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Прошлое+
настоящее=
…будущее

Кто из нас хоть одним глаз-
ком не хотел бы заглянуть в 
будущее? Или слетать в про-
шлое? В будущее нас зовет 
мечта, фантазия (и порой са-
мая несбыточная через како-
е-то время осуществляется!). А 
вот в прошлое попасть очень 
просто: открой учебник исто-
рии, сходи в музей, посмотри 
семейный альбом, поговори 
со своими родителями и ба-
бушками-дедушками… Порой 
тебе откроются такие исто-
рии, что только диву даешься. 
А вот будущее создавать нам. 
И нам же ради счастливого бу-
дущего нужно анализировать, 
учитывать уроки прошлого и 
настоящего.

Екатерина СМИРНОВА
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10 февраля учащиеся пятых 
классов и их родители смогли про-
верить свои знания правил без-
опасного поведения на дорогах, 
пройдя квест «Гении дорог». Че-
тыре команды – три школьников и 
одна родителей – в упорной борь-
бе за победу усиленно вспомина-
ли правила дорожного движения 
и дорожные знаки, разобрали раз-
нообразные ситуации, которые 
могут случиться на дороге, и разга-
дали кроссворд.

С МЕСТА СОБЫТИЙ
Дорожная азбука

Мы вместе
С 15 февраля наша школа стала 

участником муниципального дви-
жения «Мы вместе». Оно направ-
лено на вовлечение семей учащих-
ся в жизнь школы, которая может 
стать ярче и интереснее, если все 
три составляющие – родители, уче-
ники и учителя – будут охвачены 
единым делом. Ведь вместе мы – 
сила, способная свернуть горы!

«Кто там шагает правой? 
Левой! Левой! Левой!»
Совсем недавно прошёл празд-

ник настоящих мужчин - 23 фев-
раля, а накануне в спортивном за-
ле школы традиционно прошел 
смотр строя и песни. Жюри пер-
вой смены впечатляло своим со-
ставом: С.В. Бороздна, майор, во-
енный комиссар города Шарьи, 
Шарьинского и Паназыревко-
го районов; Ю.В. Кокоулин, мич-
ман медицинской службы запа-
са, председатель общественной 
организации «Союз новоземель-
цев города Шарьи»; В.И. Груздев, 
председатель Думы городского 

округа город Шарья; Ю.В. Лигано-
ва, директор школы; А.Н. Горохов, 
председатель управляющего со-
вета школы; А.В. Вагин, представи-
тель управляющего совета школы; 
Н.А. Комарова, ведущий специа-
лист Комитета культуры, туризма 
и молодёжной политики города; 
М.И. Волков, учитель технологии;  
М.В. Авраменко, учитель физиче-
ской культуры. 

Почетными членами жюри вто-
рой смены стали: Е.В. Шалагин, 
подполковник внутренней служ-
бы, заместитель начальника МО 
МВД РФ «Шарьинский»; Ю.В. Ли-
ганова, директор школы; С.А. 
Зорин, представитель управ-
ляющего совета, Е.С. Думская, пред-
ставитель управляющего совета;  
М.И. Волков, учитель технологии; 
М.В. Авраменко, учитель физиче-
ской культуры. 

Лучшими взводами стали 5«А», 
6 «А», 7«А», 8«А», 9«Б» и 11-ых клас-
сов, а лучшие командиры в 5«А», 7 
«А», 9«А», 11-ых классов.

Квест «Гении дорог»

В Кострому за победами
Как на любой олимпиаде, спор-

тивной или интеллектуальной, 
волнение, тренировка, сомнения, 
азарт победы и … горечь пораже-
ния.  Победители и участники, но 
все вложившие силу, время, талант 
и способности в интеллектуальное 
состязание областного значения.

     С 11 января по 20  февра-
ля 2018 года на всей территории 
России проводился региональ-
ный этап Всероссийской олимпиа-
ды школьников. Из нашей  школы 
в нем приняли участие 9  учащих-
ся 8-11 классов по литературе, ге-
ографии, экологии, биологии, ОБЖ 
и технологии. Учащаяся 9 «А» клас-
са Анастасия Нагаева стала побе-
дителем по  экологии. Победу на 
олимпиаде по литературе заво-
евала десятиклассница Екатери-
на Смирнова. Призовые места до-

Анастасия НЕГАНОВА

стались Максиму Бусыгину (9 «А» 
класс)  в  олимпиаде по экологии и 
Максиму Миронову (8 «В» класс) по 
технологии. Несмотря на то, что не 
всем участникам  удалось выйти в 
лидеры, их выступления  были до-
стойны и внесли свой вклад в ин-
теллектуальную «копилку» школы. 
Желаем всем дальнейших побед и 
творческих успехов!

Анна ХРУШКОВА
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Маргарита Кузнецова

«ШОк-21»•выпуск №2(102)•февраль Наш человек!

Этот год указом президента объ-
явлен «Годом волонтёра». Что это 
значит? Особое внимание будет 
уделяться этому направлению в те-
чение всего 2018. В 21-ой школе 
объединение «Актуаль» активно 
работает уже 9 лет, руководит им 
учитель начальных классов Ната-
лия Владимировна Торопова. Она 
учит ребят помогать другим, со-
переживать, быть неравнодушны-
ми. Скоро некоторые участники 
получат настоящие волонтёрские 
книжки! Одна из них - Маргарита 
Кузнецова, ученица 6 «Б» класса. 
Девочка не только любит помогать 
нуждающимся, но и увлекается 
творчеством: поёт, танцует и игра-
ет в детской театральной студии! 
Мало того, она еще и отлично учит-
ся! Наверное, она как никто любит 
всё, что делает. Именно поэтому у 
неё всё получается!

– Как у тебя получается совме-
щать столько дел?

– На самом деле, никакого се-
крета нет. Я просто распределяю 
дела на неделю, стараюсь оставить 
достаточное количество времени 

для всего. Стараюсь походить ко 
всему ответственно.

– Какое из увлечений ты счита-
ешь самым любимым? 

– Мне очень нравятся все круж-
ки, которые я посещаю. Но, навер-
ное, особенно выделю театраль-
ный и танцевальный. Я очень 
люблю сцену!

– Что значат для тебя занятия 
вокалом и в театральном кружке?

– На вокале я учусь красиво петь, 
разрабатываю голосовые связки. В 
театральном мы с педагогом фор-
мируем мою речь, учимся гово-
рить красиво, участвуем в разных 
конкурсах художественного слова. 
Люблю выступать на концертах. Из 
этих двух кружков сложно выби-
рать. Я не могу определить, что для 
меня важнее.

– Почему ты решила стать 
волонтёрам?

– Я люблю помогать тем, кто 
нуждается в поддержке. Напри-
мер, одинокие бабушки и дедуш-
ки, которые по какой-то причи-
не оказались в доме престарелых, 
детям с ОВЗ, да и вообще всем, 

МАЛЕНЬКИЙ БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК

Александра СМИРНОВА

кто оказался в трудной жизнен-
ной ситуации. Я считаю, что помо-
гать важно и нужно! Добро всегда 
возвращается!

– Как ты думаешь, почему во-
лонтёрству сейчас стали уделять 
больше внимания, чем когда-либо?

– Ну, если честно, то никогда об 
этом не думала. Может быть, чтобы 
люди стали добрее, думали о дру-
гих. Помогать приятно! А еще заво-
дишь новых друзей. :)

Большое спасибо Маргари-
те за беседу! Желаем успехов во 
всех начинаниях!

А ТЫ ГОТОВ СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?
Как вы думаете, каких людей больше – добрых или равнодушных? Мы 

обратились с вопросом к учащимся 5-11 классов (всего в опросе при-
няли участие 226 учащихся) нашей школы: «А ты хочешь стать волонте-
ром?» Результаты заставляют задуматься…

Полина КРУПЫШЕВА
Ульяна МАРЧЕНКО

Да!

Нет

Не знаю...

Я уже 
волонтёр!

84 человека

64 человека

60 человек

18 человек
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Для ответа на этот вопрос при-
шлось покопаться в архиве школь-
ного музея. Сравнивая «тогда» и 
«сейчас», можно заметить, что из-
менению подверглось абсолютно 
всё, начиная от оформления и за-
канчивая контентом. Вообще, на 
газету в современном понимании 
это было мало похоже: листы ват-
мана формата А1 или, реже, А2, на 
которых фотографии и рисунки, 
немного текста. Назывались они 
стенгазетами (сразу понятно, где 
вывешивались). Текст написан от 
руки (а почерк, почерк-то какой!) 
синей шариковой ручкой, реже 
черной, заголовки – цветные пе-
чатные буквы, иногда выполнен-
ные тушью (вы вообще можете се-
бе представить, чтобы лет 30 назад 
кто-то пользовался тушью и пе-
рьями, которые теперь как рари-
тет хранятся в школьном музее?!). 
Ничего лишнего, строго по делу. 
Писали в основном о спортивных 
достижениях учащихся, о меро-
приятиях, в общем, исключитель-
но новости. Иногда проскользнёт 
какой-либо праздничный спецвы-
пуск; их обычно посвящали выда-
ющимся ученикам и выпускникам. 
Хранитель музея Е.А. Волкова рас-
сказала, что еще были спецвыпуски 
«Молнии» и «Кактусы» (к сожале-
нию, в связи с постоянной переди-
слокацией музея утеряны): в них 
сообщалась срочная важная ин-
формация или «пробирались» 
двоечники, курильщики, наруши-
тели дисциплины. Любимый заголо-
вок «Кактуса» – «Они нас позорят!» 
(или «тянут назад», или еще что-то 
подобное).

ВСЕМУ НАЧАЛО ЕСТЬ!
У всего есть история. О настоящем мы знаем, 

о будущем предполагаем...А что тогда осталось в 
прошлом? Об этом нам могут рассказать журналы 
и газеты интересующего периода времени. А с чего 
тогда начинались они, первые печатные издания? 
Интересно, а как раньше выглядела «печать» в на-
шей школе?

...кризис, знаете ли, 
пришел в 2008-ом! :)

Когда в школы пришли компью-
теры и оргтехника, стенгазеты ма-
ло изменились: контент остался 
прежним, а тексты и даже иногда 
заголовки теперь распечатыва-
лись на принтере. На мой взгляд, 
стенгазеты с печатным текстом 
как-то обезличели. 

Переворот в издательском де-
ле нашей школы произошел в 
2006 году: открывается редакция 
«Школьных ОКон – 21» (или по-
просту «ШОКа»), и появляется га-
зета, не похожая на прежние. Сна-
чала она выходила  в формате А5 
(очень удобно положить в днев-
ник!), затем перешли на А4, объем 
ее был 8 полос. Изначально газета 
задумывалась как полноцветная, 
но в архиве редакции мы увиде-
ли и комбинированный вариант, и 
черно-белый: 

 Дизайн газеты постоянно ме-
нялся, как и логотип (современ-
ный вариант появился в 2010 году). 
Очень долгое время (до 2014 года) 
верстали газету в Word’е, отчаян-
но ругаясь на постоянно съезжаю-
щие картинки и текст. Сейчас вер-
стка осуществляется в InDesign, и 
газета «приосанилась». Изменял-
ся и поход к подбору материалов: 
новости перестали занимать цен-
тральное место: любимыми ру-
бриками стали «Стильная штучка», 
«Подружка», «Обратная связь», «Го-
роскоп от KAсандры» (честно, «со-
ставляли» сами корреспонден-
ты!), ребусы и шарады… Но газета 
«взрослеет», учится у других, и на 
смену развлекательным материа-

лам пришли статьи на самые раз-
ные темы, опросы, интервью… 
Конечно, остались рубрики «Наш 
человек» и «Доска почета», иногда 
появляются стихи наших поэтов в 
«Приступе вдохновения». И да, га-
зета не только висит на стене, но и 
распространяется по подписке.

Но и этого оказалось мало! На 
дворе ведь XXI век. Технологии 
идут (и не просто идут, а, мож-
но сказать, скачут) далеко вперёд. 
Сейчас печатные издания поти-
хоньку теряют свою актуальность. 
Им на смену пришел медиафор-
мат! Все крупные газеты и журна-
лы пришли или переходят к этому 
в качестве основного или дубли-
рующего. И не удивительно, ведь у 
такой формы представления преи-
муществ гораздо больше. Читатель 
постепенно превращается… в зри-
теля? Ведь медиа включает в себя 
всё: тексты, фото, видео… Конеч-
но, возникают некоторые сложно-
сти. Ведь теперь настоящий журна-
лист должен стать универсальным: 
и писать, и фотографировать, и ви-
део снимать, а потом это всё еще 
обрабатывать и выкладывать в 
Интернет. 

Школьная газета примеряет на 
себя и этот формат… Актуален ли 
он для нашей школы? Пока, навер-
ное, нет. Да наши школьники и учи-
теля, судя по опросу, даже книги 
предпочитают обычные, бумаж-
ные, а не электронные! Но кто зна-
ет, какой она станет, наша газета, 
но то, что она будет – это точно!

Александра СМИРНОВА
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Наш город начался со станции 
112 лет назад, а спустя год появи-
лась первая школа-интернат для 
детей железнодорожников – на-
ша 21-ая. Школа в то время была 
не только местом обучения, но и 
культурно-просветительским цен-
тром. Так продолжалось долгие 
годы. Учителя не просто давали 
знания, но и формировали миро-
воззрение, прививали вкус, разви-
вали духовно. Когда началась во-
йна, первыми добровольцами на 
фронт ушли учителя. Вернулись 
не все. Те, кто смог пережить вой-
ну, продолжали учить детей, отда-
вая свою жизнь школе и ученикам. 
Таким был Геннадий Дмитриевич 
Ковригин, учитель физкультуры, в 
1941 году добровольно ушедший 
на фронт. В 1943 получил тяжёлое 
ранение в ногу, из-за чего вернул-
ся в родную Шарью и снова стал 
преподавать  в 21-ой школе. Не-
смотря на ранения и те душевные 
потрясения, что принесла война, 
Г.Д. Ковригин вкладывал всю ду-
шу в детей, поддерживал их, по-
ощрял их успехи, чтобы они смог-
ли многого добиться и покорить 
олимпийские вершины. И одна из 
его учениц – Вера Крепкина – стала 
олимпийской чемпионкой.

До недавнего времени в нашей 
школе существовали педагогиче-
ские династии, но молодое поко-
ление все чаще ищет другую рабо-
ту. А современных выпускников не 
интересует учительская деятель-
ность. Именно для подготовки уча-
щихся к дальнейшему обучению в 
средних и высших учебных заведе-
ниях был создан педагогический 
класс. Еще несколько лет назад он 
был востребован, а выпускники по 
окончании школы поступали в пе-
дучилище и в университет на педа-
гогические направления. В этом го-
ду, несмотря на уговоры, из нашей 
школы в педкласс не записалось 
ни одного ученика… 

 А ведь профессия учителя 
очень важна и востребована в на-
стоящее время, но, несмотря на 
это, всё меньше выпускников ре-
шает связать свою жизнь с педа-
гогикой. Что же на это влияет? По-
чему эта профессия теряет свою 
привлекательность?

Учитель – профессия, требую-
щая многих качеств от человека. 
Чтобы быть учителем, нужно не 
просто отлично владеть необходи-
мыми знаниями, но и уметь пере-
дать их ученикам. Преподаватель 
должен «захватить» внимание уче-
ников, привить любовь к предмету, 
чтобы на уроках было всё меньше 
и меньше скучающих лиц учени-
ков из-за непонятого материала 
или скучного изложения знаний. 
Самое главное качество препода-
вателя – терпеливость. Подумать 
только, какую кипу тетрадей каж-
дый из них должен проверять каж-
дый день, а ведь нужно еще под-
готовиться к урокам, подобрать 
задания! А большинство школьни-
ков желает получить высокую от-
метку, причём не каждый упор-
но готовится к уроку. Ещё одно 
из важных качеств, которым дол-
жен обладать учитель – справед-
ливость, ведь оценки он должен 
выставлять, объективно оцени-
вая знания учеников. Вниматель-
ность, ответственность, умение ка-
чественно выполнить свою работу 
– всем этим обязательно должен 
владеть учитель. А так ли легко об-
ладать этими качествами? Может 
быть, именно поэтому большин-
ство выпускников не решается вы-
брать эту профессию?

Конечно, и работа с детьми вне 
уроков займёт у учителя много сво-
бодного времени, но ведь это важ-
ная часть профессии, это фунда-
мент будущего качества обучения.

Так почему будущих абитури-
ентов всё меньше привлекает де-
ятельность учителя, хотя на «Дне 

самоуправления» в этом каче-
стве попробовать себя практиче-
ски каждый старшеклассник? Дея-
тельность учителя – тяжёлый труд, 
требующий больших затрат сил и 
времени на работу с детьми, на по-
стоянное, непрерывное самообра-
зование, на подготовку к урокам, 
а ведь не каждый решится жерт-
вовать большей частью лично-
го времени (= жизни) для других. 
Жизнь учителя – это жизнь в шко-
ле, практически полностью отдан-
ная ученикам.

А может, эта профессия мораль-
но устарела в век-то новых тех-
нологий? В последнее время всё 
чаще обсуждают возможность рас-
пространения среди школ дистан-
ционного образования, появле-
ния виртуальных школ, полагая, 
что компьютер сможет заменить 
учителя. Однако факты говорят 
об обратном. В этом году прохо-
дила апробация устной части ОГЭ 
по русскому языку. Ученикам было 
предложено выбрать одну из мо-
делей – задания выдавал компью-
тер или учитель. Большинство ре-
бят предпочли живое общение, 
несмотря на то, что в настоящее 
время большее внимание уделяет-
ся общению через сеть.

Все же учитель, преподаватель - 
одна из самых важных профессий, 
ведь именно он по-прежнему не 
только учит, разъясняет, но и вос-
питывает, направляет. А это не мо-
жет устареть.

Анна ХРУШКОВА

  УЧИТЕЛЬ ВЧЕРА,
СЕГОДНЯ… ЗАВТРА?

На перекрестках
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ОТ ПИТЕРА ДО ШАРЬИ
Записки юного историка

20 февраля 2018. 
Обычная история

Блокадный Ленинград. Страх. Голод. Смерть. Без-
рассудство. А еще множество разных, записок, пи-
сем, маленьких сочинений и больших произведе-
ний, фрассказывающих о днях и ночах, кцогда не 
жили, а выживали. Все знают о подвиге ленинград-
цев, но мало кто знает, о тех людях, которые сража-
лись за их жизни не на передовой, а где – то там, в 
небольшом городке под названием Шарья.

Здание школы №1

Детский садик№1

Белая папочка с красной звез-
дой, взятая мной в школьном му-
зее, все так и лежит ни разу не рас-
крытой на моём столе. Сегодня 
выходной, поэтому есть время не-
спешно изучить ее содержимое.

Не думала, что можно всего 
лишь за один час прожить целую 
эпоху… Всего 14 газетных выре-
зок, 14 пожелтевших страниц, но 
сколько картин тех лет встает пе-
ред глазами!

Вот «Слово о Шарье», написан-
ное Сергеем Давыдовым, ленин-
градцем. Оно оказалось неполным, 
всего два обрывка. Тринадцатилет-
него Сережу и его мать вывезли из 

блокадного Ленинграда через Ла-
дожское озеро, по той самой «До-
роге жизни». Из-за истощения ма-
тери Сережи их снимают с поезда в 
Шарье, где распределяют в разные 
больницы. Мама умирает, но ему 
говорят, что она в очень тяжелом 
состоянии… Конечно, потом ему 
сообщат правду. В статье не напи-
сано как ленинградец вернулся до-
мой, зато Сергей Давыдов доволь-
но подробно описал свои поиски 
медсестры уже после окончания 
войны. Она спасла ему жизнь, вы-
ходила истощенного мальчишку, 
привезенного в Шарью. «Я один 
из многих,- писал Давыдов, - кого 
спасла Шарья в это трудное время. 
И пусть у каждого в жизни в труд-

ный момент сыщется своя добрая 
Шарья! Есть на земле сила, что 
сильнее любой войны, любой бе-
ды. Я говорю о человеческом серд-
це!» И эта история похожа на сотни 
других, но так же, как и те, другие, 
заставляет сжиматься сердце.

Шарьинцы принимали блокад-
ников, выхаживали их, и те стано-
вились практически членами се-
мьи, кто-то даже осмтался в этом 
тихом и богом забытым городке. 
Десятки тонн продуктов были от-
правлены шарьинцами в блокад-
ный город ради спасения чужих 
жизней.

25 февраля 2018. 
Пункты доброты

Передо мной книга – проект ре-
бят нашей школы об улицах родно-
го города. Их руководитель, учи-
тель истории Е.В. Муржухина, и 
посоветовала это исследование.

Никогда бы не подумала, что на 
месте «вечной стройки» (участок 
центре города, где никак не может 
завершится строительство в те-
чение последних 12 лет) когда-то 
стояла школа №1… Сейчас здесь 
торговый центр «Парус», а во вре-
мя Великой Отечественной войны 
в здании школы дислоцировался 
эвакогоспиталь №2874, корпус №2 
на 130 мест, вернувший к жизни 
сотни раненых и истощенных сол-
дат и мирных жителей.
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Память

Мемориал погибшим ленинградцам, установленный в  Шарье

В то время даже детский садик 
принимал ребят из блокадного го-
рода: работники детского учреж-
дения выходили 13 детей из Ле-
нинграда. Их сняли с эшелона в 
тяжелом состоянии: все истоще-
ны, без волос, мало двигались и 
почти не ходили… Но выжили! Ма-
тери этих ребят умерли ещё в пу-
ти и похоронены на шарьинском 
кладбище. Сначала детей отпаи-
вали парным молоком (в садике 
было организованно небольшое 
подсобное хозяйство: корова, 2 по-
росенка, 15 кроликов), потом кор-
мили супами с мясом, а хлеба дава-
ли больше на 100 граммов больше, 
чем всем остальным. По тем вре-
менам это была роскошь, но эта за-
бота спасла 13 жизней.

28 февраля2018.
Своя маленькая 

Пискаревка
На старом Козловском кладби-

ще, где похоронены блокадники, 
стоит мемориал, надпись на кото-
ром гласит: «Вечная память жерт-
вам блокады Ленинграда». Сразу 
в памяти ожила беседа с поэтом, 
драматургом О.М. Хомяковым, ко-
торый, вспоминая военное дет-
ство, рассказывал, что ежеднев-
но со станции в сторону кладбища 
шли крытые рогожей подводы: 
везли хоронить умерших…

В 2015 году мемориал отрестав-
рировали, на 9 Мая к нему несут 
цветы… А ведь уже моё поколение 
об этом памятнике не знает, как и 
том, что есть братская могила в Ша-
рье, где похоронены ленинградцы, 
своя маленькая Пискаревка… 

Письмо Л. Ананьевой из горо-
да Сестрорецка Ленинградской 
области, опубликованное в «Вет-
лужском крае», стало еще одной 
нитью: «В эти дни наш Ленинград 
празднует 40 лет полного снятия 
блокады… Мои переживания вы-
лились в стихотворные строчки»: 

Два города
Далеко друг от друга стоят
Города Ленинград и Шарья.
Но связала их памяти нить…
Те года не забыть, е забыть…
Из блокадного города в тыл
Поезд сотни людей увозил.
Так хотелось спасти их спасти,
Да не всех удалось довезти!
Хоронили их молча, без слёз,
Только сковывал землю мороз,
Да до боли сжимались сердца.
«Мы за вас отомстим да конца!».
С той поры много минуло лет

Был воздвигнут в Шарье 
монумент.

Память вечную он сохранит
Тем, кто лег здесь в блокадные 

дни.
Люди! Низкий поклон до земли
За ту память, что вы сберегли!..
И теперь словно рядом стоят
Города Ленинград и Шарья.
Сейчас в Шарье проживают все-

го два свидетеля блокады Ленин-
града (еще три года назад их было 
семь). К сожалению, обе женщины 
тяжело больны и с ними нет воз-
можности пообщаться. Но нель-
зя допустить, чтобы память о про-
шлом прервалась с уходом тех, кто 
видел ужасы войны воочию: об 
этом надо напоминать, говорить, 
писать, чтобы не повторилось.

Полина КРУПЫШЕВА

Военная блокада города Ленин-
града немецкими, финскими и ис-
панскими войсками с участием до-
бровольцев из Северной Африки, 
Европы и военно-морских сил Ита-
лии длилась с 8 сентября 1941 года 
по 27 января 1944 года (блокадное 
кольцо было прорвано 18 января 
1943 года) — 872 дня. 

За годы блокады погибло, по 
разным данным, от 600 тысяч до 

1,5 миллиона человек. Только 3 % 
из них погибли от бомбёжек и ар-
тобстрелов, остальные 97 % умер-
ли от голода.

Людские потери происходили 
и на этапах эвакуации: машины с 
людьми подвергались обстрелам, 
уходили под лед Ладожского озе-
ра; истощенные люди не выдер-
живали долгого пути и умирали в 
эшелонах, увозивших их в тыл.

В городе, несмотря на блокаду, 
продолжалась культурная, жизнь. 
Летом 1942 года были открыты не-
которые учебные заведения, теа-
тры и кинотеатры. В первую бло-
кадную зиму продолжали работать 
несколько театров и библиотек.

Блокадный Ленинград помо-
гал армии, выпуская военную 
продукцию - заводы продолжали 
работать.-

К сведению!
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Иногда кажется, что не составит 
труда найти на карте любому жите-
лю нашей страны только два горо-
да России. Это, конечно же, Москва 
и Санкт-Петербург. “Да, интерес-
но... А где это?” – этот вопрос на 
свою реплику “я из Шарьи” я слы-
шала не раз и не два. Таких вот ма-
леньких городов, которые никогда 
не будут упомянуты в выпуске по-
годы, в России - тьма. И почти все 
они “плавают”, а вернее сказать - 
“тонут”, в одних и тех же пробле-
мах, с поправкой на дополнитель-
ную, предполагаемую географией. 
И перед всеми теми, кто живет в 
маленьких городах или поселках 
и хотел бы повысить уровень сво-
ей жизни, рано или поздно встает 
один вопрос: оставаться или нет?

Я люблю свой город. Может 
быть, все дело в том, что для ме-
ня разбитые дороги и неподве-
денный газ сейчас значат меньше, 
чем прогулка по спокойному, тихо-
му городу и по-своему поэтичная 
природа родного края. Вокруг нас – 
леса и поля, чистый (особенно по 
сравнению с крупными городами) 
воздух, низкий уровень шума. Не-
большое население, как раз такое, 
чтобы не было “все всех знают”, но 
и недостаточное, чтобы у любого 
возникло ощущение одиночества 
в толпе. На ум приходит сравнение 

С НАДЕЖДОЙ 
НА ЛУЧШЕЕ

с заповедником, древней старины 
преданиями, и даже, наверное, с 
Обломовкой. 

Где кончается сонное очарова-
ние лени маленьких городков и 
начинается сломанное крыльцо, 
упавший плетень, сгнившие брев-
на? В нашем случае это неразви-
тость инфраструктуры, отдален-
ность, обветшание, медицина и 
образование, которые сложно на-
звать преуспевающими... Дороги, в 
конце концов... Но есть гораздо бо-
лее насущная проблема, с которой 
сталкиваются небольшие города 
и поселки. Почти все выпускники 
местных школ оседают в крупных 
региональных центрах, где полу-
чают высшее или среднее специ-
альное образование (из Шарьи ча-
сто едут поступать в вузы Нижнего 
Новгорода, Кирова, Ярославля, в 
столицы - Москву и Петербург, ре-
же - в Кострому). А в это время глу-
бинке необходимы врачи и учите-
ля. Молодые специалисты, уже и 
семейные, приезжают сюда на вы-
ходные и в отпуск, навещают «сво-
их», радуются встрече с родным 
городом, «постят» в соцсетях фо-
тографии с рекой, соснами, роди-
тельским домом, увенчав хеште-
гом #доммилыйдом, – и спешат 
обратно. И потихоньку и родители 
проникаются мыслью, что они со-

всем не против отправиться сле-
дом за детьми. Это пока не массо-
вое явление, но все чаще слышишь 
подобные разговоры в транспор-
те, в магазинах… А в это время глу-
бинке нужны учителя и врачи...

К сожалению, Шарья не входит 
ни в одну федеральную програм-
му поддержки малых городов, и ее 
перспективы далеко не радужные. 
Некогда крупный железнодорож-
ный узел, вокруг которого и возник 
город, распродается, разваливает-
ся. Уже забыты разговоры о подве-
дении природного газа. Кто-то из 
мужчин, отчаявшись, отправляется 
на заработки в крупные города. Но 
шарьинцы как будто стараются не 
думать об этом: их заботами – выи-
грали грант! - появился наконец-то 
кинотеатр, все больше благоустра-
ивается городской парк, сменяют-
ся выставки в музее, после школы 
дети спешат на занятия в спортив-
ную, художественную, музыкаль-
ную школы… Нет, даже думать не 
хочется, что начинается движение 
от города к станции, в прошлое! Я 
мечтаю видеть свою малую родину 
преобразившейся, помолодевшей, 
воспрявшей духом и верю, что со-
всем скоро появятся программы 
развития и для таких городов, как 
наш. По-другому быть не должно, про-
сто не может: умрет провинция – 
умрет душа России.

Екатерина СМИРНОВА


