
К 55-летию школы № 351 г. Санкт-Петербурга

La racine du travail est amère, mais son fruit est doux.
(Корень труда горек, но его плод сладок ).

Дмитрий Сергеевич Лихачёв 
(1906-1999 гг.)

- великий ученый, писатель, член
Академии наук СССР и первый в истории
обладатель звания «Почетный гражданин

Санкт-Петербурга».
В своей замечательной книге «Письма о
добром» писал своим юным читателям:

“Память – одно из важнейших свойств бытия, любого бытия: материального,
духовного, человеческого…»



 «При этом память вовсе не механична. Это важнейший творческий процесс:
именно процесс и именно творческий.»

 

«Запоминается то, что нужно;
путем памяти накапливается

добрый опыт, образуется традиция,
создаются навыки, (…)
институты… Память

противостоит уничтожающей силе
времени. Это свойство памяти

чрезвычайно важно.»



«Принято примитивно делить время на прошедшее, настоящее и будущее. Но
благодаря памяти прошедшее входит в настоящее, а будущее как бы
предугадывается настоящим, соединенным с прошедшим. Память –

преодоление времени, преодоление смерти. В этом величайшее нравственное
значение памяти.»

8-9 классы, 20201 год — 1 класс, 1993 год



«Совесть – это в
основном память, к

которой
присоединяется

моральная оценка
совершенного. (...) 

Без памяти нет
совести. Вот почему

так важно
воспитываться в

моральном климате
памяти: памяти

семейной, памяти
народной, памяти

культурной.»

Геннадий Иванович Шибаев
много лет преподавал физику в

351-ой школе и покинул ее стены
совсем незадолго до ухода из

жизни (в этом году).

Я помню наши беседы с
Геннадием Ивановичем о

жизни («такой краткий миг
бытия, как же мне хочется

его продлить хоть
немного...»), науке, истории.

Мудрые слова этого
глубокого человека навсегда

сохраню в своем сердце. 
Он любим балладу 

А. Толстого «Василий
Шибанов» и цитировал 

(по моей просьбе) строчки
из нее:

«Гонец, ты не раб, 
но товарищ и друг,

И много, знать, верных 
у Курбского слуг,

Что выдал тебя за бесценок!
Ступай же с Малютой в

застенок!» 



«Семейные фотографии –
это одно из важнейших

«наглядных пособий»
морального воспитания

детей, да и взрослых.
Уважение к труду наших
предков, к их трудовым

традициям, к их орудиям
труда, к их обычаям, к их

песням и развлечениям. Все
это дорого нам.»

«Подобно тому как личная
память человека формирует
его совесть, его совестливое

отношение к его личным
предкам и близким – родным
и друзьям, старым друзьям,
то есть наиболее верным, с
которыми его связывают

общие воспоминания,– так
историческая память

народа формирует
нравственный климат, в
котором живет народ.»



«Память - основа совести и нравственности, память - основа культуры,
"накоплений" культуры, память - одна из основ поэзии - эстетического

понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память - это наш
нравственный долг перед самими собой и перед потомками. 

Память - наше богатство.» 



Выдающийся советский педагог 
Василий Александрович Сухомлинский 

(1918 – 1970 гг.) 
утверждал, что школа становится настоящим

очагом культуры лишь тогда, когда в ней царят
четыре культа: культ Родины, культ человека, культ

книги, культ родного слова. 



Ровно 30 лет назад в
своем методическом

пособии «Минувших дней
итоги»  Е.Н. Ильин 

(род. 8 ноября 1929 г)
обращался к коллегам-

учителям: «Независимо
от наших концепций,

склонностей, вкусов мы
сегодня «приятели» в

большом и неотложном
деле — защитить и

возвысить  школьника духовными ценностями.(...) 
Никогда еще миссия учителя не была столь значимой. Душа ребенка
поистине становится полем битвы добра и зла. Вдумаемся в слово
«образование». По значению корня — это сотворение образа, то

есть личности. Она, и только она способна противостоять любым
катаклизмам...»

Так пусть же школа №351 г. Санкт-Петербурга будет нашим
спасательным кругом. 

Пусть она всегда остается местом, где царят добро и дружба.

Любите свою школу и не стесняйтесь в этом признаваться, ибо, как
говорят французы, огонь, любовь и кашель — три вещи, которые

скрывать невозможно.))

 

Учитель русского
языка и литературы

Ретюнский Ю.Н.
8.11.2021 г.


