Л.А. Нисловская

«А.С. Макаренко в нашей жизни»
31 марта 2019 года в педагогическом отряде Московского Клуба друзей игры (КДИ) в помещении Гагаринской игротеки в очередной раз зажглась «Зелёная лампа». Она была посвящена Антону Семёновичу
Макаренко.
1 апреля 1939 года (80 лет назад) перестало биться сердце замечательного педагога и писателя.
Произошло это в подмосковном Голицыне. Ника Иванова, член Клуба друзей игры, зачитала отрывок из
книги С.И. Фонской «Дом в Голицыне» о последнем дне жизни Антона Семёновича. Собравшиеся почтили
память А.С. Макаренко Минутой молчания.
Л.А. Нисловская рассказала о том, что связывает все
эти годы Клубы друзей игры с
А.С. Макаренко Один из руководителей первого в нашей стране
КДИ при Лесногородской школе
Одинцовского

района

Москов-

ской области Лидия Ивановна
Григорьева (в девичестве Можаева) будучи студенткой, участвовала в научной экспедиции
по

Макаренковским

местам.

Альбом этой экспедиции она
представила нам на импровизированную выставку. А рассказ о
той экспедиции мы услышали от
ещё одного её участника
Валентины Ивановны Максаковой, руководителя Макаренковских сред при музее Московского образования.
И Л.И. Григорьева, и В.И. Максакова после макаренковской экспедиции стали членами «сводного пионерского отряда» (в него входили студенты МОПИ им. Крупской, МГПИ им. Ленина и
МАИ), шефствовавшего над Клемёновским детским домом, руководителем которого являлся
С.А. Калабалин. Лидия Ивановна по состоянию
здоровья приехать на нашу встречу не смогла,
но с ней была установлена громкая связь по
телефону. Она обратилась к собравшимся с
тёплым приветственным словом.

Клубы друзей игры также совершил несколько экспедиций по макаренковским местам (в Полтавскую
область, в Белополье). Педотрядовцы МКДИ изучают игры замечательных людей: А.С. Пушкина, А.П. Гайдара, К.Э. Циолковского, Ю.А. Гагарина.
Таня Головина подготовила доклад «А.С. Макаренко и игра» и выступила с ним в своём колледже, а
также на Макаренковской среде. В.Н. Терскому, работавшему с Антоном Семёновичем, большому специалисту в области игры, была посвящена специальная «Зелёная лампа».

Ефимова

Елена

Алексеевна

(старший методист музея истории детского движения) рассказала о том, как
реализовывалась в колонии им. Горького и в коммуне им. Дзержинского так
называемая «военизация».
На встрече отметили, что А.П.
Гайдар и А.С. Макаренко были во многом похожи: оба любили детей, любили игру и военизацию, оба писали о
детях, были членами Союза советских
писателей, оба отдыхали в Доме творчества писателей в Голицыне… А вот
были ли они знакомы, встречались ли?
Это ещё предстоит выяснить.

Реброва Татьяна Борисовна, руководитель Тимирязевской пионерской республики г. Москвы рассказала о педагогике
Макаренко, реализуемой в современной пионерской организации: отряды, дежурные командиры, «Зарница», театр и многое
другое. Вспомнила она и о продолжателях Макаренко, таких
как И.П. Иванов, С.А. Шмаков, о Фрунзенской коммуне.
Любовь Аркадьевна Нисловская вспомнила о дружбе
клуба друзей игры с коммуной имени Макаренко в Ленинграде
и коммунарских сборах, о клубах «Орион», Форпост им. Шацкого, которыми руководил Р.В. Соколов. Традиции коммунаров
нашли своё отражение в жизни Клубов друзей игры: общий
круг, дежурные командиры, отрядная жизнь, песни, игры…
Вспомнила она и о том, как работая старшей пионервожатой в школе, начитавшись А.С. Макаренко, преобразовала
совет пионерской дружины в совет командиров, который эффективно действовал в течение ряда лет и позднее был закрыт
по решению партийной организации школы. Участники «Зелёной лампы» подержали в руках будёновку, которую носили в
том совете дежурные командиры.
У каждого коллектива есть спады и подъёмы. «Остановка смерти подобна». Поэтому в колонии им.
Горького было принято решение о переезде в Куряж. Фрагмент фильма «Педагогическая поэма» 1955 г.,
где на общем собрании принималось это решение, с удовольствием посмотрели участники нашей встречи.
Елена Константиновна Лесовая, член МКДИ, педагог дополнительного образования посоветовала почаще
показывать современным ребятам фильмы по произведениям Макаренко.
Для педотряда МКДИ новой ступенькой развития на современном этапе стало создание Гагаринской игротеки при Досуговом Центре «Гагаринец» в Гагаринском районе Москвы. Ребята сами оборудовали
игротеку, теперь пытаются организовать работу для жителей района и не только.

А какое место А.С. Макаренко занимает в жизни современных мальчишек и девчонок? Павел Кузьмин рассказал, что в
прошлом году увлёкся фотографированием на плёнку. Приобрёл фотоаппарат «ФЭД». В интернете узнал, что «ФЭД» − это
Феликс Эдмундович Дзержинский и что первые «ФЭДы» делали
в коммуне имени Дзержинского под руководством А.С. Макаренко. Павел показал свой «ФЭД» (уже 5 поколение фотоаппаратов).
А ещё ребята вспомнили и исполнили под гитару песню
«Философы в 13 с половиной»), где есть такие строчки
«Перелистав известные тома,
Мы научились говорить красиво
Словами Пушкина, Макаренко, Дюма…
Но разве в этом только наша сила?
И каждый час, и каждую минуту
О чьих-то судьбах вечная забота,
Кусочек сердца отдавать кому-то
Такая, брат, у нас с тобой работа!»

И эта работа ради лучшего будущего будет продолжаться! А Макаренко нам обязательно будет
помогать в этом. Значит, он будет жить с нами!
По окончании «Зелёной лампы» мы сфотографировались вместе, договорились о дальнейшем
сотрудничестве.

***
Вы можете познакомиться подробнее с упомянутыми в данном сообщении педагогами на страницах
Википедии и Педагогического музея А.С. Макаренко (в Москве):
1. Иванов, Игорь Петрович (Вики)
2. Калабалин, Семён Афанасьевич
3. Макаренко, Антон Семёнович
4. Соколов, Ричард Валентинович (Пед. музей)
5. Терский, Виктор Николаевич
6. Шмаков, Сталь Анатольевич (Вики)

