
Возможно, это знание скоро приго-
дится! Уже через пару недель многим 
школьникам и их родителям придется 
столкнуться с новой реальностью: 
принудительным патриотизмом, ко-
торый с этого года собираются при-
вивать в школах. 

Линейка в День знаний теперь будет 
начинаться с поднятия флага и пения 
гимна, в школах планируют создавать 
знаменные отряды, а каждую неделю 
классный руководитель будет прово-
дить с детьми «Разговор о важном» — 
воспитывать в них ценности, общие для 
граждан России. 

Будут ли там говорить 
о Трагедии, начавшейся 
24 февраля между Рос-
сией и Украиной? 
Конечно же, да!

Уроки патриотиз-
ма в апреле предло-
жил ввести в школах 
министр просвещения 
Сергей Кравцов. Тог-
да же их начали вводить 
в эксперименталь-
ном порядке. 

Как рассказала «Женской правде» 
Анна, сотрудница подведомственной 
министерству организации, в то время 
чиновники вообще присылали много 
рекомендаций о том, как вести разго-
воры с учениками, например, на уроках 
истории. По ее словам, даже от назавния 
Киевской Руси в Минпросвещения хо-
тели избавиться, чтобы не было упо-
минания Киева. Но если тогда письма 
и экперименты министерства но-
сили рекомендательный харак-
тер, то с 1 сентября новые уроки 
патриотизма должны будут 
появиться во всех школах: 

их будут проводить классные руководи-
тели с 1 по 11 классы, каждую неделю, 
первым уроком по понедельникам.

Редакция «Женской правды» ознако-
милась с программами и сценариями 
уроков, которые находятся в открытом 
доступе в интернете. Первоклассников, 
например, в январе предлагают ознако-
мить с историей блокады Ленинграда, 
а у пятиклассников уже в сентябре будет 

разговор о том, что такое Роди-
на. В сценарии этого урока, 

опубликованном на портале 
Минпросвещения, рекомен-
дуется в этом разговоре за-
тронуть и «спецоперацию». 
В процессе педагогу совету-

ют объяснить, что ее цели это 
«защитить население Донбасса, подвер-
гавшееся издевательствам и притесне-
нию со стороны киевского режима, разо-
ружить Украину, не дать разместить на ее 
территории военные базы НАТО». После 
этого учителю рекомендуют рассказать 

о российских солдатах, чьи поступки 
с 24 февраля чиновники считают ге-

роическими. Кстати, каждый год 
детям всех возрастов в марте 

предлагают проводить «вирту-
альную экскурсию по Крыму».

В сообществе Министер-
ства просвещения во «ВКон-
такте» учителя и родители 

уже в ужасе — нагрузку увеличивают 
и на педагогов, и на детей, и никому непо-
нятно, зачем это надо. 

Продолжение на стр. 3

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

22 августа 2022№ 9

Говорите с детьми:
вы узнаете много нового
Писательница Юлия Яковлева  
о том, зачем говорить с детьми 
на страшную тему

СТРАНИЦА 4

Из заслуженных учителей —
в вынужденную эмиграцию

СТРАНИЦА 6

Рассказываем историю Тамары Эйдельман, 
заслуженного учителя России, и автора 
популярного видеоблога

Защитим школьников 
от пропаганды!

СТРАНИЦА 7

Профсоюз «Альянс учителей» 
объясняет, как оградить ребенка 
от уроков пропаганды и агитации

СТРАНИЦА 3

Затянем пояса!
По данным Росстата, некоторые 
продукты и предметы гигиены 
подорожали почти в два раза;  
бюджет сэкономят на пенсионерах

ВЫ ЕЩЁ ПОМНИТЕ, КАК ЗАВЯЗЫВАТЬ 
КРАСНЫЙ ГАЛСТУК?
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А ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Родители детей с диабетом рассказали 
о нехватке инсулина. Дефицит зафикси-
ровали в Костромской и Новосибирской 
областях, жителям пришлось обратить-
ся к главе Следственного комитета. 
Возбуждены дела о халатности, следо-
ватели проверяют версию о хищении 
бюджетных средств.

Отправленные на Донбасс сотрудники 
«Мосводоканала» пожаловались Пути-
ну, что им не платят зарплату. Рабочие, 
которых отправили в командировку 
для восстановления региона, записали 
видеообращение к президенту, заявив, 
что им не платят и даже не заключили 
с ними трудовых договоров.

На бывшую сотрудницу «Первого ка-
нала» завели уголовное дело о «фейках» 
про армию. Марию Овсянникову, кото-
рая в марте вышла с плакатом «Оста-
новите вой ну…» в прямой эфир феде-
рального телевидения, поместили под 
домашний арест.

В Крыму оштрафовали посетителя 
кафе, попросившего диджея поставить 
украинскую песню, диджея арестова-
ли. Посетитель хотел послушать песню 
украинского рэпера YARMAK «Дикое 
поле», видео попало в соцсети. Мужчину 
признали виновным в дискредитации 
российской армии. 

В Смоленске проводят тренировку 
по вручению повесток в военкомат. Во-
енкоматы обращаются к состоящим 
в запасе и просят явиться для «уточне-
ния персональных данных», тренировку 
называют плановой.
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Даже в престижных вузах — резкое падение баллов и недобор. Дорога в МГИМО 
открыта для всех? Как бы не так.

Выпускники перестраховываются и не подают документы в ВУЗы, где конкурс тра-
диционно высокий. Ведь если никуда не поступишь, а денег на учёбу нет — дорога в ар-
мию. Вторую волну зачисления, на которой поступала треть абитуриентов, МинОбр от-
менило — решение, куда относить оригинал документов приходится принимать сразу. 

А вместо отличников по льготам учиться будут дети силовиков, военных и абитури-
енты из занятых Россией Украинских регионов. И простые ребята, если повезёт.

Студенты и преподаватели называют происходящее «русской рулеткой». Кое-где 
проходные баллы уже упали в полтора раза. В МГТУ им. Баумана на направление 
«Ядерные реакторы и материалы» в эту приёмную кампанию зачисляли с 189 балла-
ми, а прошлогодний проходной балл был 236. В МИСиС на это же направление про-
ходной балл упал на 88 позиций: с 285 до 197.

Зоя ВИШНЕВА
Источник: verstka.media

Муж задерживается на работе? Не спе-
шите думать про застолье с друзьями 
или любовницу: возможно, его увезли 
на фронт! И это не шутка.

В начале августа власти Ленинградской 
области направили на госпредприятия 
разнарядку об отправке мужчин в воз-
расте от 18 до 60 лет на военную пере-
подготовку. Дело дошло и до работников 
завода «Электроприбор». «Прихожу, мне 
вручают повестку и говорят, чтобы явил-
ся завтра к военкомату, откуда повезут 
в воинскую часть. В какую именно — 
не сказали», — рассказал один из них.

Оказалось, десятки мужчин отправи-
ли без прохождения медкомиссии и под-
тверждения категории годности в Белго-
родскую область на 60 дней. Некоторым 
позволили вернуться домой и собрать 
вещи. Но не всем.

«К нам обратился мужчина 26 лет. Он 
отслужил в армии четыре года назад. Ему 
позвонили из военкомата, попросили 
явиться. Он поехал туда на своей машине. 
На месте отказался ехать на военные сбо-
ры, а его скрутили и отобрали докумен-
ты», — рассказали правозащитники.

 В некоторых случаях вместо повесток 
на сборы запасников уговаривали подпи-
сать трёхмесячный контракт на военную 
службу.

«Женская правда» напоминает: закон 
«О воинской обязанности и военной 
службе» позволяет запасникам 
отказаться от участия в военных 
сборах! Берегите своих мужчин!

Манижа БУЛОЧКИНА
Источник: «Новая Газета. Европа», verstka.media

Фото: Павел Бедняков / ИЗВЕСТИЯ

Паровоз умчится  
прямо на границу

А КТО БУДЕТ УЧИТЬСЯ?
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Не по политическим мотивам,  
А ПО ЗОВУ СЕРДЦА
Вот так тоже бывает: хочешь делать 
мир лучше, а тебя просят с работы. 
Это случилось с жительницей москов-
ского района Бирюлёво. Рассказываем 
её историю.

В сентябре муниципальные выбо-
ры пройдут в Москве. Несмотря на тя-
жёлую обстановку, находятся ещё 
смелые молодые люди, чья любовь 
к своему городу пересиливает все стра-
хи. Но независимым кандидатам в этом 
году не везёт — под разными пред-
логами их снимают с выборов. А вот 
жительнице Бирюлёво Юлии Каценко 
снять свою кандидатуру посоветовали 
на работе, в фонде «Вклад в будущее», 
принадлежащем Сбербанку.

Девушка уволилась, но от обще-
ственной деятельности не отказалась. 
На выборы она пошла самовыдвижен-
кой — говорит, на почве любви к району. 
А начинала с активностей в ЖК, где жи-

вёт. Следила, чтобы деревья высаживали 
по правилам, а управляющая компания 
не ленилась выполнять свои обязатель-
ства. Так и стала локальным активистом 
в прошлом году и втянулась. Ведь если 
власти бездействуют, свой комфорт бе-
решь в свои же руки.

«Я не боюсь, что меня снимут с выбо-
ров, и я останусь без мандата муници-
пального депутата и работы. Победа как 
таковая — это не самоцель. Цель — про-
будить жителей, сформировать у них не-
равнодушие, чтобы им было не всё равно 
что происходит за пределами их кварти-
ры», — рассказывает Каценко.

Желаем Юлии удачи и только 
победы! Вдохновляемся её 
целеустремленностью и вам 
советуем.

Зоя ВИШНЕВА
Источник: Дима Швец,  

Егор Сковорода; zona.media

Экономисты говорят о кризисе с начала Трагедии. 
Косвенно мы видим это сами: по данным Росстата, 
некоторые продукты и предметы гигиены (например, 
прокладки) подорожали почти в два раза.

Н ам-то с вами не привыкать ужиматься в своих притязаниях, 
но сделать это могут не все. Например, МЧС: из-за санкций они 
столкнулись с дефицитом необходимого оборудования, ком-
плектующих и даже средств личной защиты пожарных и спаса-
телей (доля иностранных компонентов там составляет 100%). 
Похожая история и с авторынком: продажи легковых авто упа-
ли на 74,9%, что в перспективе означает и сокращение сотен 
тысяч рабочих мест.

Как следует из опросов, после Трагедии 45% работодателей 
были вынуждены увольнять персонал из-за трансформации 
или остановки бизнеса.

Вся надежда на государство! Они найдут, как договориться. 
Например, афганские власти, которые представлены сейчас 
движением «Талибан» (террористическая организация, запре-
щена в РФ) предложили получать нефтепродукты по бартеру 
— в обмен на изюм, сухофрукты, лекарственные травы и по-
лезные ископаемые.

И хотя поступления в этом году в российский бюджет 
от экспорта углеводородов — 771 млрд. руб. — впервые упали 
ниже уровня 2021 года, в правительстве уже сориентирова-

лись! Бюджет сэкономят на пенсионерах: Минтруд предложил 
отказаться от увеличения накопительных пенсий. По данным 
Росстата, пенсионеры встретили Трагедию со средней пенсией 
в 16900 руб лей. Скачок инфляции привел к тому, что реальные 
пенсии рухнули рекордно с конца 1990-х годов.

Манижа БУЛОЧКИНА
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

ЗАТЯНЕМ ПОЯСА!

Окончание. Начало на стр. 1
«Двадцать лет над школьниками 

ставят опыты», — комментирует вве-
дение новых уроков одна пользова-
тельница. «Люди, это придумавшие, 
понятия не имеют, чем и как живет 
школа», — пишет другая. «Из-за ва-
ших новых проектов страдают уче-
ники, учителя и конечно же родите-
ли!» — возмущается третья.

По словам Анны, такие уроки проти-
воречат принципу не говорить в шко-
лах о политике. Ведь образование 
должно обучать критическому мыш-
лению, а не становиться пропагандой! 
При этом «Разговоры о важном» с это-
го учебного года введут и в коллед-
жах — программу одного из них Анне 
пришлось разрабатывать прямо пе-
ред разговором с «Женской правдой».

«Родину не выбирают» — так на-
зывается тема одного из уроков для 
учеников 10-11 класса. И правда, ведь 
даже выбрать, о чем действительно 
важном поговорить с детьми и как это 
сделать, по мнению Минпросвещения, 
педагог не может!

Мария ЦВЕТОЧКИНА
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Дети постарше и подростки рассказывают об этом со сме-
сью ужаса и восторга. […] Толково объясняют мне, по какой 
статье нынче забирают, какие штрафы, какие сроки, что та-
кое административное задержание, как ставят на учет. Они 
боятся не только сроков и штрафов, и даже не столько их. 
Боятся, что будет переживать мама. Что напугается бабушка 
(«а ей нельзя»). Что папа скажет: как же так, я же предупре-
ждал. Что училка донесет в ФСБ. Но еще больше боятся, что 
их будут хватать чужие грубые руки, что на них будут орать, 
лаять, рявкать взрослые в форме: раскормленные мужики 
или бабы — когда тебе 11, все взрослые кажутся крупными.

Они боятся. И все равно делают. Преодоление страха 
окрыляет.

Мы стали везде повязывать зеленые ленточки. Причем они 
появляются все в новых местах. Я хотела повязать свою.  
Гляжу — а там уже висит. Стало так приятно.

Я ношу два браслета с цветами украинского флага.

Государственная пропаганда — она тоже раскормленная, 
мордатая, она везде. Города оклеены, завешаны баннерами 
и плакатами. […] А в протесте все наоборот: здесь все делают 
сами, рисуют как умеют, пишут от руки. […] Эти крошечные 
знаки — своего рода мимолетные прикосновения человека 
к своему городу, они стали важной и заметной частью город-
ской среды. Появляясь и исчезая, снова появляясь (не суще-
ствует такого дворника, который угнался бы за подростка-
ми), они словно пульсирующие огоньки: сигналы тем, кто 
думает так же, «просто боится или не может сказать».

Не хочу употреблять пафосные слова, но, наверное, смысл 
в том, что ты не один. 

Когда я вижу  что-то такое по дороге в школу или из шко-
лы, я всегда фотографирую это и сохраняю себе. — Сколько 
у тебя уже таких фоток? — Больше пятидесяти точно.

Фрагмент материала из журнала «Холод»

«Собирать рассказы детей я начала 
в марте, подробностей не помню, тог-
да все дни слились. Но вот мысль четко 
была: надо это сделать. Как у многих, 
у меня возникло ощущение, что сверша-
ется поворот истории, память о котором 
будет долгой и который будет ещё дол-
го исследоваться. И я увидела свой долг 
в том, чтобы попытаться собрать свиде-

тельства тех, кто сам это вряд ли сдела-
ет: детей и подростков.

Дети замечают такое, что не замечают 
взрослые, женщины замечают то, что 
не замечают мужчины, люди старые — 
то, что не замечают молодые. В этом весь 
смысл. Каждый из нас обладает своей 
оптикой — точкой зрения, опытом, пред-
рассудками, страхами и радостями. Это 

и делает любые свидетельства ценными. 
Мы все части целой картины.

Меня, можно сказать, удивила разум-
ность моих собеседников и собеседниц. 
Были разговоры, к которым я потом 
возвращалась мысленно, и это было мне 
опорой в вихре самых сложных моих эмо-
ций и чувств. Говорите с детьми — и вы 
узнаете много нового и интересного».

«Мне кажется родительское желание 
защитить и во всем опекать — это такое 
общечеловеческое. Я сама мама и по-
нимаю, как трудно наступить на горло 
своей материнской песне и дать ребенку 
нормально ушибать колени и душу, без 
чего невозможно стать взрослым. Мне 
тоже не хотелось говорить со своим ре-
бёнком о том, что происходит, просто по-

тому, что «ребенок слишком маленький», 
и из страха посеять тревогу и бессилие. 
Но я убеждена: нужно быть открытым, 
просто подыскать такие формулировки, 
чтобы ребенок их мог понять. Я всегда 
за полную честность в отношениях с ре-
бенком в том числе. Тайны имеют обык-
новение загнивать, и тогда придется 
мучиться с последствиями. Так мне под-

сказывает мой опыт. У другого человека 
он может быть другим.

              Каждая фраза может  кого-то ранить, 
докинуть человеку боли. Поэтому напут-
ствий родителям я не дам. Хочется просто 
обнять всех, похлопать по спине, по голо-
ве погладить, какие уж тут слова».

Подготовила Зоя ВИШНЕВА

ГОВОРИТЕ С ДЕТЬМИ:  
ВЫ УЗНАЕТЕ  
МНОГО НОВОГО
Писательница Юлия Яковлева 
поговорила с детьми и подростками 
о Трагедии 24 февраля. В мае она 
опубликовала собранный материал 
в журнале «Холод». Мы попросили 
Юлию рассказать про этот проект 
и про то, зачем вообще говорить 
с детьми на такие темы. Ф
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25 августа будет годовщина антивоенной демонстрации, поразившей 
не только Советский Союз, но и весь мир 54 года назад. В 1968 году восемь 
советских диссидентов вышли на Красную площадь, чтобы выразить 
протест против введения вой ск СССР в Чехословакию. «Женская правда» 
вспоминает, как это было.

«Накануне прошел дождь, но в вос-
кресенье с самого утра было ясно и сол-
нечно. Я шла с коляской вдоль ограды 
Александровского сада; народа было так 
много, что пришлось сойти на мостовую. 
Малыш мирно спал в коляске, в ногах 
у него стояла сумка с запасом штанов 
и распашонок, под матрасиком лежали 
два плаката и чехословацкий флажок. 
Я решила: если никого не будет, кому 
отдать плакаты, я прикреплю их по обе 
стороны коляски, а сама буду держать 
флажок».

Это — воспоминания поэтессы и пе-
реводчицы Натальи Горбаневской, од-
ной из участниц демонстрации. Всего 
участников планировалось семеро: кро-
ме Натальи в сидячем протесте хотели 
принять участие лингвисты Константин 
Бабицкий и Лариса Богораз, поэт Вадим 
Делоне, электрик Владимир Дремлюга, 
физик Павел Литвинов и филолог Вик-
тор Файнберг. За несколько часов до ак-
ции к ней спонтанно решила присое-
диниться 21-летняя студентка Татьяна 
Баева — она стала восьмой участницей, 
единственной, кого после демонстрации 
не коснулись репрессии. Другие дисси-
денты уговорили ее сказать, что она по-
пала на протест случайно.

Горбаневская решила взять с собой 
на демонстрацию младенца в коляске, 
к ней диссидентка планировала прикре-
пить флажок с флагом Чехословакии. 
Рано утром 25-го августа она сделала 
и плакаты. На одном из них была фра-
за «За вашу и нашу свободу». «Это ло-
зунг польских повстанцев, сражавшихся 

за освобождение отчизны, и польских 
эмигрантов, погибавших во всем мире 
за свободу других народов. Это лозунг 
тех русских демократов прошлого века, 
которые поняли, что не может быть сво-
боден народ, угнетающий другие наро-
ды», — писала потом Горбаневская.

Когда женщина с коляской добралась 
до Лобного места, возле которого и пла-
нировалось провести сидячий протест, 
там уже были все. Часы начали бить 
полдень, и на одном из ударов диссиден-
ты развернули плакаты, требовавшие 
остановить военную агрессию СССР в Че-
хословакии. Не прошло и минуты, как че-
рез всю площаль к протестующим с кри-
ком «Бей антисоветчиков!» ринулись 
милиционеры. По воспоминаниям Гор-
баневской, они налетали и рвали плака-
ты, не глядя, что там написано. «Никогда 
не забуду треска материи», — вспоми-
нает поэтесса. Нескольких демонстран-
тов миллиционеры избили: Файнберга 
били по лицу ногами (ему выбили зубы), 
Литвинова — портфелем и тяжелой сум-
кой. Флажок у Горбаневской в итоге тоже 
отобрали: «У меня в руке остался обло-
мок древка».

Потом была милиция, допросы, угрозы 
и обыски. Затем — аресты, принудитель-
ные госпитализации в психбольницы, 
а потом и суд. К ого-то приговорили к ла-
герям,  кого-то к ссылке. Наталье Горба-
невской поставили «диагноз»: «не ис-
ключена вялотекущая шизофрения» 
и передали на поруки матери.

Все диссиденты, участвовавшие в так 
называемой «демонстрации семерых» 

знали, что им грозит за такой протест. 
Они не остановили танки в Чехослова-
кии, но все же пошли на такие риски, 
чтобы заявить свое несогласие с агресси-
ей СССР. Зачем?

Вот какой ответ на этот вопрос нашла 
для себя активистка Феминистского 
Антивоенного Сопротивления Дарья Се-
ренко:

«Чаще всего антивоенные активисты, 
что бы они ни делали, сталкиваются с ре-
акцией: ваши действия не останавлива-
ют вой ну, а значит, они неэффективны. 
Но это неверная постановка цели. Сами 
по себе антивоенные движения не оста-
навливают вой ны: чаще всего это проис-
ходит из-за истощения ресурсов одной 
из сторон, а не из-за того, что  кто-то со-
вершил удачный коллективный антиво-
енный жест.

Но антивоенное движение может уча-
ствовать в истощении этих ресурсов: 
препятствовать пропаганде, поднимать 
забастовки, саботировать работу на го-
сударство. А еще антивоенная кампания 
может повышать градус общественного 
недовольства вой ной и делать так, что-
бы государство с каждым днем всё мень-
ше могло опираться на ресурс народной 
поддержки.

Одна из целей символических и улич-
ных акций — сплотить активистов и дать 
им понять, что они не в одиночестве. 
Ведь задача пропаганды — не только де-
морализовать нас репрессиями, но и убе-
дить в том, что мы находимся в мень-
шинстве».

Мария ЦВЕТОЧКИНА
В материале использованы фрагмент текста 

Дарьи Серенко для «Холода» и воспоминания 
из книги Натальи Горбаневской «Полдень». 

Плакат «За вашу и нашу свободу» 
 был вывешен 25 августа 1968 года  

на Красной площади

ИЛИ СЕМЕРО И КОЛЯСКА С МЛАДЕНЦЕМ



№ 9 — 22 августа 20226

Обычно историки сторонятся политики — их дело записывать происходящее, 
а оценку они дадут  когда- нибудь потом. Но иногда молчать становится невозмож-
но. Не смогла молчать и Тамара Натановна Эйдельман. Как чуткий преподаватель 
и большой друг своих учеников в 67 школе города Москвы, Тамара Натановна пода-
вала им пример активной гражданской жизни и любознательности. Ведь задача шко-
лы — не только напихать ребёнку в голову фактов, но и научить мыслить широко, 
подготовить его ко взрослой жизни.

В прошлом году Тамара Натановна вышла на пенсию — за 40 лет преподавания 
устала. Ученики и их родители провожали Эйдельман со слезами. Но чай с баранками 
не пьёт — посвятила себя блогу «Уроки истории с Тамарой Эйдельман» и лекциям для 
образовательных программ. Правда, намеченный план пришлось скорректировать.

Нужно иметь большую смелость, чтобы называть вещи своими именами. И Тамара 
Натановна выбрала оставаться верной своим принципам. Для этого с началом Тра-
гических событий пришлось временно покинуть Россию. Ведь за одну только книгу 
«Как работает пропаганда» Тамаре Эйжельман могут влепить звание иностранного 
агента, а за её блог ещё и уголовную статью. Да чего уж там, заслуженного учителя 
России уже вызывали в полицию для составления протокола из-за поста в соцсети…

В Россию Тамара Натановна вернуться хочет и по Москве скучает. Ждёт лучших 
времён и смены власти. Мы тоже ждём, ведь если все достойные люди уедут, кто тог-
да будет учить наших детей…

Зоя ВИШНЕВА
Фото: Дмитрий Алешковский

Из заслуженных учителей — 
в вынужденную эмиграцию

Рассказываем историю Тамары 
Эйдельман, заслуженного учителя 
России, члена правления Московской 
ассоциации учителей истории  
и автора популярного видеоблога. 

Трагедии разрушают судьбы и малень-
ких, и больших. Но когда ты молод, вся 
жизнь впереди. А когда в возрасте — 
сил оправиться меньше.

Как раз в такое время с пожилой парой 
из Мариуполя и встретилась волонтер-
ка Екатерина Евченко. Сначала 80-лет-
нюю Любовь Савельевну и ее незрячего 
мужа бомбежки загнали в подвалы, а по-
том — в лагеря беженцев. Как и многие 
люди в их возрасте, они очень хотели бы 
дома дожить свой век, но от дома ничего 
не осталось, а связь с детьми, бежавши-
ми в Европу, потерялась…

Екатерина нашла их в пункте вре-
менного размещения в Костроме. Через 
друзей передавала им деньги, покупала 
продукты, лекарства, звонила передать 
новости от детей.

В первые две недели, когда они узна-
ли о гибели во время обстрелов своей 

трёхлетней правнучки Сони («солнышко 
наше, приходила и дома становилось свет-
лее»), они безостановочно плакали. Но по-
том понемногу пришли в себя, и Любовь 
Савельевна стала поддерживать других 
стариков в лагере. «Катя, какие бы тяже-
лые времена ни случились, надо верить, 
что будет лучше. Даже если совсем тяжело. 
Я верю и вы тоже верьте», — сказала она.

А через три месяца их уговорили ехать 
к детям в Украину. Не в Мариуполь, 
а дальше, туда, где сейчас безопасно. 
И теперь они дома с близкими! 

«Женская правда» желает им 
спокойной старости и благодарит 
всех российских, беларуских 
и украинских волонтеров, которые 
приняли участие в судьбе стариков.

Манижа БУЛОЧКИНА
Фото: Екатерина Евченко / Facebook

       ВЕРИТЬ, ЧТО 
БУДЕТ ЛУЧШЕ
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В российских школах с сентября введут 
еженедельные «уроки патриотического 
воспитания» — так называемые «Разго-
воры о важном». После поднятия госу-
дарственного флага и исполнения гимна, 
учителя должны будут разъяснять детям 
«правильное понимание» актуальных 
событий. Как водится, «правильное по-
нимание» одно-единственное и спущено 
властью сверху. Совсем не все учителя го-
товы под таким подписаться.

Но как откажешься? 
Оказывается, это возможно!
Профсоюз «Альянс учителей» объяс-

нил, как. На самом деле в школах офици-
ально запрещена любая политическая 
деятельность, пропаганда и агитация. 
Об этом говорят и Конституция (ст. 28, 
ст. 29), и закон «Об образовании» (ст. 48). 
Если вы — родитель, эта информация вам 
тоже пригодится, чтобы оградить ребен-
ка от таких «уроков».

Помните:
Нельзя принуждать учеников к уча-

стию в общественных объединениях — 
п. 6 ст. 34 ФЗ «Об образовании». К при-
меру, в Юнармии или в Российском 
движении школьников.

В школах запрещена деятельность 
политических партий — п. 12 ст. 27 ФЗ 
«Об образовании». Например, партий-
ные акции по сбору гуманитарной по-
мощи.

Учителям гарантируется свобода пре-
подавания и выражения своего мнения, 
свобода от вмешательства в профессио-
нальную деятельность — ч. 3. ст. 47 ФЗ 
«Об образовании». Указания пересказы-
вать методички по темам вроде «Собы-
тия на Украине» или «Герои спецопера-
ции» эти свободы нарушают.

Классные руководители имеют пра-
во сами определять, как они проводят 
воспитательную деятельность — пись-
мо министерства просвещения РФ 
от 12 мая 2020 г. № ВБ-1011/08 «О ме-
тодических рекомендациях». Им нельзя 
навязывать тему и содержание урока.

Содержание образования определяет-
ся образовательной программой — п. 1 
ст. 12 ФЗ «Об образовании». Образова-
тельная программа строится на основе 
федеральных стандартов, а там нет тем 
о текущих политических событиях.

Внеурочные занятия школьники посеща-
ют и выполняют там задания доброволь-
но — п. 13 части III утвержденного ФГОС 
Общего среднего образования. Если урока 
нет в образовательной программе школы, 
то и ходить на него можно по желанию.

Попробуйте поговорить по душам с ад-
министрацией. Учителя и родители рас-
сказывали «Альянсу учителей», что аргу-
менты часто срабатывают! Ведь всякий 
директор школы или начальник местно-
го отдела образования боится скандала. 
Вдруг поднимется шум? В Москве, Петер-
бурге и других городах соглашались от-
менять подобные уроки, иногда даже для 
целой параллели. А если подойти к разго-
вору аккуратно, при этом совсем необяза-
тельно ссориться с руководством и пор-
тить отношения на рабочем месте.

Антонина ВОРОБЕЙ

Защитим школьников от пропаганды!

«Альянс учителей» — межрегио-
нальный профессиональный союз 
всех работников образования от вос-
питателей детсадов до преподавате-
лей вузов.

Вступить в профсоюз: 
help@teachers- union.ru

Телеграм- канал: @teachers_union

Вы не должны бороться в одиночку! 
Обращайтесь в Антифонд за помощью! 

antiwarfund.com

Форма заявки  
анонимна 
и безопасна.  
Если сайт 
недоступен, 
используйте VPN.

Ученики восьмого класса одной из российских школ, собравшись на уроке тех-
нологии после новогодних каникул, решили, что хотят поставить спектакль. 
Дети сами предложили варианты произведений для постановки, устроили голо-
сование. Победил «Скотный двор» — бескомпромиссная сатирическая повесть- 
притча Джорджа Оруэлла о подлом устройстве власти.

Ребята вообще все делали сами — пи-
сали сценарий, готовили декорации. Теа-
тральный педагог Ирина (имя изменено 
по просьбе героини) только помогала 
там, где было слишком сложно. «Не рано 
детям ставить антиутопию?» — спраши-
вали коллеги. — «Они еще не понимают».

«Большинство как раз очень даже по-
нимает», — уверена Ирина. «Особенно 
сейчас — дети думают обо всем этом 
больше, чем раньше».

24 февраля Ирина с учениками собра-
лись, чтобы вырезать картонные куклы. 

Все были испуганы и растеряны. Обсуди-
ли и судьбу будущего спектакля. Решили: 
надо делать. Самое время! «Надо же, как 
я угадал с выбором книги», — заметил 
мальчик, который придумал ставить 
Оруэлла.

Уже в мае Ирина увидела в новостях, 
как полиция задержала человека, кото-
рый раздавал на улице роман «1984», 
и забеспокоилась. Не пострадают ли, 
чего доброго, дети? Ирина попросила со-
вета у Антифонда и выяснила, что, пока 
подросткам нет 16 лет, к уголовной от-

ветственности за подобные вещи их при-
влечь нельзя.

И все получилось! Огромный картон-
ный конь ездил по сцене на колесиках, 
картонная овца — на скейте, а картон-
ный ворон махал крыльями. Четыр-
надцатилетние актеры разыгрывали 
передел власти на ферме. Получилось 
настоящее высказывание против тота-
литаризма. Зрители остались в восторге!

И для учительницы, и для детей работа 
над постановкой оказалась отдушиной, 
просветом в темные времена. «Для меня 
это было дело, которое меня спасало, — 
признается Ирина. — Нужно было  что-то 
делать. Если не прямо против того ужаса, 
но хотя бы против репрессий».

Антонина ВОРОБЕЙ

Дети все понимают: антиутопию  
Оруэлла поставили на школьной сцене
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Я живу в постоянном страхе, что 
однажды мне пригодятся школьные 
знания по ОБЖ…

***
— Сын, я была на родительском 
собрании. У тебя по обществознанию 
тройка, а историю с английским вообще 
забросил! Ты что, в депутаты хочешь?

***
— Пап, а я сегодня в школе при всех 

президента матом обозвал…
— Отойди от меня, совершенно 
незнакомый мне мальчик!

***
Дети пишут сочинение на тему 
«Как я провел лето».
— Марьиванна, а как правильно писать: 
автозаГ или автозаК?
— Правильно писать: «Действия 
полиции были адекватными 
и корректными».

С ЮМОРОМ ПО ЖИЗНИ

Совсем скоро наши дети вернутся в школы, колледжи и университеты. 
Последние свободные деньки «Женская Правда» предлагает провести 
за семейным кинопросмотром. Мы собрали для вас светлые фильмы 
о тёмных временах.

Связаться с редакцией  
«Женской правды»:

fempravda@proton.me

Пишите нам с любого адреса.  
Ждем ваши истории!

В прошлом номере мы предлагали 
вам разгадать кроссворд. 
Ответы: 1. Хлопок; 2. Оптимизация; 
3. Рывок; 4. Дискредитация; 5. Рост; 
6. Импорт; 7. Санкции.

КИНО ОБЪЕДИНЯЕТ! 

ДЮНКЕРК
реж. Кристофер Нолан

История чудесного спасения трехсот 
тысяч солдат в ходе Дюнкеркской опе-
рации Второй мировой вой ны. Пойман-
ные в ловушку на пляже и окружённые 
врагом, они сталкиваются лицом к лицу 
со смертью. Эта история напоминает, что 
сдаваться нельзя никогда.

МОГИЛА СВЕТЛЯЧКОВ
реж. Исао Такахато

Сэйта — обычный подросток. Не успело 
закончиться детство, а на него свали-
лась вой на, смерть родителей и тяготы 
заботы о младшей сестрёнке. Из робкого 
мальчика Сейта превращается в насто-
ящего защитника. Конец не назовешь 
счастливым, но и миру нужны не только 
комедии.

МАЛЬЧИК  
В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ
реж. Марк Херман

Восьмилетний Бруно, сын одного из ру-
ководителей концлагеря, находит друга 
среди тех, с кем дружить запрещено — 
того самого мальчика в «полосатой пи-
жаме», обречённого на скорую смерть. 
В столь юном возрасте Бруно понимает 
то, что не дано понять взрослым.

ПАТРИОТ
реж. Роланд Эммерих

Бенджамин Мартин оставался в стороне 
пока шла Гражданская вой на, но убий-
ство сына в одночасье подтолкнуло его 
к героическому подвигу. Теперь он хлад-
нокровный командир народного опол-
чения. Кино достойно просмотра как 
минимум из-за великолепной игры Мэла 
Гибсона и Хита Лэджера.

Кадр из фильма «Мальчик  
в полосатой пижаме» 

ИМПЕРИЯ СОЛНЦА 
реж. Стивен Спилберг

1941 год, Вторая мировая вой на. Под-
росток Джим Грэхем остаётся без роди-
телей в захваченном японцами Шанхае 
и попадает в лагерь заключенных. Среди 
болезней и невзгод он проходит испы-
тания, в которых выстоит не каждый 
взрослый. Сохранить дух и достоинство 
ему помогает новый друг.

ЖИЛА БЫЛА ДЕВОЧКА 
реж. Виктор Эйсмонт

Советский фильм- история двух малень-
ких блокадниц в осаждённом Ленингра-
де. 7-летняя Настенька и 5-летняя Ка-
тенька в тяготах вой ны остаются детьми, 
которые хотят играть и мечтать. Страш-
но подумать, что подобные истории про-
исходят на самом деле даже сейчас…

МУДРЫЕ СЛОВА

Когда мне было 5 лет, мама 
всегда твердила мне, что 
самое важное в жизни — быть 
счастливым. Когда я пошел 
в школу, меня спросили, кем 
я хочу стать, когда вырасту. 
Я написал «счастливым». 
Мне сказали — «ты не понял 
задание», а я ответил — 
«вы не поняли жизнь».

Джон Леннон


