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             Я родилась и выросла в семье потомственных педагогов, детство моѐ 

прошло в стенах школы, но сомнения в выборе дальнейшего пути были 

всегда. В доме было много книг, и любимым моим автором стал Анатолий 

Рыбаков с его трилогией «Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел». 

Вспомним утверждение писателя: «Великий художник, великий ученый, 

великий писатель - это звучит очень гордо. Но есть в культуре и незаметная, 

будничная, но главная работа, и во многом ее делает учитель. Он несет 

культуру в самую гущу народа. Он бросает первое зерно на ниву таланта, 

чтобы потом на ней выросли чудесные, прекрасные цветы», они определяли 

выбор моей профессии:  я стала учителем.  

             Мне так хотелось не просто прожить жизнь, а прожить еѐ с пользой 

для тех, кто рядом. В  работе я часто сталкивалась с проблемами: Как учить? 

Чему учить? Казалось бы, всѐ просто:  учить нужно тому, что заложено в 

программе, ну а как учить -  для этого разработаны приѐмы и методы 

обучения. Мы знаем: обучение невозможно без воспитания. И опять всѐ 

вроде бы ясно: воспитание заключается в том, чтобы объяснять детям, что 

такое хорошо и что такое плохо, исходя из моральных и нравственных 

принципов,  выработанных в обществе. Но тогда почему в жизни столько 

жестокости,  бесчеловечности? Может, не те зѐрна бросаем? Или не так 

взращиваем их?  

            В одной из книг я прочитала интересную фразу: «Детская душа 

подобна мягкой глине, из которой можно вылепить неповторимый шедевр 

или, упустив время, дать ей засохнуть, и она превратится в бесформенную 

глыбу». Где и как мы упускаем время? И всѐ чаще вместо шедевров, 

получаем бесформенную глыбу? Я использовала самые разные приѐмы и 

способы работы, читала много педагогической литературы, но ответа на 

вопрос: «Как воспитывать?» - не находила.  

             Десять лет назад мне пришлось работать над созданием музея 

«Дружбы Белоруссии и Саратовского края», мне хотелось, чтобы у учеников 

появилось настоящее дело, ибо музей расширяет возможности работы с 

ребятами: встречи, путешествия, экспедиции, большая поисковая работа. Но 

чего-то не хватало…. 

              И однажды я вспомнила свою бабушку, еѐ маленький частный домик 

с печным отоплением и с удивительной комнатой, полной икон; там всегда 

горели лампадки и было так спокойно, уютно, по- домашнему тепло. И 

однажды, когда я что-то натворила, она сказала такие мудрые и простые 

слова: «Не делай этого, внученька, Боженька накажет». А я не слушала 

бабушку и куда- то всѐ бежала дальше, и вдруг упала, и мне стало так больно. 

Но я не заплакала, а вспомнила, что только, что сказала бабушка.  



             С тех пор каждый раз я вспоминала еѐ слова, как только хотелось 

сделать что-то не очень хорошее. Время шло, я выросла, слова бабушки 

забылись. А вот сегодня я их вспомнила и поняла: ведь именно еѐ слова, 

удерживали меня от плохих поступков и мыслей. Так просто она мне учила 

библейским истинам:  «Начало премудрости - страх Господень», где Страх 

Господень – это боязнь огорчить Бога.  

         Если человек любит Бога, то боится Его огорчить. Именно бабушка 

меня учила первым молитвам, благодаря которым, я обрела путь к Богу. 

Тогда я этого не понимала,  но, видно, всему своѐ время и свой путь ко 

Всевышнему. 

В моѐм музее появился красный угол, где я разместила бабушкины 

иконы, лампадки. И начинала работу с ребятами с рассказа о том, что они не 

в простом классе, что на них смотрят лики святых, что здесь нельзя кричать, 

баловаться. Постепенно в классе перестали расписывать парты, раскручивать 

мебель. В классах всегда есть ребята, которые со всей семьѐй ходят в храмы, 

вот толь в домах уже нет уголка с иконами. Детям надо объяснить, что икона 

– это святыня, которую нельзя брать в руки, как нельзя листать святое 

писание. 

 Уважаемые, надо видеть с каким благоговением рассматривают ребята 

экспонаты школьного музея. Кстати, они, рассматривая иконы, определили, 

что одна из них – старообрядческая, что на ней затѐрты пальцы. Теперь, 

когда я веду уроки по реформам Никона, я показываю эту икону, и урок 

становится намного интереснее, доходчивее. 

Мне не хватало познаний по вопросам православия, это заставило 

познакомиться с отцом Дианисеем, который по воскресеньям при 

Покровском храме вѐл православную молодѐжную школу, а я стала из 

интереса ходить на занятия. Через некоторое время я пригласила ребят, 

слушателей воскресной школы, на встречу со сверстниками нашего учебного 

заведения, моими учениками. В результате близкие по возрасту, но с 

разными отношениями к жизни молодые люди встретились, нашли общий 

язык, подружились. 

А потом в общеобразовательных школах ввели новый предмет ОРКСЭ 

- Основы религиозных культур и светской этики, я веду курс Основы 

Мировых религиозных культур. И мой музей, и небольшой опыт работы в 

этой области даѐт первые результаты. Те ребята, с которыми я познакомилась 

ещѐ в 4  классе, совсем другие:  они душевнее, добрее, этичнее. Заходя в 

класс и глядя на иконы, они не стесняются перекреститься. Вы думаете это 

шутка? Вглядитесь в их лица: они серьѐзны и сосредоточены; с ними легче 

общаться, ведь новый предмет, помогает в воспитании  и формировании 

неповторимого шедевра по имени «Чистая Детская Душа».  

Хочется добавить, музей ведѐт большую поисковую работу, которая 

однажды привел нас в Саратовский Спасо-Преображенский мужской 

монастырь. На его территории в Советское время был Саратовский  военный 

институт биологической и химической безопасности МО РФ, и с тех времѐн 

осталась стела «Слава героям - химикам». С ребятами мы обнаружили, что в 



списках имѐн допущены фактические ошибки, которые были исправлены 

накануне  9 Мая. Исправить их - долг живущих. Учить исправлять – мой 

долг.  

 С тех пор ребят и  монаха Гермогена связывает искренняя дружба, 

благородная работа и Божье благословение. 

          В 2014 году именно в наш музей обратился за помощью Смирнов 

Артѐм Алексеевич, который,  разбирая старый дом родителей,  нашѐл альбом 

Саратовской церкви Петра и Павла, с 12 неопознанными надписями, 

датированный 1815-1915 годом. 

                  Особенно  его заинтересовала судьба прадеда Смирнова Ивана 

Павловича. Отсюда возник повышенный интерес к судьбе самой церкви. 

Ребята с особым энтузиазмом принялись за поиск, одновременно выясняя и 

историю храма, и судьбу фотографии. Особый интерес вызвал вопрос: 

почему на альбоме стоит дата 1815, хотя из различных проверенных 

источников известно, что храм начал действовать с 1818 года. Мы пока не 

разгадали эту загадку, но поиск продолжается и интерес к нему не 

ослабевает. К нашей работе присоединились даже областные краеведы, и, 

благодаря им,   на сайте Соборы.ру появились новые интересные 

фотографии. На сегодняшний день можем похвастаться,  что найдены почти 

все здания с фотографий, работа продолжается. И это всѐ дело рук 

подрастающей молодѐжи, испытывающий доподлинный интерес к истории 

края.            

           Одних наших усилий было бы мало, если бы мы не ощущали помощь 

молодѐжного отдела Саратовской Епархии; Руководителя Отдела по делам 

молодѐжи Саратовской Епархии отца Кирилла  Петровича, сотрудницы 

отдела Добронравовой Елены Сергеевны и православного краеведа Лебедева 

Евгения Леонидовича.  

             Особая благодарность Евгению Леонидовичу,  благодаря усилиям 

которого мы попали на заседание конференции православно-исторического 

общества "Возрождение", приуроченное к празднованию Собора 

Саратовских святых, посетили музей семинарии. А 16 октября совместно с 

молодѐжным отделом Саратовской Епархии он провѐл   экскурсию,  

посвящѐнную  тайнам Саратовского Воскресенского кладбища.  

Не многим, может быть, известно, что существует братское захоронение  

священников и мирян,  расстрелянных в  1919. Участники кружка побывали 

на этом святом месте, почти ли память невинно убиенных. Об этом забывать 

нельзя, ради этой высокой памяти я и работаю.  

              В один из дней приуроченных дню Саратова, состоялась бесплатная 

автобусная экскурсия по маршруту «Утраченные храмы Саратова», ребята 

ждали еѐ, она здорово помогла нам в работе по поиску зданий храма Петра и 

Павла. С благословления отца Кирилла мы сегодня можем с гордостью 

заявить ещѐ об одной победе моих поисковиков.  

          Говорят,  у каждого своя дорога к Богу. Я пока ещѐ на тропинке, но не 

одна, со мной мои ребята, возможно, кто-то из них, как и я, через годы 



проложит свою дорогу к Богу, Его вечным и мудрым  заповедям. И если я в 

этом я буду помощницей, значит, я не зря выбрала дорогу учителя. 

           В Новом Завете (Послание апостола Павла к Римлянам, гл. 11, ст. 33) 

сказано: «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия! как 

непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!»  «Нам не дано 

предугадать, как наше слово отзовѐтся».  Судьбу не дано предвидеть, 

предусмотреть. И только Богу известно, какой жизненный путь приведѐт к 

Истине. Я только помогаю ребятам среди тысяч жизненных дорог обрести 

единственно правильную :  

              И этим я счастлива! 

 

 

 

 


