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ПО ПРАВУ ПАМЯТИ

ная глубину натуры автора 
книги и её замечательную 
семью, детей и внуков, я за-

интересовался – кто и как воспи-
тывал таких людей. Ведь школа, 
из которой вырастают небаналь-
ные личности, выдающиеся учё-
ные, поэты и священники, навер-
няка имела своё неповторимое 
лицо. Безликие образовательные 
учреждения выпускают безликих 
выпускников. А самобытные, уни-
кальные дают миру уникальных 
личностей. У  руководителей и 
учителей таких школ точно есть 
чему поучиться сегодняшней
унифицированной школе.
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ЧИТАЯ, РАСТЁМЧИТАЯ, РАСТЁМ
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доктор педагогических наук, профессор Кубанского 
государственного университета, Екатеринодарской 
духовной семинарии, заслуженный учитель Кубани

Весной 2017 года ко мне обратилась коллега по университету с просьбой 
отрецензировать рукопись её будущей книги об истории школы, в которой 
она училась. И я с радостью погрузился в историю незнакомых мне людей 
той великой советской эпохи, умевших быть подлинными и настоящими на-
ставниками для поколения моих ровесников. 

И вот я держу в руках этот 
прекрасно изданный фолиант.
Толстый, тяжёлый, замечатель-
но свёрстанный, хорошо ил-
люстрированный том, приятно
пахнущий свежестью мелован-
ной бумаги.

Книга о школе и учителях – 
явление редкое. А в нынешние
времена так и подавно. Учите-
ля редко описывают свой опыт.
Им некогда. А.  С. Макаренко и
В.  А.  Сухомлинский – уникаль-
ное исключение. Хорошо если
рядом с яркими учителями вну-
три неординарных школ нахо-
дятся те, кого можно назвать ле-

тописцами опыта, достижений и
успехов. А ещё лучше, если на-
ходятся не только летописцы, но
и архивисты, изыскания кото-
рых позволяют восстанавливать
уходящие страницы ускользаю-
щей школьной истории.

К числу таких изданий отно-
сится книга доцента Кубанского
государственного универси-
тета, педагога с сорокалетним
стажем Ирины Александровны
Назаренко «Тропинка школьная
моя»*, в которой с огромной
любовью описана более чем
полувековая история средней
школы № 29 славного кубанско-
го города Лабинска. Именно её
Ирина Александровна в своё
время окончила.

Пересказывать содержание
этого тщательнейшим образом
собранного историко-педаго-
гического массива документов,
воспоминаний, фотографий
смысла нет. Его надо изучать и
читать. И читать его надо в пер-
вую очередь детям и внукам тех,
чьи судьбы удивительным обра-
зом переплелись в жизни шко-
лы и на страницах книги. Читать
молодым эту книгу надо по не-
скольким причинам. Первая при-
чина состоит в правдивости опи-

* Назаренко И. А. Тропинка школьная моя:
детский дом № 84 – школа № 29 – № 6 г. Ла-
бинска. – Краснодар: Просвещение-Юг,
2017. – 435 с.
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сания Ириной Александровной
педагогики великой советской
эпохи. Причина вторая состоит 
в необходимости преодоления
социальной травмы, нанесённой
двум поколениям молодёжи в
«лихие» 90-е и тоскливые нуле-
вые годы через пережитую ими
войну с родной историей. При-
чина третья – в  необходимости
возвращения им уважительного
и любовного отношения к людям
педагогической профессии, к
тем, «кто нас выводит в люди, кто
нас выводит в мастера».

Книга Ирины Александров-
ны Назаренко – это замеча-
тельный образец представле-
ния истории отдельно взятой
школы, одного коллектива в
нескольких поколениях, это хо-
роший пример представления
тщательного краеведческого
исследования. Если бы эта кни-
га дошла хотя бы до районных
методических служб, то она бы
могла послужить закваской,
способной пробудить волну
подобных историко-педагоги-
ческих исследований стреми-
тельно утекающего учительско-
го служения, которое как-то уж
очень быстро превращается в
потребительскую услугу. 

Отдельно хочется сказать
о красоте, живости и метафо-
ричности стиля книги, которая,
по словам автора, «соединяет
мистической цепью» людей не-
скольких поколений. Метафо-
ричность и поэтика языка Ирины
Александровны всячески под-
тверждают её филологическую и
музыкальную призванность. Вот
прочитайте мысленно «вслух»
эти строки: «Печально смотрят
на нас, а мы – на них, обрублен-
ные старички-тополя, помнящие
нас, радостных, юных. Хорошо,

что вы есть, тополя, вы ещё за-
зеленеетее, оденетесь новою 
листвою нна молодых побегах от 
старого моощного ствола, вы ещё 
будете жиить. Будем жить и мы 
вместе соо своею страною». По-
трясающий поэтический опти-
мизм!

Или воот эти строки из послес-
ловия: «Мы вырастили детей, ко-
торые роддились в Советском Со-
юзе, училиись в советской школе. 
Они унаследовали наше отно-
шение к ммиру, в котором живём. 
Наши детии – поколение, которое 
в юношеском возрасте вошло в 
эпоху каттастрофических транс-
формацийй в обществе. Наши вну-
ки живут ууже в совершенно иных 
социальныых и технологических 
условиях. Им нужно знать, чем 
жила страна, построившая соци-
ализм, за которым будущее. Мы 
все соединнены мистической «зо-
лотой цепью», которую воспел и 
великий ААлександр Пушкин: «У 
лукоморьяя дуб зелёный, златая 
цепь на ддубе том…». Связь по-
колений, ссоборное начало, души 
свои надо хранить в чистоте».

Пишу эти строки в пред-
дверии ноового учебного года и 
предвкушаю, что 1-го сентября 
снова встрречусь с Ириной Алек-
сандровноой и её замечательной 
семьёй воо дворе нашей станич-
ной гимназии, куда она снова 
приведёт своих улыбчивых вну-
ков.

В книгее огорчает лишь одно – 
тираж. Дввести экземпляров – 
это ведь лишь для своих. Даю 
себе отчётт, что книга издана на 
личные средства. Но выражаю 
надежду, что откликнется тот, 
для кого ввыделить средства для 
дополнитеельного тиража этого 
нужного шшколам издания будет 
в радость..

Книга — замечательный подарок учителям Кубани во-
обще и педагогам Лабинска в частности, которые с 
радостью найдут фотографии своих родных и знако-
мых и тёплые строки об их жизни.


