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лать, чтобы оно улучшилось? (Сделать для
друга доброе дело.)
Приходилось ли вам делать для друга
добрые дела? Пусть тот, кто делал их, возь(
мет из корзины вежливости листочек,
прикрепит к чудо(дереву и расскажет об
этом добром деле.
VII. Итог занятия.
— Какое у вас настроение в конце заня(
тия?
Ученики показывают тучку или сол(
нышко.

— Какие знания вы получили?
Учащиеся рассказывают о том, как
они будут себя вести по отношению к
друзьям.
— Если вы будете вежливы и внима(
тельны к окружающим, будете замечать их
настроение и стараться его улучшить, то
станете настоящими друзьями. Всем с вами
будет хорошо и приятно. Оцените наше за(
нятие. Если оно вам понравилось, то прик(
репите к моему солнышку ваши солнышки,
если нет — прикрепите тучки.

ак воспитывать чувство патриотизма
А.С. СЕМЕНОВА,
учитель высшей категории, прогимназия № 360, г. Казань

Мы живем в красивом и большом городе.
Как во всех мегаполисах, жизнь в Казани
бурлит: множество машин и людей. Люди
торопятся, порой не замечая ничего вокруг,
не зная соседей, не здороваясь, не общаясь с
жителями своего подъезда.
Стыдно сказать, но я тоже плохо знаю
своих соседей. Просто приглядываешься к
лицам и видишь, что эти люди не первый
год живут с тобой рядом. Часто встречала
пожилого, стройного, седого, с благород(
ным лицом человека. Завидно было наблю(
дать из окна, как этот мужчина машет сво(
ей жене, уходя из дома, и как супруга отве(
чает ему. Чувствовалось, что они очень
привязаны друг к другу и сохранили неж(
ные чувства.
Узнала, что это известный писатель
Геннадий Александрович Паушкин. Очень
захотелось поближе познакомиться с ним.
В общении Геннадий Александрович
оказался простым, вежливым, с тихим и
спокойным голосом; он рассказал о своей
жизни, прочитал стихи, подарил книгу с ав(
тографом.
Судьба Г.А. Паушкина обычна и не(
обычна. Он из поколения тех, кто прибли(
зил для нас май 1945 г. и подарил стране
мир .
С университетской скамьи Г.А. Пауш(
кин ушел служить в ряды Красной армии,

был радистом на заставе Героя Советского
Союза К.Ф. Ветчинкина, которая приняла
на себя первый удар румыно(немецких
войск. Сам Геннадий Александрович писал
об этих днях так: «Сорок человек против
сорока орудий, против железной выучки
убийц. Сорок человек! А враг не прошел.
Десять дней и ночей мы сражались под Ка(
гулом и отошли только по приказу коман(
дования».
С первого и до последнего залпа Вели(
кой Отечественной войны Геннадий Алек(
сандрович был в действующей армии, ак(
тивно участвовал в боях на перевалах
Главного Кавказского хребта. За храб(
рость награжден орденом Красной Звезды
и медалью «За оборону Кавказа». Прошел
по фронтовым дорогам Румынии, Болга(
рии, Югославии, Венгрии, Австрии, наг(
ражден медалями «За взятие Будапешта»,
«За победу над Германией в Великой Оте(
чественной войне 1941–1945 гг.» и нагруд(
ным знаком «Отличник погранвойск»
I степени.
Военная тема стала сквозной в творчест(
ве писателя Г.А. Паушкина. Вот одно из
стихотворений, написанных в годы войны.
Наша юность
Нам было всего лишь по двадцать
Веселых мальчишеских лет,
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Мы шли за Отчизну сражаться
Грозовой дорогой побед.
Матросова гордым бесстрашьем,
Полетом Гастелло(орла
Солдатская молодость наша
По вражным траншеям прошла.
И пусть на висках серебрится
Безвременная седина,
Нам салютовала столица,
Нам слала приветы страна.
Мы снова вернулись к любимым,
Сквозь тысячеверстья дорог.
И юность, пропахшую дымом,
Внесли за родимый порог.
Пусть окна раскроются настежь
И песня польется рекой,
Мы юности светлое счастье
Своей возвратили рукой.

В произведениях Г.А. Паушкина воен(
ных лет ярко видны патриотизм писателя,
его любовь к людям, женщине, матери, при(
роде.
В октябре не высыхают росы
На стеблях поникнувшей травы,
И звенят печальные березы
Бронзой отлетающей листвы.

В творческой судьбе Г.А. Паушкина
была очень необычная история. Служа(
щий военкомата Белоус в старом окопе
под Одессой, где проходила линия оборо(
ны, нашел тетрадь в твердой обложке со
стихами. В ней он насчитал 80 стихотворе(
ний и одну поэму. Редкую находку отнес(
ли в редакцию «Черноморской коммуны»,
опубликовали статью под заголовком «Кто
вы, сержант Паушкин?». На статью отоз(
вался литератор Анатолий Яни, который,
заглянув в пятый том литературной эн(
циклопедии, узнал, что Паушкин живет в
Казани. Он связался с Геннадием Алекса(
ндровичем. Эта тетрадь со стихами напо(
минала Моабитскую тетрадь еще одного
нашего земляка —героя войны — Мусы
Джалиля.
Нам, учителям прогимназии № 360,
очень хотелось, чтобы наши ученики позна(
комились с этим замечательным человеком.
Мы договорились о встрече.
78

Геннадий Александрович и его жена
Нина Александровна приняли нас очень
приветливо. Писатель называл ребят «во(
робышками», был рад, когда ученики чита(
ли его стихи наизусть. Дети задавали воп(
росы о войне, спрашивали, как Геннадию
Александровичу удается так красиво пи(
сать о природе. Писатель ответил, что он
очень любит творчество Сергея Есенина и
всегда хотел, чтобы его стихи тоже были та(
кими же лирическими. В эту встречу Генна(
дий Александрович, несмотря на возраст и
неважное здоровье, читал на память свои
стихи.
У любви есть небо голубое
И гряда летучих облаков...
Нам не надо ссориться с тобою
В этом небе из(за пустяков!
Знаем мы, что солнцу не погаснуть,
Что пройдут любые облака,
Подойди ко мне — все будет ясно.
Дай мне руку.
Где твоя рука?

Несомненной «прививкой» чувства
патриотизма детям были слова Г.А. Пауш(
кина о любви к Родине, природе, всему жи(
вому.
Наши ученики завороженно слушали
этого человека. Позже признались, что
удивлены скромности его дома, большому
количеству книг и тому, что у него нет
компьютера.
После визита к Г.А. Паушкину мы офор(
мили альбом с фотографиями и стихами
писателя, рассказали на педагогическом со(
вете всем учителям и воспитателям про(
гимназии об этом замечательном человеке.
С учениками IV класса мы поздравляли
писателя(ветерана с Днем Победы. Очень
растрогался Геннадий Александрович, ког(
да Влада Крылова прочитала свои стихи,
посвященные ему...
Уже шестой год нет с нами замечатель(
ного человека, участника войны, писателя,
заслуженного работника культуры Рос(
сийской Федерации, члена Союза писате(
лей СССР и Республики Татарстан, лауре(
ата литературной премии им. М. Горького
Г.А. Паушкина. Но по(прежнему кажется,
что опять он будет сидеть летом под дере(
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вом в своем плетеном кресле, с кошкой на
руках, а вокруг будет бегать его любимая
собака. И что(то светлое и настоящее будет
проступать в душе.
Как нужны эти чувства современным

детям! А значит, мне, учителю, надо расска(
зывать своим ученикам о таких людях, как
Г.А. Паушкин, об их честности, доброте,
святых для каждого чувствах — любви к Ро(
дине и готовности ее защищать.
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