«Подвиг учит еля бессмерт ен, как и подвиг солдат а» - международная
вст реча прошла при поддержке МДС
07.10.2020
«Подвиг учителя бессмертен, как и подвиг солдата» - под таким девизом 6 октября прошла
международная встреча, посвящённая труду педагогов во время войны и приуроченная к
международному Дню учителя, который во всем мире отмечается 5 октября.

Организаторами мероприятия выступили Русская школа №1 в Марбелье (Испания), Президентская
библиотека имени Б.Н. Ельцина, Академия постдипломного педагогического образования (АППО) г.
Санкт-Петербурга, при поддержке Московского Дома соотечественника.
Во встрече приняли участие дети войны – блокадники Ленинграда и испанские дети, которых когдато принял Советский Союз, спасая от режима Франко, педагоги из Ростова, Испании, Таджикистана,
Сербии. Рассказы о педагогах-воинах, о неизбывной любви к своей Родине и к России наполняли
конференцию единодушием, взаимным интересом.
Все собравшихся приветствовала И. А. Чистякова, директор Русской школы №1 в Марбелье, член
Правления Союза организаций российских соотечественников (СОРС) в Испании и Андорре.
И. В. Косарева, почетный работник общего образования РФ, заведующая музеем истории 321-ой
школы, работавшей в годы блокады в Ленинграде, рассказала о судьбах учителей школы № 321.
О Ленинградском институте усовершенствования учителей в годы блокады рассказала Людмила
Владимировна Дербилова, заведующая музеем Санкт-Петербургской академии постдипломного
педагогического образования, в котором хранится блокадный архив. Она говорила об уникальной
коллекции 300 детских рисунков воспитанников детских садов блокадного Ленинграда, которые
сохранили имена детей и слова, сопровождавшие рисунок. Еще один потрясающий факт: в смертный
1941 год в школах и детских садах составляли планы, скрупулезно вели учет о детях с указанием
имен, с историей каждого ребенка. Проводили литературные олимпиады, в жюри которых
участвовали Николай Тихонов, Вера Инбер.
Ирина Алексеевна Зимнева, блокадница, профессор, доктор педагогических наук, член Совета ОД
«Вечно живые» представила свои «Воспоминания о блокадных днях». А ее коллеги предложили
прочитать рассказ И. А. Зимневой «Девочка с куклой», также о страшных днях Ленинграда.
Елена Александрова, заместитель председателя Правления СОРС и испанские дети войны Асусена
Фернандес Фернандес, Матутина Родригес Анья и Виктория Иглесиас Мартинес рассказывали об
испанских учителях в годы Республики и Второй мировой войны. Самыми трогательными в
воспоминаниях этих удивительных женщин были эпизоды их детства, прошедшего в России, о своих
русских учителях, воспитателях. «У нас воспитание русское! Мы – дети России!», - признала одна из
них.
«Преподаватели Ростовского государственного университета путей сообщения в Великой
Отечественной войне» - тема выступления Елены Григорьевны Шепиловой, проректора по
воспитательной работе и социальному развитию Ростовского университета путей сообщения.
М.М. Азимова, методист Городского отдела народного образования г. Нурек (Таджикистан),
представила доклад «Учитель - это призвание».
Ведущий аналитик Московского Дома соотечественника Н. К. Мурнова выступила с сообщением
«Московский учитель времён войны - педагог и воин». Она познакомила участников конференции с
историями двух учителей, ушедших на фронт от классной доски. Герой Советского Союза Е.Ф.

Колесова из Москвы и Н.Ф. Кюнг из Подмосковья были учителями истории. Память о юной разведчице
Елене Колесовой хранят Москва. Ярославль, Белоруссия. Об Н.Ф. Кюнге, который учил детишек в
Бухенвальде, помнят подмосковная Щ ербинка и выпускники школы, где он после войны был
директором и учил детей истории, мужеству и любви к Отечеству.
Ольга Милунович, председатель Ассоциации «Славяносербия» (Белград, Сербия) свое выступление
озаглавила так: «Великий школьный урок или прерванный взлёт». Она представила редкий
документо (он в свое время был скрыт) – приказ Кейтеля о беспощадном уничтожении сербов.
Сегодня в Сербии существует традиция, которая называется «Большой сербский урок», когда
вспоминают расстрелянных детей и добровольно пошедших с ними под пули учителей.

В финале работы конференции было высказано пожелание продолжить работу, которая поможет
сформировать молодое поколение в уважении к труду учителя, который во все времена был и
остается верен своим ученикам и Родине.
Материал подготовила Н. Мурнова
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