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В этом номере

"Главная в мире профессия - быть Человеком!"

Под таким девизом в этом учебном году
проходит городская воспитательная акция.
Цель ее - развитие общечеловеческих
ценностей и чувства сопричастности к судьбе
своей Родины.
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О Человеке
с большой
буквы 

В наш век понятия «человечность» и «доброта»
нередко становятся синонимами слабости.
Информационная среда «заботливо» предлагает
юным умам другие ориентиры – нездорового
эгоизма и культуры потребления. Однако каждый
рано или поздно все-таки оказывается перед
выбором: плыть по течению или избрать свой путь
– путь самопознания, стремления к обретению
звания Человека?

Эта дорога терниста. Она требует решимости. В
мире, где гуманные идеи практически утратили
свою популярность, мы все можем и все должны
жить для блага и счастья других. В этом вопросе
– как и во многих иных – начинать нужно с себя.
Глобальные преобразования начинаются с
малых. Если каждый из нас спросит себя: «А стал
ли я Человеком?» - это уже будет победа. Победа
любви над ненавистью, милосердия над
скупостью, гуманизма над жестокостью. 

Анна Покачалова, 
главный редактор журнала "Наше слово"
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СЛОВО РЕДАКТОРА

«Плохой ли, хорошей рождается птица, 
Ей все равно суждено летать. 

С человеком так же не случится, 
Человеком мало родится, 

Им еще надо стать...».
 

Эдуард Аркадьевич Асадов 



Мы не выбираем ни
страну, где родимся,
ни народ, в котором

родимся, ни время, в
котором родимся, но
выбираем одно: быть

людьми или
нелюдями

 

СТРАНИЦА 3 • 

ЦИТАТА

П А Т Р И А Р Х  С Е Р Б С К И Й  П А В Е Л  ( С Т О Й Ч Е В И Ч )
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Карта героев
Карта героев – это некоммерческий информационный проект (с 2019 г.), рассказывающий
широкой аудитории о героях нашего времени. Каждый день на ней появляются новые
имена. «Это имена сильных, смелых, неравнодушных людей, которые готовы пожертвовать
своими силами, временем, здоровьем, а иногда даже жизнью ради других, подчас
совершенно незнакомых людей. Это реальные супергерои...» - пишут создатели движения.

Мы изучили карту героев и приглашаем вас, читатели, вместе познакомится с именами липчан,
занявших свои места в информационном поле проекта. 

ГЕРОИ СРЕДИ НАС
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Суламбек Осканов
Липецк, 1992 год
7 февраля 1992 года у его истребителя МиГ-29 отказал авиагоризонт, из-за чего летчик потерял пространственную
ориентировку. Выйдя из облаков, он увидел перед собой огни населенного пункта – это было крупное село
Хворостянка Липецкой области. Ценой огромных усилий Суламбеку Сусаркуловичу удалось предотвратить
падение потерявшего управление истребителя село: самолет рухнул в поле, сам 49-летний генерал-майор
авиации, посвятивший небу 30 лет жизни, катапультироваться уже не успел.

Невруз Рахматов
Липецк, 2017 год

СТРАНИЦА 6•  КАРТА ГЕРОЕВ

 СУПЕРГЕРОИ-ЛИПЧАНЕ

В жизни всегда есть место
подвигу 
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В Липецке Невруз Рахматов спас 20 пассажиров автобуса – во время приступа эпилепсии у водителя ПАЗик
выехал на встречную полосу на мосту.
– Это произошло около 10 утра, я ехал с 11-летним сыном, автобус был переполнен, – рассказывает Невруз. –
Когда мы выехали на мост, водителя начало трясти, у него пошла пена изо рта: было очень похоже на эпилепсию.
Неуправляемый автобус выехал на встречку и устремился к ограждению моста. В салоне началась паника, но
Невруз не растерялся – он перелез в кабину, отодвинул водителя и смог вернуть ПАЗик на свою полосу. После
чего остановил автобус, применив контактное торможение о бордюр. А потом мужчина открыл дверь и выпустил
пассажиров.
– Меня поразило поведение пассажиров, все сразу разбежались и никто из них не попытался помочь водителю, –
делится эмоциями Рахматов. – Я перенес водителя в салон, рядом остановились несколько проезжавших мимо
легковушек.
Невруз дождался приезда «скорой» – к тому моменту водитель уже пришел в сознание, после чего отправился с
ребенком домой.

https://kartageroev.ru/sulambek-oskanov/
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Петр Иванович Кащенко
Липецк, 2015 год

Ветеран Великой Отечественной войны и идейный вдохновитель создания памятника Победы в Липецке Петр
Иванович Кащенко перевел почти три миллиона рублей на счет города. Для возведения стелы на одноименной
площади липчане собирали деньги больше 10 лет, теперь же средства фонда «Памятник Победы» станут частью
общего бюджета монумента.

«Идея установить в Липецке народный памятник Победы изначально пришла в голову моим ученикам –
восьмиклассникам 55 школы Липецка. Было это в 2000 году. Я сначала немного растерялся, ведь это не что-
нибудь, а памятник, с такими делами не шутят, но подумал, а почему бы и нет. И с этой идеей мы с ребятами
отправились на школьный педсовет. Директор нас поддержал. И мы начали действовать.

Первые деньги на монумент, 30 тысяч рублей, появились после сбора металлолома. А спустя время мне
предложили создать юридическую организацию со своим лицевым счетом, чтобы деньги хранились в надежном
месте. Чтобы дело пошло быстрее, мы напечатали подписные листы. В них записывали каждого, кто хотя бы
копейку пожертвовал на памятник. За 14 лет я побывал, пожалуй, на всех предприятиях и заводах, обошел все
школы, вузы, техникумы, больницы, редакции.

Каждому я рассказывал, для чего собираю деньги и что в этом деле каждый рубль дорог. Основные
пожертвования делали простые липчане: учителя, врачи, а также пенсионеры, рабочие, инженеры, которых даже
и к среднему классу не отнесешь. Идею с памятником, к счастью, поддержали в липецкой мэрии, более того, нам
профинансировали основную часть – городская казна добавила на возведение памятника недостающие 27
миллионов рублей. Когда мне об этом сообщили, я подумал, что это мне снится, но все оказалось явью.

Изначально я хотел, чтобы на памятнике были фигуры солдата-победителя, тружеников, главнокомандующего,
но с ними стоимость проекта увеличилась бы еще на много миллионов рублей, поэтому мы решили отказаться от
человеческих фигур и остановились на стеле. Как говорится, просто, но со вкусом. Оригинальность памятнику
придадут четыре ступени у основания – первую сделают из черного мрамора, она будет посвящена началу войны
– периоду 1941–1942 годов, победе под Москвой. Вторая ступень – серая, символизирует битву за Сталинград и
Курскую дугу. Третья ступень, из красного мрамора, отражает освобождение всей территории СССР от вражеских-
войск. Четвертая будет белой – это Победа, начало мирной жизни. А на самом верху стелы будет находится орден
Победы.

Меня видно дураком некоторые считают, что за все это время денег со счета не своровал, да еще и свои премии,
которые за активную социальную позицию вручали, в фонд памятника переводил. Каждая копейка, собранная за
все время должна быть направлена на создание памятника! Привыкли у нас люди, что все и везде воруют, вот и в
диковину им, что кто-то не посмел руку на большие деньги поднять».

 СУПЕРГЕРОИ-ЛИПЧАНЕ
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 КАРТА ГЕРОЕВ



Слава возвращался домой после занятий с
репетитором. И вдруг он услышал отчаянный
женский крик со стороны местного пруда. В
ледяной воде барахталась женщина, а на берегу
стоял мужчина по колено в воде. Он кричал,
чтобы та плыла к берегу, но женщина уходила
под воду. Парень вызвал спасателей, но стало
ясно, что до их приезда женщина не
продержится.
 
Кадет быстро снял одежду, нырнул в пруд и
поплыл к тонущей, не обращая внимания на
холод. Напуганная женщина начала цепляться за
парня, тянуть его на дно. И тогда Слава сказал ей
успокоиться, потому что иначе утонут уже оба.
Парень перевернул женщину на спину и,
поддерживая ее, поплыл к берегу. Там их обоих
уже ждали спасатели. Пострадавшей оказали
первую помощь, а юношу отправили отогреваться
в автомобиль. 
 

Вячеслав Беликов
Липецк, 2019 год

Сергей Смородин
Липецк, 2019 год
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС

27 августа в селе Рыбачье сотрудник пожарно-
спасательного отряда ГУ МЧС России по
Липецкой области спас тонущего человека в
Черном море.

«Это было днем на пляже. Я услышал крик
женщины. Она просила помочь ее мужу,
который, по неизвестным причинам, оказался
под прогулочным катером в воде и тонул.
Мужчина находился слишком близко к винтовой
части плавательного средства. Двигатель у
катера работал, мужчину течением воды уносило
под лодку. Я не раздумывая, направился на
помощь», - рассказывает спасатель Сергей
Смородин.

50-летний мужчина быстро уходил под воду.
Сергей Смородин помогал ему удерживаться на
поверхности, затем надел на него спасательный
круг и доставил к берегу, где мужчине была
оказана первая медицинская помощь.



ГЕРОИ СРЕДИ НАС

«В служении делу или любви к
другому человеку человек

осуществляет сам себя. Чем больше
он отдает себя делу, чем больше он
отдает себя своему партнеру, тем в

большей степени он является
человеком, и тем в большей степени

он становится самим собой».
.

 Виктор Франкл
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ГЕРОИ СРЕДИ НАС
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     К А Р Т А  Г Е Р О Е В

Антонов 
Владимир
Николаевич

ОТ РЕДАКТОРА

Наша редакция не осталась в стороне и увековечила имя выпускника нашей школы Антонова
Владимира, кавалера ордена Красной Звезды, погибшего при выполнении интернационального долга в
Демократической Республике Афганистан.

Теперь карта героев узнала новое имя.
 
 

Антонов Владимир Николаевич, рядовой, родился 12. 02. 1961
года в городе Липецк. 

В Вооруженные Силы СССР был призван 23. 10. 1979 года
Советским РВК Липецка. В Республике Афганистан воевал с
января 1980 года. 6 декабря 1981 года, следуя на автомобиле в
колонне подразделения по маршруту Кундуз – Пули-Хумри,
выполнял задачу по доставке материальных средств. В
районе населенного пункта Баглан колонна была обстреляна.
Отражая нападение противника, Антонов В.Н.  получил
смертельное ранение осколками гранаты.

За мужество и отвагу награжден орденом Красной Звезды
(посмертно). Похоронен на Центральном кладбище в Липецке.

В МБОУ СОШ №  46 г. Липецка установлена мемориальная
доска в честь Антонова В.Н. Надпись на ней гласит: «В этой
школе с 1969 по 1976 г. учился кавалер ордена Красной Звезды
Антонов Владимир Николаевич, погибший при выполнении
интернационального долга в Демократической Республике
Афганистан».



Человек рожден
для великих дел,

когда у него
хватает силы

побеждать себя
самого 

 

ЦИТАТА

Ж А Н  Б А Т И С Т  М А С С И Й О Н
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«Храброе сердце Ирены Сендлер» (12+) –
киноработа Джона Кент Харрисона,
основанная на реальных событиях,
происшедшихв Польше во время
Второй мировой войны. Именно
тогда главная героиня – полячка
Ирена Сендлер – спасла более 2000
еврейских детей от смерти в
концлагерях.
Рейтинг: IMDb – 7.2, Кинопоиск – 7,7.

«Однажды 20 лет спустя» (12+) – 
советский фильм 1980 года Юрия
Егорова о многодетной матери-
героине – Надежде Кругловой.
Кинолента в хрестоматийной форме
рассказывает о подвиге материнства,
который нередко остается
незамеченным в бытовой суете. 
Рейтинг: IMDb – 7.3, Кинопоиск – 8,0.

«Огонь» (6+) – 
российкий художественный фильм-
катастрофа 2020 года режиссера
Алексея Нужного. Эта лента –
героическая история о пожарных и
спасателях. То, что обычно называют
подвигом, для них – обычное дело,
если только можно привыкнуть к
смертельной опасности и
предельному риску. 
Рейтинг: IMDb – 6.6, Кинопоиск – 7,6.

«Человек, который спас мир» (16+) -  
художественно-документальный фильм
Питера Энтони, повествующий о реальных
событиях 26 сентября 1983 года, когда
советский подполковник Станислав
Петров спас мир от возможной ядерной
войны. Именно его рискованные действия
помогли избежать начала самого
смертоносного конфликта в истории. 
Рейтинг: IMDb – 7.7, Кинопоиск – 6.7.
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«Эверест» (16+) – 
фильм Балтазара Кормакура о
трагедии, которая стала результатом
одной из экспедиций альпинистов под
руководством профессионального
гида Роба Холла. Картина основана на
реальных событиях мая 1996 года. В
центре сюжета – мужество и
жертвенность людей, которые
оказались в критической ситуации.
Рейтинг: IMDb – 7.1, Кинопоиск – 7,1.

«Жена смотрителя зоопарка» (16+) –
исторический военный фильм
режиссера Ники Каро по одноименной
книге Дайан Акерман. Кинолента – это
реальная история отважного подвига
смотрителей Варшавского зоопарка
Яна и Антонины Жабинских, давших
убежище и сохранивших жизнь более
чем 300 евреям во время Второй
мировой войны.
Рейтинг: IMDb – 7.0, Кинопоиск – 7,2.

ТОР-6 ФИЛЬМОВ О ЧЕЛОВЕКЕ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ | 
 ПОДБОРКА ДАРЬИ ТРУХАЧЕВОЙ

СМОТРИМ, СЛУШАЕМ, ЧИТАЕМ

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1


Опера "Князь Игорь" (А.П. Бородин)
Симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в
четырех частях, первые три из которых были закончены
в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. 1 октября
композитор вместе с семьей был вывезен через Москву в
Куйбышев, где 27 декабря 1941 года и была закончена
симфония. 

Кантата «Александр Невский»  (С.С. Прокофьев)
В основе музыкального текста – музыка Сергея
Сергеевича Прокофьева к фильму  С. М. Эйзенштейна
«Александр Невский». Вокальные партии написаны на
стихи автора В.А. Луговского в 1939 году.

Опера «Иван Сусанин» (М.И. Глинка)
Опера Михаила Ивановича Глинки в
четырех актах с эпилогом о событиях
1613 года, связанных с походом
польского войска на Москву.
Первоначальное название этого
музыкального произведения было
«Иван Сусанин», но за несколько дней
до премьеры Михаил Иванович
переименовал ее. «Жизнь за царя» –
такое новое название дал сам
Николай Первый, скорректировав
предложенное поэтом Нестором
Кукольником название – «Смерть за
царя».

Симфония № 7 «Ленинградская» 
(Д.Д. Шостакович)
Симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в
четырех частях, первые три из которых были закончены
в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде. 1 октября
композитор вместе с семьей был вывезен через Москву в
Куйбышев, где 27 декабря 1941 года и была закончена
симфония. 

МУЗЫКА | 
ТЕКСТ МАРИИ ДВУРЕЧЕНСКОЙ
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_(%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0
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«Матерь Человеческая». В. Закруткин (16+)
Повесть о любви и героизме русской
женщины Марии. В основе произведения
– страшная реальность военного времени.
Это история о женщине, потерявшей всю
свою семью, но не утратившей доброту и
способность сопереживать.

«Юшка». А. Платонов (12+)
Рассказ о непростой жизни Юшки и его
приемной дочери Дарьи. В центре сюжета
– борьба добра и зла: ненависть, агрессия
и злоба односельчан против милосердия,
сострадания и всепрощения главных
героев. 

«Матренин двор». А. Солженицын (12+)
Рассказ, основанный на реальных
событиях, о жизненном пути простой
русской женщины из деревни Тальново.
Читатель, следуя за автором, постепенно
приходит к пониманию главной героини –
Матрены, отдающей себя другими без
остатка. Она и «…есть тот самый праведник,
без которого … не стоит село. Ни город. Ни
вся земля наша». 

«Четыре секунды длиною в жизнь».
 Т. Джафарли (12+)
История о подвиге учителя военной
подготовки Юрия Лелюкова. На одном из
уроков старший лейтенант в запасе
показывал учащимся, как обращаться с
гранатой, как вдруг понял – в его руках не
учебное, а боевое оружие. До взрыва
оставалось – это он хорошо знал – четыре
секунды. За это время ему предстояло
решить – пожертвовать собой или
выкинуть гранату в окно, за которым,
построившись в ряд, вышагивали на обед
шестиклассники.

СМОТРИМ, 
СЛУШАЕМ,
ЧИТАЕМ

ЛУЧШИЕ КНИГИ О ПОДВИГЕ И ЧЕЛОВЕЧНОСТИ |
ПОДБОРКА ГЛЕБА ЗОЛОТАРЕВА



ЦИТАТА

Единственный
человек,

которым вам
суждено стать, -
это тот, кем вы
решите стать   

 
Р А Л Ь Ф  У О Л Д О  Э М Е Р С О Н  
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Синегубова Мария, ученица 10 А класса

«Выражение “Человек с большой буквы”, на мой взгляд, неоднозначно. В моем
понимании это идеал, к которому нужно стремиться, пытаясь достигнуть таких же
высот. Человек с большой буквы – это целеустремленный, умный, воспитанный,
уверенный в себе, тот, кто готов пожертвовать собой ради общего блага. 
Для меня это – президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. Он
добился огромных высот, прошел путь от простого сотрудника КГБ до руководителя
государства. Наш президент грамотно преподносит себя на политической арене: он
не боится отстаивать народные интересы. Ему доверяют граждане. Быть
руководителем далеко не просто, но у В.В. Путина это получается. Как бы сейчас ни
относились к нему жители зарубежья, именно он ведет нашу страну к большим
целям. 
Я могу с уверенностью сказать, что Владимир Владимирович – настоящий лидер. И я
бы очень хотела обладать теми же качествами, что и он, ведь именно в таких людях
сейчас нуждается Россия». 

Рукавишников Никита, ученик 10 А класса

«Лично я восхищаюсь только одним человеком – моей одноклассницей Марией. Вы
можете сказать: «Почему? Ведь в мире есть много великих людей». Сейчас я объясню.
Начнем с того, что ей всего шестнадцать лет, но она очень умна. На мой взгляд, даже
умнее многих взрослых. Маша необычная девушка. Очень сильная. В наше время –
поколения Z, существует много стереотипов о том, какой должна быть девочка. А
она не похожа на всех остальных, на тех, кто идет на поводу социальных установок.
Ее сила воли и стремление к победе вызывают восхищение. Маша всегда
выкладывается на 100 % не жалея себя: в учебе, в спорте. А порой и на 101 %. Она
придерживается здорового образа жизни, несмотря на практически всеобщее
увлечение подростков вредными привычками. Это не может не впечатлять. 
Надеюсь, теперь читатель понимает, почему Маша для меня – Человек с большой
буквы».

Трухачева Дарья, ученица 9 А класса

«Для меня Человек с большой буквы – это, прежде всего, сильная личность, которая,
несмотря на все происходящее, не теряет связь с душой и не поддается порокам. 
Я уверена, что примером такого человека является патриарх Русской Православной
Церкви Кирилл (в миру – Владимир Михайлович Гундяев). Глядя на него, ты
понимаешь, что, придерживаясь его наставлений и правил, не сойдешь с верного
пути, куда бы ты ни направлялся».

ДЛЯ МЕНЯ ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ - 
ЭТО...
РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ
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https://kartageroev.ru/sulambek-oskanov/


Золотарев Глеб, ученик 11 А класса

««Такой Человек, по моему мнению, просто обязан
иметь сильный характер. Он должен всегда быть в
поиске новых идей и знаний, никогда не
останавливаться на достигнутом. Для меня это – Юлия
Пихунова, выпускница нашей школы, студентка
факультета журналистики ТГУ им. Г.Р. Державина.
Именно она показала мне направление, которому я
должен следовать и в котором могу достичь успеха,
благодаря своим возможностям. И этот путь –
литературный. 
Юля много помогала мне во время учебы в школе. И
продолжает поддерживать сейчас: дает советы, делится
знаниями, рекомендует книги, необходимые для
личностного роста. Ее изюминка – это умение
аргументировать свою позицию. С этим она
справляется лучше многих дипломатов. Это вызывает
уважение. Надеюсь, что таких людей, как Юля, будет
намного больше в будущем, ведь благодаря им
развивается и растет наша страна». 

Двуреченская Мария, ученица 9 А класса

«Что человек делает, таков он и есть».
.

Георг Вильгельм Фридрих Гегель
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РАЗМЫШЛЕНИЯ УЧЕНИКОВ

««Для меня Человек с большой буквы – это, однозначно,
Юрий Гагарин – герой Советского Союза, летчик-
испытатель, который первый в мире отправился
покорять космическое пространство, несмотря на
огромный риск. Он совершил подвиг, который навечно
останется в наших сердцах. Еще не одно поколение
будет помнить историю советского космонавта,
поставившего общие цели выше собственных».



Главная в мире профессия - 
быть Человеком?

Говорят учителя

СТРАНИЦА 9• СТРАНИЦА 17• 

ОПРОС



Калинина Карина Юрьевна, учитель истории и обществознания

«Полностью согласна с мыслью о том, что главная в мире профессия – быть
Человеком. Это звание гораздо важнее любых профессиональных рамок,
ведь настоящий Человек – это и специалист своего дела, и прекрасный
семьянин, и социально полезный гражданин страны».

Тикунова Наталья Николаевна, учитель иностранных языков

«Фразу “Главная в мире профессия – быть Человеком!” считаю
неоднозначной. Человечность – это не профессия, это состояние
души. Она либо есть, либо ее нет. Профессию можно получить. А вот
человечность… Если это не заложено в человеке с детства, если
родители не учат этому своих детей на протяжении жизни – пиши
пропало. Не будет человек духовно наполнен, не будет в нем
человечности». 

СТРАНИЦА 18• 

ОПРОС| 
ГЛАВНАЯ В МИРЕ ПРОФЕССИЯ - БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ?
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Тимошина Галина Ивановна, преподаватель-организатор ОБЖ

«Сегодня “профессия” Человек стала настолько редким явлением, что
становится страшно за будущее. Почему? Потому что стать им непросто. Для
этого надо приложить усилия. Я, как педагог, стараюсь сделать так, чтобы
дети, которых я учу, и буду учить, были открыты добру и красоте, не
превращались в бесчувственных людей, а ценили ответственность, уважали
других, не предавали друзей, умели самое главное – видеть сердцем. 
Как сказал В.Г. Белинский, «хорошо быть ученым, поэтом, воином,
законодателем и прочим, но худо не быть при этом Человеком». По моему
мнению, Человеком может называться только тот, для кого честь и совесть
не пустые слова, кто живет согласно морали, не поступаясь своими
взглядами, постоянно совершенствует свои внутренние качества, принося
их на службу людям. Именно благодаря таким людям держится и движется
наш мир». 

Каменская Анжелла Ивановна, учитель математики

«"Главная в мире профессия  - быть Человеком...". Это
действительно так. Какой может быть толк от специалистов
своего дела, которые категорически отвергают принципы
морали? Человеколюбие - вот истинный показатель
общественного развития". 

Олифер Анна Александровна, учитель физической культуры

«Быть Человеком с большой буквы – это значит жить достойно.
Отстаивать идеи гуманизма и любви, быть полезным обществу и
словом, и делом. Это самая главная задача, которая стоит перед
каждым из нас, ведь человек – это не про должность и профессию, а про
поступки и решения, ответственность за которые он несет. Как писал
русский поэт Эдуард Асадов, “человеком мало родится, им еще надо
стать”». 

ОПРОС



Во всяком человеке –
Человек с большой
буквы. Иногда его

трудно извлечь, иногда
невозможно, но

пробовать нужно всегда

 
 О Л Е Г  М И Х А Й Л О В И Ч  К У В А Е В  
 
 
 

ЦИТАТА

Издатель:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа №
46 города Липецка

Адрес редакции::
398032, г. Липецк, ул. Титова, д. 8.

Е-mail: 
nasheslovo.46@gmail.com

Главный редактор:
Анна Покачалова

Редактор:
Наталия Якунина

Instagram: 
nashe_slovo48

Корреспонденты:
Глеб Золотарев,
Дарья Трухачева, 
Мария Двуреченская,
Мария Синегубова,
Никита Рукавишников.

Знак информационной продукции: 6+ Фотоматериалы из открытых источников


