, 
болеющих за детей, за результаты 
своего труда. Они искренне пере-
живают и следят за тем, чтобы их 
воспитанникам было интересно, 
спокойно, комфортно, чтобы они 
хорошо устроились в дальней-
шей жизни, — отметил Григорий 
Алексеевич. — Рад, что угодили 
с подарком. Уверен, что и ком-
пьютеры, и интерактивная доска 
позволят ребятам лучше учиться, 
идти в ногу со временем. И все-
таки основной задачей общества 
было и остается воспитание ре-
бят, а это — непростая задача и 
огромная ответственность.

Госсекретарь Союзного госу-
дарства пожелал педагогам де-
лать свою работу так, чтобы их 
воспитанники росли прежде все-
го хорошими людьми и активны-
ми членами общества. 

...В Великолетчанском де-
тском доме придерживаются 
традиции — сохранять семейные 
и родственные связи между де-
тьми. Среди воспитанников мно-
го братьев и сестер — в основном 
из бывших многодетных семей, 
которые волей судьбы лишились 
родительской опеки. Они здесь 
живут в специально созданных 
для них девяти семьях и одной 
группе детского сада. В каждой 
из семей — два воспитателя. Их 
дети называют мамой и папой. 

— Главная задача педагогов 
— создать условия, максималь-
но приближенные к домашним, 
подарить детям любовь и ласку, 
помочь им ощутить себя полно-
ценными гражданами, — расска-
зала директор Великолетчанского 
детского дома Вера Дук. — Для 
решения этих задач у нас имеется 
все необходимое в материальном 
плане, а главное, есть опыт, пони-
мание, терпение и любовь...

 Безусловно,  для  детей пол-
ноценная семья — самая лучшая 
эмоционально-психологическая 

атмосфера для гармоничного раз-
вития. Чтобы воспитанники росли 
оптимистами, самодостаточными 
людьми, взрослые много работают 
над тем, чтобы как можно больше 
ребят обрели и настоящую семью.  
В результате за последние 17 лет по-
ловина из 400 воспитанников ушли 
в семьи. Часть детей были усынов-
лены. Но, что очень важно, те из 
них, кто имел родителей, смогли 
вернуться в биологические семьи: 
конечно же, при условии, что го-
ре-родители одумались и стали на 
путь исправления.  

Для других мальчиков и девочек 
родным гнездом пока остается де-
тский дом. Здесь делают все, чтобы 
дети чувствовали себя нужными об-
ществу и в жизнь выходили подго-
товленными, уверенными в себе. В 
детском доме они не только учатся,  
но и трудятся, занимаются творчес-
твом,  участвуют во всевозможных 
конкурсах, олимпиадах, в том чис-

ле областного и республиканского 
уровня спартакиадах. Воспитанни-
ки детского дома — постоянные 
участники и победители Респуб-
ликанского фестиваля детского 
творчества детей-сирот «Вясёл-
кавы карагод», Международного 
фестиваля «Поколение XXI Век», 
Республиканского конкурса «Зеле-
ный витамин». В Великолетчанском 
детском доме  много внимания уде-
ляют проблемам профориентации, 
устройству выпускников. Просле-

живают их дальнейшую судьбу, 
стараясь, если нужно, своевременно 
прийти ребятам на помощь — и во 
взрослой жизни зачастую нужна 
поддержка близких! 

Духовное, физическое и 
нравственное воспитание ребят 
из Великолетчанского детского 
дома направлено на то, чтобы 
они росли гармонично развиты-
ми людьми. Дети с удовольствием 
занимаются различными видами 
спорта, играют в подвижные  иг-
ры. Физкультура здесь — один из 
самых любимых уроков! 

В этом детском доме открыта до-
мовая церковь. Дети приходят сюда, 
чтобы побыть на богослужении, 

послушать молитвы. И, конечно же,
попросить Бога, чтобы мама и папа
быстрее их нашли! А еще многим
из ребят важно просто поговорить
с протоиереем отцом Валерием. Как
рассказал корреспонденту газеты
«7 дней» батюшка Валерий, церковь
ребята посещают только по жела-
нию. Духовный выбор за детей здесь
не делают, помогают лишь жить в
гармонии с собой.

Вера Дук подчеркнула, что
огромную помощь детском дому

оказывают управление образова-
ния Витебского облисполкома, а
также спонсоры и меценаты. Вот
и Союзное государство протянуло
ребятам щедрую руку помощи.
Взрослые хотят, чтобы жизнь де-
тей была многогранной. Они по-
могают  мальчишкам и девчонкам
открывать новые возможности
того огромного мира, который на-
чинается за порогом их родного
Великолетчанского детского дома.

Благодаря спонсорам  ребята
часто путешествуют. Недавно вос-
питанники вернулись из Санкт-Пе-
тербурга. В планах — путешествие
в Москву.  Многие из них ежегод-
но выезжают на оздоровление в
Италию, отправляются в детские
оздоровительные лагеря. Есть в
Больших Лётцах и еще одна заме-
чательная традиция: во время ка-
никул многие ребята проживают в
семьях работников детского дома. 

… Кстати,  у детдомовских ре-
бят сбылось пока не все задуман-
ное! Как сообщила журналистам
директор детского дома, дети меч-
тают об искусственном покрытии
поля для мини-футбола. Так что
у тех, кто захочет исполнить еще
одну мечту великолетчанских вос-
питанников, есть шанс сделать для
обездоленных ребят благое дело. 

Тамара МАРКИНА

В ЛЮБВИ познавая 
ЖИЗНЬ

Великолетчанский детский 
дом для детей-сирот 
Великой Отечественной 
войны открылся в деревне 
Большие Лётцы Витебского 
района в 1946 году в быв-
шем имении академика 
В.В. Адамова.
В 1961 году были постро-
ены 2 корпуса, котельная, 
столовая, служебные 
помещения, и детский 
дом был реорганизован 
в санаторную школу-
интернат для детей 
с малыми и затухающими 
формами туберкулеза. 
С 1 августа 1996 г. вновь 
был открыт детский дом 
для детей-сирот в возрасте 
от 3 до 18 лет. Сегодня здесь  
воспитываются 116 детей.

Наша справка

В дни проведения 
«Славянского базара» 

Великолетчанский детский 
дом, что под Витебском, 

посетил Государственный 
секретарь Союзного государства 

Григорий Рапота. Он  подарил 
ребятам компьютерный класс, 

интерактивную доску 
и ноутбук… «Такая техника – 

просто космос!» – сказали 
в один голос и педагоги, 

и воспитанники, принимая 
подарок. Дети сразу же 

принялись «тестировать» 
технику, еле дождавшись ее 

подключения.  Григорий Рапота 
посетил дошкольное отделение 

детского дома, спортивный 
и тренажерный залы, 

ознакомился с тем, как ребята 
живут и где отдыхают. Потом 

все собрались в актовом зале, 
посмотрели подготовленный 

детьми концерт, перед которым 
хозяева рассказали о традициях 

Великолетчанского детского 
дома, а гости поделились 

впечатлениями от увиденного. 
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Протестируем?. Интерактивной 
доске  сразу же нашлось место 
в одном из школьных кабинетов.  

Исполнилось заветное желание ученика  6 класса Великолетчанского 
детского дома Никиты Лещука — мальчик давно мечтал посидеть 
за хорошим компьютером.

Музыкальная группа из самых юных 
воспитанников детского дома.

Дети с удовольствием занимаются различными видами спорта, играют в подвижные  игры.
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