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НЕ ЗНАЛИ?
Конкурс

«Есть 
в жизни моей 

учитель»

«Принцип «око за око» 
сделает весь мир слепым» 
– автор этого высказывания 
индийский философ и поли-
тический деятель Мохандас 
Карамчанд Ганди. В день его 
рождения, начиная с 2007 
года, отмечается установ-
ленный Генеральной Ассам-
блеей ООН Международный 
день ненасилия. Идеолог 
движения за независимость 
Индии от британского ко-
лониального владычества, 
Мохандас Ганди проповедо-
вал тактику ненасильствен-
ной борьбы. Цель его теории 
– превращение соперника в 
союзника и друга. Он считал, 
что обращение к совести 
эффективнее, чем угрозы и 
насилие.

Прошло более века со дня 
рождения философа, а пробле-
ма терпимости к людям другой 
веры, другой национальности не 
теряет свою актуальность. Кому 
ещё этого не знать, как жителям 
такой многонациональной стра-
ны, как Россия? Страшная вере-
ница терактов, которые принёс 
нам XXI век – захват в заложники 
зрителей мюзикла «Норд-Ост» 
(23-26 октября 2002 г.), терро-
ристический акт в Беслане (1-3 
сентября 2004 г.), крушение по-
езда «Невский экспресс» (27 но-
ября 2009 г.), взрыв на станциях 
метро «Лубянка» и «Парк культу-
ры» (29 марта 2010 г.).

Однако «отцу» философии 
ненасилия, человеку, в отноше-
нии которого индийский писа-
тель, лауреат Нобелевской пре-
мии по литературе Рабиндранат 
Тагор  применил титул «Махат-
ма» (в переводе с индийского  
«великая душа») было суждено 
не по своей воле покинуть этот 
мир. Мохандас Ганди был убит 
30 января 1948 года на богослу-
жении.

Не всегда понятие насилия 
связано с терактами. Часто ли 
вы заступались за человека, ко-
торого обидели? Часто ли, явив-
шись случайным свидетелем 
драки, пытались предотвратить 
её? На мой взгляд, страшнее 
всего даже не количество по-
страдавших, а именно сам факт 
– люди привыкли к тому, что 
от насилия не уйти. С того дня, 
когда родители в первый раз 
подняли на ребёнка руку, у него 
начинает формироваться сте-
реотип – если ты хочешь что-то 
объяснить или чего-то добить-
ся, самый верный способ – про-
явление силы. Именно от этого 
стереотипа и хотел увести Ганди 
своим учением, но многие ли 
знают о дне ненасилия? 

Я опросила тридцать чело-
век разного возраста, от 17 до 
29 лет, и ни один не знал о его 
существовании. А ведь резо-
люция, принятая Организацией 
Объединённых Наций, была на-
целена на «желание утвердить 
культуру мира, терпимости, по-
нимания и ненасилия», благо-
даря официальному введению 
такого дня. А что получается? 
Люди не только не отмечают 
этот день, но и вовсе не знают 
о его существовании! Человеку 
всегда кажется, что его вклад в 
жизнь общества мал и несуще-
ственен, но благодаря Махатме 
Ганди появилась целая фило-
софия ненасилия. Международ-
ный день ненасилия – событие, 
достойное внимания!

Дарья ВЕКШИНА, 17 лет.
г. Нижний Тагил.

души
Философ

ия
великой

Учитель самых технических 
наук юшалинской средней 
школы №25 Татьяна Милици-
на, по совместительству моя 
бабушка. 

Я пятиклассница, поэтому 

изучать физику мне предстоит в 

будущем. Но я давно наблюдаю 

за работой своей нестареющей 

бабушки – учителя физики – и 

не перестаю удивляться. Ну всё 

успевает! Встаёт очень рано. 

Завтрак всем – пожалуйста. Всё 

проверит – всех проверит. И впе-

рёд! Учитель будущих физиков-

академиков. 

На переменке заглянешь к ней 

в кабинет – всё суетится. Доска к 

уроку готова? Тетрадочки у всех 

имеются? Параграф повторили? 

А где Иванова? Морозов испуга-

лась? А ЕГЭ за вас Мороз Ивано-

вич сдавать будет?

После школьной суеты для 

моей бабули наступает домашняя 

суета. Что на ужин приготовить? 

Чем внучку да мужа любимого по-

баловать? Шутка ли – директор 

школы! Но это он на работе – ди-

ректор, а дома бабушка – шеф. По 

вечерам мне кажется, что я и не 

уходила из школы. Кругом учеб-

ники, тетради, документы. Бабуля 

за одним столом, а я за другим. 

Наблюдаю. Тетради проверяет. 

Ворчит. Как же Мишеньку из дво-

ек вытянуть, много пропустил...

Она и учитель замечательный, 

а бабушка – просто чудо!

Лиза МИЛИЦИНА, 
12 лет.

Тугулымский ГО, п. Юшала.

Быть учителем может не каждый – работа эта трудная и от-
ветственная. 

Настоящий учитель каждому своему ученику отдаёт частичку 

своей души и сердца. Я бы учила учеников не только школьным 

предметам, но и уважению к старшим, любви к Родине, честно-

сти, добру и справедливости. И старалась бы быть похожей на 

своих учителей.

Ангелина ИГЛИНА.
Красноуфимский ГО, с.Рахмангулово.

Мне запомнился первый день 

знакомства с ним. Я тогда в пер-

вый раз зашла в класс, где шло 

занятие кружка рисования, и уви-

дела много детей, рисовавших на 

белых листочках. А в центре клас-

са стоял преподаватель. Анатолий 

Александрович предложил мне 

что-нибудь  самой нарисовать. 

На моём первом рисунке был 

изображён летящий воробушек. 

Я сразу заметила  добродушие и 

улыбчивость учителя, умение всё 

объяснить и показать. 

Я любила рисовать, но до заня-

тий в изостудии мои рисунки были 

далеки от совершенства, предме-

ты –  мелкие. Мои победы в раз-

личных конкурсах – это, прежде 

всего, заслуга моего учителя. Он 

сумел привить мне усидчивость, 

внимательность и настойчивость. 

Анатолий Александрович ро-

дился в Кировской области, де-

ревне Могуята. В детстве рисовал 

углём на печи. Рисовал то, что ви-

дел: поросят, овец, гусей. 

–Вот побелит отец печь, уйдёт 

на работу, а я возьму уголёк и раз-

рисую всю печь. Ох и попадало 

мне потом! – рассказывает он. 

А в школе рисовал на газетах и 

на бересте – после войны бумаги 

не хватало. Учителя рисования в 

школе не было, и эти занятия вёл 

тракторист. 

–Вот нарисую я что-нибудь, а 

учитель-тракторист всем ребятам 

покажет как пример, потешный 

мужичок был. Он меня и профес-

сиональные фотографии делать 

научил.

Отец Анатолия Александрови-

ча строго-настрого запретил ему 

быть «маляром» – так он назы-

вал работу художника. Пришлось 

учиться в институте «серьёзной 

профессии». И всё равно манила 

его профессия  художника. Поэ-

тому, спустя годы, он поступил в 

Московский университет станко-

вой живописи. У Инны Шиловой 

учился живописи и графике. 

Сейчас Анатолий Алексан-

дрович работает художником-

оформителем  на заводе и во 

Дворце культуры, а после работы 

и в выходные дни занимается с 

нами в организованной им изо-

студии «Горизонт». 

К своей работе учитель отно-

сится творчески. Каждое занятие 

проходит очень интересно, и я 

всегда узнаю что-то новое. А на-

чинается всё с шутки-прибаутки. 

Занятия проходят не только в сте-

нах изостудии, мы часто выезжа-

ем на пленэр. Я научилась рисо-

вать на ткани, бархате, наждачной 

бумаге, делать чеканки. 

После занятий мы все идём 

пить чай. На таких чаепитиях  

Анатолий Александрович расска-

зывает истории, которые выду-

мывает сам, и мы не перестаём 

улыбаться. 

Наш учитель – человек, творя-

щий доброе и прекрасное. Каж-

дый год он украшает зимний го-

родок, вырезает фигуры изо льда 

и снега. Как милы его пейзажи и 

выразительны портреты! За годы 

работы в изостудии через него 

прошло много учеников, семь-

десят из них стали профессио-

нальными художниками. Анато-

лию Александровичу заслуженно 

можно дать медаль «Лучший учи-

тель».

Юля УСОЛЬЦЕВА, 13 лет.
г. Нижняя Салда. 

Анатолий Александрович рисует каждую свободную минутку.

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

.

Я хочу рассказать о своём учителе рисования – Анатолии Дол-
матове. Он художник и руководитель изостудии «Горизонт». 

Познакомились мы с Еле-
ной Валерьевной, когда 
пришли в пятый класс. 
Мне казалось, что она 
строгая и требователь-
ная, и я немного её по-
баивался: с математикой 
у меня никогда не было 
гладко. 

Этот предмет до сих пор 

даётся мне нелегко, но с 

Еленой Валерьевной мы до-

стигаем неплохих резуль-

татов в его изучении. Уроки 

хотя сложные, но интерес-

ные. 

Иногда бывает, что мы от-

влекаемся от темы. Это Еле-

на Валерьевна рассказывает 

нам о своих выпускниках, их 

успехах и курьёзных случаях 

на уроках. 

Наш учитель никогда не 

жалеет своего личного вре-

мени, чтобы нам помочь.

Павел МАХНЁВ, 13 лет.

Предмет 
давался 
нелегко

Ф
о

то
 а

в
то

р
а

.

Моя бабуля в своём классе.


