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хиевича Манило и учительни{.{ы Анны Павловны (в девиче-
стве Волковой). Все дети семьи Манило - три сына (Евгений,
Владимир, Юрий) и пять дочерей iЛида, Феня, Оля, Софья и
ИрИна) - работалй у.lителямй. Девочки получили блестящее
образование в и нституте благородных деви ц, им предлагали
рабо гу в большиу городах, но оFи вернулись домой и препо-
давали иностранные языки в небольших хуторских школах
Кущёв(ьо!о района. В тридцатых годах кdток репрессий нс
прошёл мимо семьи Манило. МужЛидии Евгеньевны ГеоргиЙ
Федотович Кваша за лубличное выступление против теории
Лысенко был приговорён к тюремному заключению с конФи-
скаi,]иеЙ имуцества,Лидйя Евгеньевна за сопротивление вла-
стямво время конФискации была арестована. Её сёстры sосле
этих событий продали родовой дом и уехали из КущёвскоЙ,

Дальнейшая их судьба неизвестна.
Серафим Федотович был не только учителем от Бога, но

и настоящим другом. Он до конца дней своих поддерживал
отношения с друзьями итоварицами по работе. Подстарость
многиходолели болезни, обрушились невзгоды. Однажды зи-
моЙ его бывшая коллега прислала записку: <Сима, уfоль за-
кончился, топить нечем, замерзаю, помоги.,.> СераФим Фе,
дотович обратился к сыну: <Алёша, помоги Шуре.Достань еЙ

уголь>r Сын пообецал это сделать на следующиЙдень. Кова
сь,н ушёл на работу, Серафим Федотович нагрузилдва ведра иl

еле передвигая больнь!е ногиl оттаu]ил уголь учительнице.
Сын Серафима Федотовича Длексей не стал педагоlом/ но

/ьенился на Све]ла,lе МихаЙловне Белоусовой, учительнйце
немецкого языка, которая около сороха лет лрелодавала в
среднеЙ школе Na ] станицы Кущёвской.

Алексей Серафимович и Светлана Михайловна Ананич
подсчитали, что все члены их семьи llроработали в системе
образования в обцей сложности пятьсотлет.

!Антон и Апеьсандра Денисенво сдетьми, ]94l г,

Спустя двадцать лет вы
яснилось. что все до единой
американские проблемы пе-
рекочевали к нащ а советские
проблемы выглядят простым
насморком на фоне всео6-
цеЙ прсказы. Повсеместное
падение нравов принципи-
arlbHo изменило лонимание
сути воспитательной рабо-
ты. Раньше мы слышали от
учителей и родителей Фра-
зу: <Хотим, чтобы наши дети
66lлu.,.) далее следовало:
<людьми>, <личностями),
<вaесторонне развитыл?tи>l
(достойными), Сегодня же
чаще слышим иноеi <Хотим,
чтобы наши дети llе бьlлU,,,),
И далее: (наркоманами>,
<алкоголикамио, <6омжамип,
(проститутками,t <лузерами)
и т, д. Разницу между бьиai) и
<не боlлal) чувсrвуете?

Причины понятны: разгул
СМИ, имущественное рассло-
ение, свобода, переходящая
в беспредел, всеобщий раз-
врат. Каждому нормdльяому
родителю хочется уберечь
своё чадо от пороков. И он
делает всё, чтобы его ребёнок
яесfiалтаким,Асил и време-
ни на то| чтобы он amoл, не
хватает. Иными словами, уси
лия затрачиваются на воспи-
тание яе66LfiOя и воспитание
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Вспоминаю, как на заре лере(трФйки (талi4 ftоявлятьaя непредвзять!е иt<лсдоваllия
по сраени7ельной педаaоaике. В одноlй из них соло{тавляли(ь проблеп,lы <ове?(ких и
американdких л|одро€ткоЕ aлазами lltкФльяых учителей. В папляти осталось ответь, на
Bofipo<: {.какие броблемы (еrодкяLцних подроско9 требу!от нбзамедлиlельного perue_
ния?> Аfiерикалgские учителя (аfJiыми серьёзиымi4 пробленами вазвали лоарrсaпкоs6!е
Еаркоманuю. алкФеапuзм и раннюrа беременяосmý. советские к@ллеrи выделили опG-
зёачuя Haypaku, яевн|rмапlе.rrьносmь на заняrflцях и пререканuя aо взраслымu.

веб6rпuем (поофйлактика пФ

рсков на пр1-1мерах). Но если
такая практика воспLlтания
будет реализована в полной
мере и наши дети r{е amбfiупl
ьарколrlанами и бомжами,
это не зi]ачит, LlTo онй к€м_то
f/rd!уfi, Отсутствиё паро-
коа - ецё не iаранTия по,

я9ления добродетелеi], Ст-
(уlсiаие !!,]ерзо(tи вOts{a не
сбеспечивзет пояалвчия кра-
iоты. Взрацilэание KiraaФil,|
идоб9одетсли с,тдеjiьный
процесс, i!4ало aвязанный с
проФилактиксй мерзос,iей,
Беда l]ашего восп14тания в
том, что сно почт},l утрати],]о
моду( <бытьо и (водитaя к
профилактике пороков, про-
явленноltlу чёрез челсвече-
скую волю <небытию>. Во-
левая профилактиt(а порока
неtrзбенно мноlt<ит зло. ибо
о8с всегда персоналистичнс.
З,']о всеrда есть воля, Зло реа-
листrlч1-1о в д-ойственно(ти.

и если из воспитатель-
ноЙ практики окончатель1,1о

уйдёт бёlrпuйноя мечта <Я

хочу бьlmь!>,Iо ничего и не
буdел, ничего и не появится
- ни личности. ни Челоеека с
большой буквь,, ни Человека
какОбраза Божия.Авлучшём
случае возни KHei <стерильн о
$икакоЙ,средниЙ неалко-

го]lик, ае нарко[,4ан/ че бомж, но и не личность, не индивиду-
альность, не м}дреil и не $1ыслитель- Этому результату ес]ь
имя, обыватель. Та(ому процессу воaпитания есть название
- тщетаl А .Jбь!вательстао и fцетl]ость - личины небьiтйя:

как,то с колrlегой, которая занимается дидактиi<сi1 собы-
тийности, &lbi п5lталrlсь наЙтй сL.lнонймы и aliTol,.lиM5l поi]я-
тиям (событrlе} и ,iсобыт),1йнсстп). синонйrlы rаЕовыi <г,од-
лrli!]ость), <l_iаaтояцесть), (деL;,стБительность)r <поrlноlА).
д рчданlaы [:JB п,l.г{.]J,,,,i/ r"зN-,..uлсhий выриLui Ji,,
следуюци й: (о5Е!дел tlc(l ь), <,j о вi;ед|] е вцост brl <rTu,ieTBo{.ib}!
<<рутиlноiгь)). LcJ,]14 полrlст'атЬ'lланtJl воaЛLrтател5нсЙ рё6a]aьj
шfiол и классных рчкоБодитзлеЙ. несложно убедить{я в том,
!то собы-rийнýaть как повседневная сфера Lдксл5ной жиз1.1и
плавно прЕвратилась в обь!деннуlо и рутиi.lt]ую или вов(е ис--

че3ла, осl?вu]исl}дишь а планзх И сiчётах.
ВыхолоLцеilliая деilaтвительностtJ гIсродrlла повседнеа,

нос] ь и обыдеяность. Выхо.пФщенное подлr]нное воспитание
нас-rояцих люде;1 (котср"че должны 5ы!rьl] лрев!эащается в
повседневную й обыденную проd2илёктику iого, t]ero бь,mб

А радосrý насiоящего воспитания возмо)tiна лишь через
преодсление пФеседневно(ти и обыденнссти, через 8ыход
из суеaного l(руга Боспитательного небьгп,lя. Спрбсите (ак?

А оч€нь просто, На,rриtиер, завтра вам зачитают цйркуляр
о ;cI!,, J-o неtйедленно ьадо поовестll кла((ныi,,а( о Fредё
табакокуренL{я, Прежде чем выполнять порученное1 задайте
себе вопрос: <Зачем?) Это поtйо)кет поЕять ва[l цель и aмысл
loIo, LTo Pb,Ja,esaeтe, ВоJврацеь,ае Uелей и смь,(лов а во(.
питательную работу- это простой путь преодоления повсед
невнссти 11 рутинност1,1/ средство вьjхола из круга порочной
суеrы. Целесооб раз ность - важнейшее средство воспитанияl
бссttелььосt ь - ис-оча|4к aу(ты и (hуБ.4 \ак проявлении небьl
mUя,А если цель ва ш еaо педа гоги ческого соб6lлa]я понятна и
вашим воспитанникам или, более того, выработава совмес1,
вой <рассудительностью> с ними, то вы на правильном пути
преодоления ооыденности.


