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Прошло уже много дней 
с момента публикации в 
Интернете знаменитого 
танца ульяновских кур-
сантов, а дискуссии на 
эту тему все продолжа-
ются. Мнения высказы-
ваются разнообразные: 
от ярко выраженного не-
гатива до одобрения. 

 Среди моих коллег-преподава-
телей и, вообще, в образователь-
ной среде в основном считают, 
что за глупую детскую выходку 
стоит наказать курсантов, но ис-
ключать из учебного заведения 
все же не следует. Я, в целом, со-
гласна с такой позицией. Про 
наказания надо, конечно, акку-
ратнее заявлять. Лично я считаю, 
что спорт обладает большим пе-
дагогическим потенциалом. Зна-
чительное увеличение  занятий 
по физподготовке для танцоров 
станет вполне уместным. И энер-
гию молодые люди найдут куда 
направить, и польза для учебного 
учреждения от активного уча-
стия в спортивной жизни будет.

Вопрос в другом. Несмотря на 
весь ажиотаж, многочисленные 
публикации носят оценочные 
суждения «плохо», «хорошо», 
«недопустимо», «вполне возмож-
но». Я не уверена, что юноши и 
девушки в Ульяновске и стране 
понимают что именно так обиде-
ло и задело старших товарищей в, 
казалось бы, безобидной студен-
ческой шалости.

Разговаривая со своими сту-
дентами и магистрантами, я в 
основном услышала мнение, что 
товарищи-летчики нарушили 
нормы приличия и  корпоратив-
ную культуру. И вроде бы, все 
правильно. Но как-то поверх-
ностно. Мне кажется, что произо-
шедшее задело гораздо более глу-
бокие основы нашего «взрослого» 
представления о миропорядке. 

То, что называют научным тер-
мином «архетип» — коллектив-
ную универсальную модель пред-
ставлений о самих себе. Отсюда 
и столь яростная ассиметричная 
реакция общества.

Объясню свою мысль. Ког-
да нас растят, воспитывают, то 
вкладывают в сознание образы 
«достойного» и «порицаемого», 
характерные для нашей культу-
ры. Рассказывая сказки детям, 
истории о героях и злодеях под-
росткам, мы настраиваем их 
внутренний компас добра и зла. 
Тот самый, который потом всю 
жизнь помогает нам принимать 
решения. Инстинктивно, подсо-
знательно мы всегда «сверяемся» 
со своим компасом, чувствуем 
насколько правильно поступи-
ли или же отклонились от курса. 
Если эти внутренние настройки 
отсутствуют, сбились, то их мож-
но подменить на другие. Яркий 
пример того, что происходит 
сейчас в олимпийском спорте. В 
2016 году Всероссийский центр 
изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) проводил исследова-
ние «Чем гордятся россияне». В 
числе основных ответов — армия  
и спорт. В 2017 году аналогичное 
исследование проходило после 
многочисленных скандалов во-
круг олимпийского спорта в Рос-
сии, и  «гордость за спорт» резко 
перешла в ответы второй десят-
ки. На мой взгляд, была проведе-
на качественная последователь-
ная работа недружественных 
нашей стране политтехнологов. 
И разбираться с результатами 
этих действий нам предстоит в 
ближайшее время.

Почему это стало возможным? 
Потому что, увлекаясь решением 
задач материально-технического 
обеспечения, в нашем обществе 
в целом, и в спорте в частности, 
очень сильно упустили из виду 
вопросы морально-нравствен-
ного воспитания. А именно, це-
ленаправленного создания того 
самого внутреннего компаса, 
ориентира для принятия жиз-
ненно важных решений. Этот 
самый ориентир создается толь-

ко одним способом — постоян-
ной работой с духовной основой 
молодого человека. Попросту 
говоря, предоставлением ему ин-
формации об Идеалах, Героях, 
Поступках. 

Недавно обсуждала с коллегой 
тему поездки наших олимпийцев 
на Игры в Пхенчхане и он, очень 
горячась, говорил: «Вот скажи 
мне, как думаешь, если бы Ивану 
Удодову сказали ехать под ней-
тральным флагом, без герба стра-
ны и гимна, что бы он на это отве-
тил?!». Я тогда подумала, что, увы, 
немного осталось специалистов 
в нашей сфере, в том числе среди 
преподавателей ВУЗов, СДЮШ-
ОРов и УОРов, которые помнят,  
кто такой Иван Удодов.

А между тем, этот первый 
олимпийский чемпион по тяже-
лой атлетике (1952 год) родился в 
1924 году, провел детство в детдо-
ме, в Великую Отечественную во-
йну был взят в немецкое рабство, 
бежал, был пойман и отправлен в 
Бухенвальд. В 1945 году его обтя-
нутый кожей скелет, весивший 29 
килограммов, из освобожденно-
го  концлагеря  вынесли на руках. 
Чтобы восстановиться он стал 
заниматься спортом. Его победа в 
1952 году на Олимпийских играх 
в Хельсинки стала сенсацией. Это 
был не просто спортивный три-
умф, а невероятный подвиг, став-
ший еще одной неотъемлемой ча-
стью нашей культуры  и личных 

внутренних ориентиров.
Именно  поэтому так болезнен-

но воспринимают болельщики 
ситуацию в олимпийском спорте 
— по различным опросам около 
70% не одобряют решения спор-
тсменов участвовать в соревнова-
ниях в Пхенчхане.

Вернемся, однако, к нашим тан-
цующим летчикам. 

Разумеется, в отличие от олим-
пийского спорта,  здесь не идет 
речь о целенаправленной работе 
недругов по замене нравствен-
ных идеалов у курсантов Улья-
новского института гражданской 
авиации. Это, скорее, юношеское 
безрассудство и несколько неу-
местная удаль. Как преподава-
тель с 20-летним стажем  я бы 
предложила, помимо увеличения 
факультативов по физподготов-
ке, скорректировать воспита-
тельную работу. Это сигнал для 
руководства учреждения - пере-
смотреть планы и содержание за-
нятий по данному направлению.

А также ознакомить молодых 
людей, например, с историей их 
коллеги из далеких 40-х годов 20 
века Александра Мамкина.

Александр Мамкин в 1939 году 
с отличием закончил летное учи-
лище ГВФ. С первых дней вой-
ны стремился попасть на фронт, 
но в управлении Гражданского 
воздушного флота решили, что 
в тылу опытный летчик нужнее. 
В 1942 все же добился перевода 

на фронт, возил боеприпасы. 11 
апреля 1944 года Александр на 
своем Р-5 вылетел в очередной 
рейс — на партизанской площад-
ке на озере Велечье к эвакуации 
готовилась группа детей-детдо-
мовцев. Самого старшего маль-
чика Володю Шишкова Мамкин 
усадил в задней кабине, воспита-
тельницу и еще девять малышей 
— в фюзеляже, двух раненых пар-
тизан — в кассетах, похожих на 
торпедные аппараты. Так, в двух-
местном Р-5 уместились 13 чело-
век. Полет проходил нормально, 
но на подлете к линии фронта Р-5 
обстреляли вражеские зенитки. 
Самолет загорелся. 

Летчик парашютом не восполь-
зовался. Решил довезти всех во 
чтобы то ни стало. На нем горело 
все: шлем, одежда, обувь. Когда 
самолет приземлился и добежали 
медики, они увидели дымящееся 
тело с обгоревшими до костей но-
гами и летными очками, вплавив-
шимися в лицо. Через несколько 
дней молодой человек скончался. 

Я надеюсь, что нашим детям 
никогда не придется проходить 
через такие страшные испыта-
ния. Я надеюсь, что их путь будет 
простым и радостным. Но исто-
рия 28-летнего летчика Мамки-
на — часть каждого из нас, как и 
многие другие истории. Важно 
знать свои ориентиры и передать 
этот внутренний золотой компас 
нашим детям. 

Это внутренний ориентир для принятия 
жизненно важных решений

Как правильно учить с детьми стихи
Об этом читателям 
«Приволжской прав-
ды» рассказала вос-
питатель ДОУ №5 
«Рябинка» Наталья 
Слепкова.

 - Выбирая стихотво-
рение для заучивания, 
помните, что его со-
держание должно со-
ответствовать возрасту 
ребенка. Подвижным 
детям больше подойдут 
ритмичные и веселые 
стихи, а спокойным – 
размеренные и напев-
ные.

Для ребенка дошколь-
ного возраста очень важ-
на мотивация. Поэтому 
хорошо, если стихотво-

рение станет подарком 
для мамы, папы, бабуш-
ки или, например, Деда 
Мороза.

Облегчить детям вос-
приятие поэтических 
строк поможет пред-
варительная работа. 
Прочитайте стихотво-
рение эмоционально, 
с выражением (лучше 
наизусть). Объясните 
ребенку незнакомые или 
непонятные слова. Рас-
скажите, кто автор сти-
хотворения и когда оно 
было написано. Прочи-
тайте стихотворение 
еще раз медленно. Рас-
смотрите иллюстрации 
к стихотворению, и в 

это время прочтите сти-
хотворение еще раз. Те-
перь можно приступать 
к заучиванию. Скажите 
ребенку: «Давай выучим 
это  стихотворение наи-
зусть. Ты постараешься 
его запомнить, а я тебе 
помогу».

Большинство детей до-
школьного возраста хо-
рошо запоминают стихи 
на слух. Прочитайте за-
рифмованные две или 
четыре строки, повто-
рите их вместе с ребен-
ком, а затем предложи-
те ему рассказать эти 
строки самостоятельно. 
Таким образом разучи-
те всё стихотворение.

Дошкольникам с хо-
рошей зрительной па-
мятью присуще нагляд-
но-образное мышление. 
Запомнить стихотвор-
ные строки им поможет 
картинка-схема, кото-
рую показывают од-
новременно с чтением 
стихотворения. Попро-
буйте, построчно читая 
стихотворение, изобра-
зить то, о чем в нем го-
ворится. Ваши изобра-
зительные способности 
при этом не имеют зна-
чения. Предложите ре-
бенку несколько раз по-
вторить стихотворение 
по «картинному плану». 
Через некоторое время 

картинку-схему можно 
убрать.

Ура, стихотворение 
выучено! Теперь пред-
ложите ребенку нарисо-
вать к нему иллюстра-
цию, а вы напишите на 
рисунке название про-

изведения.
Из таких памяток-ил-

люстраций можно со-
ставить книжку, рас-
сматривая которую 
ребенок сможет вспо-
минать и читать наиз-
усть выученные стихи. 

«Золотой компас»


