
Добро 
пожаловать 
в «Лесную 
школу» 

Если вашему малышу посчастли
вится получить приглашение в за
городную школу — долго не раз
мышляйте. С условиями прожива
ния в расположившемся среди жи
вописной природы доме отдыха 
«Кусимово» не сравнится даже са
мая совершенная городская «оби
тель». Свежий воздух, компания 
одноклассников и, не поймите пре
вратно, ...полнейшая свобода от 
контроля строгих родителей — о 
чем более мечтают наши дети? Не 
беспокойтесь о качестве обучения 
и опеки: в полном соответствии с 
учебным планом знания ребятиш
кам будет давать знакомая вам 
городская учительница, которая по 
окончании уроков передаст своих 
подопечных в заботливые руки вос
питателей и под зоркое око моло
дых вожатых... > 

Решение об открытии «Лесной 
школы» на базе дома отдыха «Ку
симово» принято администрацией 
и профсоюзным комитетом АО 
ММК, которые вместе с админист
рацией Абзелиловского района и 
городским отделом народного об
разования в скором времени под
пишут готовящееся четырехсторон
нее соглашение. 

Рассказать о планах на пред
стоящий «загородный» учеб
ный год мы попросили заведу
ющую отделом профкома Люд
милу Николаевну СКОРОВУ. 

— На учебу в «Лесную школу» 
вместе со своими учителями, в со
ответствий с разработанным гра
фиком, поедут ребята начальных 
классов двадцати девяти подшеф
ных школ комбината. Обучение 
организуется во вторую смену в 
кусимовской школе. В течение 24 
дней, которые малыши проведут на 
свежем воздухе в «Лесной школе», 
их полностью обеспечат витамини
зированным питанием, а комплекс 
оздоровительных занятий, надеем
ся, укрепит их здоровье. 

Опыт прежних лет показывает: 
успеваемость детей не страдает, 
напротив, повышается. Ребята ста
новятся более спокойными, хоро
шо спят. Очевидно, этому способ
ствуют хорошие условия прожива
ния, и, в неменьшей мере, система 
нравственного воспитания, разра
ботанная опытными педагогами и 
вожатыми, уже зарекомендовавши
ми себя в многолетней практике 
нашего сотрудничества. Думаю, все 
родители должны быть заинтере
сованы в том, чтобы их ребенок 
поехал в загородную школу. Ообен-
но важно, чтобы такое решение 
приняли в семьях, где присутству
ют какие-либо факторы неблагопо
лучия. 

Проект «Лесной школы» финан
сируют АО ММК и городской отдел 
народного образования. Полная 
стоимость путевки — примерно 
1млн ЗООтыс — 1млн 400тыс руб
лей, но родителям предложат оп
латить лишь 15 процентов суммы. 
Для 24-дневного проживания не
высокая цена: ежедневно ребенок 
обеспечен трехразовым горячим 
питанием на 20 тыс. рублей. Досуг 
организуется по типу детских оз
доровительных лагерей, то есть в 
первой половине дня для ребят 
будут работать библиотека дома 
отдыха, карусели, спортивные пло
щадки. Провести любимые детьми 
праздники помогут участники ху
дожественной самодеятельности 
из комбинатских дворцов культу
ры. 

С октября по апрель — ребята 
смогут отдыхать здесь в период 
осенне-зимних каникул — плани
руется семь заездов. У первых 184 
учеников занятия в «Лесной шко
ле» начнутся 2 октября. 

Новоиспеченные школьники 
конца семидесятых, мы еще 
застали то время, когда пер

вое место, как сказали бы сейчас, 
в рейтинге популярности на тему 
«Лучший подарок года», устой
чиво занимала Книга. Ни по фор
ме, ни по содержанию она не мог
ла оказаться в разряде «одно
дневок», подобных тем, что по
бедно шествуют по расплодив
шимся ныне книжным прилавкам. 
Ни давая пищи ни уму ни сердцу, 
большая их часть способна щеко
тать нервы уже названиями — 
«Маска смерти», «Сафари для по
койника» или «Падай, ты убит». 
А откровения в виде самопально-
самозванных домыслов, издава
емые в продолжение любимых чи
тателем книг, невзирая на автор
ские эпилоги и права, вызывают 
в лучшем случае недоумение: «Ду
мал-гадал ли сам Лев Николаевич 
о том, что к концу XX века один 
умник вдруг сочтет его роман «не-
дописанным» и заставит Пьера с 
Наташей «доплясывать под свою 
дудку»?» Просматривая часть 
современных изданий, действи
тельно хочется произнести в ка
честве рецензии одно слово:« За
чем?» 

Лучший подарок 
В книгах нашего детства мы, на-

Жотив, находили только ответы. 
: хотелось перечитывать, быть 

может, и вам знакома такая «жаж
да»: пропуская раз-другой-третий 
чистые, обогащенные переживани
ями мысли и чувства героев через 
свокэ душу, расти до них, радовать
ся иному, невесть откуда являвше
муся*, более совершенному их вос
приятию. Чувствовать же препод
носимый сегодня вкус жадности, 
доходящей до остервенения, на
силия, завершающегося смертель
ной агонией и любовных исканий с 
мазохизмом в кульминации не хо
чется и единожды... 

Насколько нелепо выглядела бы 
сейчас памятная-надпись на совре
менном, пользующемся неимовер
ным спросом «подарочном» изда
ний с названием, скажем, «Смерть 
киллера», настолько уместным и 
традиционным казалось пожелание 
дарителя, записанное на форзаце 
книг прошлого. И пусть в ходу была 
лишь пара шаблонных банальных 
дружеских рифм, и пусть вручае
мые «от имени и по поручению» 
книги подписывались высокопарны
ми фразами, по ним, ставшим уже 
историей, без труда можно соста
вить представление о любом поко
лении читателей. 

Возьмем, к примеру, школьников-
шестидесятников. В нашей семей
ной библиотеке вот уже тридцать 
пять лет хранится подаренная моей 
маме книга с «морально устарев
шим» названием—«Ленинское сло
во». На ее обложке тонкими черни
лами выведено напутствие: «В жиз
ни будь настойчивым человеком, а 
для этого нужно учиться, учиться и 
еще раз учиться. Счастливого пути, 
дорогая Нина!» Истинный смысл 
датированной 30 мая 1961 года 
подписи с Набившей' оскомину ци
татой нынешние первоклассники 
вряд ли поймут. Не хочу усомнить
ся в степени разумности их приче
санных по моде голов, но «не в 
тему» сегодня такие пожелания. 
Новая продукция кино- и книжного 
рынка помогла развенчать не толь
ко советский путь, не оставив от 
него и следа, но и некоторые благо
родные заповеди. Именно запове
ди — лучшего определения не по
добрать. Не лги, не укради — это, 

ЗДРАВПУНКТ 
Будущее нации зависит от об

щего благосостояния людей. Наи
важнейшим его компонентом явля
ется здоровье. 

Здоровье бесценный дар, ко-
торыйпреподнесла человеку при
рода, К Сожалению, не научив бе
режному обращению^ с ним. Как 
часто мы попусту растрачиваем 
нагие богатство, забыв старую ис
тину: потерять здоровье легко, а 
вот вернуть —нё только трудно, но 
и? порой, невозможно. 

Вы принесете большую пользу 
обществу, но прежде — самому 
себе, если научитесь беречь здо
ровье. Помочь в этом призвана спе
циальная наука о здоровом образе 

кстати, звучало не только по-хрис
тиански, но и по-ленински. 

Сила «честного слова» не сры
вать сладкие ягоды до папиного 
дня рождения, данного юным Во
лодей Ульяновым своей маме, ос
тановила его друга Кольку Нефе-
дьева (рассказ «Честное ленинс
кое»), подбивавшего будущего 
партийного вождя втихушку стя
нуть хоть несколько вишенок из 
сада. Володя категорично заявил: 
« Я дал честное слово. Значит, все!». 

А помните рассказ «Графин»? 
Как расшалившиеся дети разбива
ют стеклянную вещицу тети Ани, а 
«удивительный ребенок» Володя, 
испугашись признаться сразу, на 
протяжении двух месяцев помнит 
о том, что он случайно сказал не
правду, в слезах все-таки призна
ется маме, и только тогда «ему 
стало легко и вот он даже с улыб
кой засыпает». Не важно для меня, 
что это был миф. Партийные сказки 
о коммунисте Ленине ничуть не 
хуже народных — об Иванушке-
дураке. И те, и другие написаны с 
учетом одного правила: сказка 
ложь, да в ней намек — добрым 
молодцам урок! 

Никогда не соглашусь с утверж
дением, что нас нужно считать 
детьми «обманутых» поколений. В 
память о беззаботном детстве я 
берегу книгу, на которой ровным 
почерком моей первой учительни
цы Валентины Петровны запечат
лена похвала: «Лучшему читателю 
2 «Б» класса». Тогда ничуть не 
смущало, что мне, маленькой де
вочке, подарили книгу Н. Тихонова 
с боевым названием «Храбрый 
партизан». Помню чувство, с кото
рым я впервые открывала ее — та
кую новую, еще непрочитанную 
книгу, с мужественными героями, 
гражданской войны Щорсом и Ча-~ 
паевым — шелестя новенькими 
страничками и разглядывая кар
тинки, замирала в предвкушении 
познания неизвестного. 

Тяга к чтению у моих сверстни
ков проявлялась очень рано и зача
стую была сильнее разумного вы
бора: что стоит читать, а без чего 
можно вполне обойтись. Читали все,. 
что было доступно, в первую оче
редь, что рекомендовали учителя. 
Впрочем, плохого они не советова

ли. Да и не могло в годы «свиреп
ствования цензуры» случайно по
пасть на наши глаза что-то еще, 
кроме поучительных рассказов и 
позестей. И если таков был соцза-
каз, то, надо признать, выполнял
ся он грамотными, талантливыми 
Людьми, умеющими подвести иде
ологию под психологию читателя 
всех возрастов и социальных сло
ев. Чем лучше сменившая его про
паганда насилия и жестокости, и 
по чьему непродуманному заказу 
ведется она сегодня? 

Помню, как нас, лучших читате
лей начальной школы, приглашали 
на родительское собрание, чтобы 
продемонстрировать скорость и 
выразительность чтения. Нас ста
вили в пример, но честно скажу, мы 
НеЪэзнавали своего превосходства 
перед однокашниками, не испыты
вали в тот момент ни гордости, ни 
тщеславия. Хотите верьте, хотите 
нет, но грудь буквально распирало 
от гордости, когда мы слушали и 
читали о нашей могучей Родине, о 
великом народе — строителе ком
мунизма, i 

Перигиб с фанатизмом в воспи
тании октябрят и пионеров ныне 
сменился полным разбродом в 
юных душах. А воспетая в стихах и 
прозе родная страна, к сожале
нию, осталась «старой, знакомой» 
лишь в не теряющих с годами ост
роту произведениях сатириков. С 
прежней силой ругают они пороки 
общества. Но если прежде, всласть 
насмеявшись, мы, тем не менее, 
гордо* расправив плечи, возвраща
лись к пресловутому патриотизму, 
пусть даже держащемуся на од
ном «честном слове», то сегодня 
продолжаем путь к прекрасному 

"далеко, съежившись и втянув голо
вы в плечи — то ли в стыде, то ли в 
ожидании очередного ошеломля

ющего удара сверху... 
Чем гордятся нынче первоклаш

ки? У кого ярче китайский ранец и 
громчезапрограмированные в тай
ваньском музыкальном пенале нот
ки? И подражая любимым героям 
телерекламы, совершенно уверены 
в том, что для победы всего-то и 
надо, что выпить бутылочку «Хер-
ши». 

Спросите своего сына, что за 
люди такие были русские партиза
ны, к коим, возможно, относил себя 
его прадед? И услышите, что ему с 
вами скучно. Зато взахлеб расска
жет он о японских ниндзя, по име
нам назовет их «внучат» —черепа-
шат, подробно объяснив все знаки 
различия в их экипировке... 

Да, не было у нас озорной дисне
евской «Русалки», зато водились 
мы с нежной «Русалочкой» Андер
сена, способной на жертвы ради 
любви к прекрасному принцу. Все
могущего «Черного плаща» нам 
заменяла уэллсовская «Машина 
времени», на которой мы «путеше
ствовали» в прошлые и будущие 
цивилизации. И уж если хотите 
рыночного образования, то носов-
ский «Незнайка на Луне» гораздо 
нагляднее объяснял устройство 
капиталистической экономики, не
жели суетливые герои американс
ких «Утиных историй» во главе со 
скрягой Скруджем Макдаком. А 
ради чего безжалостно дубасят 
друг друга Том и Джерри, ежесе
кундно по очереди превращаясь в 
лепешку, тогда как война недотеп-
грызунов с Леопольдом логически 
ведет к мирному договору: «Ребя
та, давайте жить дружно»? 

Научившись чувствовать слово, с 
годами мы непременно вырастали 
до потребителей классической ли
тературы. Яркая же картинка, воз
веденная сейчас в культ, вряд ли 
научит наших детей думать и ис
кать. В потоке прекрасно иллюст
рированных по типу западных об
разцов детских книг почему-то дви
нулась к нам и дешевая Видео- и 
книжная нагрузка... А право соору
жать на пути этого потока разум
ные фильтры осталось, как и преж
де, за простым потребителем. 

Впрочем, что же это мы все о 
грустном? Кажется, имеется еще у 
нас, взрослых, иммунитет разбор
чивости. Давайте откроем свой 
книжный шкаф и новым взглядом 
окинем накопленное нами богат
ство. Господи, какие же счастли
вые наши дети! Им предстоит про
честь столько удивительных вещей! 
Если, конечно, они вовремя полу
чат их в подарок*.. 

М. КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Чтобы увидеть завтра 
жизни — валеология. Это наука о 
том, как жить сегодня, чтобы уви
деть завтра. Для этого валеология 
ставит во главу угла не периоди
ческие визиты к врачу, а умение 
следить за собой в повседневной 
жизни. 

Если вам трудно разобраться в 
хаосе отрывочных сведений о здо
ровье, которые вы черпаете из раз
личных источников, приходите к 
нам —в «Центр психолого-педаго
гической помощи семье и детям...» 
Мы вместе попробуем определить 
законы, следуя которым вы всегда 
будете активны, жизнерадостны и 
полны сил. 

Начнем с анкеты. В числе множе

ства вопросов нам важно будет 
знать, беспокоят ли вас головная 
боль или беспричинные колебания 
настроения, какова специфика ва
шей работы и ...как вы оцениваете 
свой аппетит,.с какими системами 
оздоравливания вы знакомы и ка
кие^ «формы борьбы» вы избрали 
для победы над хроническими за
болеваниями. Таким образом мы 
вместе определим, в какой группе 
здоровья вам стоит заниматься, 
ведь валеология — это не только 
теория, но и практика охраны, ук
репления, воспроизводства здоро
вья. 

Известно, что если человек за
болел, ему нужно изменить образ 

жизни. С помощью валеолога и 
медицинского работника нашего 
центра вы не просто получите пред
ставление о методах сохранения 
здоровья, но и научитесь придер
живаться разумного стиля жизни. 
Питание, водный и питьевой ре
жим, физическая активность, ды
хание, закаливание, психогигиена 
и многие другие факторы, влияю
щие на ваше самочувствие-, мы рас
смотрим на занятиях в центре. 

Е. КРЮЧКОВА, 
валеолог «Центра психолого-

педагогической помощи 
семье и детям с телефоном 

доверия» (ул. К. Маркса, 145/2, 
' тел. 34-48-21). 


