
«Пустите детей                                       
и не препятствуйте                                      
им приходить ко Мне...».                             
(Евангелие от Матфея 19:14)
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Информ-поток сквозь фильтр 
духовности и нравственности

Автор: Александра Перелётова
участник Международного фестиваля-
конкурса детского и молодежного 
литературного творчества «Устами детей 
говорит мир».
11 класс Северский физико-математический 
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Любовь ломкая.
Говоришь слова громкие.
Будь ловким, изворотливым.
Я стану цветом взлетающего авиабоинга,
Ты станешь звуком выцветшей бумаги.
Мне не хватает мягкости, 
Словам твоим — тяжести.
Фундамент дал трещину, 
и я к чертям, на бал к Воланду…
Решил? Будь убедителен! Отвратительно...
Пока не изменишься, не возвращайся.
Тебе стыдно? Прости.
И будь прощён.
Прощён и забыт. 
 

Мы не поэты, чтобы словом резать воздух.
Мы не поэты, чтобы в жилах стыла кровь.
Мы просто дети, уносившиеся в космос.
Пытаемся писать все вновь и вновь.
Мы пишем о любви, о правде и неправде.
О том, что было, есть и будет впереди.
Мы любим, чтобы нас не узнавали.
Нам зачастую не нужны известность              
и призы...
Все люди с древности поют спасенья 
песни,
А их ведь тоже кто-то написал.
Стих нужен человеку, как немому жесты,
Чтобы Господь нас к истине призвал.
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Дискуссия 
«Образование                
в России – 
качественная услуга 
или стремление             
к благу?»

Законы, данные богом
Авторы: Вероника
Куценко,
Александра Максимова
юнкоры журнала «ВЧ»

		 Массивные	 деревян-
ные	 столы,	 вокруг	 которых	
стоят	 огромные	 кожаные	
кресла,	 —	 в	 центре	 актово-
го	 зала	 ТОИПКРО.	 Золоти-
сто-зеленые	шторы	раздувает	
весенний	 ветер.	 В	 зале	 ни-
кого	 нет.	 Никого,	 кроме	 нас.																						
И	 преддискуссионная	 ат-
мосфера	 чувствуется	 луч-
ше.	 Прошло	 уже	 10	 минут,	 и	
остальные	участники	медлен-
но	 начинают	 подтягиваться																																													
и	занимают	свои	места	за	кру-
глым	столом.	И	вот	подошли	
инициаторы	 дискуссии.	 Из-за	
своей	 скромности	 и	 неопыт-

ности,	безусловно,	хочется	за-
теряться	 в	 толпе	 и	 спокойно	
собирать	 материал.	 Однако	
народу	 пришло	 меньше,	 чем	
ожидалось.	 И	 вот,	 когда	 все	
поудобнее	устроились	в	своих	
креслах	 и	 приготовили	 блок-
ноты,	дискуссия	начинается...

«Здравствуйте, дорогие участ-
ники. Меня зовут Остапенко 
Андрей Александрович»,  —  
представился	гость	дискуссии.
Далее	 начинается	 рассказ													
о	 жизни	 и	 работе	 Андрея	
Александровича.	 О	 том,	 как	
он	учился	в	Полтавском	педа-

Андрей Александрович 
Остапенко

Андрей Носков (священник)
и Андрей Остапенко

гогическом	 институте	 по	 на-
правлению	физик-математик.	
О	 том,	 как	 принимает	 уча-
стие	 в	 издательстве	 многих	
журналов.	И,	наконец,	о	том,	
что	 его	 родители	 крещеные,																						
но	 не	 верят	 в	 Бога.	 Он	 сам	
принял	 христианскую	 веру											
и	 стал	 жить	 с	 ней.	 Тут	 же	 из	
зала	последовал	вопрос:
— Ну вы же физик. Как вы 
можете верить в Бога? И не 
мешает ли вам это?
	—	Нет,	что	вы.	Это	мне	не	ме-
шает,	а	скорее,	напротив,	по-
могает.	 Возьмем	 самый	 про-
стой	 пример.	 Закон	 земного	
притяжения.	 Везде	 написано,	
что	 его	 открыл	 Ньютон.	 А	 я	
же	говорю,	что	этот	закон	был	
открыт	Ньютону.	Ведь	до	него	
яблоки	падали	с	деревьев?
	—	Ну	да.
	—	Ну	вот.	Значит,	не	Ньютон	
придумал	 этот	 закон,	 а	 Бог	
создал	 мир	 таким.	 И	 все	 за-
коны	физики	и	природы	даны	
нам	Богом.
И	 разговор	 заходит	 об	 есте-
ственных	и	гуманитарных	на-
уках.	 Естественные	 науки	 из-
учают	 все,	 что	 не	 сотворено	

человеком	 (биология,	 физи-
ка).	 А	 гуманитарные	 изучают	
все	то,	что	создано	человеком	
(языки,	 история).	 И	 именно	
Бог	 создал	 все	 законы	 есте-
ственных	наук.
Недолгое	молчание.	 И	 снова	
звучит	вопрос
— Ну а сами вы как считаете: 
образование в России – каче-
ственная услуга или стремле-
ние к благу?
	—	Для	начала	давайте	разбе-
ремся,	что	для	нас	качествен-
ная	 услуга,	 а	 что	 –	 стремле-
ние	 к	 благу.	 С	 качественной	
услугой	 все	 понятно.	 А	 вот	
что	такое	благо?	Благо	—	это,	
прежде	всего,	нечто	хорошее,	
полезное.	 В	 данном	 случае	
это	должно	быть	полезно	для	
души.	 	 В	 школах	 СССР	 глав-
ной	 целью	 было	 стремление	
к	 благу,	 все	 стремились	 вос-
питать	 морально	 устойчивую	
личность	 и	 прилежного	 уче-
ника.	 Существовало	 20	 пра-
вил,	 в	 которых,	 в	 отличие	 от	
нашего	 времени,	 было	 на-
писано	 «ученик	 обязан…»,																				
а	 не	 «ученик	 имеет	 право».		
По	 этим	 правилам	 ученик	
был	 обязан	 воспитывать	 лю-
бознательность,	 трудолюбие,	
прилежно	 учиться,	 содержать		
в	 порядке	 и	 чистоте	 себя																	
и	 свою	 комнату.	 За	 наруше-
ние	 этих	 правил	 могли	 даже	
выгнать	 из	 школы.	 Конечно,	
некоторые	 из	 правил	 мож-

но	 исправить,	 однако	 мно-
гие	 стоило	 оставить.	 Без	 них	
учителя	в	большинстве	своём	
стали	бы	«официантами».
	—	Неужели	вы	и	вправду	так	
считаете?
	—	Да.	Был	у	меня	один	слу-
чай.	Тогда	я	преподавал	у	спе-
циалистов-конфликтологов.

Андрей Остапенко
и профессор Костюкова Т. А.

пространство истории  |

Остапенко А. А. и Крупин В. Н.

Встречи с Андреем 
Александровичем 

Остапенко
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Сам,	 если	 честно,	 не	 пони-
маю,	 чему	 их	 учат.	 Созда-
вать	 конфликты?	 Решать	 их?																																																									
Не	 очень	 понятно.	 Ну	 вот.	
Пришел	 я	 к	 ним	 в	 класс	 ве-
сти	предмет,	на	котором	нуж-
но	 рассказывать	 о	 строении	
и	 происхождении	 человека.	
А	 девушка	 за	 первой	 партой	
смотрит	 на	 меня	 и	 с	 таким	
серьезным	 видом	 говорит:	
«Андрей	 Александрович,	
расскажите-ка	 вы	 нам	 луч-
ше	про	методы	манипуляции	
людьми.	А	то,	о	чём	говорите	
вы,	нам	не	пригодится».
И	 тогда	 мне	 стало	 обидно.	
Обидно	не	 за	 то,	 как	 ко	мне	
обратились,	а	за	то,	какая	сей-
час	растет	молодежь.

	 Наша	 дискуссия	 про-
должается,	 и	 разговор	 захо-
дит	 о	 проблемах	 современ-
ной	молодежи,	 о	 том,	 каким	
вырастет	 нынешнее	 поколе-
ние	и	чем	отличались	методы	
воспитания	раньше	и	 сейчас.						
Нет,	 мы	 не	 хотим	 ругать	 со-
временное	общество	и	людей.		
Но	 все	 же	 раньше	 идеалом	
была	 творческая	 личность,																																																										
а	 сейчас	 	 —	 	 квалифициро-
ванный	потребитель.	По	мне-
нию	Д.А.	Медведева	идеалом	
человека	 является	 «конку-
рентно	 способный	 лидер».	
А	 ведь	 лидер	 бывает	 только	
один,	и	если	все	станут	таки-
ми,	то	начнется	вечная	война.
Все	же	образование	в	России		
—	 	 не	 более	 чем	 качествен-

ная	 (и	 то	 не	 всегда)	 услуга.														
В	 школах	 главной	 целью	 ста-
ло	качество,	а	на	прилежность																	
и	желание	никто	не	обращает	
внимания.
	 И	 вот	 дискуссия	окон-
чена,	все	начинают	медленно	
расходиться.	 За	 эти	 полтора	
часа	многое	изменилось	в	на-
шем	 сознании.	 Актовый	 зал	
остался	позади.
Выходим	из	здания.	Это	собы-
тие	 осталось	 в	 прошлом,	 но	
оно	 повлияло	 на	 нас	 и	 наше	
будущее.	 И	 знания,	 которые	
мы	вынесли	с	него,	останутся															
с	нами			на	всю	жизнь.	Огром-
ное	 спасибо	 тем	 людям,	 ко-
торые	 организовали	 все	 это.	
VY

Остапенко А. А.
и Котиков О. А. ТОИПКРО

Все гости

Остапенко А. А.
и Марк Рыбников

	 Важно	 	 вспомнить	 подвиг	 первоучителей	 славянских	
народов		святых	равноапостольных	Кирилла	и	Мефодия.	Они	
привнесли	в	нашу	культуру	Слово.	Правдивое,	созидающее	Сло-
во	Истины,	которое	сплотило	наш	народ,	сделало	его	непобеди-
мым.	

Автор: Кристина
Трахинина 
юный журналист МБОУ 
ДОД ЦДОд город
Стрежевой
ученица 11 класс
школа №3

24 мая во всех  
славянских 

странах  празднуют 
День славянской 

письменности                  
и культуры. 

	 Учитывая	 значимость	
Дней	 славянской	 письменно-
сти	 и	 культуры	 и	 укрепления	
связей	 со	 славянскими	наро-
дами	на	основе	исторических,	
духовно-нравственных	и	куль-
турных	 традиций	 Президен-
том	 РФ	 (в	 нынешнее	 время	
премьер-министром)	 Дми-
трием	Анатольевичем	Медве-
девым	16	марта	 2010	 г.	 был	
утвержден	Указ	о		празднова-
нии	этого	Дня	в	России.	

Читать
или не читать
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