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«Семья — это та первичная среда,  
где человек должен учиться творить добро»  

В. А. Сухомлинский 
 

От редакции  _________________________________  
 

     Есть вечные темы, не теряющие своей актуальности не только в педагогике, 
но и в обществе в целом. Одна из таких тем – взаимодействие семьи и школы.  
     Школа всегда стремилась усилить свое влияние на семейное воспитание, 
чтобы вместе реализовать все способности ребенка. Семья по своим 
воспитательным возможностям превосходит любой социальный институт – никто 
не сможет составить конкуренцию семье ни в передаче социальной информации, 
ни в развитии интеллектуальных и эмоциональных способностей человека. 
     На сложном пути развития ребенок вступает во взаимодействие, в 
сотрудничество со множеством людей. Для маленького ребенка мы, его близкие, 
- то звено, которое связывает его со всеми достижениями человеческой культуры. 
Правильные, разнообразные формы сотрудничества ребенка со взрослыми - вот 
основа развития духовной жизни. 
     Если брать в основу концепцию доктора психологических наук, профессора 
В.Я. Ляудис "Психологические основы инновационного обучения”, то структурной 
управляемой единицей воспитательного процесса является совместная 
творческая деятельность учителя, учащихся и родителей. Суть такого стиля 
воспитания заключается в гармоничном стиле семейного воспитания. В таких 
семьях ребенок является всегда желанным, и родители задолго до его рождения 
размышляют над тем, какого человека они хотят вырастить и воспитать. Ребенок 
рождается, воспитывается и растет в теплой и дружественной атмосфере. 
Родители в таких семьях уделяют большое внимание формированию традиций и 
обычаев семьи. Совместные праздники, совместные игры, праздничные газеты, 
концерты, спектакли – это и многое другое формируют собственную значимость 
ребенка, его умение жить среди людей.   
     Мы решили посвятить этот номер журнала семье, потому что считаем, что 
семья и школа неразделимы. Только в тесной связи с семьей учеников школа 
может дать ребенку полноценное воспитание и образование. 
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В мире этимологии 

__________________________ 
 

Определение слова семья

 
     Слово семья имеет разное значение, но основным признаком семьи в любых 
значениях является наличие родственных отношений. Даже Семейный кодекс не 
дает юридическое определение слова семья, а Гражданский кодекс, Жилищный 
кодекс и другие законодательные акты по-разному трактуют круг лиц, 
составляющих семью. Определение понятия семья зависит от контекста того 
смысла, в котором употребляется термин семья. 
 
     Толковый словарь экономических терминов 
    В широком смысле значение слова семья подразумевает общность людей, 
имеющих общего предка. Понятие семья, как устойчивое объединение людей, 
находящихся в родственных отношениях, возникает с разложением родового 
строя. Развитее технологий добычи пропитания позволяет патриархальной семье 
иметь отдельное домохозяйство. Семья обособляется от остальных членов рода 
или племени как экономическая ячейка, целью которой становится 
воспроизводство членов. 
     В древние времена определение семьи основывалось только на родстве. В 
широком смысле понятие семья Википедия определяет следующим образом: 
     Генеалогическое определение семьи представляет её как совокупность 
людей, связанных кровным родством. 
     Такое определение, с одной стороны, шире правового определения семьи, с 
другой стороны, оно исключает приёмных родителей и детей из списка членов 
семьи. 
     Кроме того такое определение не учитывает семью как социальный институт, 
тогда как к настоящему времени понятие семьи сузилось до понятия семьи как 
людей, состоящих в браке – т.е. в отношениях, узаконенных государством.  
 
     Что означает слово семья 
     В русском языке слово семья произошло от славянского Šeima, имеющего 
индоевропейское происхождение. В основе слова «семья» лежит тот же корень 
«зем», что и в слове «Земля», который указывает на территориальную общность 
проживания членов семьи. История слова семья восходит к тем временам, когда 
появляется право владеть определенным участком земли только членам одной 
семьи. Эта территория являлась основой для натурального хозяйства 
(домохозяйство), обеспечивавшего пропитание и нужды членов семьи. 
     В те времена было сложно выделить - какова определяющая роль семьи – 
воспроизводство наследников или обеспечение членов семьи средствами для 
существования. В семье происходило ее непрерывное воспроизводство: дети, 
подрастая, становились материальной опорой семьи, взамен стареющих отца и 
матери. Иждивенцы становились кормильцами старшего поколения, 
переходящего на роль иждивенцев. 
     Углубление разделения труда постепенно приводит к снижению роли 
домашнего производства внутри семьи. Появляются другие источники 
пропитания для членов семьи и удовлетворения их потребностей, что приводит к 
изменению смысла семьи как экономической единицы общества. В настоящее 

http://design-for.net/page/tolkovyj-slovar-ekonomicheskih-terminov
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EC%FC%FF
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время из экономических функций у семьи осталась лишь организация быта. На 
первый план выдвигается социальное и юридическое понятие семьи. 
     Семья возникает в человеческом обществе по объективным причинам, как 
самая удобная форма существования родителей и их потомков. Зачаточная 
семья имеется даже у высших приматов, на основе разнополых интересов 
продолжения рода, что, однако, обеспечивает каждому поддержку со стороны 
других членов семьи. Семья является самым крепким объединением людей. 
 
     
 
     Семья - ячейка государства 
     Феномен семьи с древних времен используют государства, поддерживая 
законами и своей властью (авторитетом) институт семьи, сложившийся в 
обществе. Власти выступают покровителем тех форм семьи, которые им 
выгодны. Идеология государств часто совпадает с религиозными постулатами 
создания и функционирования семьи.  
      Государство взяло на себя функцию регистрации акта создания новой семьи, 
расторжение брака, охрану имущественных права и обязательств между членами 
семьи. 
     Слово "семья" - это очень древнее слово. А в древности цифре 7 
соответствовало древнерусское слово "седмь", которое восходит в 
индоевропейскому корню "седм". Да и местоимение 1-го лица ед.числа звучало 
тогда как "аз" (соответствует "я" сейчас). 
     Слово семья восходит к общеславянскому semьja и индоевропейскому 
сочетанию корня k'ei- и суффикса "m", что относится к понятию "домашний очаг" и 
"люди вокруг него". 
     В старославянском языке собирательное слово семья употреблялось в 
значении "челядь, прислуга, рабы". Затем слово семья стало также 
употребляться в значении "родственники". В период развития феодальных 
отношений, как указывает советский лингвист Ларин Борис Александрович, этим 
словом уже обозначали не коллектив родни, а только "челядь, слуг, рабов". Затем 
слово семья начинает использоваться в значении "хозяйственного коллектива из 
лиц родственных и неродственных". Затем появляется 2 параллельных значения 
слова семья - в деловой и лично-интимной жизни. С одной 
стороны, встречается обозначение словом семья 
объединенных какими-то признаками людей, 
единомышленников, например, царский двор, заговорщики 
(как сейчас говорят, "мафия"). А с другой стороны, слово 
семья стало синонимом слова жена. Семьей также называли 
всех, кто принадлежал хозяину. Если семья феодала 
включала помимо близких родственников и всю "дворню" 
(слуг, челядь), то семья крестьянина состояла только из 
жены и детей, и возможно родителей. 
     В современном слове семья уже нет противопоставления: "сам", "муж", 
"хозяин" - и все остальные, находящиеся в его владении. И сейчас слово семья  
обозначает и мужа, и жену, и их детей (а в широком смысле слова и родителей). 
 
                                                                                       Полина Увакина, 11 класс 

http://msk-slovar16-17v.narod.ru/larin0010.htm
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Вечный вопрос: какой должна быть семья… 
 
__________________________________  Семья должна быть крепкой 
 
 

     Семья — самое главное в любом человеческом 
обществе, и не зря она является древнейшим 
устройством на земле. Какой должна быть семья — 
вопрос, волнующий всех, кто задумался о браке. Первый 
ответ — семья должна быть крепкой: именно такие семьи 
— залог стабильности общества. И именно в семейном 
кругу можно вырастить людей, полноценных как в 
моральном, так и физическом отношении. 

     В счастливой семье хотя бы раз в день все собираются за общим столом, 
заботливо расспрашивают друг друга, как прошёл этот день, как дела в садике, 
школе, на работе. Все вместе обсуждают прочитанные книги, просмотренные 
фильмы или какие-то другие события. Вся семья дружно решает, где и как 
провести совместные выходные. Расходясь по своим делам, все члены такой 
семьи чувствуют себя в «команде» — у них неоткуда появиться чувству 
одиночества, незащищённости. Дети знают: если они заболеют, или с ними 
случится какая-то беда, то родители дадут им дельный совет и помогут делом, 
поддержат. Там, за порогом дома, весь мир может быть злым, враждебным, а 
здесь, в родном доме, царят любовь и доброта. 
     Такой должна быть настоящая семья. 
Дети из таких семей, выйдя в мир взрослыми людьми, потом с благодарностью 
вспоминают уроки семейной жизни, полученные на примере дружной жизни своих 
родителей. Их не мучает вопрос, какой должна быть семья, — они знают ответ с 
детства. И в своей семье ставшие взрослыми дети заботятся о собственных 
супругах и появившихся «наследниках», но не забывают при этом заботиться о 
постаревших родителях. 

 
 

     Однако вокруг нас полно других примеров. Всё чаще дети воспитываются в 
неполной семье, семье повторного брака или семье, где родители живут 
раздельно. Большие семьи, где содержались даже дальние родственники и 
воспитывались их дети, теперь практически не встречаются — по крайней мере, в 
городах. 
     Много причин мешают семье стать идеальной. Безработица, алкоголизм, 
равнодушие, эгоизм — всё это не даёт супругам понимать друг друга, 
чувствовать, что они не могут жить друг без друга. Пустяковая ссора – не повод 
разбежаться в разные стороны. Невдомёк таким горе-супругам: нигде и никогда 
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не найти абсолютно подходящую «половинку». Надо не расходиться после 
пустяковой размолвки, а вместе обговаривать проект своего счастливого 
супружества: какой должна быть семья, как им совместно этого добиться. 
     Конечно, люди малообразованные над подобными вещами не задумываются. 
Они живут, как жили их отцы-прадеды: много работая, много выпивая, мало 
развиваясь духовно, мало обращая внимания на детей и своего спутника жизни. 
Поэтому счастливая семья возможна тогда, когда супруги из одного социального 
слоя, с похожими основными принципами жизни.  
     Вечный вопрос, какой должна быть семья… 
     А семья – это то, чем она и должна быть: спокойной гаванью в бурном 
житейском мире… 
                                                                                      
                                                                                    Бердникова Мария Сергеевна, 

                                             социальный педагог 
ГБОУ СОШ 259  Адмиралтейского района 

 Санкт – Петербурга 
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__________________________  Горжусь нашими учениками и своими детьми 

     На Крюковом Канале нашего города стоит здание с 
колоннами у входа, куда стайками каждое утро 
спешат серьёзные первоклассники, шумные 
второклассники и третьеклассники,  говорливые 
пятиклассники и, конечно же, мудрые 
старшеклассники. 
     А руководит работой всего этого дружного 
коллектива учителей, учеников и родителей Кочарян 
Астгик Телемаковна. Вот уже несколько лет она 
формирует педагогический коллектив из людей 
творческих, неравнодушных, сердцем болеющих за 

учеников и школу. 
     Всю себя она отдает ученикам, школе, хотя и своя семья тоже требует 
много внимания. Троих детей вырастила Астгик Телемаковна и дала им 
достойное образование. Сегодня мы решили взять у нее интервью. 
 
-Какие качества должны быть главными  для руководителя  школы, на 
ваш взгляд? 
- Справедливость, компетентность, ответственность! 
- Если бы вы не были педагогом, то кем бы могли стать? 
- Наверняка, никем, только педагогом. Это мое призвание. 
Ваш жизненный девиз? 
- Любить, верить и надеяться! 
Чем вы больше всего гордитесь? 
- Я горжусь нашими учениками и своими детьми. 
Чего хотелось бы еще достигнуть? 
- Достигнуть того, чтобы хорошее, качественное образование было доступно для 
каждого, для всех. 
- Вечный вопрос: какой должна быть семья? 
- Семья должна быть крепкая, чтить традиции и воспитывать достойных граждан 
для нашей великой страны. 
- А ваша семья? Какая она? 
- У меня семья крепкая. Я воспитала троих детей. Они все получили высшее 
образование. Старший сын - юрист, младший сын работает в транспортном 
ОМОНе, дочка - врач. Невестка - преподаватель в 
университете МВД, майор милиции. Внучка – мое самое 
большое счастье. 
- Ваше мнение: считаете ли вы, что семья и школа 
неразделимы? 
- Это две стороны медали. Школа и семья - партнеры, 
которые обязаны вместе воспитать и дать образование 
будущему поколению. 

 
                                                                  Беседовала Асмик  Марданян, 11 класс 
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Проект «Мультишкола» 

_______________________  Дети создали интернациональный город 

 
 
     В октябре в нашей школе прошел пресс-показ проекта «Мультишкола», 
совместный проект музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме, социологов из 
Высшей школы экономики и Гете-института. Проект «Мультишкола» являлся 
продолжением проекта «Параллельный Петербург», в котором также участвовали 
студенты Вышки и сотрудники НУЛ СОН. 
 
     

      Выставка «Мультишкола» показала Санкт-Петербург глазами подростков 
разных национальностей.

 
Пространство выставки было разделено на 

тематические блоки, в которых размещались рисунки, фотографии, арт-объекты, 
созданные руками детей, и установлены видеоэкраны, с которых ребята 
рассказывали о своей жизни. 
     В рамках проекта была организована временная лаборатория: проводились 
видео-интервью, создавались автопортреты и рисунки во время мастер-классов, 
которые проводились в школе до выставки. Дети рассказывали  о себе, о своих 
семьях, о любимых праздниках, традициях и сокровенных желаниях.  Для них 
была создана такая среда, в которой они чувствовали себя естественно и на 
равных. Эта среда рождается и существует в малых группах, в семье и в классе, в 
школе, поэтому достигнуть ее можно лишь путем взаимодействия, общаясь. 
Организаторы проекта знакомились с детьми, узнавали, как их зовут и что 
означают их имена. В каждом классе к детям применялся индивидуальный 
подход, например, для маленьких детей была придумана игра в портреты: 
первоклашки должны обвести друг друга на большом картоне и раскрасить. 
 
     Итогом проделанной работы стало создание интернационального города. Над 
созданием экспозиции трудились вся учащиеся школы. Юные художники 
рисовали автопортреты, ребята 5-6 классов создавали видеообращение 
сверстникам о дружбе и взаимопонимании. А старшеклассники строили символ 
мира. Крепость ребята строили 4 дня. Сооружение символизировало Петербург 
глазами детей. На постройки ушло 50 коробок. На каждой школьники оставили 
свое впечатление от города. 
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Проект «Мультишкола» 
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 Проект «Мультишкола» 
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Проект «Мультишкола» 
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…а просто потому, что этого требует сердце… 
_______________________________________      Притча про аиста 

 
     Всем известно, в чем состоят легендарные обязанности этой птицы: она 
разносит детей родителям.  
     Так вот, задумал аист проверить душевные качества своего очередного 
подопечного. Спрашивает младенца: «Если я  выберу тебе  хорошую семью, то 
как ты на это отзовешься?» 
     Обрадовался малыш такой возможности, золотые горы сулит аисту. 
Расстроился аист  и отправил его в семью взяточника. 
     Летит со вторым младенцем, задает ему такой же вопрос.  
     Второй младенец пообещал: «Если мне хорошие родители достанутся, всю 
жизнь о них заботиться буду». Опять аист огорчился, отнес второго поскорее куда 
попало и задал такой же вопрос третьему ребенку.  
     Тот удивился – чего аист от него хочет? «Конечно, - отвечает, - я тебе 
благодарен буду, да не держать же тебя в разукрашенной клетке. А родителей 
буду любить, какими бы они ни были. Но у меня ведь самого будут дети, им я и 
постараюсь воздать за все свои удачи». Возликовал аист  и повлек мудрого 
дитяти к самым прекрасным родителям… 
     …Передать лучшее, что было вложено в тебя или приобретено тобою, не ради 
получения чего-то в обмен, а просто потому, что этого требует сердце… 

 
 
Семья глазами ребенка  

____________________  Семья для ребенка - это доброта и забота родных 
 

 
     Право каждого ребенка жить и воспитываться в семье! Что 
значит для ребенка семья? Семья – островок детства, любви, 
тепла. Счастлив тот ребенок, который родился в хорошей, 
доброй и умной семье. В основе любых человеческих 
отношений лежит любовь. Родительская любовь должна быть 
мудрой и терпеливой. Недостаточно только родить ребенка, 
подарить ему физиологическую жизнь, надо суметь открыть 
ему путь к внутренней свободе, вере, совести, ко всему тому, 
что составляет источник духовного характера и истинного 
счастья. 

     Ребенок приходит в мир всегда впервые. Он еще не знает, что хорошо, что 
плохо, как должно быть, а как нет. И только сами родители определяют для него 
значение его собственного опыта. Главное в том, чтобы ребенок был защищен 
нашей искренней любовью. Тогда он не почувствует себя обделенным и 
неполноценным. 
     Важно просто научиться понимать другого, только стоит захотеть! 
Мы воздействуем на ребенка не только специальным обращением с ним, но и 
всем своим поведением в зоне его существования. Родителем нельзя быть 
понарошку. 
     Глазами детей постарше – семья - это дом, где ребенка любят и оберегают, 
вместе переживают и радуются, где помогут в трудностях, пожалеют, не скажут 
плохого, где можно говорить о секретах. Семья для них это доброта и забота 
родных, это «самое лучшее в жизни!» 
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     Стать мудрым другом и наставником своего чада, стараться ненавязчиво, 
мягко направлять мысли ребенка в правильное русло, не уничтожая его 
собственной инициативы, - вот условие истинной родительской любви. 
Каждый ребенок имеет право на семью, заботу и ласку, на тёплый дом, на 
нормальное детство, на будущее. 
     Настоящий дом может быть только один. Тот, в котором живет семья. 
 
                                                                             Абдулаева Татьяна Константиновна,  
                                                                       учитель русского языка и литературы 

ГБОУ СОШ 259  Адмиралтейского района 
 Санкт – Петербурга 

 
 
Мир ребёнка начинается с семьи… 

__________________________________________     Рассказывают дети 
 
 

   
Ачанова Даяна, 7 класс 

 
     У каждого из нас есть своя семья. И сейчас я расскажу 
вам о своей. У меня есть мама и сестра, а еще кот  
Джокер. 
     Глава в нашей семье - мама, ее зовут Марина. Она 
работает в ресторане помощником повара. Мама очень 
вкусно готовит! Часто готовит мое любимое блюдо – 
«Мясо по-французски» и любимое блюдо сестры – 
крабовый салат. 

     Мою сестру зовут Гиляна, ей 19 лет. Она учится в колледже, а когда закончит, 
будет финансистом. А еще она увлекается веб-дизайном. 
    Наш  кот Джокер живет с нами уже 4 года. Джокер у нас экстремал, потому что 
уже второй раз падает с пятого этажа. Недавно он упал, поранил себе лапку и 
разбил губу. Он быстро восстановился, но долго еще хромал. 
     Мы каждый год с семьей празднуем наши национальные калмыцкие праздники, 
такие как Цаган Сар (в переводе с калмыцкого – Белый месяц), Зул или праздник 
Лампад и праздник Тюльпана. 
     Цаган Сар посвящен празднованию начала весны и 
Нового года по монгольскому лунному календарю.  
     Зул – праздник, посвященный уходу из этого мира 
основателя тибетского буддийской школы гелуг Чже 
Цонкапы. Праздник Тюльпана отмечают, когда в степи 
цветут тюльпаны. 
     На все праздники мы готовим национальные блюда: 
борцики, хальмг ця, калмыцкий чай. 
     Собираясь вместе, моя семья приглашает на 
праздники гостей. 
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Попов Дима, 7 класс 
 
 

     Моя семья состоит из трех человек. Мой отец 
работает в полиции. Он охраняет банки, магазины, 
квартиры. Если в них срабатывает сигнализация, то мой 
отец едет на место с другими полицейскими и ловит 
преступников. 
     Моя мама работает в магазине на складе и заведует 
товаром. Она принимает 
товар, который привозят в 
магазин.  
Я учусь в школе в седьмом 

классе.  
     В моей семье очень любят животных. У нас живет 
кошка Соня. Соня очень ласковая и игривая, любит 
играть во дворе. 
     Еще у меня есть бабушка Галя, которая живет в 
Колпино. В Колпино живут мои двоюродные сестры Яна 
и Света. Когда бабушка и сестры приезжают к нам в 
гости, мы гуляем по городу, посещаем интересные места Санкт-Петербурга. 
     Я очень люблю свою семью и хочу, чтобы она была счастливой. 
 
  
Чухалова Алена, 8 класс 
 

     Меня зовут Алена. Я учусь в 8 классе.  Родилась я на юге 
Украины, в легендарном городе Каховка. Про Каховку 
создана песня: 
Каховка, Каховка, родная винтовка. 
Горячая пуля, лети! 
Иркутск и Варшава, Орел и Каховка – 
Этапы большого пути. 
     У нас большая семья. Моя мама очень добрая, красивая 
и хозяйственная. Она всегда меня выслушивает, помогает 
советами. Старшая сестра Света учится в университете на 
экономическом факультете. Мы с сестрой дружим, она мне 

дарит красивые вещи. Она еще не замужем, но у нее есть жених – Женя. Он мне 
покупает сладости, интересные журналы даже помогает с уроками. Несколько лет 
назад сестре подарили котенка. Он был маленький и некрасивый, с какими-то 
непонятными пятнами. Света очень хотела завести кошечку и заранее придумала 
ей кличку, так в нашем доме появилась Лиза. Она выросла и стала очень 
красивой и умной кошкой. 
     В моей семье очень любят сюрпризы, про один из них я расскажу. В сентябре 
прошлого года мы с мамой и сестрой ездили в Киев на свадьбу дяди Вовы (это 
мамин брат). Он не знал о нашем приезде и должен был встретить посылку от 
нас. Дядя Вова приехал к поезду, а тут – мы! У него был шок, он даже не мог 
разговаривать. На следующее утро дядя Вова пришел в себя от нашего 
сюрприза, и мы познакомились с его невестой. 
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Мелешихин Артем, 7класс 
 

     В моей семье принято соблюдать традиции. 
Когда наступает Новый год, мы наряжаем дома 
елку, ходим по магазинам и покупаем подарки 
родственникам. На Новый год мы приглашаем 
друзей к себе или сами ходим  в гости. На 
масленицу печем блины. На пасху мы красим 
яйца и готовим куличи. На все эти праздники моя 
мама готовит много 
вкусных блюд, а бабушка 
печет пироги. 

     А еще у нас есть традиция каждый год летом ездить в 
Волгоградскую область в село Лопуховка к родственникам.  
На краю села стоит лес, в котором много разных ягод. А с 
другой стороны села находятся поля с подсолнухами. Мы 
ходим на речку купаться и загорать. А в конце августа 
возвращаемся в Санкт-Петербург отдохнувшими и 
загоревшими. 
 
 
 

Егиян Ануш и Сурен, 7, 5 класс 
 
 

     Самое святое у человека - это семья и Родина. 
Семья – это  папа, 
мама, дети, тёплый 
дом. В семье 
человек получает 
воспитание.     
      Наша семья 
очень дружная.  У 
нас  замечательные 

бабушка и дедушка, мама и папа. Нам нравится  
проводить время вместе, мы любим 
путешествовать. Бабушка и дедушка живут в Москве, но они часто приезжают к 

нам, а мы ездим к ним.   
       Наша бабушка – учитель, она учит детей 
математике, алгебре и геометрии. Дедушка тоже 
математик, но он еще и инженер.  
     Когда бабушка и дедушка приезжают к нам, они 
занимаются с нами математикой.   
     Наши родители умные и образованные. Мама 
работает бухгалтером. А папа – зам.директором 
мебельной фирмы «Россини». Наши родители нас 
хорошо воспитывают, учат уважать старших. Они 

хотят, чтобы мы выросли достойными гражданами нашей страны и чтобы о нас 
говорили: «Эти дети достойны своих родителей». 
     Мы очень гордимся своей семьей! 
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Давайте познакомимся поближе 

_________________________________________    Интервью с мамой 

 
 

     Моя мама Аветисян Сатеник Вагеевна закончила 
школу с  золотой медалью, после школы работала  
в поликлинике,  в 1989 году поступила в Ереванский 
государственный медицинский университет им. 
Мхитара Гераци.  В 1994 году окончила 
фармацевтический факультет этого университета с 
красным дипломом. Далее поступила в аспирантуру 
по специальности «Биоорганическая химия», с 1994 
по 1997 гг. училась в аспирантуре и работала 
научным сотрудником в лаборатории синтеза 

сердечно-сосудистых препаратов Института тонкой органической химии им. А.Л. 
Мнджояна Республики Армении. В 1998 году вышла замуж,  в 2000 году   
родилась моя сестра Мария. В 2001 году семья переехала жить в чудесный город  
Санкт-Петербург. А в 2002 году  родилась я. 
      С 2005 по 2007 годы мама работала на кафедре органической химии химико–
фармацевтической академии г. Санкт- Петербурга,  была соискателем на ученую 
степень кандидата химических наук. В 2007 году она защитила кандидатскую 
диссертацию.  
- Мама, а  почему ты решила специализироваться на изучении таких 
сложных химических веществ?  
- Так получилось. Я в той лаборатории химическим путем  получила более 50 
новых соединений, большая часть которых проявила антиаритмическую 
активность в опытах на животных. 
- А ты очень любишь свою работу? 
- Да, люблю! Я вообще  стараюсь все делать с любовью. 
-  А почему ты пришла работать в нашу школу учителем химии и 
биологии? 
- А разве это плохо? Это же прекрасно! Во-первых, эта школа с богатым 
прошлым, с семидесятилетней историей, находится она в историческом центре 
нашего города. Во-вторых, здесь работают высококвалифицированные 
специалисты, просто замечательные люди, которые посвящают свою жизнь и 
время воспитанию таких же детей, как ты. А в третьих, ты знаешь, что учителям в 
нашей стране платят сейчас больше, чем преподавателям высших учебных 
заведений. Это обязывает и дает повод гордиться своей работой. И я очень 
благодарна Человеку, который меня пригласил работать в эту школу. Это 
директор школы - Кочарян Астгик Телемаковна, которая всеми возможными и 
невозможными способами старается сделать нашу  школу лучшей  и  удобной и 
для учеников,  и для всего нашего педагогического коллектива. 
     Так что  для меня большая честь работать именно в этой школе и в таком 
замечательном коллективе. Я очень довольна. 
- Как бы ты представила себя?  
 - Я доброжелательна ко всем, очень требовательна к себе и все люблю делать 
«с душой». Еще очень впечатлительная и честная. Не терплю недобросовестных 
и неблагодарных людей! 
- А что ты считаешь  наиболее важным качеством учителя?  
- Терпение,  очень ответственный и серьезный подход к своему делу. 
- А где ты видишь себя, например,  через пять лет? 
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- Конечно, в школе! Догадки строить не нужно, я считаю, что нужно всегда в 
данный момент, в данном месте добросовестно и с любовью выполнять свою 
работу! 
 - Чем ты занимаешься, когда не работаешь? 
- Люблю готовить, играть на пианино, слушать спокойную, душевную музыку и 
еще много чего, если на это остается время. А времени катастрофически не 
хватает! 
 - Интересно, а как ты снимаешь стресс? Об этом все так много 
говорят! 
- А у меня на стресс времени нет. Я считаю, что это выдумка бездельников. Ведь 
в жизни так много интересного! Только нужно все успеть…  
 
                                                           Беседовала с мамой  Мрктчян Лилия, 4класс 

 

 
  
     Дети должны знать историю своей семьи, историю своего 
государства, культурные ценности своего народа и страны, в которой 
они живут… 
 
________________________  Значение семейного воспитания в нашей школе 

 
     Среди вопросов, необходимых  для решения 
воспитательно-образовательного процесса, на наш взгляд, 
наиболее актуальными являются именно те вопросы, которые 
связаны с духовно-нравственным воспитанием учащихся, 
здоровьесберегающей средой в школе, воспитанием 
толерантного поведения. Эти вопросы корнями уходят в 
семейное воспитание. Если обратиться за помощью к 
педагогическому опыту выдающегося  русского ученого П. Ф. 
Каптерева, то следует отметить, что “правильная и широкая 

постановка общественно-нравственного развития и гражданского воспитания 
возможна только при благоустройстве семьи, школы и общественно-
государственной жизни”. Таким образом, встает серьезная задача – 
формирование родительства как основного звена в школьном воспитании. При 
такой постановке вопроса родители будут спешить в школу не по вызову 
администрации, а на семейные выступления, с помощью которых учебно-
воспитательный  процесс получит тот результат, к которому сегодня необходимо 
стремится современному обществу. Но как 
организовать  деятельность родителей в 
современной школе при условии, что все 
свободное время занимает трудовая 
деятельность, связанная с заработком? 
Многие родители   не посещают 
родительские собрания, а воспитание своих 
детей оставляют на школу.    
      Работая над проектом «Толерантность – 
шаг в будущее», мы выявили   круг проблем: 
незнание детьми истории своей семьи, 
истории своего государства, культурных ценностей своего народа и страны, в 
которой они живут. Для  решения этой проблемы в школе организованы   чтения 
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«История моей семьи в истории моей страны»,  задачи которых помочь ребенку 
познакомиться с интересными эпизодами в истории своей семьи, подготовить 
сообщение, презентацию и выступление, развить интерес к последующему 
выступлению, привлечь родителей для выступления на чтениях.  
      В рамках проекта  проводятся встречи, в которых и дети, и родители 
принимают активное участие. На мероприятии «Я и моя семья» выступили 
Севанян Артур (3 класс), Егиян Сурен, Куулар Абелина, Балдан Аялга, Амиров 
Далер, Хубесарян Арам (5 класс), Мкртчян Мария (6 класс), Мелешихин Артем, 
Попов Дмитрий, Ачанова Даяна, Бембеева Гиляна, Егиян Ануш (7 класс), 
Чухалова Алена (8 класс). 
       Во время праздника, посвященного Дню Матери, выступали мамы со своими 
семейными гербами по теме: «Герб семьи – символ семейного благополучия». 
Следующая встреча «Дети, родители, школа» состоялась в феврале, где 
выступили родители Амирова Далера, мама, бабушка и дядя  Севаняна Артура. В 
теплой обстановке они рассказали о своих семьях, о судьбах многих своих 
родственников. 
    

         Бердникова Светлана Сергеевна,  
учитель истории и обществознания  

ГБОУ СОШ 259  Адмиралтейского района 
 Санкт – Петербурга 

 

 
 
Актуальная тема 
_______________________ История моей семьи в истории моей страны  
 
Фамилия моей мамы 
 
Севанян Артур, 3 класс 

 
     Фамилия моей мамы – Севанян. Каждый армянин 
знает или догадывается, от какого слова произошла  
эта фамилия. А произошла она от слова «севан». 
Севан – это горное озеро в Армении с пресной водой, 
находится на высоте 1900 метров. Для армян оно 
имеет большое значение. Это один из символов 
Армении, такой же, как и гора Арарат. Интересно то, 
что среди десяти миллионов армян всего мира только 

у нас эта фамилия. В честь этого озера назвали моего 
прапрадеда, у которого отец был рыбаком. Семья 
прапрадеда жила в Нагорном Карабахе, и их фамилия 
была Мелкумян. Но сын прапрадеда решил взять 
отцовское имя в качестве фамилии, и нам известно, 
что его звали  Макин Севанян. У него был 
единственный сын, который и есть мой прадед – 
Алексан Севанян. 
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Моя родина - Самарканд 
 
Амиров Далер, 5 класс 
 

     Сегодня я хочу  рассказать вам историю своей семьи и 
поведать о своей родине  – городе 
Самарканде. 
     Самарканд является одним из 
самых древних городов мира. В 329 
году до нашей эры город был известен 
под названием Мараканда. Поэтому 
«возраст» Самарканда насчитывает 
более 2500 лет. 

     Уже в те времена Самарканд был крупным 
густонаселенным городом, с развитыми ремеслами, торговлей и культурой. 
      Город противостоял разрушительному нашествию арабов, которые принесли с 
собой новую религию – Ислам. Он был и столицей империи Темура. Темур внес 
особый вклад в систему образования, города, построил много школ (медресе), 
зданий. Надпись на двери дворца Темура «Ак-Сарай» в 
Шахрибсабзе гласит: «Если вы сомневаетесь в нашем 
могуществе, посмотрите на наши постройки».  
      Существует легенда о Самарканде. Некий Самар 
выкопал здесь родник и вывел из него воду, рядом с ним 

вскоре стало жить много 
людей и постепенно 
сложился город. 
Благодарные жители стали называть его 
Самарканд, что означает «Самар выкопал». 
     Во время войны многих жителей СССР 
эвакуировали в Среднюю Азию. Так моя бабушка 
попала в Самарканд. Очень многие местные жители 
брали к себе русских женщин с детьми, укладывали 

их спать на тахте, а сами спали на полу. Делились едой. Только за такое доброе 
отношение нужно уважать этот приветливый и гостеприимный самаркандский 
народ. Моя русская бабушка осталась жить в Самарканде, вышла замуж за 
армянина. У них родилась дочь – моя мама Марианна Саркисовна. А когда у 
мамы родился я, она дала мне фамилию в честь моего деда Гусейнова Амира. 
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Мне очень много можно рассказывать о родственниках. Мой прадед Гусейнов 
Имамкул Расулович был первым летчиком в Узбекистане.  
 

                    
 
 
Моя прекрасная Калмыкия 
 
Ачанова Даяна, 7 класс 
 

…Недавно я посетила этнографический музей в Санкт-
Петербурге и была расстроена тем, что в музее нет 
экспозиции, рассказывающей о моей родине – Калмыцкой 
республике. Но зато я узнала очень много об обычаях других 
народов. 
     Я хочу рассказать о традициях своей семьи, которые тесно 
связаны с моей родиной, ее 
праздниками.  
      В Калмыкии очень красиво в 
начале весны, когда в степях  

зацветают тюльпаны. Для жителей Калмыкии приход 
весны и цветение тюльпанов – неотделимые 
понятия. Тюльпаны – это гордость, краса и богатство 
калмыцкой степи. 
      С цветением тюльпанов совпадает Цаган Сар (Белый месяц) – календарный 
праздник, который знаменует собой окончание 
зимнего периода и наступление весны. С раннего 
утра в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» проходит праздничный молебен.  В этот 
день моя семья варит калмыцкий чай, жарит борцаки 
и угощает этими блюдами гостей. 
     В Элисте – столице Калмыкии находится 
буддийский храм «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» («Бурхн Багшин Алтн Сюме»). Этот храм - одна из главных 
достопримечательностей Элисты, представляет собой величественное здание, 
где совершаются молебны, ритуалы и праздничные богослужения. Храм обнесен 
оградой с чередующимися через каждые пять метров небольшими белоснежными 
статуями. Южные ворота являются главными, но следует сказать, что в ограде 
храма входы существуют с каждой из сторон света. У основания лестницы 
ведущей в храм, прихожан и гостей встречает божество Цаган Аав. Всего в храме 
– 17 пандитов, 17 святых, каждый из которых внес огромнейший вклад в 
распространение слова Будды. Именно Его Святейшество Далай-лама XIV 
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предложил создать эту скульптурную композицию, так как значимость этих людей 
велика для каждого буддиста. 
     На главной площади Элисты  стоит красивая  пагода  Семи дней. Название 
этому сооружению дано по количеству ярусов, равному числу дней в неделе. На 
первом ярусе пагоды Семи дней расположен молитвенный 
барабан «кюрде», отлитый из меди и покрытый сусальным 
золотом. Корпус барабана украшен словами буддийской 
молитвы. Кроме того, в барабан «кюрде» было заложено около 
30 млн. мантр Будды, Ламы и Далай-ламы XIV. Одно вращение 

барабана с чистыми помыслами, 
по буддийской традиции, 
равносильно прочтению всех 
находящихся в нем мантр. По 
мнению буддистов, молитвенный 
барабан дарит гармонию и покой людям, усмиряет 
местных духов. Еще на площади есть большие 
пластиковые шахматы, и любители шахмат  могут 

сразиться на шахматном поле в самом центре Элисты! 
 
                         
Мой знаменитый дедушка 
 
Белоусова Наташа, 5 класс 
 

     Моего дедушку, знаменитого на весь бывший Советский 
союз, зовут Белоусов Владимир Павлович. Прославили его 
успехи в таком виде спорта как Лыжное 
двоеборье. В 1968 году он победил на Зимних 
Олимпийских играх по прыжкам с трамплина, 
которые проводились во Франции в городе 
Гренобль. Через месяц после Олимпиады 
дедушка победил на Хольменколленских 
играх, в 1969 году он единственный раз в 

карьере стал чемпионом СССР, а в 1970 году вновь праздновал 
успех в Хольменколлене. Завершил международную карьеру в 
1970 году в возрасте 23 года. 

     Мой дедушка родился во Всеволожске. И с детства занимался гимнастикой.  
Воспитывался он у бабушки с дедушкой, их дом 
находился неподалеку от Румбовских гор. Возле этих гор 
до сих пор стоит трамплин.  Дедушку заметил его 

будущий тренер – Аркадий 
Воробьев. В армии дедушка 
успешно совмещал службу с учебой 
в Военном институте физической 
культуры. В связи с падениями и травмами он приобрел 
себе заболевание, распространенное среди спортсменов. 
Он перенес много операций, и сейчас без посторонней 
помощи передвигаться не может. Вся наша семья надеется, 
что дедушке будет лучше, и мы не раз прогуляемся с ним по 

прекрасным местам его родного города Всеволожска. 
    



 

   

22 

 

Дедушка Гурген 
 
Арутюнян Мари, 6 класс 
 

     В нашей семье пять человек, мы живем в Санкт-
Петербурге и очень любим мед. Мой дедушка Гурген – 
пчеловод. Когда мы приезжаем в Армению, мы идем в гости к 
пчелам. Дедушкин мед очень вкусный! Мой дедушка – 
директор школы, старший его сын Вагик (мой дядя) – учитель 
истории, а дочь Арминэ (моя 
тетя) – учительница географии.  
Мой папа увлекается историей и 
читает много исторических книг. 

Мы все интересуемся историей нашего рода. 
      Дедушка Гурген, когда мы все собираемся в его 
доме, любит рассказывать нам о пчелах.  Медоносные 
пчёлы появились на нашей планете очень давно. 
Пчёлы-сборщицы, как и много миллионов лет назад, 
улетают в поле за нектаром и пыльцой, в то время как пчёлы-стражники остаются 
присматривать за сокровищами, которые хранятся в улье, они не пожалеют своей 

жизни, чтобы защитить эти богатства. Пчелам трудно жить 
в нашем мире. Им приходится защищать своё жилище в 
борьбе с осами, мышами и другими врагами пчелиной 
идиллии. Мед очень питателен, потому что если он 
производится из трав, то и 
приобретает естественные 
целебные свойства трав. Мед 
представляет собой ценный 
препарат, который часто 

рекомендуют многие врачи. Кроме того, это очень вкусный 
деликатес. Вот такой полезный продукт производят пчелы 

моего дедушки! 
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Культура загадочной Тывы 

Куулар Абелина 

     Таинственная и труднодоступная, 
Тыва пугает и притягивает. Она 
создана из контрастов, здесь все 
противоречиво — от климата до 
людей.  
     Одна из самых интересных 
российских республик, Тыва при этом известна за рубежом 
едва ли не больше, чем в нашей стране. Ее самобытной 
культурой восхищаются 
иностранцы: колоритный 
шаманизм, горловое пение, 

борьба хуреш, широкое празднование Наадыма (по-
своему даже более интересное, 
чем в соседней Монголии, где 
этот праздник — дело 
государственной важности). В 
Тыве проводятся фестивали, на которые съезжаются гости со 
всего мира. 
     В конце января — начале 
февраля в Тыве празднуется Шагаа, 
Новый год по лунному календарю. 
Праздновать жители  начинают не 
ночью, а утром, с первыми лучами 
солнца. Устраиваются танцы, игрища 

и спортивные состязания. 
      Практически каждый народный праздник сопровождается борьбой хуреш. 
Состязаются только мужчины и только один на один. После победы в схватке 
воин исполняет танец, изображая орла. В июле в Чадане проводится проводится 
международный фестиваль живой музыки и веры «Устуу-Хурээ». Фестиваль 
открывается карнавальным шествием  по улицам города. Это традиционное 
мероприятие, призванное привлечь внимание добрых духов и отогнать злых. В 
августе отмечается традиционный праздник животноводов Наадым. Он 
сопровождается скачками, соревнованиями по стрельбе из лука и борьбой.      

Один из самых интересных памятников древних тюрков Тувы —
 каменные изваяния кижи-кожээ, скульптурные изображения 
воинов с ритуальными сосудами в руках. На тувинских степных 
просторах и в горных долинах было около 200 таких изваяний. 
Тувинцы твердо верят в их силу, в то, что они могут принести 
пользу или причинить вред. К сожалению, многие изваяния 
безвозвратно утрачены. Часть из них была перенесена в 
Республиканский краеведческий музей в Кызыле. К счастью, 
сохранился один из самых интересных экземпляров: по сей 
день стоит в степи, недалеко от горы Бижигтиг-Хая, близ 
селения Кызыл-Мажалык, изваяние, прозванное «Чингисхан». 
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Годы репрессий оставили отпечаток в их сердцах… 
 
Камалян Карен, 11 класс 
 

     Я считаю себя счастливым человеком.  Меня окружают 
прекрасные родственники. Я горжусь моими родными. 
Дедушка с бабушкой провели свои юношеские годы на 
Алтае. Но потом они были репрессированы. Дедушка в 
своих горьких воспоминаниях часто писал, и его труды 
печатались в газетах. Он 
рассказывал, что при переезде 
на Алтай его семья осталась в 

летней одежде. В  вагонах они провели 16 дней. Для 
многих, ехавших вместе с ними людей, первая 
алтайская зима была последней… Семью моего деда 
спас Родин Алексей Иванович - сын 
репрессированных в 30-е годы родителей. Он сразу 
понял боль и страдание моих родных и сказал, что при согласии секретаря 
парторганизации  заберет их семью к себе. С этого дня эта семья заботилась о 
моих родственниках, хотя им самим тоже было нелегко  
в 1949-м году. Спустя год  в селе Благовещенка 
председатель колхоза Акимов стал искать  среди 
армян садовода, который помог бы посадить на двух 
гектарах яблоневый сад. Выбрали моего прадеда, и он 
со своей семьей стал осваивать новый участок. Этот 
сад местные жители назвали «армянским». В 1953 году 
освободили всех, кто  отбывал в то время сроки в 
лагерях.  Позже, когда прадед вернулся в Армению, его 
друзья из Алтая писали, что сад по-прежнему цветет и радует душистыми 
яблоками. В 1974 году сын Алексея Родина сообщил о кончине  своего отца. Мой 
дед  Камалян Рубен Мирзоевич послал денежный перевод и попросил возложить 
на могилу Родина-старшего венок с надписью: «Человеку с большой буквы - от 
благодарной армянской семьи, спасенной им от верной смерти». Я горжусь, что 
на пути моего деда когда-то повстречались  такие добрые люди. Дедушка  в 
Армении преподавал в политехническом институте математику, а бабушка – в 
техникуме физику. Годы репрессии оставили отпечаток в их сердцах. Они со 
слезами на глазах рассказывают мне истории из их молодости.  
       А другой мой дед  Генрик Акопович, переехав в Санкт- Петербург, тосковал по 

Родине, по саду, за которым тщательно ухаживал. 
Дед очень трудолюбивый. Он создал на месте 
бывшей мусорной территории напротив своего дома 
очень красивый сад. С ранней весны по глубокую 
осень у него в саду цветут цветы. Многие заходят в 
сад и общаются с дедом. Труд дедушки оценили не 
только соседи, но  журналисты и операторы 
телевидения. Каждый год операторы снимают 
маленький сюжет про деда, показывают красивые 

цветы, деревья, посаженные им.  
      Я стараюсь быть внимательным к моим родственникам и считаю, что  если я 
окружен такими интересными  людьми, то и сам должен стараться быть похожим 
на них 
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 Мой прадед – известный украинский писатель 
 

      Сергей Гаркуша-Божко, учащийся 11 класса, принял 
участие в VI городском конкурсе переводов национальной 
литературы и занял 3 место. Он перевел отрывок (перевод 
с украинского) из романа Саввы Захаровича Божко «В 
степах». Мы попросили Сергея рассказать о его 
знаменитом родственнике. 
      Мой прадед - Савва Божко родился на хуторе Крутояровка 
в многодетной крестьянской семье. Уроженка Крутояровки 
Анна Должанская вспоминала:  «Родители писателя, Захар и 
Анна, были из рода-племени трудяги. В 
нашем селе Крутояривци, а по 

старинке Крутояривци-Варваровке, эту семью любили и 
уважали. Было у них две дочери - Анна, Татьяна и четыре 
сына. Старший Иосиф выучился на агронома, Феодосий 
был шахтером на Донбассе. Был хорошим хозяином 
Филипп. Наименьший Савко - рос на радость родителям. 
Его, школьника, посылали на работу в степь. Но как только 
он появлялся на поле, к нему подходили дети, юноши и 
девушки. Так Савва хорошо передавал всевозможные 
притчи… Пока отец не забирал его». Учился в сельской 
школе, затем в Павлоградской учительской семинарии.  
     В 1923 Божко окончил Коммунистический университет имени Артема в 
Харькове. Весной 1924 года Божко с мандатом отдела прессы ЦК КП(б)У 
направили из Харькова в Каменец-Подольский. Его задачей было организовать в 
городе новую газету - орган окружкома КП(б)У и окрисполкома. Этот период жизни 
Саввы Божко подробно описал в своих воспоминаниях Григорий Костюк: «Это был 
наш почти ровесник, потому что всего на год или два старше нас. Но он был уже 
широко известен и как автор повести «Над колыбелью Запорожья», и как член 
Союза крестьянских писателей ПЛУГ, и как член центрального бюро ПЛУГ. 
      Савва Божко создал газету «Красная граница». Одновременно с 
редактированием газеты он стал читать лекции и институте народного 
образования по новейшей истории общественных и революционных движений, а 
также по политологии. Как организатор литературной жизни развернул широкую и 
интересную работу. Общительный и непосредственный, Савва Божко быстро 
вошел в студенческие среды и соединил вокруг себя всех, пишущих или любящих 
литературу. В городе возникает  филиал «Плуга». Божко начал регулярно 
устраивать литературные вечера. Проходили они по субботам в одной из 
институтских аудиторий. Вечера быстро приобрели популярность среди 
молодежи. Литераторы читали свои произведения, спорили по поводу 
прочитанного. 
      Далее Божко работал в Харькове в редакциях газет «Студент революции», 
«Крестьянская правда». Женился на Марии Гаркуше, которая родила ему  двух 
сыновей: Юлия и Всеволода (мой дед по отцу). В 1932г. переехал в Херсон. Там 
работал преподавателем политической экономии в сельскохозяйственном 
институте и Всеукраинском заочном институте массового партийного 
просвещения. 
     14 ноября 1935 бюро Херсонского горкома партии рассмотрело персональное 
дело Божко и выявило, что, работая в вузе, он «протягивал националистические 
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уклоны, борьбу с Хвылевым расценивал как борьбу за наркомовское место». За 
проявление националистического уклона Божко исключили из партии. Сотрудник 
Николаевского областного управления НКВД лейтенант госбезопасности 
Федоровский 25 июня 1938, рассмотрев дело Божко, отметил, что он является 
«одним из активных участников антисоветской националистической организации, 
по заданию которой ведет подрывную контрреволюционную работу». Так что 
пребывание его на свободе может повлиять на ход следствия. Следователь 
принял решение «выбрать мерой пресечения в отношении избежания им суда и 
следствия - содержание под стражей в тюрьме города Николаева». После обыска 
на квартире 27 июня 1938 Божко арестовали. Во время обыска забрали архив и 
рукопись романа «К морю». Специальным постановлением 16 декабря 1938 
рукопись решено передать жене (дальнейшая его судьба неизвестна).  
     Следствие длилось более 10 месяцев. Следователь Макаренко восемь раз 
просил продлить срок содержания арестованного под стражей, хотя тот с первого 
дня признал себя виновным. На судебном процессе 29-30 мая 1939 писатель 
заявил: «На предварительном следствии я дал ложные показания, считал, что 
советской разведке такие показания нужны как проверка подозрительных людей. 
Все протоколы допросов во время следствия следователь редактировал сам, а я 
подписывал. Ко мне следователь применял методы физического воздействия, и я 
вынужден был давать вымышленные показания. Теперь на суде от данных мною 
показаний я отказываюсь». Дело передали на дополнительное расследование, 
которое провел оперативный уполномоченный Берестовой и направил материалы 
на рассмотрение особого совещания при НКВД СССР. Подследственный 
предъявленных ему обвинений не признал. Особое совещание осудило Божко на 
5 лет заключения в исправительно-трудовом лагере. В 1942 он был заключен в 
концлагерь Ухтпечлаг - вблизи города Ухта (Коми АССР). Завербован в 
сталинские войска, где, как бывший зек, получил лишь звание рядового, но до 
Берлина дошел в звании капитана. Работал в дивизионной, а затем во фронтовой 
газете сталинской армии. После Второй Мировой войны был безработным, 
голодал, подрабатывал в «Приднепровской правде» (Херсон). После войны также 
пытался жить в Киеве, но ему власти ему сказали, что «бывшие враги народа» не 
имеют права жить в столицах. И поэтому он решил вернуться к себе на родину – 
на хутор Крутояровка, но умер по дороге. Он скончался 27 апреля 1947 в селе 
Славянка Межевского района Днепропетровской области.  
     По протесту прокурора Херсонской области по делу Божко была проведена 
дополнительная проверка, в ходе которой обвинения не подтвердились. 
Президиум Херсонского областного суда 24 августа 1960 отменил приговор 
особого совещания при НКВД СССР и дело прекратил за 
отсутствием состава преступления. Справка о его 
реалибитации до сих пор хранится в моей семье. 
 
 Творчество 
Принадлежал к творческому объединению «Плуг». 
Произведения: 
Над колыбелью Запорожья. - Харьков, 1925. 
В степах. - Харьков, 1930. 
Украинская Шампань. - Харьков, 1930. 
 
     В романе «В степах» показана революционная борьба 
на Донбассе в конце 19 – начале 20 веков. Роман был 
издан только на украинском языке. 
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Семейные зарисовки юных художников 

___________________________________  Счастливая и дружная семья 
 
 
     В декабре в нашей школе прошел конкурс детского рисунка «Семейные 
зарисовки». В своих работах  ребята изображали свои счастливые и дружные 
семьи. 
 

           
 
     Победителей  отбирало строгое, но компетентное жюри, в состав которого 
вошли Попова Тамара Сергеевна, Бердникова Мария Сергеевна, Стрыжкова 
Ирина Михайловна. 
      Из многообразия ярких красивых рисунков им предстояло выбрать лишь пять 
лучших. Их авторами стали Женишбек Айжана, Мелешихина Настя, Алавердян 
Агван, Женишбек Бекзат и Саркисян Жан. 
      Юные художники с удовольствием рассказали нам о себе и своих работах. 

 
     - Я учусь в школе 259 во 1-м классе. Я люблю рисовать, 
поэтому с удовольствием приняла участие в этом конкурсе, - 
говорит Айжана Женишбек. - На своем рисунке я изобразила 
маму, папу и себя, гуляющими в парке. Поэтому здесь мы такие 
счастливые. Для создания рисунка я использовала карандаши. 
Мне нетрудно было справиться с конкурсным заданием. 
Рисовать  мне нравится больше всего...  А еще люблю помогать 
маме на кухне. Мы вместе делаем салаты и печем сладости. 
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    Мелешихина Настя учится во 2-м классе. Она изобразила свою семью в 
деревне.  
      Кроме рисования Настя увлекается пением и 
обожает блинчики, пиццу, тортики с орехами маминого 
приготовления. Да и саму Настю уже смело можно 
назвать маленькой хозяюшкой. Ведь она не только 
помогает маме на кухне, но и моет посуду, протирает 
пыль и моет пол.  
 

 
 
 

      Алавердян Агван: Я нарисовал  наш дом в 
Армении. На рисунке я, мама и папа гуляем во дворе 
дома. У нас в Армении всегда светит солнце и даже 
ночью всегда тепло. Летом мы всей семьей едем в 
Армению, чтобы поздороваться с домом, погреться на 
солнышке и пообщаться с родственниками. 
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      На рисунке пятиклассника Бекзата Женишбека - мама, 
папа и он сам. Рисовать его научили в детском саду. А 
сейчас  он учится в нашей школе, куда ходит с большим 
удовольствием. Ведь здесь у него много друзей, с 
которыми можно  рисовать, заниматься физкультурой, 
играть и ходить в столовую. Только вот любимое блюдо 
Бекзата - плов, там дают очень редко. Но зато мама 

Бекзата готовит его дома. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
      И еще один участник конкурса – учащийся 2 класса  Саркисян 
Жан - изобразил свою семью очень счастливой. Посмотрите на 
рисунок. Его семья крепко держится за руки. «Наша семья  
крепкая и дружная, - рассуждает маленький художник. - У всех  
свои обязанности – папа зарабатывает деньги, мама ходит в 
магазин за покупками, готовит, стирает, убирает, организует 
отдых. Папа всегда помогает маме. И я тоже». 
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Семья глазами родителей 

 
______________________ 
 

Самые лучшие дети бывают у счастливых родителей.  

                                                                                                             А.С.Макаренко 

      Одной из самых трудной и ответственной формой работы классного 
руководителя является работа с родителями. От настроя и отношения родителей 
зависит будущее ребенка: его образование (учеба) и воспитание. Важно найти 
нужные слова, методы работы с родителями. Только сообща мы можем добиться 
нужных результатов. 
      Еще В.А.Сухомлинский говорил: «Хорошо воспитанные дети - эта наша 
счастливая старость, плохо воспитанные дети – это наше горе, наши слезы…»  
      Наши корреспонденты Мурадян Рипсиме и Гуюмджян Татевик подобрали 
пословицы о семье и попробовали создать модель счастливой семьи, задав 
родителям вопросы: Какую семью вы бы назвали счастливой? Что нужно для 
этого?  
- Умел дитя родить, умей и научить. 
- Семья без детей, что дерево без корней. 
- Где любовь и совет, там и горя нет. 
- Родители трудолюбивы, и дети не ленивы. 
- Наши дети – это наша старость… (А.С.Макаренко). 
- На что и клад, коли у мужа с женой лад. 
- Кто детям потакает, тот потом слезы проливает. 
-Детей наказывай стыдом, а не грозою и бичом. 
- Кто без призора в колыбели, тот весь век не при деле. 
- Учи дитя, пока поперек лавочки лежит, а когда вдоль лавочки, тогда поздно 
учить.  
 
Оморкулова Мээргуль Коргонбаевна (мама Алимусаева Кубанычбека, 9 
класс) 
      Да, действительно, семья держится на любви, взаимопонимании, 
взаимопомощи. Мы,  родители, должны учить своих детей видеть в любви красоту 
человеческих отношений. Способность к любви воспитывается с первых лет 
жизни ребенка в родительском доме.  Уважение друг к другу родителей, помощь и 
забота, допустимые проявления нежности и ласки, происходящие на глазах у 
ребенка, развивают способности любить и у детей. И постепенно эта способность 
любить распространится не только на близких, но и на объект личных симпатий. 
Тогда семья будет счастливой. 
 
Оганнесян Сирануш Ивановна (мама Мурадян Рипсиме, 9 класс) 
      Я хочу затронуть бытовую сторону семейных отношений.  Порой мы слышим, 
что быт убивает любовь. Но есть и другая сторона, что «с любимым рай и в 
шалаше». Многие молодые семьи не бывают готовы к таким испытаниям, когда 
молодые мужья смутно представляют себе, какие хозяйственные заботы 
предстоит ему выполнять. Девушки обычно бывают более подготовлены. Но, 
однако, выясняется, что и им не так уж часто приходилось готовить, убирать, 
стирать. Обычно это делали их матери, бабушки. А сейчас тем более все 
автоматизировано. Конечно, быт, совместное хозяйство сегодня уже не могут 
скрепить их семью. Но разрушить ее могут. Ведь в современном мире 
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человеческие потребности растут. Тем более различий сегодня в образе жизни 
юношей и девушек почти нет. Они в равной степени приобретают профессии, 
устраиваются на работу, а иногда даже жена получает зарплаты больше, чем муж 
и бывает успешнее мужа. Именно на этой почве возникают семейные конфликты.  
Зачастую бывает, что не только муж, но и жена не умеет готовить, не приучены 
убирать за собой, вымыть посуду. 
 
Мальцева Мария Николаевна (мама Демина Дениса, 9 класс) 
Думаю, что счастливая семья – это: 
1. Тёплые отношения между поколениями (бабушки-мамы-дети). 
2. Совместные семейные встречи - это очень объединяет. 
В плане семьи жена-муж это: 
1. Общая цель! Очень важно! 
2. Взаимопонимание, взаимопомощь и терпение!  
 
Рочева Мария Александровна, школьный психолог 
       На протяжении первых семи лет жизни ребенка психологи выделяют три 
кризисные точки: год, 3 года и 7 лет. В этом возрасте ребенок требует особого 
внимания родителей. Его поведение зависит от взрослых, от их умения вовремя 
изменить стиль общения с ребенком, предоставить ему больше 
самостоятельности, не потакая при этом капризам. 
Следует еще отметить, что счастье семьи состоит не только в вышеизложенном, 
но и важная роль отводится здоровью членов семьи. Статистика говорит нам о 
том, что здоровье зависит от следующих факторов: 
Окружающая среда - 20 – 25 %. Наследственность - 15 – 20 %. Здравоохранение - 
10 – 15 %. Образ жизни - 50 – 55%. 
 
Головина Елена Васильевна (мама Головина Евгения, 9 класс) 
       Многие со мной согласятся, что счастье семьи в детях. Дети приносят 
радость и заботу, и это должно делать семью счастливой. Ребенок – зеркало 
семьи; как в капле воды отражается солнце, так и в детях отражается чистота 
матери и отца.  
      Забота о здоровье и воспитании детей – наше общее дело. Об этом нельзя 
забывать ни на один день. И это естественно, ибо нельзя представить себе 
землю с березкой на пригорке, с журавлями в небе, но без людей, без звонкого и 
радостного детского смеха, пустую, незаселенную, без нив, засеянных руками 
человека. 
       Я желаю счастья всем семьям и успехов в воспитании детей. Ведь дети – 
наше будущее, наш завтрашний день. За них в ответе каждый из нас. 

 
Камалян Рузанна Генриковна (мама Камаляна Карена, 11 класс) 
     Здоровая и счастливая семья - залог здорового общества. Только в границах 
семейного очага возможны правильные духовно-нравственные отношения как 
между родителями, так и  между родителями и их детьми. В атмосфере любви 
человек развивается как полноценная личность. К сожалению, в наше время 
родители больше  времени уделяют  работе, собственным интересам, чем 
общению со своими детьми. Чтобы наши дети были полезными людьми в 
обществе, они в семье должны получать поддержку, понимание, любовь. Если 
даже родители и дети - представители разных поколений, и возникают при 
общении трение, недопонимание, несогласие, то взаимоуважение и любовь 
способствуют разрешению возникших трудностей. Самая нелегкая задача 
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родителей - суметь заметить потенциал в своем сыне или дочери и прикладывать 
все усилия и средства для раскрытия данного потенциала. 
     Обличение и осуждение никогда не являлись путями для выхода человека из 
неправильной ситуации. Если каждый родитель задумается, как добиться 
понимания своего ребенка, как помочь ему, то сможет выпустить в общество 
человека, который изменит мир к лучшему. Я, как родитель, верю и надеюсь, что 
мои сыновья внесут свой вклад  в развитие человечества. Мне уже сейчас 
приятно, что Карен, родившийся в Санкт-Петербурге, интересуется 
географическими объектами Армении. В газете «Веруем» он ведет рубрику 
«Знаете ли вы Армению?» Я рада, что благодаря его трудам многие армяне, 
родившиеся вдали от Родины, узнают о своем родном крае. 
  
Сметнева Виктория Соломоновна  (мама Шуринова Даниила, 9 класс) 
     Семьи бывают маленькие и большие. А счастливыми они становятся, если 
знают секреты семейного счастья. В одиночку счастье создать нельзя. Все в 
семье - и дети, и взрослые - делают се счастливой. Если только мама будет 
стараться, а папа и сын нет, счастливой семьи не получится. 
     Семья в идеале - это общие интересы, взаимная поддержка, желание 
проводить друг с другом больше времени. Родной дом - место, где тебя всегда 
поймут и примут, чтобы ни случилось... поддержат в трудной ситуации. К 
сожалению, такое встречается редко. Иногда родителям приходится много 
работать, и вполне естественное желание материального благополучия для них 
же, своих детей, зачастую заменяет нормальные человеческие отношения. Всё 
становится поверхностным, каждый живёт как бы в своём мирке, изредка 
интересуются как дела, не вдаваясь в подробности. Этому также способствует 
технический прогресс, телевизор, компьютер и другие современные средства.  
      Очень сложно удержать связь поколений, которая необходима для 
полноценного ощущения семьи, добрые традиции, например совместных походов 
куда-нибудь. Веры, которая оказалась потерянной для нескольких поколений 
нашей многострадальной Родины. Мы живём в непростые времена, но нужно, 
конечно, стараться приложить все усилия, чтобы дети не отдалялись от 
родителей, особенно во время переходного возраста, когда это чаще всего 
происходит. Но в то же время не слишком привязывать, чтобы ребёнок рос 
самостоятельным. 

Рочева Мария Александровна, школьный психолог  
     Так какова модель счастливой семьи? Какой можно сделать вывод из мнений 
родителей?  Да, действительно, семья держится на любви, взаимопонимании, 
взаимопомощи.  
     Пока живет семья, все в ней создают семейное счастье, даже самый 
маленький малыш.  
А что вы делаете, чтобы ваша семья была счастливой? 

Вы стараетесь выглядеть красиво и опрятно? 
Вы говорите добрые и вежливые слова близким? 
Вы внимательны и заботливы? Помогаете близким, если вас просят об этом? 
Вы говорите им о своей любви? Умеете показать ее? 
Стараетесь не ссориться и спешите первыми помириться? 
Разговариваете доброжелательно? 
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     Если вы все это выполняете, вы - счастливые люди, у вас дружная и любящая 
семья. Если же что-то из этих правил не получается, не печальтесь. 
Постарайтесь. Посоветуйтесь с мамой. У вас обязательно получится. 
     Родители! Проанализируйте вместе с ребенком: счастлива ли ваша семья, 
всем ли в ней живется хорошо, способствует ли она развитию каждого. Значение 
семьи для ребенка огромно, в ней закладывается модель его будущей взрослой 
семьи, и родители несут за это ответственность. Побеседуйте с ребенком о том, 
какую роль он играет в семье, что может сделать для ее укрепления. Учите его 
быть внимательным к близким, помогать им. 

 

Дом, в котором живет уважение  

____________________________________________  Я хотел(а) бы… 

Комиссаров Коля, 5 класс 
     Моя семья состоит из четырех человек:  две сестры Настя и 
Саша и моя мама. Еще с нами живут два кота Вася и  Ким и 
кошка  Беатриса. Они породистые. Я всегда помогаю маме. 
Когда мы ходим в магазин, я несу тяжелые пакеты с 
продуктами. Моя мама очень добрая, красивая. Она работает 
на почте. Я хочу, чтобы мы жили в теплом просторном доме, 
чтобы в нем всегда звучал смех и радость. Моя семья и 
радостная, и грустная. Я мечтаю, чтобы в каждом доме было 

тепло и приятно, и чтобы никто никуда не уходил.  
 
Хубесарян Арам, 5 класс 

      У меня есть хорошая, веселая и никогда не унывающая 
семья. Я думаю, что не у каждого есть мама, папа или же 
бабушка с дедушкой. А вот у меня есть и мама, и бабушка, и 
дедушка, и, конечно же, папа. Бабушка и дедушка живут в 
Армении. У них есть большой и красивый сад. В саду у входа 
красивая беседка с вьющимися растениями. На аллеях растут 
розы, тюльпаны, хризантемы, гвоздики. Однажды я из роз 
сделал композицию «С днем рожденья, мама!» и поздравил 

маму. Половину сада занимают фруктовые деревья: яблони, инжир, айва, груши, 
сливы. 
      А сейчас я с папой живу в Санкт-Петербурге и учусь в школе № 259. Летом 
папа водит меня в парки, или же возит на речку. А зимой мы с папой едем  
кататься на санках, лыжах и коньках. А мама пока живет в Армении с моей 
маленькой сестрой Дианой, которая недавно родилась. Я очень люблю свою 
семью. Я бы очень не хотел бы, чтобы у меня не было мамы или папы. Я очень 
хочу, чтобы так было у всех.  
 
Балдан Аялга, 5 класс  

     Я хочу, чтобы в нашем доме звучал смех, было уютно, 
красиво, удобно, тепло, весело, светло. Я люблю помогать всем 
по дому. Мне нравится мыть посуду и пылесосить, но больше 
всего люблю готовить разные салаты, супы. Я хочу, чтобы в 
каждом доме было хорошо, чтобы никто не ругался. Я желаю 
всем всего хорошего, счастья, здоровья.  
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Федорков Ван я, 5 класс 

     Я хотел бы, чтобы мой дом был всегда счастливый, 
радостный и чтобы все радовались. Моя семья обыкновенная, 
как и все семьи, только невозможно понять, как моей маме 
удается прокормить всю семью. Маме помогает моя сестра 
Алена. Ей девятнадцать лет, а она уже работает. Но вообще мы 
живем нормально. Я хотел бы, чтобы в нашем доме не было 
горя. А каким должен быть мой дом, я вам расскажу: красивым и 

уютным, и, главное, чтоб было хорошо всем.  
 
Куулар Абелина, 5 класс 

     Я хочу, чтобы мой дом был красивый, теплый, большой и 
уютный. Я хочу, чтобы у меня были кошка, собака и мышь. Моя 
семья смешная, весёлая, добрая и хорошая. Я люблю всех в 
своей семье и помогаю всем. Меня тоже  любят. Моя мама 
очень добрая и хорошая, она всегда помогает мне советами, и я 
ей помогаю заниматься домашними делами. Я хочу, чтобы у 
меня в семье никто не пил, не курил и не болел. Я желаю, чтобы 

все жили дома. 

 

Рогозина Маша, 5 класс 
      Я хочу, чтобы мой дом был уютный, просторный, теплый. 
Чтоб моя семья была счастлива, и в ней никогда никто не 
ругался. Моя семья очень хорошая. Конечно, я горжусь 
своей семьей. Мы иногда спорим или ссоримся, но это 
ненадолго, через день мы снова в мире. У меня очень 
хорошая мама. Она иногда ругает меня за шалости, но я 
знаю, что это нужно для моего воспитания. В душе она меня 
очень любит.  Мой папа – главный в семье. Он работает 

электромехаником, его очень ценят и уважают на работе. Еще у меня есть 
хорошие баба и деда. Они меня балуют, и правильно делают, ведь кто-то должен 
это делать. Еще у меня есть младшая сестренка Полина. Она часто бьет меня, но 
я её за это не виню, ведь ей только два года. Она любит надевать мои вещи и 
подражать мне. Я считаю, что в моем доме не должно быть гнева, печали и тоски. 
Я люблю свою родню.  
 
Парманов Тынчтыкбек, 5 класс 

     Моя семья в Кыргызстане. В нашей семье пятеро 
детей, а я самый младший.  Мои родители живут в 
городе Джалалабат. У моих родителей большое 
хозяйство, получается, что они фермеры. Но папа еще 
работает в электросетях электриком. А я живу в Санкт-
Петербурге с сестрой и учусь в 259 школе. Очень хочу 
научиться хорошо говорить по-русски.  У нас дружная 
семья, никто ни с кем не ссорится и не ругается. Я  
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люблю свою семью. У меня много друзей, и у моей семьи много друзей. Я хочу, 
чтобы мы все жили в одном большом доме. Я не хочу жить бедно, без семьи и без 
друзей. И никогда не буду так жить.  
 
Айдинян Виктор, 6 класс  

     Моя семья приехала из Армении. Мое любимое время 
года – весна. Потому что весной мы празднуем Пасху. В день 
этого праздника вся семья встает рано утром. Но мама 
встает раньше всех. Она кидает сырые яйца в кастрюлю и 
идет делать уборку, а мы ждем, когда сварятся яйца. Когда 
яйца, наконец, готовы, мы их вынимаем и красим, а мама 
готовит салаты и другие праздничные блюда. Все понимают 
друг друга, уважают. Наша семья дружная, веселая, 
настоящая, самая лучшая семья. 

 
 
Галустян Дуня, 6 класс 

     Моя семья состоит из четырех человек. Мама – 
домохозяйка, на ней держится весь дом. Папа работает 
строителем, занимается ремонтом квартир. Я и мой брат 
Дживан учимся в 6 классе. Мы очень любим все вместе 
отмечать праздники, особенно Новый год. 31 декабря я и 
брат наряжаем елку, мама готовит вкусные салаты. А когда 
наступает новогодняя ночь, мы выходим на улицу и пускаем 
фейерверки.  
     На летних каникулах наша семья едет на Украину к 

Черному морю. На большом теплоходе мы плывем к Птичьему острову, 
располагаемся на нем, загораем, купаемся. У нас очень дружная семья.  
 
 
Румянцева Лера, 10 класс 

     Семья — это папа, мама, дети, тёплый дом, где тебя всегда 
ждут и понимают. У каждого человека есть семья, 
полноценная или неполноценная. В каждой семье есть свои 
плюсы и минусы. И прежде, чем создавать семью, нужно 
хорошо подготовиться.  
     В моей семье пять человек. Мои родители очень много 
работают, ведь надо кормить и одевать троих детей. 
     В моей будущей семье будет уютно, и мои дети не будут ни 
в чем нуждаться. Я знаю, что многое будет зависеть только от 

меня.  Один восточный философ сказал о том, что упорством и трудолюбием 
можно добиться успеха, и я с ним согласна. Каждый в моей семье  будет иметь 
свое любимое дело и заниматься им столько, сколько считает нужным, конечно, 
не в ущерб детям. А я буду оставлять время после работы, чтобы с каждым 
ребенком можно было поговорить, поиграть, куда-нибудь сходить. Мои дети будут 
гордиться своей семьей. Потому что их будут любить, уважать, слышать и 
слушать, о них будут заботиться, переживать об удачах и неудачах. Я буду 
стараться вовремя дать совет или подставить своё плечо и никогда не предам 
своих близких. И пусть у моей семьи не будет родословной «до пятнадцатого 
колена», семейного герба и гимна, но у нас будут свои собственные традиции, 
которые моей семье  будут дороже всех титулов и родовых поместий. 
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Интервью 

________________________________     Давайте познакомимся поближе 

 
     Аракелян Лиана Врежевна – учитель географии. В гостях у 
корреспондента журнала она впервые. И совершенно честно, 
как она сама отметила, постаралась ответить на вопросы. У 
Лианы Врежевны есть все, что должно быть присуще 
настоящему педагогу: талант, душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпение и неиссякаемая энергия. В 
школе она работает…. лет. Сам Бог вдохнул в нее дар, 
обладать которым одновременно тяжело, почетно и 
прекрасно, - учить детей. Нет, не учить, а дарить им 

открытия!!! Её девиз: "Чтобы быть хорошим преподавателем, нужно любить тот 
предмет, который преподаешь, и любить тех, кому преподаёшь". У Лианы 
Врежевны счастливая семья, в которой уже выросли двое прекрасных детей. 
 
Расскажите, пожалуйста, местный вы человек или приезжий, и почему 
стали учителем? 
     Человек я не местный, живу в Санкт-Петербурге уже тринадцать лет, выбрала 
профессию учителя, потому что мама преподавала в Ереванском 
Государственном университете, на  химическом факультете,  и,  наверно,  этому 
способствовал мой выбор. 
Не было ли у вас колебаний в сторону других предметов: химии, русского 
языка, например? 
     Вы правильно угадали, колебания были и как раз по этим предметам. Когда я 
училась в школе,  увлекалась  литературой, много читала, да и русский язык мне 
нравился, потому что училась в русской школе. Ну а к химии тянула детская 
привязанность, потому что все те опыты по химии, которые проводили в классе, 
мы с братом повторно проводили в химической лаборатории университета, 
уговаривая маму пойти нам навстречу. 
Как помогают в жизни знания по географии? 
     Эти знания мне помогают ориентироваться в местности, угадывать 
кроссворды, угадывать вопросы в интеллектуальных программах и отвечать на 
вопросы, которые задают мне знакомые, знающие, что я географ. 
Как в вашей семье относятся вашей профессии учитель? 
     Относятся положительно, но и ревностно. Если я дома говорю «мои дети», 
имея в виду учеников, то собственные мои дети корректно стараются исправить 
меня, говоря, что они  -  мои дети. 
Вы хотели бы, чтобы ваши дети продолжили семейную традицию в 
плане профессии? 
     На моем выборе профессии родители не настаивали, точно так же и я ничего 
не навязываю своим детям. Но дочери я бы посоветовала  выбрать такое высшее 
заведение, которое дает и педагогическое образование, потому что потом самой 
нужно воспитывать своих детей, а педагогический опыт очень помогает. 
Как вы с семьей любите проводить свой досуг?  
     Чем старше становятся дети, тем сложнее организовать досуг, потому что у 
них много времени занимают дополнительные занятия. И у сына, и у дочери свои 
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интересы,  друзья, но мы стараемся не прекращать наши походы в кино, в театр, 
на концерты.  
 В вашей семье любят животных?  
     Животных любят, но сейчас у нас их нет. Когда-то были рыбки в аквариуме и 
морская черепаха. Дети уговаривают меня завести собаку, но я считаю, что это 
большая ответственность, и мы к этому не готовы. 
Сколько лет вы работаете в школе? 
     В школе работаю пять лет. 
Дети изменились? 
     Нет. Наверное,  для меня - нет, так как у меня двое 
детей, семнадцать и пятнадцать лет, и я все время 
провожу параллели со своими учениками. 
Ваше мнение - считаете ли вы, что семья и школа 
не разделимы? 
     Да, я считаю, что они не разделимы. Не сочтите за 
нескромность, но общаясь с ребенком, я сразу могу 
определить, из благополучной семьи он или нет. Каждый ребенок приносит с 
собой в школу свои какие-то семейные традиции, вижу, как он относится к своим 
сверстникам и учителям.  Главная цель школы – вырастить воспитанного, 
образованного, порядочного человека, но без помощи семьи это невозможно. 
                                                                     Беседовала Рипсиме Мурадян, 9 класс 
 
 
Задумаемся вместе 
_________________________________  Можно я куплю один час твоего времени? 

 

      Человек, действительно уважающий человеческую личность, должен 
уважать ее в своем ребенке, начиная с той минуты, когда ребенок 
почувствовал свое "я" и отделил себя от окружающего мира.  
                                                                                    Дмитрий Писарев 

 

     Как-то раз один человек вернулся поздно домой с работы, как всегда усталый 
и задерганный, и увидел, что в дверях его ждет пятилетний сын.  
- Папа, можно у тебя кое-что спросить?  
- Конечно, что случилось?  
- Пап, а сколько ты получаешь?  
- Это не твое дело! - возмутился отец. - И потом, зачем это тебе?  
- Просто хочу знать. Пожалуйста, ну скажи, сколько ты получаешь в час?  
- Ну, вообще-то, 500. А что?  
- Пап, - сын посмотрел на него снизу вверх очень серьезными глазами. - Пап, ты 
можешь занять мне 300?  
- Ты спрашивал только для того, чтобы я тебе дал денег на какую-нибудь 
дурацкую игрушку? - закричал тот. - Немедленно марш к себе в комнату и ложись 
спать!.. Нельзя же быть таким эгоистом! Я работаю целый день, страшно устаю, а 
ты себя так глупо ведешь.  
     Малыш тихо ушел к себе в комнату и закрыл за собой дверь. А его отец 
продолжал стоять в дверях и злиться на просьбы сына. Да как он смеет 
спрашивать меня о зарплате, чтобы потом попросить денег?  
Но спустя какое-то время он успокоился и начал рассуждать здраво: Может, ему 
действительно что-то очень важное нужно купить. Да черт с ними, с тремя 
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сотнями, он ведь еще вообще ни разу у меня не просил денег. Когда он вошел в 
детскую, его сын уже был в постели.  
- Ты не спишь, сынок? - спросил он.  
- Нет, папа. Просто лежу, - ответил мальчик.  
- Я, кажется, слишком грубо тебе ответил, - сказал отец. - У меня был тяжелый 
день, и я просто сорвался. Прости меня. Вот, держи деньги, которые ты просил.  
     Мальчик сел в кровати и улыбнулся.  
- Ой, папка, спасибо! - радостно воскликнул он.  
Затем он залез под подушку и достал еще несколько смятых банкнот. Его отец, 
увидев, что у ребенка уже есть деньги, опять разозлился. А малыш сложил все 
деньги вместе и тщательно пересчитал купюры, и затем снова посмотрел на отца.  
- Зачем ты просил денег, если они у тебя уже есть? - проворчал тот.  
- Потому что у меня было недостаточно. Но теперь мне как раз хватит, - ответил 
ребенок.  
- Папа, здесь ровно пятьсот. Можно я куплю один час твоего времени? 
Пожалуйста, приди завтра с работы пораньше, я хочу, чтобы ты поужинал вместе 
с нами.  

 
    Мораль 
     Морали нет. Просто хотелось напомнить, что наша жизнь слишком коротка, 
чтобы проводить ее целиком на работе. Мы не должны позволять ей утекать 
сквозь пальцы, и не уделять хотя бы крохотную ее толику тем, кто действительно 
нас любит, самым близким нашим людям. Если нас завтра не станет, наша 
компания очень быстро заменит нас кем-то другим. И только для семьи и друзей 
это будет действительно большая потеря, о которой они будут помнить всю свою 
жизнь. Подумайте об этом, ведь мы уделяем работе гораздо больше времени, 
чем семье. 
     Наверное, это очень актуальная проблема. 
     Почему так получается, что на некоторые свои проблемы мы не обращаем 
внимания? Что мы не думаем о них? 
     Дети наши - это наша священная обязанность - отдавать им рожденную нами 
любовь. Функции отца - покровительствовать, давать мудрость, одобрять. А 
функции матери - беречь, жалеть, любить, взращивать. 
     И ни одну эту роль заменить нельзя. 
      К сожалению, очень многие родители сейчас стремятся заменить себя 
телевизором, компьютером и прочими вещами. Где нет общения, умения ладить, 
умения идти на компромисс, умения видеть друг в друге лучшее.  
     Ведь огромное количество игр учит видеть в человеке уязвимые позиции, 
плохие черты. 
    Мы, учащиеся школы, члены кружка «От рукописи до печати», работая над 
выпуском этого журнала, просто напишем, что должно быть: 
     1. Каждый член семьи с другим членом семьи должен обняться не меньше, 
чем раз в день. 
     2. Каждый должен получить одобрение, когда он этого ждет и это должно быть 
не менее 1 раза в день. 
     3. Каждый должен получить поддержку. 
     4. Каждый должен получить ласковый взгляд. 
     5. Каждый должен что-то сделать для дома и для другого члена семьи. 
      6. Каждый должен иметь возможность высказаться, поговорить, рассказать 
тебе что-то. 
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     И все это относится к тебе лично и к каждому члену Твоей семьи. Ты тоже 
должен получить объятие искреннее от каждого члена семьи, от каждого по 
одному одобрению, поддержку, ласковый взгляд и у тебя должна быть 
возможность поговорить и посмотреть в глазки. И точно так же с другим членом 
Вашей семьи. 
      И почаще спрашивать себя: всем ли сегодня я улыбнулся, всем ли подарил 
ласковый взгляд? 
      И в большей степени это относится к маме. Потому как если мама не дала 
нам этих улыбок, взглядов, тепла, потом, в течение всей жизни, можно так и не 
добрать этот заряд… 

 

Как много это слово значит для меня… 

_______________________________________________    Материнское  сердце 

     С первых дней прихода в этот мир нас встречают мамины глаза, согревают 
мамины руки, оберегает от невзгод мамино сердце. Оно вмещает в себя наши 
радости и горести.  
     Радостно трепещет, наблюдая наши первые шаги, первые слова, первые 
маленькие победы. Замирает от страха, когда нам угрожает опасность, когда мы 
готовы совершить ошибку. Пока мы дети, мамино сердце, как щит, ограждает нас 
от неприятностей, горестей и бед, а коли такие случаются, принимает их как свои. 
Мы взрослеем, а мамино сердце становится все более уязвимым и хрупким, 
беззащитным и ранимым. От безграничной материнской любви оно все так же 
старается нас защитить, а с возрастом уже само нуждается в нашей защите. И 
теперь уже наша пора стать матерям оберегом от горестей и невзгод, от болезней 
и огорчений. Чем заботливее и нежнее, уважительнее и внимательнее мы будем к 
своим матерям, тем дольше мамино сердце будет живым и горячим. Берегите 
материнское сердце!  
                                                            

                                                                              Карапетян Диана, 11 класс  
 

Самый близкий человек 
     Для всех людей, как для взрослых, так и для детей, самым близким человеком 
является мама. 
       Сколько песен, стихов написано о маме, снято фильмов. Мою маму зовут 
Алиса. А я ее называю ласково – Алисью. Я люблю свою маму. Мама – самый 
близкий друг, надежная защита и опора в трудные минуты жизни.  
      В одном известном стихотворении есть такие строчки: «Мамы разные важны, 
мамы всякие нужны». И ведь правда, кем бы женщина не работала, чем бы не 
занималась, главное ее предназначение - быть мамой.  Моя мама 20 лет 
проработала в милиции и дослужилась до майора.  
     От матерей зависит, каким будет будущее в мире, какими людьми вырастут ее 
дети. Все мамы желают для своих детей мира, добра, любви и счастья. Давайте 
поклонимся всем матерям, тем, кто ждет с войны детей, тем, кто прощает все 
обиды, тем, кто, несмотря ни на что, любит и верит.  

Талова Оля, 6 класс 
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Мама 

     Слово «мама» звучит одинаково нежно на всех языках мира. «Мама!» - мы 
произносим, когда нам страшно и больно. Мама – нет на Земле добрее слова! 
Сколько человеку не было бы лет: пять, двадцать пять, пятьдесят – ему всегда 
нужна мама. На душе становится легче, теплее, когда рядом она, потому что 
мамочка всегда понимает тебя и любит. Только ей можно доверить свои секреты 
и тайны. Где бы мы не были и сколько нам не было бы лет, всегда нас будет 
оберегать мамина любовь! Мы в неоплатном долгу перед нашими мамами, 
потому что они нам подарили жизнь! 
                                                                                     Болотова Бубусанам, 9 класс 
 
 

Мамина любовь 
      Мама – это человек, которому я обязана своей жизнью! Не было бы мамы, не 
было бы и меня. Я люблю ее за необыкновенную доброту. Чтобы я не сделала в 
школе или дома, она за все меня простит. Она меня любит, любит плохим и 
хорошим, вредным и добрым. Мама всегда рядом. Если я болею, она сидит возле 
моей кровати и очень волнуется за меня. А когда у меня случаются какие-то 
неприятности, проблемы, она выслушает меня и подскажет, как быть. К 
сожалению, я так редко задумываюсь о том, сколько времени и сил, сколько труда 
и здоровья, сколько ласки и заботы тратит моя мама! А ведь на ее хрупких плечах 
– работа, дом, семья. Я очень люблю свою маму.  
                                                                                          Гуюмджян Татевик, 9 класс 
  

Моя мама - самая лучшая 
     Моя мама очень добрая и весёлая. Если у меня что-то не получается, она 
всегда мне помогает. Когда мама устала и отдыхает, я стараюсь не шуметь. Мы 
любим с мамой вместе поиграть а настольные игры, почитать или посмотреть 
кино. Летом мы катаемся на велосипедах и ездим на море купаться. Моя мама - 
самая лучшая.  Я очень люблю свою маму. Она самый лучший человек. Она 
очень добрая и красивая. У неё светло-коричневые волосы и карие глаза, светлая 
кожа. У моей мамы есть только я и брат Мыктыбек. Мама просто так ругать меня 
не будет. Если ругает, то только за двойки.  
                                                                                      Эркебаева Айтурган, 4 класс 
 
 
 

Моя мама 
     Самый дорогой для меня человек – это моя мама. Моя мама среднего роста, 
очень женственная. У неё прекрасные черные волосы, не очень длинные. Глаза 
моей мамы черные. Они всегда ясные, приветливые, ласковые. Говорит мама 
спокойным тоном. Разговаривать с ней интересно и приятно. 
     Мамочка моя очень терпеливая, покладистая, добрая, весёлая, энергичная и 
уникальная. Её все уважают и любят. Мама всегда поддерживает меня в трудную 
минуту. Она мастер на все руки: умеет вязать разными способами, шить и вкусно 
готовить.  
У меня с мамой много общего. Я ей помогаю во всех делах. Моя мама самая 
лучшая и я её очень-очень люблю.  
                                                                                        Алмазбекова Сезим, 4 класс 
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Близнец по духу 
     Мама… Как много это слово значит для меня! Слово «мама» равнозначно 
слову «жизнь». Думаю, что для каждого человека дороже мамы на свете никого 
нет. Ведь она является не только нашей кормилицей, она еще наш близнец по 
духу. Всегда поймет, посоветует, никогда не осудит, не предаст… Я очень люблю 
свою маму, моей любви нет предела, она безгранична. Для меня моя мама самая 
лучшая, понимающая, добрая… всех качеств не перечесть. Я уверена, что 
каждый ребенок любит свою маму. 

Колпакова Юлия, 9 класс 
 

_________________________________ 
     Неважно, какими дети рисуют своих мам, они всё равно остаются мамами -  
самыми любимыми и самыми красивыми… 
 

                                                    

Булудов Намик, 1 кл.       Комилжанова Мардона, 1 кл.        Карджаева Ариана, 1 кл. 

                                                  

Севонян Мери, 1 кл.              Фаризонов Ахрор, 1 кл.         Комилжанова Камола, 3 кл. 

                                                  

Хрулев Артем, 1 кл.              Саркисян Жан, 2 кл.                Эшчанова    Холида, 1 кл. 
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Мамина улыбка 

     Моя мама лучше всех. Она умная и красивая! У нее очень красивая и добрая 
улыбка.     Когда мама улыбается, и солнце светит ярче. Мама радуется, и я 
радуюсь вместе с ней.  
 

Портрет мамы  
     Моя мама - удивительный человек. У нее короткие волосы, добрые и ласковые 
глаза, милая улыбка и нежный голос. Мама для меня - самый дорогой человек на 
свете. Она мастерица на все руки. Мама вяжет, шьет, вкусно готовит, любит нам с 
сестренкой делать сюрпризы. Она прекрасная хозяйка, создает в доме уют, 
заботится о нас. Я люблю свою мамочку и стараюсь помогать ей во всем, не 
огорчать ее, а чаще радовать.  
 

Я рисую на бумаге                                            
Разноцветными мелками.  

В белоснежном нежном платье  
Маму с синими цветами.  
Напишу пониже "Мама"- 

Пусть неровно, даже криво - 
Для нее, для самой-самой,  
Самой милой и красивой. 

 
 
Связь времен 
_____________________________________________________________ Время и место 

 
     Есть в нашем районе такая программа: «Личность. 
Гражданин. Патриот». Думаю, что неслучайно, что порядок 
слов именно таков. На первом месте понятие Личности. Без 
личности невозможен гражданин и тем более патриот. 
Бывший учитель нашей школы и бывший редактор этого 
журнала Любовь Борисовна Береговая так 
охарактеризовала понятие Личность: Индивидуум, 
обладающий совокупностью черт, присущих данному 
человеку, составляющих его индивидуальность. 

 При кажущейся очевидности можем ли мы смело 
называть самих себя личностями? Можем, только в одном 
случае, если сумеем рассказать о себе много такого, что 

нас отличает од другого человека. 
 А что нас отличает друг от друга, кроме внешности, возраста и пола?  

Прежде всего, нас отличает собственная биография. Все, что "лежит"  
между рождением и смертью, все основные события, повлиявшие на  
формирование характера.  

Единственное, мы должны понимать, что живем не в «безвоздушном»  

пространстве, а нас окружают люди и эти люди на нас влияют. Понятно, что чем 

ближе человек, тем большее влияние он имеет, а в понятие «близкий» входит, 

прежде всего, семья. 

Март 1941 года. Город Орел.  
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     Трое мужчин среднего возраста без всякого выражения на лице выводят из 
квартиры высокого, светловолосого человека с голубыми глазами. Следом с 
трудом передвигается процессия: женщина с огромным животом (7 месяцев 
беременности), двухлетняя девочка, цепляющаяся за юбку матери и два 
мальчика семи и пяти лет, идущие чуть позади. Пять минут назад было 
объявлено, что мужчина арестован. Беременная женщина и дети - его семья. 
 
Октябрь 1941 года. Армении. Село Меградзор (Долина меда).  
     Село горное и, как назло, к ноющему чувству постоянного голода  

(началась война, мужчины на фронте, в  доме мать и шестеро детей)  

добавился и холод. Есть только одно место, где тепло и пахнет хлебом,  

рядом с тундирем (земляной печкой для выпечки лаваша). Хлеб выпекли совсем 

недавно, запах кружит голову, а печка еще не остыла. Если стать голыми ногами 

на крышку, то можно еще успеть согреться от оставшегося жара угольков на ее 

дне. Через секунду раздается истошный вопль, крышка была не закреплена. 

Через три минуты мать вытаскивает из мундира пятилетнего мальчишку. 

Явственно пахнет горелым человеческим мясом, ступни ребенка серьезно 

обожжены. Она хватает малыша в охапку и бежит к соседке - до войны та 

работала медсестрой при своем муже-враче… 

 
Сентябрь 1942 года. Город Орел.  
     Свете год и четыре месяца. Она уже ходит и знает несколько слов. Как  

только она смогла самостоятельно дотягиваться до дверной ручки в  

соседнюю большую комнату, у нее появилась своя маленькая тайна - 

игра. Все думают, что она дома одна, но это не совсем так. Света  

отжимает ручку, и дверь немного приоткрывается. Стараясь сделать это  

как можно незаметнее, она заглядывает в соседнюю комнату. Через  

мгновение  она уже барахтается в лапищах громадного мужчины в  

черной военной форме и кричит: «Не хочу!», смеется и оказывается у  

него на коленях за большим круглым столом в центре комнаты. Дядя что-то 

говорит, но Света не понимает. Она ждет. Дядя с широкой улыбкой во весь свой 

огромный белозубый рот  дает ей большую шоколадную конфету, которая с 

трудом умещается в ее ладошке. Схватив конфету, она убегает к себе. Все. На 

сегодня, приключение закончилось. Большой дядька - немецкий офицер, 

квартирующий в Светиной квартире. Орел оккупирован. 

  
Лето 1952 года. Село Меградзор. Армения.  
     Шестнадцатилетний Размик сидит за столом и штудирует учебник. Братья с  
друзьями ушли в горы в поход. Размик и сам бы ушел с ними, но в этом  
году он закончил школу и будет поступать в Ереванский политехнический 
институт. Та давняя история с падением в печку закончилась относительно 
благополучно. Ожоги на ступнях были  очень сильными, и соседке пришлось 
удалить на правой ноге два, а на левой четыре пальца. Наверное, боль была 
«дикая», все происходило в домашних условиях, но сейчас он уже ничего не 
помнит. Спустя некоторое время, он научился нормально ходить и даже бегать с 
такими ногами, но некоторый дискомфорт все-таки остался... История с ожогом 
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больше повлияла на другое. Он очень быстро понял, что этот недостаток 
придется как-то компенсировать. А как компенсировать такое в селе Меградзор? 
Никак. Нужно уезжать в Ереван. Уехать можно только на учебу. И Размик все 
десять лет деревенской школы старался учиться. Он хотел настоящую мужскую 
профессию, и такая профессия в его мечтах была - инженер на крупном  
производстве. Экзамены в институт через месяц. 

Лето 1957 года. Город Орел. 
     Света закончила школу. Разговор с матерью.  
- Доченька, тебе нужно учиться дальше, но я не уверена, что смогу тебя 
содержать еще пять лет. Ты, наверное, не помнишь Ивана - это мой сводный 
брат. Пять лет назад уехал в Ереван и очень неплохо там устроился. Он 
заместитель директора мороженого комбината. Женился на армянке, и у него сын. 
Приблизительно твоего возраста. В своем последнем письме  он предложил 
поехать тебе туда и поступать в политехнический институт. Он тебе поможет... 
- А где это Ереван?  
- Далеко, доченька...  Очень далеко... 
 
В 1960 году Размик Мкртчян и Светлана Сергеева создали семью. Через  
год у них родилась дочь, а еще через четыре родился я. 
     В школу меня отдали рано, и десятый класс я заканчивал в неполные 16 лет. 
     Сказать, что я точно знал, что хочу делать после школы, я не могу. Отец  
умер, когда мне было 13 лет. Реальных, авторитетных советчиков у меня  
не было. Любил читать и думаю, что книги воспитывали меня больше,  
чем люди, а так как читал много, то и учился легко и хорошо. Процесс  
постижения себя и мира считал увлекательным и хотел заниматься им и  
дальше. Но из этого не сделаешь профессии. Единственное, что было  
понятно, что это будет гуманитарная сфера: философия или история. 
     Когда стал интересоваться, как и куда поступать, выяснилось, что на 
философский факультет принимают преимущественно отслуживших в  
армии и поступить не так просто. 
     Как-то, просматривая газету «Коммунист», наткнулся на небольшое 
объявление: «МГУ им. Ломоносова объявляет прием...». 
 
Лето 1981 года. Ереван. Армения. 
 - Я поеду в Москву, поступать в МГУ. 
- А сможешь?  
- Смогу. 
 
Сентябрь 1981 года. Москва. Проспект Вернадского 37. Общежитие МГУ. 
     Открыв дверь в блок комнат на 17 этаже, куда меня распределили жить,  
я наткнулся на громадного мужика с голым торсом и полотенцем на  
шее, выходящим из ванной комнаты. Он бегло глянул на мой чемодан, потом на 
меня и спросил: «Ай-эс? (армянин?)». По акценту я понял, что сам спрашивающий 
не армянин. Когда я кивнул, он с таким же диким акцентом смачно выругался на 
армянском и протянул руку для знакомства. Это был сосед по блоку, пятикурсник 
 осетин лет 25-и, то есть старше меня на 9 лет (впоследствии мы 
приятельствовали). Непосредственным соседом по комнате был тоже взрослый 
парень с 4 курса — Илья Штемлер, умный и интеллигентный еврей, изучающий 
археологию (впоследствии мы обменивались информацией: кто что прочел и что 
прочитать стоит). Так, в неполных шестнадцать началась моя взрослая жизнь… 
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     Все вышеописанное - это маленький кусочек биографии вашего хорошего 

знакомого — Мкртчяна Артура Размиковича. Более того, это не просто маленький 

кусочек, но и очень фрагментарная, неполная часть жизни. Я мог рассказать вам 

про Ереван, что это такое, прожить шестнадцать лет в городе Ереване. Я мог 

рассказать вам более подробно про оккупированный Орел и село Меградзор. Я мог 

рассказать, что именно и как формировало мой собственный характер в эти 

шестнадцать лет. И это все, не считая того, что моя жизнь еще только 

начиналась... 

     Количество невероятных приключений и интересных историй, встреч и  

расставаний с людьми, сложных обстоятельств жизни и удивительных  

открытий, приблизительно одинаково в любой период жизни, вне зависимости от 

возраста. Единственное, что требуется для человека, это жить с «широко 

открытыми глазами» и, желательно, с хорошей памятью. 

     Сегодня, сейчас, на территории школы № 259, что на Крюковом канале  

города Санкт-Петербург, одновременно находится около 220 человек (ученики, 

учителя и сотрудники) со своими собственными историями и биографиями. 

     Нам известно время и место встречи. Давайте соберем все наши истории  
в моем кабинете, кабинете № 5 «Диалог культур». Как видите, в этом  
«страшном слове» нет ничего сложного. «Диалог культур» - это диалог  
наших историй…    

Мрктчян Артур Размикович,  
заместитель директора по ОЭР 

  ГБОУ СОШ 259  Адмиралтейского района 
 Санкт – Петербурга 
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