У ВЕЧНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА СЛУЖБЕ
Экскурсия по средней школе № 38 г. Гродно
Оазисами просвещения, родниками культуры, очагами живительной
творческой энергии множатся по городу Гродно литературные места. К
пунктам развития и преумножения литературных традиций нашего
края можно по праву отнести среднюю школу №38. Школа построена
совсем недавно, но уже успела зарекомендовать себя как место, где
ощущается пульс литературной жизни. Одна из особенностей современного литературного процесса — его активная социальная направленность. Без связей с общественностью, без внятного и содержательного
диалога с современником писательский труд, увы, бесплоден. Поэтому
для полноценности творчества, для всестороннего, панорамного взгляда на действительность пишущему человеку необходимы контакты. Отрадно, что нам, литераторам Принёманского края, удалось такие контакты установить именно в образовательной сфере. В пользу этого говорит и фактор схожести нашего ремесла с трудом педагога. Пусть и
различными средствами вместе делаем одно дело — стараемся взрастить достойную смену, формируем как личность Нового Человека, гражданина Беларуси образца ХХI века.
Рассказ о средней школе № 38 г. Гродно мне как человеку эпохи Интернета хотелось бы начать с официального сайта этого учреждения образования.
Он
расположен
по
этому
адресу:
http://www.sch38.grodno.unibel.by/main.aspx?uid=514. Здесь любой желающий может поближе познакомиться с ГУО «Средняя школа № 38 г.
Гродно», в подробностях разузнать принципы работы администрации и
педколлектива, оценить и проанализировать образовательную политику. Веские и многозначительные понятия, термины типа «политика»,
«система», «среда» настраивают на серьёзный лад и лишь доказывают,
что мы имеем дело с учреждением образования не только современным,
а устремлённым в день завтрашний, готовым принять любые вызовы
времени. «Мы стремимся сделать образовательный процесс содержательным, личностно-ориентированным и тем самым обеспечить широкую эрудицию, высокую культуру и нравственность учащихся»,— сказано в визитке на сайте школы.

Нынешняя модель человеческого сообщества или как сейчас модно говорить, «среда обитания» характеризуется своей нестабильностью в
психологическом смысле. Из-за проблем в экономике, политических и
гуманитарных катаклизмов современный мир и жизнь в нём всё больше
напоминают полосу препятствий, полигон для проверки на прочность
натуры человеческой. Задача всех заинтересованных в пресловутой преемственности поколений — сформировать личность современного человека устойчивой к потрясениям. А для этого необходим внутренний
потенциал — богатый духовный мир с предельно точно отображёнными
в нём эстетическими и нравственными устремлениями. Вот как раз в
этом деле неоценимую помощь могут оказать культурные традиции, богатые и самобытные как у нас на Гродненщине, так и по всей Синеокой,
одна из которых — литература. Взгляд на мир сквозь призму художественных образов как правило нетривиален и динамичен. Энергия слова в
современном мире — это строительный материал для души. В СШ №38
это понимают. Иначе контакты с писателями не были бы такими тесными и разносторонними.
Хочется сказать много тёплых слов в адрес заведующей школьной библиотекой Людмилы Семёновны Чирковой. Облик этой женщины, настоящего интеллигента-просветителя, гуманитария-профессионала содержит черты стойкого оловянного солдатика, всегда готового на серьёзный поступок. Благодаря этому деятельному энергичному человеку не
только выполняются насущные задачи образовательного процесса,
крепнет авторитет коллектива, набирает очки имидж школы, но и растёт популярность литературы. Не оттого ли, что у школы сложились
дружеские отношения с Гродненским областным отделением Союза писателей Беларуси, упоминания о школе невозможны без упоминаний о
школьной библиотеке и её работе? Это уже традиция — будь то репортаж из выпуска теленовостей или письменный рассказ о жизни школы...
Я бы сказал, средняя школа №38 г. Гродно (по аналогии с театром и вешалкой) начинается с библиотеки.
Если в сегодняшнем агрессивном мире, полном соблазнов и опасностей
для неокрепших душ, школу можно сравнить с храмом, где можно спастись от напастей и невзгод, как делали в старину, то библиотеку можно
сравнить с колокольней (что можно сравнить с колоколами — надеюсь,
понятно). Впрочем, если учесть факт, что храм является также местом

концентрации общественной жизни, социально-просветительское
предназначение школьной библиотеки раскрывается наиболее полно, а
на примере библиотеки СШ №38 весьма красноречиво.

Как видим, современная школьная библиотека — это место, где созданы
условия для скорейшего прорастания посевов разумного, доброго, вечного, для созревания побегов и плодов. Плодами же можно считать раз-

витой интеллект молодых людей и души, закалённые для самостоятельной взрослой жизни. Вопрос ценностей современной молодёжи не
даёт покоя не только педагогам, но и писателям. Многообразный эстетический диапазон искусства — от лубочного наива до причудливозамысловатого авангарда проявился и в литературе. Порой очень непросто почерпнуть из текста то, что несёт благо душе и заостряет разум.
Восприятие литературного произведения наряду с его написанием —
также творческий процесс. Посему мы вправе рассчитывать на армию
читателей лишь при наличии у ребят творческих способностей. А они,
заложенные природой, в свою очередь проявляются в процессе образования. Поэтому-то все пути современного писателя в поиске достойного
реципиента пролегают через школу и ВУЗ.
...Средняя школа № 38 рождает у детей желание работать над собой.
Нужно совсем не любить себя, чтобы в такой школе не стремиться к всестороннему развитию. Экскурсия по школе подтвердила, что нам, людям
пишущим, здесь всегда будут рады. И мы, побывав в разных школах, порадовались, наверное, самой современной и удобной в городе. Уют, чистота, безбарьерная среда для учащихся-инвалидов и даже лифт (!) создают максимум комфорта для образования и воспитания. Светло вокруг.
Светло в душе от приветливых взглядов и неизменного при встрече
«здрасьте». Захотелось отмотать плёнку жизни назад и снова за парту...

Лифт среди достопримечательностей СШ № 38 г. Гродно

Инсталляция «Цветы победы»

Эта Мекка для фотосессий
здесь называется «Тропики»

И конечно, в каждом учреждении есть место особое — и
предмет гордости, куда можно
водить важных гостей, и полигон для воплощения идей, где
можно делиться положительным опытом. Эффект от обучения в школе без таких мест
был бы не полным. Такая жемчужина есть и в 38-й школе. Это музей.
Созданный кропотливым трудом истинных мастеров, энтузиастов, патриотов, школьный музей здесь как бы перерастает из формата школы и
заявляет о себе как часть городской культурной инфраструктуры. Хотя
при более содержательном знакомстве с музеем начинаешь понимать,
что термин «инфраструктура» мелковат, чтобы передать всё значение
данного места. Предпочтительнее термин «наследие». Культурному наследию, нашим базовым, как теперь принято говорить, ценностям посвящены несколько экспозиционных залов. Тематическая направленность школьного музея сформулирована в его названии: «Христианские
ценности и народные традиции в семье».
В направлении личностного воспитания, идеологической подпитки
подрастающего поколения задействован целый комплекс наглядных
пособий по ориентированию во времени и духовному созреванию. Век
19-й и эпоха покорения космоса, начало гитлеровской оккупации и закат
советской империи, предметы быта, образцы мебели, домашняя утварь,
техника, старинные открытки, иконы, раритетные духовные издания...
История и эстетика, культурные пласты и трагедия народа, мужество и
святость отображены в светлых залах музея. Экспонаты сделаны руками
умельцев и взяты из обихода. На особом счету, на видных почётных местах — предметы, подаренные известными людьми, священнослужителями... Как было подчёркнуто в ходе экскурсии, здесь стараются избегать разделения по вере. Толерантность в традициях нашего народа неискоренима. Но в современных глобальных условиях её необходимо
крепить и поддерживать, как огонёк на ветру. Магистральная идея данного предприятия такова, что основными ценностями являются мир и
гармония, взаимопонимание и духовное единство. А всё остальное второстепенно. Так в гродненской СШ № 38 прокладываются заветные пути
к консолидации общества.

Здесь сызмальства приучают не делить окружающих на своих и чужих,
не допуская в души ребят идей межнациональной розни и расового превосходства. Посредством соблюдения и обогащения традиционной системы ценностей формируется представление о принадлежности к одной
социальной формации, имя которой Человек.

ХIХ век.

Посетителям музея предоставлена прекрасная возможность ощутить
поступь времени, погрузиться в разные вехи цивилизации на уровне
быта и культово-религиозной эстетики. Ребята могут поэтапно проследить путь научно-технического прогресса, убеждаясь, что появлению
гаджетов предшествовало ещё очень много полезных и умных вещей,
технологий пусть не столь высоких, зато практически незаменимых. А
нам, взрослым, впору ещё раз умилиться уходящей натурой, стараясь не
олицетворять её самим.

Когда мы говорим «современность», едва ли нам приходит в голову
трактовать это понятие как «обратная сторона истории». Такие места,
как это, располагают к философским рассуждениям. Главная задача —
сделать из них правильный вывод.

Ажурное керамическое панно в коридоре между залами школьного музея воссоздаёт облик
некогда уничтоженных гродненских храмов: Александро-Невской церкви и Фары Витовта.

ХХ век, великий и ужасный.

Так вот куда ушло наше советское детство...

Покидаю школу не просто полный впечатлений. Путешествие по орбитам эпох вылилось для меня, интроверта, ведущего стройный, как клавиатура, образ жизни, в сущее потрясение. Путешествие к вере по дорогам надежды и любви... Увы, в современном мире любовь к ближнему
постепенно становится таким же антиквариатом, как старенький патефон. Надежда, согласно канонам, хоть и последней, но всё же умирает.
Остаётся только вера. Вера в лучшее, вера в бессмертие надежды и неподкупность любви.
Вера живёт в таких местах, как в храмах. В подобных местах понимаешь:
как далеко не завела бы нас полная страстей жизнь, к душевному комфорту возвращает ясность помыслов и благородство поступков. Я выражаю искреннюю благодарность всем создателям школьного музея и
хранителям этого очага духовности за прилив вдохновения, за желание
беречь наши сакральные традиции, не отгораживаясь друг от друга условностями. Я с низким поклоном и наилучшими пожеланиями обращаюсь к администрации СШ № 38. Здесь, в этой школе работают и творят люди, знающие толк в выведении жизнестойкой человеческой породы. А именно к ней относится наш современник, европеец начала ХХI
века.
Дмитрий Радиончик

