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Дорогие друзья!
В этом году Вы завершаете школьный курс и начинаете свою
самостоятельную, взрослую жизнь. Вас ждет новая, насыщенная жизнь,
полная интересных неожиданных вызовов. Вам потребуются вся ваша
выдержка, терпение, мудрость, позитив, креативность и вера в свои силы, для
того, чтобы пройти предстоящие жизненные испытания. Поэтому в
заключительном курсе дисциплины «Самопознание» мы сделали акцент на
развитии именно этих качеств личности.
Юность – особая пора жизни, в которой достигают расцвета все
творческие, интеллектуальные и физические силы человека, но еще маловато
жизненного опыта. Поэтому в содержание учебника мы включили
жизненные истории, биографии достойных людей, чей пример может стать
для вас источником вдохновения, возвышенных идей и устремлений.
Мудрость Великих учителей человечества является лучшей панацеей от
низко-духовных, безнравственных шаблонов мышления и поведения,
которыми заполнена современная массовая культура и виртуальный мир
Интернета. Мы надеемся, Вы разовьете вкус к благородной литературе и
светлым духовным идеям и сумеете отличить истинное и искреннее от
ложного и фальшивого. Так как именно Вы будете творить новую жизнь в
политике, экономике, науке, образовании, социуме, семье.
Ваши мысли, мечты, желания обязательно воплотятся и статут
нашим общим Будущем!
Но если Ваши мысли, мечты, желания будут подобны известной
рекламе: «Бери от жизни всѐ!», то в Будущем мы можем остаться у
«разбитого корыта», как известная старуха из сказки А.С.Пушкина, которая
жила как в рекламе.
А если устремления будут светлыми и полными желания служить людям
и Планете Земля, любить, творить и созидать, тогда наше Будущее тоже
будет светлым и полным любви и процветания!
Все в Ваших руках!
Также в молодости очень важно ознакомиться с основами семейной
жизни. Эти знания помогут юношам и девушкам понять, что в основе
крепкой семьи лежат идеалы терпения и стойкости духа, чистой любви и
бескорыстного служения, и это поможет Вам в будущем создать счастливую
и гармоничную семью. Знакомство с лучшими национальными традициями и
идеалами семейной жизни помогут глубже осознать важность сохранения
вечных ценностей в таком изменчивом современном мире.
Вы сможете осуществить ваше служение людям через реализацию
проекта «Кто если не я?». Все, что вы будете делать по проекту – ваши
планы, материалы, впечатления и мысли, отражайте в дневнике проекта,
который дан в тетради учащегося 12 класса, размещенной на интернетпортале www.ozin-ozi-tanu.kz, в разделе «Школьникам», в рубрике
«Электронная библиотека».
Желаем вам успехов на пути самопознания!
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ПРОЕКТ «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
«Настоящая ответственность бывает только личной.
Человек краснеет один»
Фазиль Искандер
Дорогие ребята!
В этом году вам предстоит выполнить проект, посвященный развитию
социально-ответственного поведения и осознанию своей ответственности за
свой выбор и за мир, в котором мы живем.
Часто мы слышим и даже сами говорим такие слова: «Почему в
подъезде грязно? Кто должен убрать мусор на берегу реки? Почему все
бросают бумажки и бутылки на улице? Кто отвечает за охрану памятников
культуры? …и т.д.» А давайте задумаемся, что произойдет, если каждый из
нас почувствует свою личную ответственность за все, что происходит вокруг
и что-нибудь сделает для улучшения нашей общей жизни? Конечно. Мир
станет лучше! Но кто-то должен начать! …
Кто, если не я?
***
В послании «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания»
глава государства Назарбаев Н.А. делиться со своим видением: «Казахстан
вступил в новый исторический период. В этом году своим Посланием я
объявил о начале Третьей модернизации Казахстана. Я убежден: начатые
нами масштабные преобразования должны сопровождаться опережающей
модернизацией общественного сознания. Она не просто дополнит
политическую и экономическую модернизацию – она выступит их
сердцевиной. Поэтому я решил поделиться своим видением того, как нам
вместе сделать шаг навстречу будущему, изменить общественное сознание,
чтобы стать единой Нацией сильных и ответственных людей».
В 1996 году Совет Европы назвал несколько групп компетенций,
которыми должен владеть современный человек и на первом месте среди них
отмечена компетенция ответственности как одна из значимых
компетенций. Последнее особенно актуально в связи с практическим
решением вопроса об образовании «на протяжении жизни», или, по
выражению членов международной комиссии ЮНЕСКО по определению
стратегий развития образования в мире, «учиться быть» («learning to be»).
Это означает, что у человека должно быть постоянное желание «быть, а
не казаться». Что так же находит свое отражение в концепции программы
духовно-нравственного образования «Самопознания» – «Единство мысли,
слова и дела».
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Проектная деятельность продумана так, чтобы с каждым этапом
реализации проекта сфера вашей осознанной ответственности расширялась:
 1 этап «Мои социальные роли» – осознание ответственности за свою
личную жизнь: взаимоотношения в семье, школе, с друзьями и т.д.
Кто, если не я сделает мой личный мир лучше?
 2 этап «Служение обществу» – осознание ответственности за свою
малую родину: город, поселок, район.
Кто, если не я сделает мою малую родину лучше?
 3 этап «Я – гражданин Казахстана» – осознание ответственности за
свою Родину Казахстан: изучение истории и географии родного края –
вклад в развитие сакральной географии Казахстана.
Кто, если не я сделает мою великую Родину Казахстан лучше?
 4 этап «Творческий отчет» – презентация результатов работы за год, в
которой важно поделиться личным опытом осознания своей
ответственности за свой выбор и за мир, в котором мы живем.
 Кто, если не я?
ЭТАП I
МОИ СОЦИАЛЬНЫЕ РОЛИ
Первый этап направлен на практическую деятельность по развитию
личной ответственности за свою жизнь и качество взаимоотношений в ней.
На этом этапе вам предстоит осознать свои социальные роли и реализовать
свое понимание долга в каждой из них. Изучение первого раздела учебника
«На пути познания» поможет вам выстроить позитивные взаимоотношения в
вашем личном мире.
Также в течении первого этапа вы сможете подготовиться к
следующему этапу деятельности, размышляя над тем, что вы можете сделать
для своей малой родины.
Задание 1. Заполните в тетради ученика дневник проекта, в котором
пошагово отражайте все мысли, слова и поступки, за которые вы
несете ответственность. Для начала ответьте, пожалуйста, на вопросы.
 Что значит «быть собой»? Насколько это имеет значение для мира и
общества?
 Какое значение приобретает совесть, когда мы говорим об
ответственности за мир, в котором мы живем?
 Подумайте, какие ваши поступки основаны на бескорыстном
служении?
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Задание 2. Составьте кластер своих социальных ролей и опишите свое
понимание долга в каждой из них. Например, внизу в виде схемы
представлена социальная роль старшей сестры и обязанности ее.
Таким образом, необходимо описать все свои социальные роли в ближайшем
окружении – сына, дочери, ученика (-цы), друга, подруги, внучка (-и), жителя
города и т.д.

Идея заключается в том, чтобы вы осознали свои социальные роли и
понимали, что каждую из них надо выполнять на совесть.
Задание 3. Оцените качество ваших взаимоотношений с людьми
(есть ли понимание друг друга, часто ли происходят ссоры,
ощущаете ли вы поддержку друг друга). Подумайте, как можно улучшить
ваши взаимоотношения. Используйте материал, изучаемый на уроках
самопознания, учитесь думать, говорить и действовать с любовью.
Задание 4. Составьте свою программу развития ответственности,
опираясь на материалы уроков данного раздела. Найдите примеры
людей, которые перестали жаловаться и взяли ответственность за свою жизнь
в свои руки. Напишите о них в дневнике проекта или расскажите на уроке.
Подумайте и напишите, что вы могли бы сделать по следующим
направлениям:
1. Будь собой. Быть, а не казаться – единство мысли, слова и дела.
2. Я готов к бескорыстному служению обществу. Я – волонтер
3. Я устанавливаю потолок желаний.
4. Любовь к родине
Задание 5. Выполнение данного задания направлено на понимание
своей индивидуальности и бесконечного внутреннего потенциала. В
рабочей тетради распишите в виде таблицы свои потребности, интересы,
идеалы, убеждения. Это стоит сделать для того, чтобы понять, что вас
вдохновляет, или подумать, что еще вы можете сделать для реализации
проекта на следующих этапах. К примеру, у вас есть интерес к
фотографированию – почему бы вам не вести фотохронику событий?
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I. НА ПУТИ ПОЗНАНИЯ
УРОКИ 1-2
ЗАВЕТ ДУХОВНЫХ УЧИТЕЛЕЙ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
В этом тѐмном мире считай истинным только
духовное богатство,
ибо оно никогда не обесценится.
Омар Хайям
ЧИСТЫЙ РОДНИК
Ы. Алтынсарин
Три путника встретились у одного родника. Родник вытекал из
каменистого места. Вокруг него рос густой лес, ветви и листья которого
затеняли родник. Вода в роднике была чистая, холодная, как лед, и блестела,
как стекло. На то место, откуда вытекала вода, кто-то положил камень с
котел величиной, просверлил его и обтесал, и в том месте, где стекала вода,
высек надпись: «Эй, путник, будь чистым, как этот родник». Когда три
путешественника, напившись вдоволь воды, прочитали надпись, то один из
них, по-видимому, купец, сказал:
– Умные слова здесь высечены. Ручеек от родника бежит днем и
ночью, не переставая, и протекает в дальние земли; и чем дальше течет, тем
все больше вливается в него других ручейков. Так, протекая, превращается
он в большую реку. Из этого следует такой вывод: «Ты, человек, тоже, не
переставая, работай, никогда не останавливайся и не предавайся лени; если
будешь поступать так, то в конце концов будешь великим и достигнешь
цели». Вот о чем говорит эта надпись, как я разумею.
Второй путник был бедным муллой; он, качая головой, сказал:
– Нет, я думаю, не так. Смысл этой надписи куда более значительней,
чем вы предполагаете. Этот родник готов для всякого: кто изнывает от жары,
тому он дает прохладу и душе усладу; кто хочет пить, тому утоляет жажду, –
и за все это он ни от кого не ждет награды. А если так, то смысл этой
надписи таков: если делаешь кому добро, то не возлагай на него обязанность
ответить тем же. Вот о чем говорит эта надпись.
Третий путник, очень стройный, красивый юноша, стоял молча.
Товарищи спросили его, как он думает. Юноша ответил:
– Я думаю иначе. Если бы вода в этом роднике стояла спокойно на
одном месте, то травы и мусор, попадая в нее, замутили бы и загрязнили ее;
тогда люди и животные не так любили бы родник. Но так как родник течет
беспрестанно днем и ночью, то он очищается, и за это его все любят. Если
так, то смысл надписи такой: душу и тело храни в чистоте, как этот родник,
ибо когда смотришь в него, то видишь, как в нем отражаются блеск солнца и
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отсветы травы, если они глядятся в него; поэтому душу, как этот родник,
держи открытой для всех – пусть в ней видно будет все. Вот о чем, по-моему,
говорит надпись.
1. Каким образомкаждый путник объяснил надпись у родника?
2. Как можно человеку оставаться «чистым»? Какие качества
характеризуют человека с чистыми помыслами?
3. Что для вас лично значит выражение «душу и тело храни в
чистоте»?
Задание 1. Разделите класс на пять групп. Пусть каждая группа
выберет одну из ценностей и подберет цитаты античных духовных
учителей. (Сократа, Гераклита, Евклида, Аристотеля, Платона и других),
раскрывающие ее смысл. Период античности считается с I века до н.э. по V
век н.э.
Задание 2. Составьте библиографический список трудов великих
мыслителей Нового времени и в тезисной форме определите краткое
содержание понравившейся вам книги. Период Нового времени считается с
XVIIвека по XIX век.
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Аксиология – философская дисциплина, исследующая категорию
«ценность». Под ценностями принято называть предметы, явления,
свойства, состояния, имеющие положительную значимость для
личности.
Ценности человека меняются в процессе жизни. Известно, что
основанием для пересмотра систем личностных ценностей и норм поведения
могут явиться различные жизненные факторы, например, тяжелая,
неизлечимая болезнь, потеря близкого человека, утрата имущества и жилища
и т.п. Безусловно, на жизненные ориентации личности оказывает
существенное влияние и система существующих общественных ценностей,
заставляя даже зрелых людей пересматривать свое жизненное кредо.
Большое влияние на личность может оказать другая авторитетная личность с
его ценностными установками.
Тогда возникает закономерный вопрос: все ценности меняются с
течением времени или есть ценности, которые являются вечными?
Впервые вопрос о вечных ценностях был поставлен Сократом, который
сделал его центральным пунктом своей философии и сформулировал его в
виде вопроса о том, что есть благо. Для Сократа благо – это добродетель,
которая делает душу благой и совершенной. Понятие «душа», благодаря
Сократу, приобрело нравственное значение, душа для него – это «Я»
сознающее, совесть, мораль.
Согласно Сократу, человеческой природе присуща не воля к власти, а
воля к культуре, к добру, к справедливости. Сократ сказал: «всякое знание,
отделенное от справедливости и другой добродетели, представляется
плутовством, а не мудростью».
Великий философ понимал сущность истинного и доброго только в
единстве. Разум может открыть истину, только опираясь на добро, красоту,
веру и любовь. Он в определенной мере совершает переворот в
традиционной системе ценностей: вечные ценности – это сокровища души,
которые вместе составляют познание. И эти ценности являются вечными,
важными для каждого человека, в какое бы время он ни родился.
Взошла заря свободы
Ш. Кудайбердиев
Свободы день встает. Казахи, мой народ,
Идите за людьми, узревшими восход,
За светлою зарей идет и солнце вслед,
Казахи, вам пора навеки сбросить гнет.
Прочь с корнем вырвем мы усобицы, раздор,
Отбросим навсегда ложь, сплетни, всякий сор,
Всю волю, мужество пора уже собрать,
По справедливости зажить всем с этих пор.
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Всю душу дружно вы в свой вкладывайте труд,
Передовые пусть народы вас ведут,
Самовлюбленность вам и зависть ни к чему,
Пусть вас свободными, правдивыми зовут.
Пусть совесть прояснит твой разум, мой народ,
И светлое пускай над темным верх возьмет.
Как сердце доброе, пусть справедливый труд
В союзе с разумом всех к миру приведет.
Нет до конца плохих, и люди все равны,
Плохие только те, кто стал рабом мошны.
Когда в вас совесть есть - к наживе страсть умрет.
Пусть в трудовой семье живут земли сыны.
От справедливости победы жди всегда,
И не умрут плоды достойного труда.
Добро всегда живет и не умрет вовек,
А вот от жадности дождешься лишь вреда.
Коль честно разделить дары природы всей,
То может и земля всех накормить людей.
Труд в сочетании с любовью создает
Благополучие и счастье наших дней.
Жизнь тем не кончится, мир будет обновлен,
Насилию и злу поставим мы заслон.
Будь справедлив, народ, и ты тогда пожнешь
Плод своего труда, душою возрожден.
Пусть я умру, за мной идут потомки вслед,
Их много впереди ждет трудовых побед.
Пусть, вспомнив обо мне, они почтят мой прах,
Продолжат песнь мою, как добрый им завет!
Ученый-педагог Татьяна Ивановна Петракова предлагает
разделить ценности на три вида: природные, приобретенные и
абсолютные.
Природные ценности – это ценности естественных сил и способностей
души, то есть ума, чувства, воли. Они даются человеку от рождения.
Природными ценностями являются ясность ума, быстрота мысли,
надежность памяти, искренность чувства, стойкость воли. Можно также
выделить такие природные добродетели, как одаренность, талантливость,
творческие способности, открытость, честность, целомудрие, великодушие.
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Каждый человек обладает определенной мерой природных ценностей,
которые он должен развивать и обогащать.
Приобретенные ценности – это ценности, усвоенные человеком в
процессе интеллектуального и нравственного формирования, они являются
результатом полученного образования и воспитания. Приобретенной
интеллектуальной ценностью является мощь разума как совокупность
мудрости, знаний и компетенции. Приобретенными эмоциональными
ценностями являются качества, коренящиеся в положительных естественных
склонностях человека и получившие свое оформление через постоянный
контроль нравственного сознания и воли. К ним относятся: умеренность,
выдержка, корректность, вежливость, уважение, симпатия к человеку, забота
о его благе, отзывчивость, благодарность, великодушие, благосклонность.
Приобретенными ценностями являются: верность, мужество, стойкость,
терпение, постоянство, целеустремленность.
Абсолютные общечеловеческие ценности – это ценности, не
изменяющиеся во времени и значимые не для какого-то ограниченного круга
людей (политической партии, социальной группы, класса, государства или
коалиции государств), а имеющие значение для всего человечества.
Эти ценности общие для всех народов, содержат внутренний глубинный
смысл и представляют не просто внешние моральные правила, а являются
объектами внутреннего непосредственного опыта, то есть в их основе лежит
Совесть человека.
Следовательно, об абсолютных общечеловеческих ценностях можно
сказать, что человек рождается с ними, они заложены в сердце каждого человека
от рождения, они едины для всех людей, не зависят от национальности, расы,
среды обитания и конфессиональной принадлежности и неизменны во времени.
Они неразделимы, взаимосвязаны, взаимозависимы и, проникая друг в друга,
создают единую основу духовности человека и его культуры.
Абсолютные общечеловеческие ценности включают в себя и
природные и приобретенные ценности, которые при рассмотрении через
призму общечеловеческих ценностей становятся качествами человека.
Применение в практике повседневной жизни перечисленных ценностей
ведет к приобретению таких качеств, как мудрость, чистота сердца, радость, мир,
спокойствие, удовлетворенность, истинная любовь, милосердие и уверенность.
Истина – это то, что остается неизменным, основополагающий жизненный
принцип: духовное начало, единая суть, присущая всему мирозданию. Принцип
истины учит нас видеть единство в многообразии, взаимосвязь всех процессов на
земле: личностных, социальных, природных и т.д.
Праведное поведение – это поведение, соответствующее долгу и
обязательствам, поступки согласно внутреннему голосу совести.
Любовь – это чистая бескорыстная и безусловная любовь, энергия,
созидающая и поддерживающая жизнь.
Внутренний покой – совершенное умиротворение ума, глубинная
природа человека.
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Ненасилие – не причинение вреда никому, ни мыслью, ни словом, ни
делом.

Человек в поисках смысла
Отрывок
В.Франкл
… понятно и пророчество Джозефа Каца из Университета штата НьюЙорк, что следующая волна людей, которые вольются в производство, будет
интересоваться лишь профессиями, которые приносят не только деньги, но и
смысл. Конечно, всякий больной желает в первую очередь стать когданибудь здоровым, а любой бедняк – когда-нибудь разжиться деньгами.
Однако столь же верно и то, что оба стремятся к этому лишь затем, чтобы
иметь возможность вести такую жизнь, какую они считают осмысленной,
осуществить смысл своей жизни!
Как известно, Абрахам Маслоу ввел различение низших и высших
потребностей, имея в виду при этом, что удовлетворение низших
потребностей является необходимым условием для того, чтобы были
удовлетворены и высшие. К высшим потребностям он причисляет и
стремление к смыслу, называя его даже при этом «первичным человеческим
побуждением». Это свелось, однако, к тому, что человек начинает
интересоваться смыслом жизни лишь тогда, когда жизнь у него устроена
(«сначала пища, потом мораль»). Этому, однако, противоречит то, что мы – и
не в последнюю очередь мы, психиатры, – имеем возможность постоянно
наблюдать в жизни: потребность и вопрос о смысле жизни возникает именно
тогда, когда человеку живется хуже некуда. Свидетельством тому являются
умирающие люди из числа наших пациентов, а также уцелевшие бывшие
узники концлагерей и лагерей для военнопленных.
Мы встречаемся здесь с феноменом, который я считаю
фундаментальным для понимания человека: с самотрансценденцией
человеческого существования! За этим понятием стоит тот факт, что
человеческое бытие всегда ориентировано вовне на нечто, что не является им
самим, на что-то или на кого-то: на смысл, который необходимо
осуществить, или на другого человека, к которому мы тянемся с любовью. В
служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя. Чем
больше он отдает себя делу, чем больше он отдает себя своему партнеру, тем
в большей степени он является человеком и тем в большей степени он
становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя
лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя
внимания.
Вернемся теперь к экзистенциальному вакууму, к чувству отсутствия
смысла. Фрейд писал в одном из своих писем: «Когда человек задает вопрос
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о смысле и ценности жизни, он нездоров, поскольку ни того, ни другого
объективно не существует; ручаться можно лишь за то, что у человека есть
запас неудовлетворенного либидо». Я считаю специфически человеческим
проявлением не только ставить вопрос о смысле жизни, но и ставить под
вопрос существование этого смысла. В частности, привилегией молодых
людей является демонстрация своей взрослости прежде всего тем, что они
ставят под сомнение смысл жизни, и этой привилегией они более чем
активно пользуются.
Эйнштейн как-то заметил, что тот, кто ощущает свою жизнь лишенной
смысла, не только несчастлив, но и вряд ли жизнеспособен. Действительно,
стремление к смыслу обладает тем, что в американской психологии получило
название «ценность для выживания». Не последний из уроков, которые мне
удалось вынести из Освенцима и Дахау, состоял в том, что наибольшие
шансы выжить даже в такой экстремальной ситуации имели, я бы сказал, те,
кто был направлен в будущее, на дело, которое их ждало, на смысл, который
они хотели реализовать. Позднее американские психиатры получили этому
подтверждение на материале военнопленных, находившихся в японских,
северокорейских и северовьетнамских лагерях. Не должно ли то, что
является верным по отношению к отдельным людям, быть верно и по
отношению к человечеству в целом? И не должны ли мы в рамках так
называемых исследований проблем мира уделить внимание вопросу: не
заключается ли единственный шанс человечества на выживание в общей для
всех задаче, в одном общем стремлении к одному общему смыслу?
1. Внимательно прочитав отрывок, ответьте на вопрос: почему Виктор
Франкл назвал свою книгу «В поисках смысла»?
2. Что Абрахам Маслоу хотел нам донести, говоря о трансценденции
личности?
3. Объясните приведенные примеры об узниках концлагерей,
прошедших через ужасы и оставшихся людьми.
Задание 3. Найдите и выучите наизусть стих выдающегося казахского
акына или жырау на ваш выбор о смысле жизни.
Задание 4. Возьмите в руки книгу В.Франкла «Сказать жизни ДА»,
почитайте и выпишите мысли, которые вас тронули.
Задание 5. В рабочей тетради проведите соответствие между цитатами
духовных учителей человечества и общечеловеческими ценностями. Ответ
свой аргментируйте.
Задание 6. В виде кластера представьте основные идеи о духовнонравственном совершенствовании личности великих мыслителей античности
и Нового времени.
Задание 7. В группах инсценируйте историю из жизни духовных
учителей.
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УРОКИ 3-4
ВЕЧНАЯ НАУКА СОВЕСТИ
Воспитание – дело совести; образование – дело науки.
Позднее, в уже сложившемся человеке,
оба эти вида дополняют друг друга.
Гюго Виктор Мари
6 КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
НА ОСНОВЕ ПРОГРАММЫ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»

КОНКРЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
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Задание 1. Прочтите статью Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного
сознания». На каждое из 6 направлений выпишите по 1–2 тезиса.
Задание 2. Расскажите, что вы знаете об отечественных проектах
«Туғанжер» и сакральная география. Обоснуйте свой ответ, поискав
необходимую информацию на познавательных и культурных сайтах.
Задание 3. Разбейтесь на группы. В группах обсудите перспективы
перехода на латиницу казахского алфавита. Каким образом это способствует
единению?
Гражданская позиция предполагает: готовность к выполнению
общественных
обязанностей
и
использованию
своих
гражданских прав; способность к саморефлексии через усвоение
общественных
законов,
проявление
гражданского
долга
и
ответственности; осознание и осуществление своих прав и обязанностей
для эффективного межличностного общения; осознанную позицию
патриота Отечества.
Также гражданская позиция должна включать: с одной стороны,
согласно современным трендам развития общества, социальную
ответственность каждого, понимаемую нами как бескорыстное служение
Родине; с другой стороны, опираясь на исторически сложившуюся у
казахского народа национальную идею «жить по совести». Еще в конце XIX
в казахском обществе существовало понятие – «Наука совести» – понятие,
введенное Шакаримом Кудайбердиевым.
Современные отечественные ученые, осмысливая современные тренды,
приходят к мысли, что в зарубежных странах происходит жѐсткая подмена
понятий,
которая
препятствует
преемственности
поколений
и
воспроизводству духовных ценностей общества. Так, философ Г. Есим
отмечает «Учение о человеке называется антропологией, а есть ли учение о
хорошем человеке? Отделив от человека человеческое, мы создали науку,
которая называется этикой, Шакарим Кудайбердиевже называл ее учением
совести».
Сохранение национальной идентичности заключается в ориентации
личности на сохранение самобытности этнической группы, к которой
она принадлежит, и одновременно, на освоение ценностей и стандартов
народа титульной нации (к примеру, казахского народа в Казахстане).
Общество в процессе модернизации должно сочетать мировой уровень
технологического и информационного развития с традиционными
культурными ценностями страны, народа, этноса для идентификации
личности со своей исконной культурой и усвоения других культур.
Президент Республики Казахстан Н.А.Назарбаев в своей статье
«Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» суть сохранения
национальной идентичности он видит в том, что:
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«во-первых, это изменение в рамках национального сознания. Вовторых, это сохранение внутреннего ядра национального «Я» при изменении
некоторых его черт.
В чем опасность господствующих сегодня моделей модернизации? В
том, что модернизация рассматривается как переход от национальной модели
развития к некой единой, универсальной. Но жизнь неизменно доказывает,
что это ошибка! На практике разные регионы и страны выработали свои
модели.
Наши национальные традиции и обычаи, язык и музыка, литература и
свадебные обряды, – одним словом, национальный дух, должны вечно
оставаться с нами.
Мудрость Абая, перо Ауэзова, проникновенные строки Джамбула,
волшебные звуки Курмангазы, вечный зов аруаха – это только часть нашей
духовной культуры».

Жастұлпар
В период «хрущевской оттепели» в Казахстане заметно
активизируются настроения в пользу поддержки национальной культуры и
языка. В такой обстановке и зародилось творческое объединение
«Жастұлпар», созданное группой казахской молодежи, обучавшейся в вузах
Москвы, в 1963 г. В последующем подобные формирования возникли в
Ленинграде, на Украине, в Прибалтике.
Через два-три года объединение окрепло, и уже стало объектом
внимания «молчаливых» органов. 5 марта 1966 года КГБ при Совете
Министров Казахской ССР информировал 2-ое Главное Управление КГБ при
Совете Министров СССР, что 11 февраля в КГБ республики поступили
данные о неявке на занятия большой группы студентов казахской
национальности, обучающихся на 1 курсе Алматинского мединститута.
Группа студентов посетила ректорат, а затем Министерство
здравоохранения с коллективным требованием о преподавании некоторых
предметов (история, химия, физика) на родном языке, что мотивировано
слабым знанием русского языка.
В октябре 1965 года в институте было организовано 16 групп из 230
студентов казахской национальности, слабо владеющих русским языком. В
этих группах вышеуказанные дисциплины преподавались на родном языке.
Как отмечается в информации, начиная со второго семестра, этот порядок
ректоратом был отменен, и студенты распределены по группам, в которых
все дисциплины преподавались на русском языке. Однако такая
реорганизация ректоратом
была осуществлена без
достаточной
предварительной разъяснительной и подготовительной работы.
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Столкнувшись с трудностями записи лекций, подготовки к
практическим и семинарским занятиям и опасениями возможной
неуспеваемости в учебе, студенты стали выражать недовольство. Эти
явления как раз совпали по времени с пребыванием в Алмате некоторых
участников Московского творческого объединения «Жастұлпар» и
проведенной ими 9 февраля встрече с вузовской молодежью города в КазГУ,
на которой присутствовало около 10 студентов мединститута, большинство с
первого курса.
Выступавшие на встрече отмечали необходимость организации в
Алмате и других местах творческих объединений типа «Жастұлпар» с
задачей популяризации казахского музыкального и изобразительного
искусства, охраны исторических архитектурных памятников по примеру
московской организации «Родина», выявления народных талантов,
сохранения чистоты казахского языка. На встрече приводился пример о том,
что в вузы прибалтийских республик и Узбекистана в большинстве своем
поступают представители коренной национальности и учатся они на родном
языке.
Как передавал источник, вечером следующего дня (10 февраля) во
дворе общежития мединститута собралось около 50 студентовпервокурсников казахской национальности, принявших решение не посещать
занятия в институте и настаивающих перед ректоратом о сохранении
казахской группы. 12 февраля из числа студентов-первокурсников бывшей
казахской группы отсутствовали на занятиях около 100 студентов.
13 февраля в 22 часа по инициативе старшекурсников-участников
встречи с представителями «Жастұлпар» в комнате № 32 третьего
общежития мединститута собралось до 30 студентов, где предлагалось не
посещать занятия, добиваясь создания казахской группы в институте с
преподаванием на родном языке, действуя при этом организованно, не
выдавая друг друга деканатам и ректорату. Свое выступление они
аргументировали тем, что в других союзных республиках преподавание на
родном языке коренной национальности ведется до третьего курса.
…Декан, одобряя действия студентов, советовал им выступать
организованно и активно, но нигде не давать ссылку на него. 4 февраля не
явилось на занятия около 70 человек. По этим фактам органы КГБ
своевременно информировали ЦК КПК, который совместно с ректоратом и
партийно-комсомольскими
организациями
института
провел
разъяснительную работу. 15 февраля все студенты приступили к занятиям.
В другой справке республиканского КГБ, направленной КГБ СССР 28
марта 1966 года, отмечалось, что в период зимних каникул, в начале
февраля 1966 года в г. Алмате находились некоторые участники творческого
объединения «Жастұлпар», состоявшего из казахской молодежи,
обучающейся в вузах Москвы, Ленинграда, Украины и Прибалтики.
В частности, Ауэзов Мурат – аспирант восточного факультета МГУ,
председатель «Жастұлпар»; Тайжанов Болатхан – студент Института
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международных отношений; Ибраев Шамиль – студент Рижского
авиаинститута; Сулейменов Тимур – студент одного из Ленинградских вузов;
Коспанов Сарсенгали – студент Ленинградского электротехнического
института им. Ульянова; Сембин Аманкельды – студент Московской
консерватории им. Чайковского; Сматаев Сона – студент Московского
института связи. 8-9 февраля в г. Алмате ими были проведены три встречи с
представителями казахской молодежи города, в которых также принимали
участие некоторые алматинские писатели, журналисты, художники и
студенты, и др. из гг. Шымкент, Караганды, Семей (Семипалатинск).
Количество участников колебалось от 10-20 до 100-200 человек.
Когда сегодня знакомишься с отложившимся на бумаге фактом
архивного источника, что не может не отражать субъективизм его творца, но,
несмотря на это, историческая правда документа завораживает. Когда часть
молодежи занималась стиляжничеством, что тоже было своеобразной
реакцией на устои тогдашней системы, жастулпаровцы обращались к
казахской молодежи с призывом критически и трезво оценить социальную и
культурную реальность, задуматься о жизни и судьбе своего народа.

Книгу
«Жастұлпар»
дүбірі»,
«Азаттықаңсаған
Сарыарқа,
«Қашқынсуыр» Амиржан Альпеисов подарил Президенту Нурсултану
Назарбаеву 24 августа 2016 года. В дарственной надписи на форзаце книги
ученый написал «Пусть Ваша идея «Мәңгілік Ел» и далее возносит престиж
нации, прославляя всему миру наше государство!»
«Жастұлпар». Приближавшие независимость
Библиотека Первого Президента //http://presidentlibrary.kz
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1. Какие основные направления программы «Рухани Жаңғыру»вы
можете назвать?
2. В чем заключается сохранение национальной идентичности? Какие
общечеловеческие ценности проявляются у жастулпаровцев?
3. Каким вы видите будущее Казахстана, ведь именно вы будете в нем
жить?

ТРИ СЧАСТЬЯ
М. Макатаев
Первое счастье мое – это мой народ,
Если он есть, значит, живу и я.
Ему отдаю стихов своих сотовый мед,
Дороже золота эта светлая радость моя.
Второе счастье – это родной язык,
Сердце гранитное словом я размягчил,
Все потому, что народа я ученик,
Он меня правде и доброте научил.
Третье счастье мое – Родина-мать,
Кто-то за что стоит, за Родину – я.
…Разве погасший очаг может вновь запылать?
Друг, приходи, возьми огонь у меня.
Три счастья мои на ладони моей лежат,
Кто может сравниться со мной, поди, разузнай!
Три солнца в безоблачном небе моем горят,
Под ними Арка, Алатау, Атырау, Алтай!

НАУКА СОВЕСТИ
Отрывок
Г.Есим
Поскольку мы говорим о науке совести, ясно, что разговор пойдет о ней.
Что же есть совесть? Совесть – понятие, которое используют в связи с
человеком. Правда, некоторая часть ученых-зоологов утверждает, что у
животных, особенно у домашних, проявляется такая черта, как стыдливость, но
это не так. И стыд, и совесть – суть феномены, присущие только человеку. Но
присуще ли это качество всему человечеству, или нужно говорить об отдельных
личностях, у которых ее следует искать? Возможно ли существование человека
без совести? Если послушать людей и сделать вывод, основываясь на их
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рассказах, то да, таковые существуют, их даже много. Обидевшись на когонибудь, мы называем его бессовестным. Так, значит, люди без совести в жизни
встречаются? Если так, то эти люди – невежи. Кто же вправе определить
невежественного и бессовестного человека. В свое время Михаил Лермонтов
высказал такое мнение по этому поводу:
Я не хочу, чтоб свет узнал
Мою таинственную повесть;
Как я любил, за что страдал,
Тому судья лишь бог да совесть!..
Здесь совесть – духовная субстанция, выступающая в качестве судьи в
тайне человека. Лермонтов определяет совесть и Бога судьями человека. Что
же ставит совесть на равных с Творцом, какая
мощь? Или, может статься, совесть – оценка,
которую дает человеку Бог? Или, быть может,
совесть – это начало дороги к Богу? Не
следует ли из этого, что бессовестный человек
– безбожник? Не есть ли совесть чистое
религиозное сознание? Может ли быть
принятой религия без совести? Абай говорил,
что праведный человек должен в душе иметь
три любви: любовь к Творцу, любовь к
человечеству, любовь с справедливости. Так,
может, три любви и составляют совесть? Или
это что-то другое? Из слов Абая и Лермонтова
выходит, что прямого отношения к Богу
совесть не имеет. Совесть – определение
человеческое, и потому она судья человеку.
Концепция Абая о любви, которую он называет «цветком праведности» –
не есть ли это основа науки совести? Конечно, эта концепция содержит в себе
больше метафорического, образного смысла, нежели научного, но это весьма
глубокая идея. Решение найти трудно, и потому Шакарим считал, что
необходима система научных знании о Совести, наука Совести. Большинству
понятен смысл словосочетания совестливый человек: в нем должны быть и
чувство стыда, сила воли, целеустремленность, ответственность, порядочность,
достоинство, храбрость, жизнелюбие, доброта и другие качества.
Бесчестный человек, какой он? Лично я полагаю, что на свете
абсолютно бесчестных людей нет, ибо тогда человек теряет свой
человеческий облик. Именно совесть сохраняет человеческое в человеке.
1.
2.
3.
4.

Возможно ли существование человека без совести?
Как понимать выражение Лермонтова «судья лишь бог да совесть»?
Зачем людям совесть?
Скажите, какие у Вас развиваются качества, когда вы поступаете по
совести?
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В «Новом учении о нравственности» (1906) австрийского
мыслителя конца XIX – начала ХХ в. А. Менгера говорится, что
совесть – врожденное чувство, которое сродни чувству стыда.
Совесть не эволюционирует с возрастом и не изменяется после вхождения
человека в общество. Но общественные отношения влияют на разум и
позволяют ему манипулировать совестью, «прятать» ее. Однако совесть
постоянно напоминает о себе своими угрызениями. Совесть является
единственным мерилом верности принятия решений.
Шакарим Кудайбердиев определяет совесть как «единство
человеческой скромности, справедливости и доброты». Совесть позволяет
сохранить человеку человечность и личное нравственное достоинство.
Данное качество совести выводится из понимания ее самим Шакаримом как
некой субстанции, вечной, сопровождающей душу в ее бытии в процессе
перевоплощений и способствующей ее восхождению.
Осознание совести как вечной субстанции и необходимого атрибута
духовного состояния человека способствует улучшению его природы и
возвышению в результате освобождения от приоритета материальнотелесного аспекта личности. Совесть как некий духовный идеал, согласно
учению Шакарима, подразумевает, что вне вмещения его в сознание и
поведенческие акты индивида невозможно говорить о том, что он состоялся в
качестве существа разумного, нравственного и ответственного.
Задание 3. Сочините рассказ или притчу, или стих о совести.
Задание 4. Напишите эссе на тему «Воспитание – дело совести».
Задание 5. Пройдите в тетради ученика опросник, разработанный
Е.П.Ильиным для изучения совестливости.
Здание 6. Прочитайте Послание Президента Республики Казахстан
Н. А. Назарбаева народу за последние несколько лет и подготовьте
презентацию по ключевым моментам, выделив акценты о духовном развитии
общества.
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УРОКИ 5-6
ЖИВОТВОРЯЩАЯ ЭНЕРГИЯ ЛЮБВИ
Все вещи представляют собой одну большую мысль.
Что это за мысль? Эта мысль – Любовь!
Альберт Эйнштейн
Любовь подобна цветам
У великого короля было три сына, и он хотел выбрать одного в
наследники. Это было очень трудно, потому что все трое были очень
разумными и храбрыми. Невозможно было решить, кто достойнее. Тогда
король дал каждому сыну сумку цветочных семян и сказал, что собирается
совершить паломничество: «Оно займет несколько лет – это испытание для
вас. Отдайте мне семена, когда я вернусь. И тот, кто лучше сохранит их, тот
станет моим наследником». И король отправился в паломничество.
Первый сын подумал: «Что мне делать с семенами?». Он стал держать
их в железном сейфе – когда отец вернется, они будут такими, как были.
Второй сын подумал: «Если я буду хранить их так, как это делает мой
брат, они умрут. А мертвые семена вообще не семена». Он пошел в магазин,
продал их и получил деньги. И при этом подумал: «Когда придет мой отец, я
пойду в магазин и куплю новых семян, я дам их отцу лучшими, чем они
были». А третий сын пошел в сад, посеял семена, и стал ухаживать за
ростками, пока из них не выросли прекрасные цветы.
Через три года, когда отец вернулся, первый сын открыл свой сейф.
Семена умерли и высохли. Отец сказал: «Что это? Разве эти семена я дал
тебе? Они должны быть способны расцвести цветами и дать прекрасный
аромат – а эти семена абсолютно сухие! Это не мои семена!».
Второй сын бросился в магазин, купил семян, вернулся домой и
преподнес их отцу. «Это не те же самые семена!… Твоя мысль лучше, но все
же это не то качество, которое я хотел бы видеть в тебе».
Он пошѐл к третьему сыну в большой надежде и страхе одновременно:
«Что он сделал?». Третий сын повел отца в сад, где цвели миллионы цветов
вокруг. И сын сказал: «Это те семена, что ты дал мне. Как только они
созреют, я соберу их и верну тебе». Отец сказал: «Ты – мой наследник. Вот
так и нужно было поступать!»
Запасающий ум не понимает жизнь, подсчитывающий ум теряет ее, и
только творящий ум может понять ее суть. В этом красота цветов – они не
могут быть запасены. Они символизируют любовь, а ее нельзя ни сохранить
взаперти, ни подсчитать.
Любовь подобна цветам – если она зацвела в тебе – тебе нужно
делиться ею, отдавать ее. И чем больше ты ее отдаешь, тем больше она
растет в тебе. Если ты продолжаешь отдавать, придет день, когда ты станешь
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неизменным, бесконечным источником любви.
Не копите вашу любовь и не считайте ее. Не будьте скупыми, иначе все
потеряете. Наоборот, позвольте вашей любви цвести, делитесь ею,
раздавайте ее, пусть она растет.
(Источник: http://pritchi.mozgun.ru/zadacha.php?id=340)
Какое задание дал отец сыновьям?
Как каждый сын поступил с семенами цветов?
Почему отец выбрал наследником третьего сына?
Как вы поняли, какой ум называется творящим и почему именно
такой ум может понять жизнь и любовь?
5. Подумайте, какой у вас ум: запасающий, посчитывающий или
творящий? Какой ум вы бы хотели иметь? Что для этого нужно
сделать?
6. Почему Любовь можно сравнить с цветами?
7. Почему чем больше мы отдаем Любви, тем больше еѐ становится
внутри нас?
1.
2.
3.
4.

Многие философы, великие духовные учителя, поэты, писатели,
педагоги размышляли о том, что такое любовь, какова еѐ сущность, в
чем еѐ сила, каково еѐ значение в жизни человека и как она связана с
познанием человеком самого себя. В чем-то их подходы отличались, но во
многом, большинство из них приходили к поразительно схожим выводам.
В чем же заключается это сходство, каковы эти выводы?
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Безусловно, понятие «любовь» имеет очень много разных значений, но
есть высшее духовное понимание любви, с высоты которого все остальные
трактовки этого понятия являются частными и неполными. Существует
много разных видов любви: любовь к Родине, любовь к матери, любовь к
родственникам, любовь между мужчиной и женщиной, любовь к науке,
природе, искусству и т. д. любовь к кому-то или чему-то отдельному.
Но есть любовь ко всему, ко всем людям, не только к близким, ко всем
матерям, не только к своей собственной, ко всем странам, не только к
родной стране. Это любовь – расширение.
Тогда мы любим не кого-то за что-то, а просто осознаем, что мы все
едины, взаимосвязаны, осознаем биение единой Жизни, единой Энергии в себе и
в других людях. Это любовь – безусловное принятие. Тогда мы не делим мир и
людей по принципу «нравится – не нравится», хороший или плохой, свой или
чужой. В каждом человеке мы можем видеть его высшую духовную природу и
любить еѐ. Это чистая бескорыстная любовь. Мы любим, не ожидая ничего
взамен, просто потому что наша истинная природа – любить!
Общечеловеческая ценность Любовь – это то, что объединяет все
сердца, все жизни, все времена, все нации, все религии, всю природу, всю
вселенную.Действительно, ниточка чистой любви объединяет всѐ человечество.
В этом заключено единство в многообразии проявлений жизни. Любовь – это
основа единства.
Такое понимание Любви, как вечной общечеловеческой ценности можно
найти у большинства великих духовных учителей, поэтов, писателей, педагогов.
Каждый из них переживал такую Любовь в своем сердце, и это глубинное
переживание давало им силу, вдохновение на создание своих творений, целью
которых было бескорыстное служение истине и человечеству. Эта Любовь
давала им силу переносить все испытания и тяготы жизни с благородством,
достоинством, внутренним смирением и радостью. Эту Любовь они вкладывали
в свои произведения, и мы через века можем наполниться этой Любовью,
пережить еѐ в своем сердце и воплотить в жизни.
Например, Л.Н.Толстой рассматривал любовь как высший закон
человеческой жизни: «Любовь, то есть стремление душ человеческих к
единению, и вытекающая из этого стремления деятельность есть высший и
единственный закон жизни человеческой, это в глубине души знает и
чувствует каждый человек, знает, пока он не запутан ложными учениями
мира. Закон этот был провозглашен всеми, как индийскими, так и
китайскими и европейскими, греческими, римскими мудрецами мир».
Глубокую мысль о любви высказал Л.Н.Толстой в романе «Война и
мир»: «Нам всегда кажется, что нас любят за то, что мы хороши. Но не
догадываемся, что любят нас оттого, что хороши те, кто нас любят».
Великий казахский Духовный Учитель Абай Кунанбаев в «Словах
назидания» говорил о Любви как о вечной общечеловеческой ценности: «…в
человеческой душе должны быть два качества, два чувства – Справедливость
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и Любовь…». Абай также различал плотскую и духовную любовь:
«…любовь и страсть – это разные пути…».
С.А.Назарбаева в своей книге «Этика жизни», размышляя о то, что
такое истинная Любовь, пишет: «Я часто спрашивала себя – что такое
Любовь? И нашла ответ: Любовь – это Бог. А Бог – это Любовь. Божья искра,
Божественное начало есть в каждом живущем на этой Земле».
Основа всего, единственный фундаментальный принцип всех
проявлений жизни – это Любовь. Любовь связывает все общечеловеческие
ценности между собой, она как нить, на которую нанизаны прекрасные
жемчужины ценностей:
Любовь в мыслях и словах – Истина.
Любовь в поступках – Праведное поведение.
Любовь в чувствах – Покой.
Любовь в миропонимании – Ненасилие.
Действительно, только если наши мысли будут пропитаны Любовью,
они станут истиной. Когда мы вкладываем Любовь в то, что мы делаем, это
становится праведным поведением. Когда Любовь проявляется в наших
эмоциях и чувствах, то мы счастливы и пребываем в состоянии внутреннего
покоя и гармонии. Когда мы осознаем, что одна и та же Любовь
поддерживает жизнь во всей Вселенной, находится в каждом живом
существе, мы приходим к такому идеалу, как ненасилие. Ненасилие – это
высшее проявление Любви.
Качества ценности Любовь: жертвенность, умение принять, простить,
великодушие и щедрость, доброта, мягкость и простота, чуткость,
сострадание, дружелюбие и т.д.
Как вы понимаете, что такое Любовь, как вечная
общечеловеческая ценность?
2.
Назовите три характеристики Любви, как общечеловеческой
ценности, данные в учебной информации.
3.
Можете назвать еще дополнительные характеристики любви, как
общечеловеческой ценности.
4.
Расскажите где, когда и как вы осознали такую любовь, увидели ее,
прожили ее в своем сердце?
1.

Задание 1.Используя притчу и новую информацию к уроку,
выпишите основные законы Любви как общечеловеческой ценности.
Задание 2. Прочитайте диалог, подмеченный русским писателем
Викентием Вересаевым. Какой из ответов отражает истинную природу
человека? Почему?
– Мама, ты меня любишь?
– Когда ты хороший мальчик, – люблю, а когда нехороший, – не
люблю.
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Вздохнул.
– А я тебя всегда люблю.
Задание 3. Прочитайте стихотворение Ольги Высотской. О какой
любви говорит автор в начале стихотворения? Какая любовь становится
совестью человека? Определите ключевую идею стихотворения. Выучите
стихотворение наизусть, если оно вам понравилось.
***
Любовь –
она бывает разной.
Бывает
отблеском на льду.
Бывает
болью неотвязной,
Бывает
яблоней в цвету.
Бывает
вихрем и полетом.
Бывает
цепью и тюрьмой...
Мы ей покоем,
и работой,
И жизнью жертвуем самой!
Но есть еще любовь
такая,
Что незаметно подойдет
И, поднимая, помогая,
Тебя сквозь годы поведет
И будет до последних дней
Душой
и совестью твоей
Задание 4. Прочитайте стихи Константина Бальмонта. Как вы думаете,
о чем это стихотворение? Можно ли сказать, что поэт писал о Любви?
Выучите стихотворение наизусть, если оно вам понравилось.
***
Мой друг, есть радость и любовь
Мой друг, есть радость и любовь,
Есть все, что будет вновь и вновь,
Хотя в других сердцах, не в наших.
Но, милый брат, и я, и ты
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Мы только грезы Красоты,
Мы только капли в вечных чашах
Неотцветающих цветов,
Непогибающих садов.

Значение слова «любовь» претерпело много изменений за
прошедшие годы, но в современной научной литературе оно
обретает особый смысл. Например, современные физики приходят к
выводу, что любовь это не просто эмоция, желание или привязанность.
Любовь – это мощная энергия, которая способна преображать
окружающий мир, это энергия, рождающая и поддерживающая жизнь.
Человек является проводником энергии любви.
Ученый-физик и педагог Артонг Джумсаи описывает опыты,
показывающие, как влияют на растения мысли и чувства людей. Если,
поливая растения, человек думает об обидах, проблемах, злится, то растения
растут медленно, иногда начинают увядать. Если мысли и чувства человека
полны любви, то растения начинают бурно расти и цвести, даже если не
пришло биологическое время для их цветения.
Многочисленные исследования физиков, биологов, медиков,
психологов подтверждают чудодейственное влияние энергии любви на все
сферы человеческой жизни. Все живые существа в этом мире, все растения,
животные и, конечно, люди, их жизнь, поддерживаются энергией любви.
Когда этой энергии не хватает, мы ощущаем недостаток этой энергии, это
приносит нам вред.
Человек является проводником энергии любви, подобно тому, как
металл является проводником электрической энергии. Недостаток энергии
любви приводит к душевным и физическим расстройствам. Многие
проблемы во взаимоотношениях людей связаны с недостатком энергии
любви. Были проведены научные исследования на эту тему во многих
странах. И в результате были получены результаты показывающие, что дети,
которые недополучили достаточное количество энергии любви по каким-то
обстоятельствам, выросли с различными дефектами нервной системы.
Недостаток энергии Любви создает все проблемы в обществе.
Воссоединение с энергией Любви необходимо во всех областях жизни:
социальной, экономической, политической, культурной, семейной жизни.
Письмо Эйнштейна дочери Лизерл
Когда я предложил Теорию Относительности, очень немногие
понимали меня, и то, что я открою тебе сейчас для передачи человечеству, тоже
будет сталкиваться с непониманием и предрассудками в мире. Я прошу тебя
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сохранить письмо так долго, как это необходимо – года, десятилетия, пока
общество не будет достаточно развито, чтобы принять то, что я объясню ниже.
Существует очень мощная Сила, которой до сих пор наука не нашла
официальное объяснение. Это Сила включает в себя и управляет всеми
остальными явлениями, работающими во Вселенной. Эта Вселенская Сила –
ЛЮБОВЬ.
Когда ученые искали единую теорию Вселенной, они забыли самую
мощную невидимую силу. Любовь есть Свет, который просвещает тех, кто
даѐт и получает его. Любовь - это притяжение, потому что это заставляет
некоторых людей чувствовать влечение к другим. Любовь - это сила, потому
что она умножает лучшее, что в нас есть, что мы есть, и позволяет
человечеству не быть погруженным в слепой эгоизм. Для Любви мы живем и
умираем. Любовь есть Бог, и Бог есть Любовь. Эта сила все объясняет и дает
смысл жизни. Это переменная, которую мы игнорировали слишком долго,
может быть, потому, что мы боимся Любви.
Чтобы понять Любовь, я сделал простую замену в своѐм самом
известном уравнении. Если вместо Е = m , мы признаем, что энергия для
исцеления мира может быть получена через любовь, умноженную на
скорость света в квадрате, мы приходим к выводу, что любовь является
самой мощной Силой, потому что не имеет пределов.
Только через Любовь мы можем найти смысл в жизни, сохранить мир и
каждое разумное или чувствующее существо, помочь нашей цивилизации
выжить. Возможно, мы еще не готовы, чтобы сделать «бомбу любви» достаточно мощное устройство, чтобы полностью уничтожить ненависть,
эгоизм и жадность, все то, что опустошает планету. Тем не менее, каждый
отдельный индивидуум несет в себе небольшой, но мощный генератор
любви, энергия которого ждет своего освобождения. Когда мы учимся давать
и получать эту энергию универсума, дорогая Лизерл, мы подтверждаем, что
любовь побеждает все, и способна преодолеть все, потому что любовь - это
квинтэссенция жизни.
Я глубоко сожалею, что не смог выразить то, что находится в моем
сердце, которое тихо стучит для тебя всю жизнь. Может быть, это слишком
поздно, чтобы извиниться, но время - относительно. Я должен сказать тебе,
что я люблю тебя и, благодаря тебе, я получил окончательный ответ!
Твой отец, Альберт Эйнштейн.
(Источник: http://www.chaskor.ru/article/velikij_o_velikom)

1. Как нам воссоединиться с энергией Любви?
2. Как можно передать энергию Любви другим людям, животным или
растениям?
3. Как можно посылать энергию любви мысленно?
4. Что является источником энергии Любви?
5. Если каждый человек потенциально обладает могущественным
источником Любви в своем Духовном Сердце, то почему в
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6.
7.
8.
9.

реальной жизни мы не видим этого, что мешает человеку проявить
свой потенциал?
Как выявить потенциальную возможность Любить?
Как узнать людей, чьи сердца полны чистой любовью?
Поделитесь своим опытом осознания и переживания энергии
Любви в вашей жизни.
Что мешает вам проявлять Энергию Любви в повседневной жизни,
и как вы справляетесь с этими препятствиями?

Задание 5.Вспомните о тех людях, чьи сердца были полны чистой
любовью. Среди них есть известные люди, чей пример жизни вы
изучали на уроках самопозания. Также среди них есть ваши современники,
которые живут рядом с вами.
Напишите небольшое эссе-размышление о жизни таких людей, о том
чем стал их пример для Вас лично. Название для вашего эссе придумайте
сами.
Задание 6. Попробуйте мысленно, в течении недели, посылать энергию
любви тем, с кем у вас сложные взаимоотношения, конфликты, желательно в
одно и тоже время. Если таких людей нет, то посылайте в течении недели
мысленно энергию любви, тому, кому хотите.
Обратите внимание на то что произойдет. Напишите об этом в тетради
ученика.
Задание 7.Разыграйте в группах 2 сценки. В первой сценке покажите
как некая ситуация решается в отсутствии Любви, во второй сценке покажите
как таже ситуация может решиться, если хотя бы один участник конфликта
будет действовать с энергией Любви.
Предлагаем выбрать ситуации из следующих областей жизни: семья,
школа, медицина, бизнес, природа и т.д.Можете предложить свои варианты.
Поверь в себя
Музыка: И. Билык
Стихи: С. Омаровой
Угасает в руке свеча,
Только в сердце еще Любовь
Для нее ты живешь сейчас,
Возрождаясь из пепла вновь!
Научись смотреть вдаль,
Подними глаза ввысь.
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Ты поймешь внутри есть Рай,
Осознаешь свою жизнь!
Научусь смотреть вдаль,
Подниму глаза ввысь.
Я пойму внутри есть Рай,
Осознаю свою жизнь!
В полуночной мгле луна,
Звезды шепчут об одном
Что взойдет и моя звезда!
И осветит весь мир добром!
Будешь верить в себя всегда,
Станешь радовать всех вокруг.
В твоем сердце живет Бог
И весь мир для тебя друг!
Буду верить в себя всегда,
Стану радовать всех вокруг.
В моем сердце живет Бог
И весь мир для меня друг!
Расстаются когда ложь,
Засыпают когда тьма!
Если в сердце живет Любовь
Значит, боль навсегда ушла!
Просто ты поверь в себя!
Просто сердце свое открой!
Подними глаза в небеса,
Ощути мир и покой!
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УРОКИ 7-8
ВНУТРЕННИЙ ПОКОЙ И ГАРМОНИЯ
КАК ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Будьте внимательны к своим мыслям они начало поступков.
Лао Цзы
Две картины
Жил один король. Однажды он захотел увидеть на картине покой.
Предложил награду за лучшую картину. Многие художники пытались
нарисовать такую картину. Король посмотрел все работы, но среди них были
лишь две, которые по-настоящему ему понравились. Из них предстояло
выбрать достойнейшую.
На одной картине было нарисовано тихое озеро. Оно, как зеркало,
отражало возвышающиеся вокруг него горы, голубое небо с белыми
облаками. Каждый, кто смотрел на эту картину, думал, что она и является
совершенной картиной покоя.
Вторая картина изображала горы. Но они были неровные и голые.
Сверху было разбушевавшееся небо, шѐл дождь, сверкала молния. По горной
стене падал пенящийся водопад. Всѐ это вовсе не выглядело мирно. Однако,
взглянув на водопад, король увидел за ним крошечный кустик, растущий из
расщелины в скале. На нѐм птица свила гнездо. Там, в окружении
стремительно падающей бушующей воды, она ожидала птенцов.
Именно эту картину и выбрал король. Он сказал:
– Покой не означает место, где тихо и мирно, где нет шума и
беспокойства, где нет напряжѐнной работы. Покой – это то, когда всѐ это
есть, однако вы сохраняете мир и покой в своѐм сердце.
(Источник: https://pritchi.ru/id)

Какое задание дал король своим художникам?
Какие две картины он выбрал?
Какой картине король присудил награду и почему?
Как вы понимаете, что такое общечеловеческая ценность Покой?
Часто ли вы проживаете в своей жизни внутренний покой и
гармонию и почему?
6. Вспомните моменты, когда вы проживали внутренний покой и
гармонию.
7. Вспомните притчи, позитивные высказывания, цитаты и пословицы
с которыми Вы познакомились на уроках самопозания и которые
помогают Вам сохранять внутренний покой в непростых ситуациях.
1.
2.
3.
4.
5.
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Обретение внутренней гармонии и покоя – это основное желание
каждого отдельного человека, каждой семьи, каждой страны и всего
человечества в целом.
Но слово «покой» понимается по-разному. Многим людям кажется, что
они обретут покой и удовлетворенность, когда исполнится какое-то сильное
желание, владевшее ими. Но это – не истинный покой; это лишь короткий
промежуток между одним желанием и другим.
Часто мы ищем покой во внешнем мире: в вещах, в признании людей, в
поездках на курорты, в материальном благополучии, в исполнении наших
желаний и т.д.Но покой потерян во внутреннем мире. Там его и надо искать.
Покой – это состояние внутреннего равновесия и удовлетворенности,
не зависящие от внешних обстоятельств.
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Качества ценности Покой: внимание, концентрация, самоконтроль,
состояние счастье, терпение, понимание, удовлетворенность и т.д.
Отсутствие покоя, беспокойства и волнения связаны с нашими
мыслями и чувствами. Ум – это поле битвы, где хорошее и плохое, истинное
и ложное соревнуются в превосходстве. Мысли, подобно радиоволнам,
наполняют атмосферу, присутствуют повсюду и являются очень
могущественными.
Каждое утро мы приводим в порядок свое тело, так же следует каждое
утро приводить в порядок свои мысли. Как маленький Принц в одноименном
произведении Антуана де Сент Экзюпери каждое утро приводил в порядок
свою планету и очищал еѐ от сорняков, так и нам следует каждое утро
очищать свой ум от негативных мыслей и учиться мыслить позитивно. Тогда
мы сумеем ощутить внутренний покой, который не будет зависеть от
переменчивых внешних обстоятельств.
Когда человек осознаѐт Истину, совершает Праведные поступки с
Любовью, то в его душе расцветают благоуханные цветы внутреннего Покоя.
Человек, желающий достичь покоя, должен неуклонно практиковать
добродетельную жизнь, преодолевая все препятствия.
Что же дает человеку в жизни внутренний покой?
Прежде всего, покой – необходимое условие спокойной и счастливой
жизни в обществе и семье. В состоянии покоя развиваются все лучшие
качества человека. Например, в покое обостряется острота интеллекта;
спешка и беспокойство приводят интеллект в замешательство. Ибо только в
атмосфере покоя можно сделать правильный выбор, разрешить конфликтную
ситуацию.
Для успеха в любой деятельности необходим внутренний покой. Покой
способствует развитию интуиции, переживанию состояния инсайта,
озарения. Вспомните Исаака Ньютона, который получил озарение, отдыхая
под яблоней, или Архимеда, которого осенило во время принятия ванны.
Вспомните, были ли у вас случаи, когда какая-либо проблема или
математическая задача не решалась, и вы отпускали ее, забывали или даже
ложились спать и, проснувшись утром, вы вдруг сразу точно знали, как надо
решать эту проблему или задачу. Решение приходило без обдумывания,
сразу, целиком с ясным ощущением правильности. Так же часто рождаются
стихи или мелодии. Не во время напряженного обдумывания, а легко,
ниоткуда. Из внутренней тишины. Безусловно, время обдумывания и
напряженной работы необходимо! На пустом месте инсайта не будет! Но
также необходимо время внутренней тишины, покоя, отсутствия мыслей!
Внутренний Покой помогает строить гармоничные отношения с
близкими людьми, друзьями, коллегами. В спокойной беседе можно решить
многие межличностные проблемы.
Даже если обрушивается бедствие, не следует терять присутствия духа.
Спокойно поразмышляйте о том, что: «если я волнуюсь и переживаю, что-то
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может измениться к лучшему?» Старайтесь найти какие-то простые средства
преодоления трудностей, пребывая в атмосфере покоя.
Ум должен всегда оставаться чистым, ясным и спокойным, полным
мужества. Не сожалеть о прошлом, не колебаться при выполнении насущной
задачи, радостно встречать любое препятствие на своем пути, только так
можно достичь своей цели.
Задание 1. Прочитайте учебную информацию и ответьте на вопросы:
1. Почему в обстоятельствах внешнего мира мы никогда не сможем
найти в внутренний покой?
2. Как можно достичь состояния внутреннего покоя и гармонии?
3. Можем ли мы контролировать наш ум? Как мы можем это делать?
4. Поделитесь своим опытом того как у вас получилось сохранить
внутренний покой в трудных ситуациях. Возможно кто-то помог вам добрым
словом или советом. Помогло ли состояние покоя найти наиболее верное
решение в непростой ситуации?
5. Получается ли у вас наблюдать за своими мыслями и управлять ими?
6. Что дает человеку в жизни внутренний покой?
Задание 2. В тетради ученика нарисуйте картину «Покой», в которой
отразите свое понимание общечеловеческой ценности Покой. Обратите
внимание на ваше внутреннее состояние в процессе рисования. Ощутите
внутреннюю тишину.
Задание 3. Прочитайте стихи Терентия Травника. Почувствуйте
внутреннюю тишину стихов. Выучите понравившиеся строки.
***
Терентий Травник
Соприкасайся с тишиной –
И тишина тебе поможет.
Строке необходим покой –
Штриху, мазку и ноте тоже.
Всѐ совершенное живѐт
В душе, исполненной покоя.
«Кто ищет, тот всегда найдѐт»,
Но найденного – будь достоин!
Так, воплощая Божий дар,
Художник, не теряй покоя,
Ведь преумноженный талант
Сравнится только с тишиною.
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***
Душе необходим покой.
Душа покоем вызревает.
Кто не общался с тишиной –
Тот о душе своей не знает.

Все что ни делается, все к лучшему
У одного царя был мудрец,
который всегда говорил: «Все что ни
делается – все к лучшему», и эти слова
всегда успокаивали царя. Царь очень
любил своего мудреца и всегда его брал
с собой.
Как-то поехал царь со своей
свитой и мудрецом в лес на охоту. Один
придворный, метясь в животное,
случайно попал в мизинец царя. Царь
потерял мизинец и был вне себя от
боли:
– За что мне такие муки о, мудрец? Я справедливый царь, забочусь о
своем народе. Судьба так несправедлива ко мне!
На что мудрец ответил:
– Все что ни делается – все к лучшему.
Царя эти слова не успокоили, а наоборот разозлили. Он разгневался и
решил, что мудрец – черствый сердцем человек, и посадил его в темницу.
Но время шло и рана зажила. Царь со своей свитой снова поехал на
охоту. Он так увлекся погоней, что не заметил, как остался совсем один.
Свита царя осталась далеко позади.
Тут неожиданно выскочило племя лесных дикарей. Они схватили царя
и хотели взять его в плен, но увидев, что у него нет мизинца, они отпустили
царя, сказав, что взять в плен неполноценного человека – плохая примета.
Царь, счастливый, что избежал плена, вернулся в замок, и первым
делом пошел в темницу, просить прощения у мудреца.
– Прости меня. Я понял смысл твоих слов! Ты был прав.
На что мудрец ответил:
– О, царь. Ты ни в чем ни виноват! Это очень хорошо, что ты посадил
меня в темницу!
Изумленный царь спросил:
– Я не понимаю тебя о, мудрец! Что хорошего в этой ситуации для
тебя, ведь я бросил тебя в темницу и почти не кормил?
37

Улыбнувшись, мудрец ответил:
– Если бы ты не запер меня здесь, мы пошли бы на охоту вместе. Так
как я никогда ни на минуту не упускал тебя из виду, то встретил бы племя
дикарей вместе с тобой. А у меня все пальцы целы…
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Что произошло с царем на охоте?
Почему царь посадил мудреца в темницу?
Что хорошего оказалось в том, что царь потерял мизинец?
Что хорошего было в том, что царь посадил мудреца в темницу?
Какими качествами обладал мудрец?
Какими качествами обладал царь?
Как вы думаете, как чувствовал себя мудрец в тюрьме?
Расскажите случай из Вашей жизни, подтверждающий, что «все что
ни делается, все к лучшему».

Задание 4. Игра на развитие позитивного мышления «Все что ни
делается, все к лучшему». Разделить класс на несколько групп.
Участникам игры раздают карточки с проблемными ситуациями.
Участники игры в группе должны обсудить эти ситуации и подобно
мудрецу из притчи найти то лучшее, что есть в данной ситуации.
Представьте летний вечер, озеро и полную луну, которая отражается
в водах озера. Заметим, что отражение луны в водах озера зависит от
того, какая вода в озере. Если в озере вода грязная, в ней плавает
мусор, то и отраженная луна будет казаться грязной, полной мусора.
Если вода в озере будет неспокойной, бурной, полной волн, то
отражение луны в озере будет нестабильным, ломанным, изменчивым,
неспокойным.
Но если вода в озере будет спокойной и чистой, то отражение луны
будет ровным, чистым и наиболее похожим на действительность, то есть на
луну в небе.
Подобно тому, как луна отражается в озере, окружающий мир
отражается в нашем уме. Если ум полон негативных мыслей, назовѐм такой
ум невежественным, то человеку с невежественным умом окружающий мир
кажется негативным, несправедливым и нечистым.
Если ум полон страстей, желаний и беспокойств, назовем такой ум
страстным, то человеку со страстным умом окружающий мир кажется
полным страстей, желаний и беспокойств.
Но если ум человека чист и наполнен покоем, то и в окружающем мире
такой человек видит покой, справедливость и высший порядок. Таким
образом, данный пример ясно показывает, что окружающий мир – это лишь
отражение, отзвук, реакция на то, что содержится в нашем уме и чувствах.
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Поэтому, очистив ум от негативных мыслей, лишних беспокойств и
желаний, мы увидим, как прекрасен и совершенен окружающий нас мир.
Для того, чтобы достичь внутреннего покоя и гармонии важно избегать
болтливости, склонности обсуждать других людей, критиковать их,
сплетничать. Чтобы научиться воздерживаться от лишних и пустых
разговоров, мы можем взять за правило такой принцип:
Прежде, чем заговорить – подумай:
1. Правда ли то, что ты хочешь сказать?
2. Действительно ли так необходимо говорить об этом?
3. Не причинит ли сказанное боль другому человеку, не обидит ли его?
Если вы получили в ответ три “Да”, тогда смело говорите.
Задание 5. Прочитайте учебую информацию и ответьте на вопросы:
1. Почему в окружающем мире мы часто видим много негатива?
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2. Поделитесь своим опытом о том, как меняя свое отношение к
происходящему от негативного к позитивному, вы обнаружили что
поменялась сама ситуация.
Задание 6. Посмотритехудожественный фильм «Поллианна» и
мультфильм из серии Конфу панда «Внутренний покой». На основе
просмотренных фильмов и своего личного опыта составьте в рабочей тетради
свои рекомендации о том, как развивать позитивное мышление.
Задание 7. Творческая работа в группах «Рисование в тишине ума».
Каждой группе дается лист ватмана, набор красок и одна кисточка. Рисуют
все по очереди. Не разговаривая, не обдумывая заранее тему. Рисуют все в
тишине ума. После окончания рисования можно обсудить внутренние
ощущения, чувства и эмоции.
Всѐ будет хорошо
Музыка и слова: Митя Фомин
Я долго думал, кто же мы –
Просто пешки на доске или игроки?
Но в вечном поиске любви
Так часто падали мы
И мир на грани войны.
Припев: (2 р.)
Ла-ла-ла,
всѐ будет хорошо!
Ла-ла-ла,
куда бы ты не шѐл!
Направо – трудный бой,
Налево – мир пустой,
Но будь самим собой
И всѐ будет хорошо.
Ты жил, ты делал, как умел.
Странно слушать то,
Что ты когда-то пел.
Но в вечном поиске себя
меняю минус на плюс!
Давайте вместе, друзья!
Припев: (4 раза)
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ПРОЕКТ «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
ЭТАП II
Служение обществу
Тот день, когда Вы полностью возьмете на себя ответственность
за собственное будущее и прекратите искать оправдание сомнениям,
станет днем начала движения к вершинам.
О. Дж. Симпсон
Второй этап направлен на развитие социально-ответственного
поведения через реализацию волонтерских и экологических проектов и
начинается с формирования небольших мобильных групп, каждая из которых
определяет свое направление деятельности по улучшению жизни малой
родины. Это может быть: помощь старикам, помощь детям из детского дома,
детям с особыми потребностями, приютам для животных, охрана
окружающей среды, улучшение экологии, уборка территории, формирование
привычек бережного отношения к природным ресурсам, волонтерская
деятельность и т.д.
На данном этапе вы начинаете командную работу, это потребует от вас
умения сотрудничать, развитие дисциплинированности и вдохновения.
Задание 1. Изучите многообразие социальных проектов
«Мемориал», «Репетитор», «Старикам везде у нас почет», «Человек –
друг собаки», «Поможем природе», «Двор нашей школы», «Чистая речка» и
другие. Выберите один вид деятельности. Можно объединиться по несколько
человек в разные мини-группы, и после обстоятельного обсуждения принять
обоснованное решение о проекте, который будете выполнять.
Дайте название своему проекту, подберите цитату, как лозунг
вашей команды, определите цель и задачи проекта.
Например, создается группа, которая разрабатывает план мероприятий
по работе с детьми из детского дома. В план могут войти такие мероприятия
– концерт, субботник, создание театрального кружка. А можно организовать
систематическую помощь детям. Например, кто-то из группы отлично знает
математику и два раза в неделю может помогать подтянуть знания по этому
предмету у детей из детского дома.
Или группа, которая опекает одинокого пожилого человека, может
прибраться, постирать, приготовить свежий суп, почитать книгу, помочь
создать мемуары, перекопать огород и т.д.
Или группа может взять экологическое направление, охрану
окружающей среды, бережное отношение к природным ресурсам.
Разработайте рекламный буклет на тему «Правила сортировки мусора.
Подарите буклеты одноклассникам, учителям, родителям, знакомым.
Проводите акции.
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Задание 2. Прочитайте внимательно советы по улучшению
экологии города и бережному отношению к природным ресурсам.
В дневнике отмечайте, какие пункты вы выполняете, и насколько легко это
вам дается.
Вода
принимайте душ

делайте паузы
содержите в порядке
сантехнику
Энергоресурсы
выключайте приборы
выдергивайте зарядное
устройство из розетки
используйте естественное
освещение
одевайтесь дома теплее
устраивайте большую
стирку
Лес
освойте интернет-банкинг
не распечатывайте письма
экономьте на упаковке
посадите дерево
Отходы и мусор
сдавайте бутылки
не выбрасывайте
использованные батарейки
экономьте посуду

Изменив привычке нежиться в ванной и встав под душ,
вы резко уменьшите потребление воды (до 100 л в день).
Если же будете выключать воду, пока намыливаете
голову, сэкономите еще 50.
Оставляя включенной воду, пока чистите зубы, вы
расходуете впустую почти 500 л воды в месяц.
Текущий кран может «стоить» 20 л воды в сутки, а плохая
изоляция бачка – до 400 л!
Телевизор, DVD-проигрыватель, компьютер даже
в спящем режиме тратят энергию
Большинство зарядок потребляют энергию, даже когда
прибор к ним не подключен, – в среднем 5 Вт в час, то
есть 40 кВт в год
Это самый легкий способ экономить электроэнергию,
часто мы сами лишаем себя солнечного света,
занавешивая окна слишком плотными шторами
Не запускайте стиральную машину ради одной пары
джинсов И помните, что самый экологичный способ
сушки белья – на веревке.
Оплачивая счета онлайн спасете дерево
Распечатывайте документы, используя обе стороны листа
аккуратно разверните подарок и используйте упаковку
повторно
Эта процедура на 20% уменьшает загрязнение воздуха и в
два раза снижает загрязнение воды
Одна батарейка загрязняет 20 м² земли. Поставьте дома
урну для батареек, а когда она наполнится, сдайте их
предпочтительно использовать бумажные, а не
пластиковые стаканчики и тарелки. Экономьте.

Задание 3. Составьте список заданий по проекту. Продумайте сроки
выполнения каждого задания, а также время и место проведения
основного мероприятия вашего проекта. Заполните в рабочей тетради
таблицу планирования проектной деятельности.
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II. СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
УРОКИ 9-10
ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА
Побеждай гнев при помощи спокойствия,
побеждай зло при помощи добра.
Побеждай бедность при помощи щедрости,
побеждай ложь при помощи истины.
Восточная мудрость
Динмухамед Ахмедович Кунаев
Динмухамед Ахмедович Кунаев родился 12 января 1912 г. в городе
Верном, ныне город Алматы. Учился в школе первой ступени № 19 им.
Чернышевского. «Я коренной житель Верного, ныне Алматы. Очень люблю
город моего детства и юности. У него своя, пусть и небольшая, но богатая
история», – писал Кунаев.
За годы службы Динмухамеда Ахмедовича Кунаева, экономический
потенциал Казахстана удвоился, а промышленность дала продукции больше,
чем за все годы со дня образования Казахстана.
О своей работе Кунаев писал так: «Каждый год почти во всех областях
Казахстана встречался с коллективами больших промышленных
предприятий, строительных организаций, совхозов, колхозов, научных
учреждений. Бывал на строительных площадках, спускался в шахты. Не
упускал возможности посетить медицинские учреждения, научноисследовательские институты, учебные заведения. Чтобы ознакомиться с
состоянием торговли, посещал магазины, рынки. Встречи с людьми всех
профессий, положений, возрастов давали мне много в моей практической
деятельности: в беседах откровенно назывались наши упущения, недостатки,
мои ошибки. Мои собеседники подсказали много хорошего и ценного для
плодотворной работы. От этих встреч я получал большой положительный
заряд и уверенность в правильности действий».
Знавшие Динмухамеда Ахмедовича люди, вспоминая о нем, всегда
подчеркивали его человеческую скромность. Однажды, будучи уже на
пенсии, Динмухамед Ахмедович заказал себе новую визитку, на которой
помимо его имени была сделана одна-единственная надпись – «горный
инженер». Когда близкие увидели эту визитку, то стали спрашивать Кунаева:
почему так, почему он, имея полное на то право, не поставил туда свою
докторскую степень и звание академика? На что Кунаев отвечал всем
примерно так: «Все это преходяще, а горный инженер - это на всю
жизнь...«Посты, награды, степени не вскружили мне голову и не могли
изменить нравственных качеств, которые я ставил выше других в своей
жизни и работе, - простота, честность, принципиальность», - писал Кунаев.
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По утрам Динмухамед Кунаев выходил из трехэтажного дома ныне на
пересечении проспекта Аблайхана и улицы Богенбай-батыра, и шел вниз
спокойно, в Дом правительства на работу. Кунаев жил там долгие годы, даже
будучи первым секретарем ЦК КП Казахстана, занимая в центре Алматы
трехкомнатную квартиру. Иногда люди встречали Кунаева, шагавшего
спокойно по улицам города. Они не могли поверить своим глазам: как это он
без охраны? В самом деле, когда охранная служба стала самой
многочисленной, когда кто только не обзаводится ею - очень трудно
поверить, что первый человек в государстве шел на работу пешком и без
охраны.
Однажды Кунаев, став председателем Совмина, отказался от платы за
звание академика, составлявшей около 340 рублей. Он распорядился
использовать эти деньги для помощи детям и молодым ученым. Эта
скромность, как врожденное качество, была очевидна для всех и не могла не
импонировать, укрепляя доверие к нему. Не замечалась за ним тяга к личным
благам.
В своих мемуарах «От Сталина до Горбачева» Кунаев написал: «Я
прожил долгую жизнь, в ней было много хорошего, было и плохое. Но это
моя жизнь. И цель, которую я ставил еще, будучи «юношей, обдумывающим
житье», в меру своих сил и возможностей выполнил. Я всегда преданно
служил своему народу, и буду служить ему до последнего дня. В моей жизни,
как и во всякой другой, конечно, были и «черные» дни, но, ни один из них я
не вычеркнул из памяти. При этом ни о чем не жалею, и обиды ни на кого не
держу».
1. В чем проявлялась скромность Д. Кунаева?
2. Какие качества Д. Кунаева давали силу для раскрытия внутреннего
покоя?
3. Какие ещѐ случаи из жизни Динмухамеда Кунаева вы знаете?
4. Расспросите своих близких, может кто-то из них знал Д. Кунаева
при жизни и может рассказать о нем.
В структуре человеческой личности можно выделить пять уровней:
физический, эмоциональный, ментальный, уровень различения
(разум) и духовный уровень. Эта структура является иерархической,
то есть высшие уровни могут управлять низшими, включая их в решение
своих задач.
Например, разум должен управлять умом, так как у разума есть сила
различения между хорошим и плохим, полезным и вредным. У ума этой силы
нет, поэтому ум склонен бежать за тем, что увидели глаза, услышали уши, то
есть за эмоциями и впечатлениями, поступающими от пяти органов чувств.
Например, вы садитесь делать уроки, и вам звонит друг (подружка) и
зовет сходить в кино. Сходить в кино – это весело, легко и не требует
никаких усилий, а делать уроки – это, безусловно, усилия, которые
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развивают дисциплину и волю. Поэтому ум сразу готов все бросить и бежать
в кино, и в уме уже рождается рой мыслей: где взять деньги, что одеть и т.д.
Но ваш разум тихо говорит: «надо сделать уроки, завтра контрольная
работа, в кино можно сходить в воскресенье и т.д.»
Знакомая ситуация? И выбор здесь за вами: пойдете на поводу
органов чувств и эмоций или прислушаетесь к голосу разума.
Рассмотрим интересную аналогию с каретой, которая отражает все
выше написанное: тело – это карета, эмоции (5 органов чувств) – лошади, ум
– поводья, разум – колесничий, Высшее Я – хозяин.
Что будет с каретой, если колесничий перестанет управлять
поводьями? Конечно, поводья сами не смогут управлять лошадьми, у них
нет этой силы, тогда лошади понесут карету и карета может угодить в яму
или разбиться.
Если ум человека всегда будет идти на поводу у эмоций и органов
чувств, то человек проживет бестолковую жизнь и не сможет реализовать
свое предназначение на земле.
Очень важно прислушиваться к своему разуму. Но разум тоже
нужно развивать! Как развивать разум?
Читая хорошие книги, вдохновляясь примерами истинных
лидеров, общаясь с достойными и благородными людьми.
Задание 1. Найдите в трудах А. Маслоу выражение «тишина
ума». Своими словами объясните значение этого понятия.
Задание 2. Прочитайте биографию Д. Кунаева, особенно годы его
становления. Опишите его мечты и цели. Подумайте почему ему удалось их
осуществить.
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Парите вместе с орлами
Отрывок
Билл Ньюмен
Орел ждет. Все прочие птицы вокруг непрерывно трепещут крыльями.
Для них постоянные усилия и работа крыльев необходимы, чтобы держаться
над холодной пустыней. Но у царя воздушных просторов действия мелких
сородичей не вызывают никакой реакции. Он по-прежнему спокойно сидит в
своей скалистой цитадели, совершенно не интересуясь суетой, создаваемой
вокруг него меньшими собратьями.
Орел продолжает ожидать. Ближе к полудню солнце пустыни нагревает
грунт в достаточной степени, чтобы появились восходящие потоки воздуха,
которые простирают свои невидимые руки по направлению к небесам. И
внезапно великолепная птица словно по команде какого-то внутреннего
указателя или внешнего сигнала раскидывает свои могучие крылья и,
взмахнув ими, стрелой взмывает вверх. Без всяких видимых усилий, но с
большой мощью орел взмахнет крыльями раз или два, а потом незаметная
глазу рука воздушного потока подхватывает его и возносит вверх. Огромная
птица взлетает все выше и выше, лишь изредка пошевеливая крыльями. Орел
умеет парить выше, дальше и дольше, чем любой другой представитель
царства пернатых на нашей планете. Он делается почти незаметным для
человеческого глаза, становясь всего лишь маленькой точечкой в бескрайней
голубизне.
Когда день близится к концу, а все птицы утомлены неустанными
усилиями по поддержанию полета, орел, великолепно скользя по воздуху,
совершает приземление. Хотя царь пернатых парил в воздушных просторах
почти весь день, он по-прежнему спокоен, расслаблен и на нем не видны
никакие следы усталости. Воздушные потоки, которые ранее вознесли птицу
столь высоко, теперь мягко возвращают ее на землю.
Чем выше мы взлетаем, тем больше можем видеть сами и тем более
видны другим. Орел, парящий на высоте в три километра, может заметить
угрозу или добычу на расстоянии многих километров, хотя и его самого тоже
хорошо видно, в то время как ворона, взлетев на какой-то десяток метров,
способна рассмотреть лишь то, что происходит в паре сотен метров от нее, а
индюшка или курица, которые никогда не поднимаются над землей,
практически лишены всякого поля зрения и легко могут погибнуть в степном
пожаре или в пасти какого-то хищника, отыскивающего добычу.
РАСКИНЬТЕ КРЫЛЬЯ - ПРИШЛО ВРЕМЯ ПАРИТЬ.
Пришло время использовать восходящие потоки теплого воздуха,
которые вознесут вас туда, где ваше настоящее место, - туда, где летают
орлы.
Пришло время взглянуть на жизнь с широкой перспективы. Мы
должны научиться смотреть за горизонт.
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Помню, как однажды во время полета на рейсовом лайнере меня
пригласили в кабину пилотов. Уже опускалась ночь, но, хотя мы находились
в доброй сотне миль от цели нашего путешествия, командир корабля показал
на отдаленные огни большого города. Мы могли видеть так далеко,
поскольку находились на огромной высоте. Люди, путешествующие далеко
внизу по автостраде и мчащие прямо по земле, могут видеть всего лишь до
следующего поворота на шоссе. Вы должны поверить и увидеть внутренним
взором, что обладаете способностью парить. Ваше воображение - это один из
самых великолепных даров, которым вас снабдила природа, и вы должны
ценить его.
Творческим воображением называют ту часть разума, которая рождает
страстные желания, мысли, надежды и мечты. Все, что когда-либо было
создано в этом мире, начиналось как невидимая искорка в чьем-то
творческом воображении.
Самую большую роль в ваших свершениях играет та сторона ума, где
рождается воображение. Мы тратим многие годы на совершенствование
рациональной стороны нашего разума, которая запоминает и учится, но
уделяем очень мало времени развитию огромного потенциала своего
воображения. А ведь его неиспользуемая мощь просто не знает границ.
Человеческий мозг состоит из двух отдельных половин, у каждой из
которых своя функция. Левое полушарие отвечает за логику и речь, то есть
думает, в то время как правое связано с интуицией и творческим
воображением - оно знает. Это полушарие оперирует образами. И именно
правым полушарием некоторые из нас пренебрегают.
Люди, научившиеся беспрепятственно и неограниченно использовать
свое воображение, воспринимают мир творчески. Именно оно образует собой
неистощимый источник идей и образов, которые затем могут подвергаться
дальнейшему развитию.
Человеческое воображение отражает умение визуализировать то, чего
никто до сих пор не видел и не испытал. Используйте свои воображение и
разум, чтобы думать, как победитель.
Думайте, как победитель.
Победитель всегда готов взяться за новую задачу. Неудачник склонен
скорее полагать, что решить ее не удастся.
Победитель не опасается конкуренции. Неудачник оправдывает себя
мыслью, что конкуренты и так в любом случае одолеют его. Победитель
знает, что временами он бывает неправ, и умеет признаваться в собственных
ошибках. Неудачник, как правило, найдет того, на кого можно свалить вину.
Для победителя новая проблема представляет собой вызов. Неудачник
заранее не хочет противостоять ей.
Победитель полон решимости. Неудачник доводит себя до
бесконечных страданий собственной нерешительностью.
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Победитель отдаст себе отчет, что всѐ обязательное лучше всего делать
прямо сейчас, не откладывая. Неудачник будет оттягивать необходимые
действия, надеясь, что завтра дела будут выглядеть получше.
Победитель думает позитивным образом, действует позитивным
образом и живет позитивным образом. Неудачник, как правило, настроен по
отношению ко всему негативно.
А поэтому, если вы хотите быть победителем, думайте, как победитель
и действуйте как победитель, - и вы станете победителем быстрее, чем сами
того ожидаете.
…У орлов две пары век, которые защищают их необычайно острое
зрение. В момент рождения птенца орла его глаза развиты далеко не столь
сильно, и зрение этого великолепного охотника достигает совершенства
лишь по мере созревания и взросления. Орел в состоянии легко
идентифицировать потенциальную добычу с расстояния в полтора-два
километра, а дополнительно двигая головой, может едва ли не удвоить это
расстояние. Способность набирать большую высоту приносит орлу двоякую
выгоду. Во-первых, это позволяет ему издали заметить грозу, бурю и
опасность, а во-вторых, увидеть добычу и источник корма.
Глаза орла размещены далеко друг от друга по бокам головы, что
позволяет ему прочувствовать глубину пространства - определять высоту и
расстояние. Когда птица пикирует со скоростью 100 км/ч, она должна быстро
и точно оценить расстояние до земли - иначе ей не миновать беды. Чем выше
вы взлетаете, тем дальше видите - такова одна из жизненных истин. Однако
может случиться, что, хотя вы и умеете летать, но не обладаете в должной
мере способностью достаточно далеко видеть предстоящий вам путь. Но
учтите, что даже глаза орла не до конца развиты в момент рождения.
Надеюсь, сейчас вы начинаете по-настоящему понимать, насколько
интересна ваша жизнь и как велик заложенный в потенциал. Я верю, что вы
работаете не только над своим обычным зрением, но развиваете и глубокое
ПЕРСПЕКТИВНОЕ ВИДЕНИЕ. Источником динамичной жизни всегда
является именно оно - перспективное видение. Если вы в состоянии
вообразить себе цель, то достигнете ее. Если вы сумеете сотворить себе
мечту, то сможете и воплотить ее в реальность.
Беднее всех не тот, у кого нет ни гроша, а тот, у кого нет мечты. У вас
лишь одна жизнь, и вы можете испробовать ее только раз. Поэтому стройте
большие планы.
1. Как Вы понимаете смысл изречения «Парите вместе с орлами»?
2. Каким образом влияет принятие всего сущего или ощущение
единства со всем сущим на достижение цели?
3. Важно ли быть «здесь и сейчас», когда мы хотим парить вместе с
орлами?
4. Что значит «перспективное видение»? Что именно вы будете
делать, чтобы развивать свое перспективное видение?
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О смысле жизни
Э. Асадов
– В чем смысл твоей жизни? – Меня спросили. –
Где видишь ты счастье свое, скажи?
– В сраженьях, – ответил я, – против гнили
И в схватках, – добавил я, – против лжи!
По-моему, в каждом земном пороке,
Пусть так или сяк, но таится ложь.
Во всем, что бессовестно и жестоко,
Она непременно блестит, как нож.
Ведь все, от чего человек терзается,
Все подлости мира, как этажи,
Всегда пренахальнейше возвышаются
На общем фундаменте вечной лжи.
И в том я свое назначенье вижу,
Чтоб биться с ней каждым своим стихом,
Сражаясь с цинизма колючим льдом,
С предательством, наглостью, черным злом,
Со всем, что до ярости ненавижу!
Еще я хочу, чтоб моя строка
Могла б, отверзая тупые уши,
Стругать, как рубанком, сухие души
До жизни, до крохотного ростка!
Есть люди, что, веря в пустой туман,
Мечтают, чтоб счастье легко и весело
Подсело к ним рядом и ножки свесило:
Мол, вот я, бери и клади в карман!
Эх, знать бы им счастье совсем иное:
Когда, задохнувшись от высоты,
Ты людям вдруг сможешь отдать порою
Что-то взволнованное, такое,
В чем слиты и труд, и твои мечты!
Есть счастье еще и когда в пути
Ты сможешь в беду, как зимою в реку,
На выручку кинуться к человеку,
Подставить плечо ему и спасти.
И в том моя вера и жизнь моя.
И, в грохоте времени быстротечного,
Добавлю открыто и не тая,
Что счастлив еще в этом мире я
От женской любви и тепла сердечного…
Борясь, а не мудрствуя по-пустому,
Всю душу и сердце вложив в строку,
Я полон любви ко всему живому:
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К солнцу, деревьям, к щенку любому,
К птице и к каждому лопуху!
Очень часто мы бродим умом в своем прошлом или тревожимся,
представляя различные картинки будущего.И упускаем единственно
важный момент «здесь и сейчас».
Почему этот момент так важен?
Потому что реально мы всегда находимся здесь и сейчас, то есть мы
всегда в настоящем моменте! В прошлом мы были «здесь и сейчас», и в
будущем будем «здесь и сейчас». Но наш ум постоянно убегает из
настоящего момента и блуждает в виртуальном мире «прошлое-настоящеебудущее». В нашем существовании нет цельности, наше тело находится
здесь и сейчас, а ум убежал в прошлое или будущее.
Например, вы сидите на уроке «здесь и сейчас», а мыслями гуляете по
магазину (будущее), или продолжаете начатую ссору с подругой (прошлое)…
Знакомо? Подумайте, насколько хорошо вы усвоите тему урока. Конечно,
возможно вы даже не будете знать, о чем говорил учитель.
Таким образом, мы пропускаем большую часть того происходит в
нашей реальной жизни, то есть «здесь и сейчас».
Так мы не замечаем красоту окружающего мира, не замечаем
чувства окружающих нас людей, не замечаем себя, истинного,
настоящего.
Именно беспокойный ум, вечно недовольный и вечно желающий,
мешает нам быть «здесь и сейчас». Часто мы думаем, что мы и есть этот ум.
Но мы не ум, ведь мы можем наблюдать за умом и даже управлять им! Мы
есть нечто большее, чем ум!
Именно в Настоящем мы обретаем свою истинную суть, а также
радость и понимание того, что целостность и совершенство есть не цель, а
реальность, доступная нам уже сейчас. Главная цель любой жизни – это
обрести счастье, главная цель любого общения – это позитивное развитие
отношений, и поэтому очень важно проживать каждый момент своей жизни
во всей полноте, целостности и красоте настоящего момента.
Задание 3. Посмотрите фильм «Мирный воин» и ответьте на вопрос,
что значит «здесь и сейчас»? Приведите примеры из своей жизни,
когда Вы находились в настоящем моменте.
Задание 4. Составьте таблицу отношений к жизни победителя и
неудачника, использовав материалы этой темы и другие источники.
Задание 5. Напишите реферат-дискурс на тему «Сила настоящего
момента».
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УРОКИ 11-12
ЛЮБИТЬ СЕБЯ
Я двигаюсь медленно, но я всегда двигаюсь вперед.
Авраам Линкольн
Сколько стоит самолет
А.Хамит
Многократный победитель чемпионатов мира по классической борьбе,
первый казах-триумфатор мирового первенства, уникальный атлет
Кажымукан Мунайтпасов оставил след в истории не только казахстанского,
но и мирового спорта. Являясь для многих поколений примером беззаветного
служения Родине, он также запомнился покупкой самолета для нужд
фронта…

1944 год. Кажымукан одел своего сына Айдархана, посадил на телегу
жену Минайым и отправился в районный центр. Когда они подъехали к
канцелярии военного комиссариата, навстречу им выбежал капитан Алимов:
О, Кажеке, какими судьбами?
 Я приехал, чтобы вы меня на фронт отправили.
Кажеке…Мы не сможем, у Вас возраст не подходит.
Кажымукан задумался.
 Ну что, я могу тогда сделать для Родины?! Я не могу так просто
сидеть! Сколько стоит винтовка?
 Две тысячи.
 Нет, не пойдет. Слишком дешево. А вот эта «Катюша» сколько
стоит?
52

 Аксакал, я не знаю. Это новое оружие.
 Я думаю, это слишком дешево. Сколько стоит самолет?
 Тысяч сто будет стоить.
На следующее утро Кажымукан снял все свои сбережения
и
отправился в областной центр на прямую к Салимжану Галиеву, секретарю
областного комитета. Когда объяснил зачем приехал, Салимжан потерял дар
речи  Кажымукан перечислил в фонд обороны 100 тысяч рублей и написал
письмо Сталину, в котором просил на эти деньги собрать самолет марки У-2
и подарить Советской армии. Через некоторое время Кажымукан получил
ответ: «Примите мой привет и благодарность Красной армии, тов. Хаджи
Мукан, за Вашу заботу о воздушных силах Красной армии. Ваше желание
будет исполнено. Сталин».
Кажымукан просил назвать самолет именем казахского батыра
Амангельды Иманова, а также, чтобы на нем летал пилот-казах. Желание
борца было исполнено, а весть о поддержке всеми любимого чемпиона по
французской борьбе обошла все фронты. На одном боку самолета было
написано «Амангельды», а на другом – «Хаджи Мукан». Управлял этим
самолетом до конца войны Кажыбай Шалабаев, который не раз встречался со
своим знаменитым земляком после возвращения с фронта.
Последние годы жизни легендарного борца оказались безрадостными:
Мунайтпасов остался без внимания властей и средств к существованию.
Некогда непобедимый атлет был вынужден продавать завоеванные потом и
кровью медали, чтобы содержать семью. Он умер 12 августа 1948 года в
колхозе «Ленинское знамя» в Южно-Казахстанской области от воспаления
легких…
Хаджимукан Мунайтпасов – знаменитый казахский борец и цирковой
артист. Неоднократно (в 1908, 1909, 1911, 1913 и 1914 годах) побеждал в
чемпионатах мира по классической борьбе среди профессионалов. Первый
казах, завоевавший титул чемпиона мира по французской борьбе;
многократно побеждал в мировых, российских, региональных, затем и
общесоюзных чемпионатах по классической борьбе среди тяжеловесов.
Является обладателем около полусотни наград и медалей разных проб.
1. Почему Кажимукана не брали на фронт?
2. Какое решение принял знаменитый палуан, чтобы приблизить день
победы?
3. Как вы понимаете выражение «начни с себя»?
4. В чем заключается суть бескорыстного служения родине?
Есть ученые, которые ввели понятие гедонистический эгоизм –
улучшение собственного настроения и внутреннего состояния с
помощью любых, в том числе, внешне «альтруистических»
поступков. Создается впечатление, что эгоизм (в отличие от альтруизма)
непобедим: ведь, давая нищему деньги, я тем самым «использую» его для
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поднятия своего настроения, улучшения самочувствия! Приведем
характерный пример. Однажды президент США А. Линкольн ехал в карете с
приятелем и в споре с ним отстаивал точку зрения, согласно которой все
поступки человека имеют в конечном счете эгоистическую природу. В этот
момент карета проезжала мимо большой лужи, на краю которой громко
визжала свинья: ее поросята застряли в грязи и не могли выбраться на сушу.
Линкольн немедленно остановил карету, вылез из нее и освободил поросят.
На вопрос собеседника, не противоречит ли его поведение только что
высказанным мыслям, президент США ответил, что его поступок полностью
эгоистичен:
благодаря
спасению
поросят
он
сохранил собственный душевный покой.
Всѐ поставили с ног на голову эти ученые!
Словари описывают понятие амбиция как «стремление к успеху или
продвижению». На самом деле, амбиции являются мощной мотивировкой.
Амбициозный человек нацелен на успех и продвижение, динамичен и может
показать очень неплохие, но кратковременные результаты. Но те, кого
вперед увлекают вечные ценности и идеалы, достигают долговременных
результатов.
Поясняя природу амбициозных людей, Фрэнсис Бекон заключает, что в
окончательном итоге величайшее добро творится теми, кто более
испытывает чувство долга, нежели желание роста. Другими словами,
теми, кто смог перерасти уровень личной заинтересованности. Однако людям
очень нелегко вырваться за пределы кольца, образованного понятиями «Я,
мне и мое». Вследствие этого, государства, общества и организации, ценящие
лидеров, пользуются различными приемами, чтобы создать такие условия, в
которых лидеры могут подняться над личной заинтересованностью и
возвысить свои, такие естественные для человека, амбиции до уровня
идеалов.
В этом плане интересно то, что Виктор Франкл говорил об успехе:
«Снова и снова я предостерегаю своих студентов и в Европе, и в Америке: не
нацеливайтесь на успех – чем больше вы стремитесь к нему, превращая в
цель, тем в большей степени готовитесь его упустить.
Ибо успех, как и счастье, не может быть навязан. Он должен придти
как результат, и только так он приходит, как ненамеренный побочный
результат личной преданности вещам большим, чем он сам.
Счастье должно случиться, то же справедливо и для успеха. Вы
должны позволить ему случиться тем, что не заботитесь о нем. Мне бы
хотелось, чтобы вы получше прислушались к тому, что требует от вас
ваше сознание, и начали бы это воплощать так хорошо, как только это
возможно с учетом уровня ваших познаний.
И тогда вы доживете до того дня, когда увидите, что, в конце концов,
я повторяю, в конце концов, успех придет к вам именно потому, что вы и
думать забыли о нем».
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Некрасивая девочка
Н. Заболоцкий
Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка,
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны, рот длинен, зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам, сверстникам еѐ,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору, забывши про неѐ,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит еѐ и вон из сердца рвѐтся,
И девочка ликует и смеѐтся,
Охваченная счастьем бытия.
Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещѐ не знает это существо.
Ей всѐ на свете так безмерно ново,
Так живо всѐ, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине еѐ горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты еѐ нехороши
И нечем ей прельстить воображенье,–
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом еѐ движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему еѐ обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
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Задание 1. Прочтите стихотворение Н. Заболоцкого «Некрасивая
девочка». Выделите основную идею этого стихотворения и приведите
примеры из жизни.
Задание 2. Прочтите биографию Кажимукана. Опишите другие
моменты из его жизни, в которых проявляется его благородство.

Испытание
Отрывок из книги «Воспоминания»
А. Д. Сахаров
В густой синеве неба, оставляя расплывчатый след, возник
бомбардировщик.
Ослепительно белая машина со скошенными к хвосту крыльями,
свирепым хищным фюзеляжем, вся - от носа до хвоста - готовность к удару.
Она подрагивает от страсти, от целеустремленности, от серьѐзности
намерений.
- Наконец-то, голубчик, – вполголоса произнес Зельдович.
«Наконец-то!» – эхом отозвалось в голове Андрея.
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Сжалось сердце: вот и всѐ! Через пятнадцать минут он увидит
результаты своих умственных построений.
«Произойдет то, для чего я создан, - думал Андрей. - К чему готовился.
Без этого жизнь осталась бы незавершенной. И бесполезной».
Чувства накатили противоречивые. Это он, Андрей Сахаров, чисто
теоретически, с помощью несложных расчетов порывисто, но твѐрдо описал,
что происходит с веществом при температурах в десятки миллионов
градусов. Это он заходился в восторге от безумной красоты физики ядра. У
него пылала голова от изящества формул. А когда перед ним распахнулся
простор запредельного - счастливый, залился детским смехом. И - это он
родил идею, от взрыва которой сейчас ударит вспышка ярче тысячи солнц.
Ничто и никто не в состоянии разбить его счастье. Сразу после войны кажется, что глухая древность, а прошло не больше десяти лет - жили с
Клавой скудно: ничтожная стипендия аспиранта, унылые поиски угла для
жилья. Был момент: не найти комнату в Москве, потому жили в Пушкино.
Сняли дом. Андрей устроил себе – первый раз в жизни! – кабинет.
В синеве утреннего неба две чѐрные тени. Андрей поднес к глазам
бинокль. Два орла. Распластались в вышине. Через окуляры прекрасно видно,
как орлы, высматривая добычу на земле, медленно поворачивают державные
головы.
- Этим - хана... - говорит кто-то громко.
Жалости в голосе нет.
Он, Андрей Сахаров, создаѐт смерть. Эта мысль время от времени
заползала в мозг, лишала спокойствия. Он обезвреживал еѐ хладнокровным
выводом: бомба – это красивая увлекательная теория. И ничего больше.
Андрей взял бинокль, навел на небо. Орлы безмятежно парят в
вышине.
Вновь ожил динамик. Многозначительный голос диспетчера:
- Готовность номер один!
- До сброса осталось пять минут… Четыре минуты… Три минуты…
Две минуты… Одна минута… Нуль! Бомба сброшена!
Репродуктор монотонно под мерный стук метронома ведѐт отсчет:
- Одна минута! Тридцать секунд. Двадцать… десять… пять… четыре…
три… два… один… Нуль!
Андреева идея вырвалась на свободу.
Тишина.
Над горизонтом сверкнуло зарево, из которого возник расширяющийся
белый шар. Сахарова ослепила мгновенная смена темноты на свет, но он
ухватил глазом пузырящееся огромное облако, под которым растекалась
багровая пыль. Нарисовался пылающий бело-жѐлтый круг, в доли секунды
он пооранжевел, потом обратился ярко-красным, коснулся линии горизонта,
сплющился. И тут же всѐ заволокли тучи пыли, из которых поднимается
гигантский клубящийся серо-белый шар - с багровыми огненными
проблесками по всей поверхности. Между шаром и клубами пыли разбухает
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ножка гриба. Постепенно шар оформился в виде шляпки - с землей еѐ
соединяет ножка, неправдоподобно толстая по сравнению с тем, что Андрей
видел на фотографиях обычных атомных взрывов. У основания ножки
продолжает подниматься пыль, но быстро расстелилась по поверхности
земли.
Андрей испытывает невиданное чувство летящего восторга.
Восхищѐнного изумления. И, чего никак не ждал - ярости. Ярости
первобытного человека, завалившего мамонта.
Чудный воздух! Дышится легко, упоительно. Знал: после ядерного
взрыва атмосферу заполняет озон, но не представлял, что от этого воздух
становится бодрым и свежим, как поцелуй ребенка.
«Козлики» мчатся по степи. Впечатление, будто пересекают поле брани
после сокрушительной битвы: пушки – на боку, с танка сорвана башня,
другой танк горит. Лежит танковое орудие, а самой боевой машины нет.
Самолѐты с надломленными крыльями и оторванными хвостами. Грузовики
превратились в исковерканные обожжѐнные остовы. Рядом с участком
железной дороги валяется цистерна колесами к небу. Из окопов бьет чѐрный
жирный дым. И всюду покорѐженные узлы механизмов, груды кирпича,
тлеющие бревна.
Вдруг «козлик» сбавляет ход, резко тормозит - упѐрся в орла с
обожженными крыльями. Он подпрыгивает, пытается взлететь - разводит
крылья, напоминающие скелет птеродактиля, но у него не получается и на
миллиметр оторваться от земли. Глаза могучей птицы мутные, световая
вспышка сожгла сетчатку. Офицер выскакивает из машины и сильным
ударом ноги перебивает орлу шею. Птица распласталась на земле,
безжизненная и жалкая.
Машины мчатся дальше. Пейзаж убийственно однообразен: опалѐнная
земля, груды металла.
Остановились в нескольких десятках метров от эпицентра взрыва.
Почва покрыта черной стекловидной оплавленной корочкой. Неделин живо
соскакивает с переднего сиденья. Прошѐлся по хрустящей стекловидной
поверхности. Снял противогаз. Сахаров подумал, подумал - и тоже вышел из
машины.
Воздух прозрачен, пыли не видно.
«Вот и всѐ», - подумал Сахаров. Он увидел свою мысль в действии.
Трагический итог его идеи - разрушение и смерть. Смерть и разрушение.
Радости не было. И счастье замкнулось. Голова разламывается от
ужаса: «Господи! Да что же это мы творим?!!!»
1. В чем видел свое счастье Сахаров?
2. Каким образом он осознал свою ошибку?
3. Какой главный вывод можете сделать вы, прочитав отрывок из
воспоминаний Сахарова?
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Задание 3. Найдите биографические данные из жизни Сахарова после
испытаний. Какие его поступки способствовали получению
Нобелевской премии «Человек мира»?
Задание 4. В своей автобиографии
Сахаров пишет так: «Я не профессиональный
политик, и, может быть, поэтому меня
всегда мучают вопросы целесообразности и
конечного результата моих действий. Я
склонен думать, что лишь моральные
критерии в сочетании с непредвзятостью
мысли могут явиться каким-то компасом в
этих сложных и противоречивых проблемах.
Я воздерживаюсь от конкретных прогнозов,
но сегодня, как и всегда, я верю в силы
человеческого разума и духа. Я считаю,
что какой-то высший смысл существует и
во вселенной, и в человеческой жизни
тоже».1Какой смысл вкладывает автор в слова « я верю в силы человеческого
разума и духа»? приведите аргументы.
Задание 5. Внимательно ознакомьтесь с биографией Президента США
А.Линкольна. Докажите его утверждение «Я двигаюсь медленно, но я всегда
двигаюсь вперед».
Развитие честности предполагает: *Развитие осознанности.
Осознанности своих мыслей, поступков, ловушек мышления,
психологических механизмов защиты; *Умение признать свои
ошибки; *Умение не оправдывать себя; *Понимание, какие цели
доминируют.
Человеку свойственно ошибаться, главное, честно сказать самому себе,
посмотрят прямо в глаза своим страхам и сомнениям. Ведь честность – это
половина успеха!
Что дает честность?
Во-первых, целостность. Если ты не принимаешь что-то в себе, ты как
бы «открещиваешься» от этого, будто отрезаешь от себя кусочки – «Это не
я». Так можно отделиться от своих желаний, притворяясь, что «не очень-то и
хотелось». От неприятных эмоций, противных или странных черт характера
и даже личной истории.
Признав наличие, ты возвращаешь эти «отпиленные» кусочки себя.
Становишься больше и пускаешь энергию в «тѐмные чуланы» своей души.

1

А.Д. Сахаров. Автобиография, цитируется по книге «Сахаровский сборник» /сост. А.Бабенышев, Р.Лерт,
Е.Печуро, Б.Альтшулер, М., Книга, 1991.
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Честность нужна, чтобы признать то, что является не твоим. Чужие
цели, чужие способы, то, что привычно обществу, но тебе не близко. Ты это
знаешь. Просто признай. Это не твоѐ. Может ты когда-то и выберешь, но не
сейчас. Это нормально.
Если ты честен, ты не тратишь энергию на запоминание разных версий
реальности, а значит, у тебя становится больше сил для того, что
действительно тебе важно.
Когда ты признаешь наличие проблемы, открывается портал к еѐ
решению – возможность выйти на новый уровень.
Честность обезоруживает. Если ты ее признаешь сам, значит,
отбираешь оружие у тех, кто хотел бы еѐ использовать против тебя.
Говоришь «я ошибся», и кто тебя после этого обвинит? Кто бросит камень в
признавшего вину?
Честность располагает. В тебе видят искреннего человека – живые
люди этот ценят.
Честность помогает сортировать. Будучи честным с собой, ты легче
отказываешься от ненужного. Предъявляя своѐ настоящее мнение
окружающим, ты заставляешь уважать тебя тех, кто с тобой на одной волне,
и отвалиться тех, кто тебя не понимает.
В результате ты становишься больше, сильнее и энергичнее.
Задание 6. Внимательно прочтите учебную информацию. Разделитесь
на 4 группы. Каждая группа пусть возьмет одно из направлений
развития честности – раскроет сущность и приведет примеры из жизни.
Таким образом, каждая группа готовит постер на тему:
1 группа – «10 признаков развития осознанности»;
2 группа – «10 признаков развития честности перед собой (умения
признавать ошибки)»;
3 группа – «10 рекомендаций по развитию умения не оправдывать себя
(простить и отпустить)»;
4 группа – «10 свойств понимания, какие цели доминируют
(различение и иерархия целей)».
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УРОКИ 13-14
ДОСТОЙНЫЙ ХАРАКТЕР –
НАДЕЖНЫЙ СОСУД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЗНАНИЙ
Человек ценен, когда его слова совпадают с его действиями.
О. Уйалд
Любимчик аула
Отрывок из интервью с Г.К.Бельгером
- Герольд Карлович, когда вы приехали в Казахстан, в какой
области остановились?
- Я не остановился (смеется). Куда выслали нас, туда и приехали – в
колхоз имени Ленина Октябрьского района Северо-Казахстанской области.
Мы были единственной немецкой семьей в этом ауле, не считая одного
русского, так что я вырос в чисто казахской среде, учился в казахской
школе.
Герольд Карлович, после распада Союза многие немцы уехали в
Германию. У вас не было желания вернуться на свою историческую
родину?
- Не было и нет. В Германии материально я, возможно, жил бы лучше,
благополучнее, у меня было бы все, но я был бы там не востребован. Если бы
мне было лет 40, я, может быть, мог бы еще себя утвердить. А поскольку мне
уже за 70, там, в Германии, я буду рядовым пенсионером, который будет есть
хорошую колбасу, пить хорошее пиво, но никому не будет нужен.
Здесь я себя чувствую полноценным человеком, гражданином,
востребованной личностью, ко мне постоянно приходят, я печатаюсь,
занимаюсь общественной деятельностью, у меня берут интервью. И то, что я
пригодился стране, в которой живу десятки лет, является моим главным
философским, духовным, социальным стержнем.
Я первый в Казахстане получил орден «Парасат» и очень горжусь этой
высокой наградой. Не казаху, не русскому, а именно мне, немцу, дали.
Прожив с казахами более полувека, я от и до проникся казахским духом.
Когда я был депутатом Верховного совета, часто выезжал в области,
особенно в Павлодар, Семипалатинск – на родину Абая, Ауэзова. Как-то при
очередной поездке в честь меня накрыли дастархан, и в конце один старец
говорит, Гереке, дай бата. То есть благожелание. Я, смутившись, ответил, что
не в такой степени стал казахом, чтобы произносить бата. Тогда один казах
сказал: «Ай, Гереке, кроме тебя у нас разве остались казахи?». У меня есть
книга «Эль», в которой описана моя любовь к родной земле, к родной
стороне – Казахстану.
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– Каким образом свет Востока проник в душу этнически западного
человека?
– Ей-ей, не знаю… Все
восточное
меня
волнует,
будоражит, манит. Я слышу
музыку тюркских языков. Может,
во мне умер тюрколог? Может,
тюркология
и
была
моим
призванием? Когда я учился в
десятом классе, к нам в аул из
райцентра
приезжал
учитель
немецкого языка по фамилии
Мерфурт.
Очень
высокий,
внимательный. Он долго беседовал со мной на лужайке перед школой. И от
него я впервые услышал загадочную фразу: «Вы должны держаться
восточной ориентации». Наверное, он углядел во мне что-то самое главное…
«Западно-восточный диван» Гете – вершина гармонии западно-восточной
поэзии, сплошное очарование. Нечто, созвучное моему духоустройству.
- Что вы думаете о повсеместном внедрении казахского языка?
- Действительно, русскую часть населения настораживает переход на
полный государственный язык. Лично я – убежденный сторонник казахского
языка и своим творчеством постоянно его пропагандирую, все мои
произведения связаны с казахской аурой, с казахской культурой. Даже изучая
Гете, сравниваю его с Абаем, нахожу общие духовные корни, созвучие. У
меня есть книга «Казахское слово», в котором я описываю богатство,
выразительность, образность, сочность, мощь казахского языка, и эта книга
вышла и у нас, и в Москве. Также в нескольких номерах газеты «Жас Алаш»
опубликовал статью «Тилтолгак». Это мои рассуждения о современном
казахском языке.
Также составил книгу о творчестве Абая на казахском, немецком и
русском языках. Я твердо убежден, что в Казахстане государственным
языком должен быть только казахский язык, я входил в правительственную
комиссию по разработке этого важного вопроса и являюсь одним из
основоположников этой идеи. Раз ты живешь в Казахстане, надо признать его
культуру в лучшем смысле этого слова и принять ее всем сердцем и душой.
А вообще я поддерживаю все народы, которые культивируют свое
национальное достоинство – язык.
– Герольд Карлович, а в вас что-нибудь немецкое осталось?
– Из немецкого во мне остались пунктуальность, дотошность,
аккуратность, некоторая назойливость, педантичность, душевная опрятность.
Я не позволяю себе быть шалтай-балтаем, держу себя в жесткой узде,
работаю четко по графику и плану. Как-то один казахский писатель написал
обо мне: в каждом его предложении чувствуется, что он немец. Он, видимо,
хотел ущипнуть меня, что я не казах и не русский. А я воспринял это как
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самую высокую оценку. Если, несмотря на мою оказахованность, во мне
проглядывается что-то немецкое, значит, я не потерял свою национальную
самобытность, и это похвально.
- Что в жизни для вас самое главное?
- Я всегда искал ответ на этот вопрос и еще в детстве спрашивал себя,
для чего я живу? Зачем я нужен? Есть ли смысл в моем бытие, в моих
произведениях? А сегодня как литератор смысл жизни определил бы подостоевски: будить человека в человеке, чтобы мы были людьми, не
оскотинились. Настоящая, не коммерческая литература должна пробуждать
в человеке духовность, показывать, что не брюхо должно быть впереди, а
душа.
- Ваше мнение чрезвычайно авторитетно для многомиллионной
аудитории, с Вас берут пример молодые люди. И поэтому мне бы
хотелось задать такой вопрос: каковы Ваши главные ценности сегодня?
- Главные ценности? Да все те же: честность, порядочность,
правдивость, открытость, ответственность перед обществом, людьми, самим
собой. Стараться оставаться человеком и будить человека в других. Говорить
то, что думаешь, а не то, что по душе власть предержащим. Называть вещи и
явления своими именами. Не дрожать все время от страха. Сколько же
можно, в самом деле?! Дорожить званием и призванием литератора. Вот и
все ценности. Главное: не жить во лжи.
1. Почему Герольд Бельгер еще в детском возрасте оказался в
Казахстане?
2. Почему казахи называют Бельгера «аксакалом»?
3. Что необходимо пробуждать в человеке, по мнению Бельгера?
4. Какие главные качества личности выделяет Бельгер?
5. Что для вас значит быть в единстве мысли, слов и дела?
Задание 1. Прочитайте книгу Г. Бельгера «Эль». Почему автор дал
такое название книге? Что для Бельгера означает любовь к родине? Как
в нем сочетаются черты немца, казах и русского? Что для него главное в
человеке – какие качества? Приведите примере из его жизни. Когда поступки
показывали единство мысли слов и дела.
Задание 2. Напишите эссе «Я – патриот Казахстана»
Праведное поведение – это поведение, исходящее из
приверженности Истине. Из следования Истине естественно
проистекает Праведное поведение, главный принцип которого
заключается в непричинении вреда ни самому себе, ни другим людям, ни
природе. Для этого необходимо знать, уважать и выполнять законы природы,
морали и государства. Праведное поведение – это то, что рождается в сердце,
а затем выражается в форме слов и практикуется.
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Каждый из нас имеет разные социальные роли – старший сын, младшая
дочка, единственный ребенок в семье, ученик, друг, учитель, внук, родитель
и прочее, и прочее. Так вот суть праведного поведения заключается в том,
чтобы мы все свои социальные роли выполняли на совесть или другими
словами – жили, по совести.
И самое главное, все должны всегда помнить: мы должны жить в
общечеловеческих ценностях, по совести. Они – сама наша природа,
дарующая нам счастье. А счастливые люди, как правило, не беспокоятся о
том, что другие думают о них; стараются видеть во всѐм плюсы; всегда
дружелюбны и благодарны; часто улыбаются и позитивны; знают, что не всѐ
в этом мире совершенно и вносят посильный вклад в позитивные изменения
окружающего мира; продолжают учиться; живут в настоящем мгновении. И
эта жизнь в настоящем моменте также является качеством Праведного
поведения.
Правила самурая
(адаптированные к нашему времени):
1. Научитесь принимать жизнь такой, какой она есть. Если вы
будете слишком сильно беспокоиться о далеком будущем, это только посеет
беспокойство и тревогу в вашей душе. Вы будете пребывать в постоянном
стрессе. Для того, чтобы сохранять душевное равновесие, следует научиться
принимать жизнь, какой она есть. Каждый день – каким он есть.
2. Не гонитесь за удовольствиями. Приятные вещи хороши, когда
появляются в нашей жизни ненавязчиво и естественно. Если же вы все время
находитесь в поиске, то утрачиваете способность радоваться счастливым
моментам жизни.
В
наши
времена
большинство
удовольствий
–
мелкие,
кратковременные и все более недосягаемые. Уже одно – это должно вас
убедить в том, что гнаться за ними – не имеет никакого смысла.
Самое хорошее и приятное приходит в нашу жизнь неожиданно и
нежданно. И это могут быть даже совсем незначительные, на первый взгляд,
вещи: пение птиц в саду или луч солнца, который пробивается в комнату
через приоткрытые шторы.
3. Не будьте импульсивными. Действительно, следовать своим
инстинктам и эмоциям иногда бывает довольно неплохо. Но все же намного
лучше – спокойно оценить ситуацию, просчитать все возможные
последствия, успокоить ум и только тогда принимать решение.
4. Прекратите зацикливаться на себе. Мы живем во времена, когда
люди посвящают часы драгоценного времени своей жизни на то, чтобы
сделать удачное селфи, которое соберет кучу «лайков». Мы все в погоне за
каким-то идеалом, который высмотрели в интернете.
Зачем вам это? Подумайте. Прекратите тратить время на эти
бессмысленные занятия, и сразу же освободите время для настоящего, что
наполнит вашу жизнь и сделает счастливыми.
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5. Покончите с сожалениями. Как только вы однажды поймете и
согласитесь с тем, что сделанное – уже не изменить, и что все в нашей жизни
происходит почему-то (хоть поначалу разглядеть этот смысл бывает очень
трудно), вы перестанете сожалеть о сделанном.
Сожаления мешают нам замечать и использовать новые шансы,
которые подкидывает жизнь. Ведь все наши мысли заняты лишь одним –
пережевыванием прошлого.
6. Не сравнивайте себя ни с кем. Вместо этого подумайте, чего вам
удалось достигнуть, хоть было и очень непросто сделать это. И либо
считайте, что покорили вершину, либо продолжайте работать над собой.
7. Будьте всегда открытыми. Самое неразумное – прятаться и убегать
от возможностей, которые, на ваш взгляд, вам не нужны. Будьте всегда
открыты для нового, и тогда путешествие по жизни станет намного более
интересным и счастливым.
8. Не увлекайтесь чем-то только потому, что все так делают. Вы
должны верить только в то, что имеет истинную ценность для вас. И это
должно отвечать вашим интеллектуальным и духовным запросам.
16. Будьте благодарны.
17. Защищайте свою честь. Вы – самый первый друг себе, а ваша
честь – это доспехи. Когда чья-то честь ставится под сомнение, ее защита
открывает в человеке самые прекрасные черты.

***
А.Кунанбаев
Наш холоден Ум наподобие льда,
Горячее Сердце согреет всегда.
Разумность и такт, прозорливость терпенья,
В нас Воли рождает тугая узда.
Держа в триединстве Ум, Сердце и Волю,
Ты к цельности редкой придешь без труда.
Но взяты поврозь, они будут ущербны, Не славят явлений, где много вреда.
Живу неспособный смеяться и плакать,
Лишь с сердцем мятущимся, с коим – беда.
Ум, Сердце и Воля – ничто друг без друга,
А Знанье их суть пронесет сквозь года.
Цель образовательного процесса в обучении праведному поведению
заключается в пробуждении заложенной в каждом человеке
способности различать и слышать голос совести, укреплять те
мысли, слова и действия, которые развивают и реализуют в повседневной
жизни качества праведного поведения.
Качества, присущие Праведному оведению:
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а) Привычки
Праведное поведение, основанное на осознании своей истинной
природы, должно стать главным в жизни человека. Даже небольшие дела,
которые совершаются многократно и еженедельно, закрепляются в
привычках.
б) Управление желаниями
Желание побуждает человека к действиям и обуславливает его
поведение в жизни. Только ограничив желания, человек может стать
свободным.
в) Сотрудничество
Чтобы научиться жить и идти по пути с людьми различного возраста,
социального и экономического положения, учащиеся в школе вместе учатся
дисциплине, взаимоуважению, сотрудничеству.
г) Дисциплина
Дисциплина – основа успеха человеческой деятельности. Это чувство
уважения к себе и окружающим людям, дает возможность получать знания и
мирно сосуществовать в социуме на основе взаимопонимания, терпимости,
любви. Правила соблюдения дисциплины должны прививаться ещѐ в
детстве.
д) Правильная мысль
Нужно иметь чистые и возвышенные мысли, которые ведут к праведным
поступкам.
е) Правильная речь
Язык – это показатель истинной воспитанности. Спокойная, полная
любви к окружающим речь гармонизирует пространство вокруг людей.
Громкая речь, необразованная, полная гнева и ненависти – отрицательно
влияет на здоровье человека.
ж) Долг и благодарность
У каждой личности есть долг и обязательства перед своей семьѐй,
обществом и страной, миром, Вселенной, в которой он живѐт. На
выполнении долга стоит остановиться подробнее, поскольку это важное
качество общечеловеческой ценности – Праведное поведение.
Человек должен посвятить себя долгу и всегда действовать согласно
долгу так, чтобы он сам мог жить в мире, и чтобы весь мир мог наслаждаться
миром. Он сможет обрести настоящий покой, только живя праведно, и никак
иначе. И выполнение этого долга на совесть – путь к счастью.
Благодарность – это абсолютное принятие, понимание того, что ты
имеешь – это благо. Благодарный человек острее ощущает единство и
пользуется колоссальной поддержкой Вселенной.
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Единство мысли, слов и дела
КАНЫШ ИМАНТАЕВИЧ САТПАЕВ родился 12 апреля 1899 году,
ныне в ауле имени К. И. Сатпаева в Баянаульском районе Павлодарской
области – советский учѐный-геолог, один из основателей советской
металлогенической науки, доктор геолого-минералогических наук,
профессор, академик АН Казахской ССР, первый президент Академии наук
Казахской ССР. Получил известность как выдающийся организатор науки
Казахстана, а также геолог, открывший Улутау-Джезказганское
месторождение меди.

К.Сатпаев был великим и одновременно простым, доступным,
скромным человеком. Природа наделила его красноречием, высоким ростом,
благородной осанкой, большой головой (размер шапки - 62-ой). Он
выделялся в любой толпе, его замечали всегда первым и запоминали. Был,
например, такой случай в Англии, в 1947 году, когда казахский ученый
посетил эту страну в составе советских парламентариев. Во время
неофициального приема У.Черчилль, экс-премьер-министр Великобритании,
восхитившись статью и красотой академика, задал ему шутливый вопрос:
«Все ли казахи такие, богатырского сложения, рослые, как вы?» - «О нет,
господин Черчилль, среди казахов я самый маленький, мой народ выше
меня!» - ответил академик К.Сатпаев.
В ответе именитого казахского ученого выразилась его горячая любовь
к родному народу, пожелание ему всяческого добра, и главное, понимание
его величия.
МАМЕТОВА МАНШУК ЖИЕНГАЛИЕВА – пулемѐтчица 21-ой
гвардейской стрелковой дивизии 3-й ударной армии Калининского фронта,
старший сержант – родилась 23 октября 1922 года в ауле ЖаскусУрдинского
района Казахстана.
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Кончалось лето 1942
года. Маншук уже давно
добивалась,
чтобы
ее
отправили добровольцем на
фронт.
Она
научилась
хорошо стрелять, закончила
обучение в кружке и стала
медицинской сестрой. С
пылающими от волнения
щеками, то сердясь, то
умоляя, Маншук доказывала
всем, от кого это зависело,
что вполне подготовлена,
чтобы ехать на фронт, что
она не может, не в силах больше ждать... Наконец Маншук получила
разрешение. Амины не было в городе, и Маншук пришлось оставила ей
письмо. «Апкетай, – писала она, – ты не обижайся, что я тебя покидаю. Хочу
на деле показать, на что я способна». Прошло еще несколько недель. Маншук
– на фронте. Но она не была довольна своей судьбой: несмотря на
настойчивые просьбы отправить ее в стрелковое подразделение, Маншук
оставили писарем при штабе. Она могла стать медицинской сестрой,
телефонисткой, радисткой. Но все это было не то. Ее пламенному сердцу не
хватало упоения боем. «Я буду пулеметчицей!» – решила она.
Наконец Маншук освоила пулемет. Командир назначил проверку.
Ночью Маншук не могла спать: то ей казалось, что она пройдет проверку
хорошо, то она, как наяву, видела свою мишень, пробитую где-то сбоку. Но
когда настало утро, и Маншук в строю других бойцов заняла исходную
позицию, спокойствие и уверенность сменили все ночные сомнения. Она
смотрела на мишень – видела фашиста, и ни одна пуля Маншук не прошла
мимо. Упорство и любовь к Родине преодолели все. Маншук стала отличной
пулеметчицей. А вскоре она была уже старшим сержантом.
Шли бои за Невель. К тому времени Маншук стала уже опытным,
проверенным в боях воином, с закаленной волей и мужественным сердцем.
Фашисты цеплялись за каждый куст, за каждую высоту; они то и дело
бросались в контратаки. Но каждый раз пулемет Маншук Маметовой косил
ряды гитлеровцев, и они откатывались назад. Напряжение боя достигло
предела. Гитлеровцы открыли бешеный огонь из минометов. Кровь залила
лицо Маншук: осколок попал ей в голову, она лежала на холодной, сырой
земле. Когда взор Маншук прояснился, она поняла – это гитлеровцы, они
ползли к ней, кричали и стреляли. Маншук собрала последние силы. Ярость,
охватившая ее, заглушила боль. Она ждала: пусть фашисты подползут ближе.
Потом, схватив пулемет, Маншук вытащила его на открытую позицию и
полоснула огнем. Враги отхлынули, а Маншук все била по ним, очищая путь
для своих товарищей.
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После боя Маншук нашли мертвой. Возле нее стоял с шапкой в руках
пожилой человек в шинели. Это был председатель городского Совета города
Невеля. «Как ее звали?», – спросил он бойцов. «Маншук Маметова», –
ответили воины. «Дорогое имя. Его не забудет народ. Одну из самых
красивых улиц нашего города мы назовем именем этой казахской девушки»,
- сказал председатель горсовета.
БАУЫРЖАН МОМЫШУЛЫ - Герой Советского Союза, писатель,
военный, писатель. является одним из ярких представителей героизма и
патриотизма. Его смелость, упорство и настойчивость в достижении цели это бесценное духовно-нравственное наследие, необходимое для воспитания
сегодняшней молодежи.
В тяжелый исторический период битвы под Москвой легендарный
батыр отмечал: «Только любовь к Отечеству может служить моральным
оправданием убийства на войне,
нравственным основанием военного
дела». Основываясь на этом
убеждении,
он
строил
воспитательную работу с молодым
пополнением,
прибывшим
на
защиту Москвы осенью 1941 года.
Война показала, что на первом
месте стоит человек с его
моральным,
нравственным,
благородным обликом и энергией
гражданина
Отечества.
Он
старается к каждому бойцу подойти
индивидуально,
учитывая
его
способности и особенности. В
большинстве случаев, он командир
полка знает не только фамилию,
имя бойца, но и важнейшие
биографические
данные.
Воспитывая отвагу и героизм в
солдате, Момышулы убеждает
каждого, когда можно разъясняя,
когда нужно приказом.
В самые тяжелые для Отечества дни, когда враг стоял у стен Москвы,
когда решалась судьба страны, все помыслы советских людей были об одном
- отстоять родину. Десятки изнурительных боев в слякоть и зимние морозы
Подмосковья, неимоверные испытания на стойкость … Казалось бы, о чем
может думать человек в таких нечеловеческих условиях! Как бы в живых
остаться, поесть горячего после нескольких дней, проведенных без единой
крошки во рту и поспать … Но Бауыржан Момышулы тем и отличался от
других, что даже в самые грозные часы он не переставал думать и о других,
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более высоких материях, как-то: судьба родного языка, судьба рядового
воина, сражающегося в составе его батальона, а затем - полка и дивизии,
судьба литературы о Великой Отечественной войне. Все эти размышления
словами ложились в дневники, письма, статьи Бауыржана Момышулы.
Письмо Бауыржана Момышулы председателю Совета народных
комиссаров Казахской ССР Ондасынову от 18 апреля 1943 года: «Являясь
участником, руководителем и наблюдателем более 100 боев, я пережил
горечи неудач и радости побед, радости подвига своего лично и солдат
наших. Еще в феврале 1942 года я попытался обобщить результаты личных
переживаний, наблюдений за другими, действий отдельного солдата,
оружия, по видам боев и другим психологическим особенностям в общую
тему: «Мысли о воспитании боевых качеств». Мне удалось немного
изложить свои соображения на бумаге, но за неимением времени до сих пор
не представляется возможным закончить начатое, и эти мысли
неотступно преследуют меня, как только освобожусь на несколько минут
от непосредственной работы. Я убедился на своем опыте, что для
воспитания боевых качеств бойца имеет колоссальное значение военное
прошлое солдата и национальные традиции. Одну из ненаписанных глав
своей рукописи в плане я назвал «Благородные традиции казахского народа,
воспитывающие боевые качества в джигите», в этом личном письме к Вам,
как со старшим братом, хочу поделиться с Вами набросками этой главы».
Далее Бауыржан Момышулы рассказывает, как боевые традиции казахов
помогают солдатам Панфиловской дивизии противостоять врагу. В своем
письме он настаивает, чтобы руководство республики не забывало обычаи
своего народа, на основе которых в казахской среде во все века
воспитывались воины.
Бауыржан Момышулы известен своим взрывным характером. Резкость
в его поведении была не проявлением бестактности и грубости, а искренней
нормальной реакцией человека чести и высокой добропорядочности на
фальшь, бюрократизм, беспардонность. Собеседник он был отменный, мог
вести диалог мудро, аргументировано. Как профессионал-военный, мысли
формулировал четко и кратко. Иногда нарочитой резкостью он как бы
проверял и собеседника, насколько тот умен, выдержан, терпелив и мудр.
Однажды Бауыржан Момышулы пришел на прием в горком партии,
секретарь, естественно, доложил, и его тут же просили пригласить его вне
очереди, а он не заходит. Уже после того, как были приняты несколько
человек он зашел. И с порога: «Вы почему меня публично оскорбляете? У вас
в приемной полно народу! Я по-вашему должен зайти без очереди? Чтобы
потом говорили: «Какой Момышулы нахал, без очереди зашел к секретарю
горкома партии…»
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Момышулы был не слишком «удобным» героем – излишне
принципиальный, прямолинейный, любящий свой народ всем сердцем. И
уже одно это доставляло ему много хлопот и неприятностей. И как-то
горисполком решил выделить Бауыржану Момышулы пятикомнатную
квартиру, поскольку до этого он с семьей ютился в маленькой
двухкомнатной квартире. И вот когда он, уже получив ключи от нового дома,
решил было справить новоселье, но на
пути
ему
встретилась
плачущая
женщина. Бауыржан спросил ее, отчего
та плачет. И женщина ответила: «Я –
мать погибшего солдата. Должна была
по очереди получить жилье. А теперь
мою квартиру отдают какому-то
большому начальнику в обход общей
очереди». И тогда, говорят, Бауыржан,
со словами: «Мне не нужна квартира,
омытая слезами матери погибшего
солдата», – на глазах, собравшихся
разорвал свой ордер.
Бауыржан Момышулы говорил
всегда и всем только то, что думал,
никогда ни под кого не подстраивался.
Будучи требовательным к себе, требовал
этого и от других. Обладая обостренным
чувством справедливости, был для иных
«неудобным». Он объясняет свое
Бауыржан Момышулы и
поведение так: «Рядом со смертью мы
Кененбай Кожабеков
провели сотни дней и ночей, находились
(в коляске)
среди тысячи опасностей… Мы
научились смотреть в глаза фактам,
говорить правду, вещи называть своими именами». И он, и его боевые
соратники имели моральное право говорить, не оглядываясь, ибо они
«вырастили дерево победы, оросив его не водой, а своей кровью».
Не такая большая беда –
То, что мне не досталась Звезда.
Свою тайну открою тебе, мой народ,
Я умру за тебя, если долг позовет!
1. Какую мысль хотел Сатпаев донести до Черчилля?
2. В чем проявилась вера в себя Каныша Сатпаева? Почему?
3. Какие истории из жизни великого казахского ученого знаете Вы?
Как они его характеризуют?
4. В чем проявлялась любовь Маншук к жизни? Почему?
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5. Как вы объясните выражение «жизнь цениться не за длину, а за
содержание» на примере очень короткой жизни Маншук?
6. Какая из историй биографии знаменитого писателя вас тронула
больше всего?
7. Какие качества в своей жизни проявлял Бауыржан Момышулы?
8. В качестве вывода скажите, что объединяет этих выдающихся
людей?
Задание 3. Почитайте разные источники о жизни К. Сатпаева.
Подготовьте постер на тему «10 интересных фактов о Каныше
Сатпаеве», которые раскрывают которые раскрывают качества, присущие
праведному поведению.
Задание 4. Напишите письмо своим потомкам, в котором главная
мысль – это жизнь, прожитая в единстве, мысли слов и дела.
Задание 5. Разделитесь на группы. Инсценируйте понравившуюся
историю из жизни выдающихся людей.
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УРОКИ 15-16
ИСКУССТВО ПОСТОРОЕНИЯ ПОЗИТИВНЫХ
ОТНОШЕНИЙ
Человек любой эпохи и любой культуры
сталкивается с одним и тем же вопросом:
как преодолеть одиночество, как достичь единения,
как выйти за пределы своей отдельной жизни и обрести воссоединение.
Э.Фромм
Тулеген Тажибаев

Тулеген Тажибаев в 7 лет
остался сиротой, был усыновлен
семьей
железнодорожника
И.Ф.
Кабанова. Учился в Чимкетском
педагогическом техникуме, который
закончил с отличием. Его учителем в
техникуме был Жусупбек Аймаутов,
оказавший огромное влияние на него
как будущего педагога. После трех
лет работы в техникуме в 1931 году
Тулеген был направлен в Академию
коммунистического
воспитания
имени Н.К. Крупской в Москве. Здесь
проявился его талант организатора,
он
проработал
несколько
лет
секретарем комитета комсомола
АКВ. Окончив аспирантуру, защитил
в 1939 г. в Ленинграде кандидатскую
диссертацию «К .Д .Ушинский
основоположник педагогической психологии в России». Как пишет Гаипов
З., «В 1940 году тридцатилетнего молодого ученого Тулегена Тажибаева
назначают на должность заместителя наркома просвещения Казахстана, и,
спустя небольшой отрезок времени, на пост народного комиссара
просвещения Казахской ССР». Далее в сложные военные годы Т. Тажибаев
работает заместителем председателя Совнаркома КазССР (1941-1944 гг.), а
затем министром иностранных дел республики (1944-1957 гг.). В то же время
он совмещает должности ректора Казахского государственного университета
им. С.Кирова (1947-1953) и заведующего кафедрой педагогики и психологии
(1948-1953, 1961-1963). В 1949 году защитил докторскую диссертацию.
Приведу несколько примеров, которые показывают гуманное
отношение, гуманную сущность личности Т. Тажибаева. Клавдия Кабанова,
названная сестра Тулегена, рассказывала об одном случае, характеризующем
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его как личность. Однажды наш отец привел в дом маленького мальчика.
Когда ему было около 10 лет в дом железнодорожника рабочего Ивана
Кабанова пришли с обыском «какие-то люди». В сарае под крышей хранился
пистолет (в царское время И.Кабанов охранял почтовый вагон и ему был
положен пистолет). Иван Кабанов понял, что если найдут оружие, то ему
будет плохо. Однако обыск ничего не дал. После того, как ушли эти люди,
Тулеген подошел к Ивану Кабанову и рассказал, что он тихо пробрался в
сарай, взял пистолет и, незаметно выбежав из дома, выбросил его в степи.
Таким образом, он спас названного отца.
Другой интересный пример привел академик Георгий Ксандопуло.
Будучи молодым человеком, только что окончившим школу, он хотел
поступить в университет. Его отец был репрессирован, сам Георгий был
греческим подданным. Так получалось, что греки по национальности в то
время не были гражданами СССР и, соответственно, поступить в университет
не могли по правилам поступления в советский вуз. Он рассказал об этом
другу, друг порекомендовал ему записать на прием к ректору. В КазГУ
ректором тогда был Тулеген Тажибаев. В то же время, экзамены к этому
времени уже прошли, и абитуриенты уже были зачислены в университет.
Юноша записался на прием к ректору. Академик Т. Тажибаев принял юношу.
Он внимательно выслушал молодого человека, объяснил, что прием в вуз
уже закончился. И, подумав, предложил ему стать кандидатом в студенты.
Ходить на лекции, занятия вместе со всеми студентами, и, если до ноября
месяца освободится место, кто-то из студентов отчислится, и юноша покажет
прилежное старание и способности, его могут зачислить в университет
студентом. Так и произошло, не смотря на анкетные данные о
репрессированном отце, к ноябрю Г.Ксандопуло был зачислен на
освободившееся место в университет и получил гражданство. Сейчас –
академик Г.Ксандопуло – известный химик, лауреат Госпремии Казахстана,
был директором института, заслуженный человек. Он с благодарностью
вспоминает ректора академика Т. Тажибаева за его участие в судьбе простого
юноши.
По некоторым данным, известно, что возможно Т. Тажибаев принял
участие и в судьбе Раисы Григорьевны Лемберг, которая вслед за
репрессированной дочерью приехала в Казахстан в 1937 г. и жила в ауле в
Талды-Курганской области. Встретив ее в ауле (инспектируя область), узнав,
что она профессор, он пригласил ее переехать в Алмату и работать в
КазПИ им. Абая. Возможно, что находясь в Ленинграде (в институте
им. Герцена он защитил диссертацию в 1939 г.) он узнал о Р. Лемберг, а
возможно это просто совпадение.
Самый известный пример о Тулегене Тажибаеве описан в романе
М. Сарсеке «Необузданный историк» о трагической судьбе профессора
Е. Бекмаханова.
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НЕОБУЗДАННЫЙ ИСТОРИК
М.Сарсеке
Тулегену Тажибаеву в вежливости не откажешь. Тактичный и
приветливый по своей природе человек, он умел без нажима и
использования данной ему власти добиваться от подчиненных того,
что ему было нужно. Поднимаясь, Ермухан твердо решил: «На этот
раз непременно откажусь, ведь до нового года надо сдать большую
статью, обещанную редакции республиканской газеты».
В приемной ректора он встретил большую группу людей. Ермухана
удивило, что некоторые отвернулись и демонстративно его не
замечали. Никто из них не подал ему руки,..
Тулеген Тажибайулы встретил его у порога своего кабинета. Обнял,
покровительственно, дружелюбно похлопал по спине и сразу же
повел в комнату отдыха. Он никогда не терял своей природной
учтивости, даже когда занимал и более высокие должности, чем
нынешнее. А сегодня он был – сама любезность.
– По твоему спокойному виду можно сказать, что ты вовсе
беспечен…
– А что случилось, Тулеш?
– Ты что, ничего не знаешь?.. – Ректор университета с досадой и
недоумением посмотрел на ничего не подозревавшего историка.
– Беда, Ермухаш. Сегодня наше безоблачное чистое небо у всех
казахов закрылось черными тучами! Дай Бог, чтобы они с миром
разошлись!.. На, читай, только не упади в обморок! Но, я думаю, ты
не оранжерейная барышня, а сильный мужик и тебя этим с ног не
сбить…
Ничего не понявший историк взял в руки газету. Тревога от ректора,
которого он считал интеллектуальным и благородным человеком,
передалась и ему…
Толеген Тажибаев как ректор вступился за историка, и других ученых,
когда начались послевоенные репрессии. За такую принципиальность он был
снят с должности ректора.
1. Можно ли о Тулегене Тажибаеве сказать, что во всем старался
видеть хорошее? Почему?
2. Какие качества ярко выражены в личности Тажибаева?
3. Амонашвили говорил, что учитель – надобщественное явление. Как
надо понимать данную мысль? На примере поступков Тажибаева
обоснуйте в чем заключается наобщественное положение учителя.
4. Вспомните истории из своей жизни, моменты, когда вам
приходилось отстаивать свою собственное мнение.
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В каждой личности существуют три сущности:
 Первая сущность – «Я о самом себе» – это то, что мы сами
думаем о себе.
 Вторая сущность – «Я - зеркальное»– это то, что думают о нас
другие. Для нас очень важно это я, нам часто хочется выглядеть хорошо в
глазах других людей. Иногда некоторые люди пытаются с помощью ложного
обличья убедить как других, так и самих себя в том, что они являются
компетентными, заслуживающими внимания и уважения существами.
 Третья сущность – «Я – идеальное» – это истинная и настоящая
сущность, которая является воплощѐнной любовью.
Когда люди общаются, повернувшись друг к другу, именно через Я –
высшее, тогда исчезают все конфликты. Существует множество историй из
жизни, подтверждающих это.
Приведем в качестве примера некоторые из них.

История о невестке
Одна женщина, не приняла свою невестку, всегда находила
возможность придраться к ней. Жили сын, сноха и внук отдельно. Наша
героиня часто приезжала к ним, но прежде чем подняться в их квартиру, она
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задерживалась у старой знакомой на 1 этаже.
Однажды невестка поинтересовалась у своей свекрови, почему она
подолгу задерживается у бабушки-соседки. Тогда свекровь рассказала о
своей молодости: как она часто оставалась со своими малышами одна,
родственников, которые могли бы помочь, не было, муж целыми днями
проводит на работе и т.д. Именно соседка, уже тогда бабушка, одинокая
бескорыстно прибегала на помощь молодой семье. А теперь осталась одна
наедине со старостью. И вот героиня истории, каждый раз приносит
лекарства, продукты бабушке, прибирается в квартире.
Новый год молодая семья отмечала сама по себе. В полночь выбежали
стрелять петарды и увидели на первом этаже распахнутую дверь, и бабушки
нет в квартире. Бросили свои петарды и побежали искать соседку. Нашли в
другом дворе, легко одетую, в тапочках – привели домой. Вызвали врачей. И
сейчас молодая невестка постоянно забегает к бабушке, чтобы проведать,
проявить заботу.
Наша героиня, вдруг увидела в своей невестке саму себя – бескорыстно
помогающую бабушке. И полюбила всем сердцем. «Когда мой сын привел
невестку в дом, я не поверила, что она – самая лучшая, но сегодня я готова
признать это».
Два брата
В одной неблагополучной семье росли два брата. Мать была пьяницей
и наркоманкой, отец так же много пил и воровал. Дети росли в ужасной
обстановке. В итоге мать спилась, отца посадили в тюрьму. Один из братьев
очень рано попробовал наркотики, связался с криминальной группировкой и
загремел в тюрьму. Потом еще раз и еще. Когда на допросе его спросили,
почему он попал в тюрьму, он рассказал историю своего детства, как вели
себя его родители и сказал, что у него не было выбора делать по-другому.
Его брат, напротив, стал преуспевающим бизнесменом и очень
известным человеком. Когда журналисты узнали историю его детства, они
были поражены и задавали вопрос, как он смог добиться таких высот,
проведя свое детство в ужасных условиях. Он сказал, что я видел, как жили
его родители и к чему это привело. У меня не было выбора делать подругому.
1.
2.
3.
4.

Что общего в этих историях?
Какой выбор может сделать каждый из нас?
Что значит видеть хорошее в людях? В ситуациях?
Расскажите, как вы развиваете позитивное отношение?

Задание 1. Прочтите историю. Разработайте правила позитивного
мышления для каждого из нас.
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Женщина в выцветшем платье, в сопровождении своего мужа, одетого
в скромный костюм, сошли с поезда на Бостонском вокзале и направились к
офису президента Гарвардского университета.
Им не была назначена встреча. Секретарь с первого взгляда определил,
что таким провинциалам нечего делать в Гарварде.
– Мы бы хотели встретиться с президентом, – сказал мужчина низким
голосом.
– Он будет занят целый день, – сухо ответил секретарь.
– Мы подождем, – проговорила женщина.
В течение нескольких часов секретарь игнорировал посетителей, в
надежде, что в какой-то момент они разочаруются и уйдут. Однако,
убедившись, что они никуда уходить не собираются, он все же решился
побеспокоить президента, хотя очень этого не хотел.
– Может, если вы примете их на минутку, они скорее уйдут? –спросил
он у президента.
Тот с негодованием вздохнул и согласился. У такого важного человека
как он, точно нет времени принимать у себя людей одетых в выцветшие
клетчатые платья и бедные костюмы.
Когда посетители вошли, президент, с суровым и высокомерным видом
посмотрел на пару. К нему обратилась женщина:
– У нас был сын, в течение одного года он учился в вашем
университете. Он любил это место и был очень счастлив здесь. Но, к
сожалению, год назад неожиданно умер. Мой муж и я хотели бы оставить о
нем память на территории университета.
Президент совсем этому не обрадовался, а даже наоборот стал
раздраженным.
– Госпожа! – высокомерно ответил он, –мы не можем ставить статуи
всем, кто учился в Гарварде и умер. Если бы мы делали так, то это место
походило бы на кладбище.
– Нет, – поспешила возразить женщина, – мы не желаем устанавливать
статую, мы хотим построить новый корпус для Гарварда.
Президент осмотрел выцветшее клетчатое платье и бедный костюм и
воскликнул:
– Корпус! Вы представляете, сколько стоит один такой корпус? Все
Гарвардские здания стоят более семи миллионов долларов!
Женщина помолчала.
Президент улыбнулся. Наконец-то они уйдут!
Женщина повернулась к мужу и тихо сказала:
– Так мало стоит построить новый университет? Почему же тогда нам
не построить свой университет?
Мужчина утвердительно кивнул.
Президент Гарварда побледнел, он выглядел растерянным.Мистер и
миссис Стэндфорд встали и вышли из кабинета.
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Они основали в Пало-Альто, в Калифорнии в память о своем любимом
сыне университет, который носит их имя –Стэндфордский университет.
Задание 2. Подумайте и ответьте на вопрос письменно – что значит
быть ответственным за слова, которые мы произносим.
Задание 3. Когда мы говорим о культуре речи, в первую очередь что
мы закладываем в данное понятие? Подготовьте постер, в котором покажите
связи между понятиями культура речи, такт, авторитет, истинный лидер.
Как известно, любые события, происходящие в нашей жизни, не
являются плохими или хорошими. Это лишь наша интерпретация
происходящего. Мы сами навешиваем на них ярлык плохого или
хорошего, пропуская через фильтры своего восприятия.
По сути, все жизненные ситуации нейтральны. И мы можем придать им
позитивный или негативный окрас по собственному желанию. Умение
отыскать плюсы в, казалось бы, очевидно негативных и невыгодных
событиях, является самым простым залогом к счастью и успеху.
Невозможно вывести из равновесия человека, который в любой
ситуации находит свои плюсы и преимущества. Внутреннее состояние у
людей, настроенных на позитив в разы лучше, чем у людей, ищущих везде в
первую очередь минусы и недостатки. Думаю, всем очевидно, что позитивно
настроенный человек имеет в разы больше шансов на успех, чем его
депрессивный антипод.
Есть замечательный способ сделать это привычкой. Несколько лет
назад, Уилл Боуэн придумал простую идею – надеть на руку фиолетовый
браслет чтобы прожить 21 день без жалоб, нытья и недовольств. Если в
течение этого времени, человек все же говорит или думает о чем-то
негативном – он одевает браслет на другую руку и начинает считать по
новой, пока не проносит браслет на одной руке 21 день. Жизни людей
меняются до неузнаваемости.
Задание 4. Заведите дневник, в котором будете вести наблюдение
каким образом вам удается провести 21 день без нытья, жалоб и
недовольства. Честно фиксируйте в своем дневнике сколько дней вам
удалось продержаться, сколько раз вы меняли браслет с одной руки на
другую… если вам удалось 7 дней пожить в радости и позитиве напишите
крупно МОЛОДЕЦ!!!
Задание 5. Используя информацию с интернет ресурсов, подберите
мини-тренинг (или игру) по развитию умения видеть во всем хорошее. В
рамках внеурочной деятельности проведите его.
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Задание 6. Разбейтесь на группы. Каждая из групп выберет из своей
жизни историю, когда герою истории удалось изменив свое отношение и
взгляд на ситуацию изменить и результат безличностных взаимоотношений.
Создайте кукольный театр и покажите классу постановку.
Песенка о хорошем настроении
Музыка: А. Лепин
Слова: В. Лившиц, В. Коростылев
Если вы нахмуpясь выйдете из дома
Если вам не в pадость солнечный денек
Пусть вам улыбнется как своей знакомой
С вами вовсе не знакомый встpечный паpенек
И улыбка без сомненья
Вдpуг коснется ваших глаз
И хоpошее настpоение
Не покинет больше вас
Если вас с любимой вдpуг поссоpил случай
Часто тот кто любит ссоpится зазpя
Вы в глаза дpуг дpугу поглядите лучше
Лучше всяких слов поpою взгляды говоpят
И улыбка без сомненья
Вдpуг коснется ваших глаз
И хоpошее настpоение
Не покинет больше вас
Если кто-то дpугом был в несчастьи бpошен
И поступок этот в сеpдце вам пpоник
Вспомните как много есть людей хоpоших
Их у нас гоpаздо больше вспомните пpо них
И улыбка без сомненья
Вдpуг коснется ваших глаз
И хоpошее настpоение
Не покинет больше вас
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ПРОЕКТ «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
ЭТАП III
Я – гражданин Казахстана
Ты видишь простор, бесконечный степной,
Как шалью, покрытый зеленой травой,
Здесь горы до неба, медовые реки,
Я сын твой, Отчизна, рожденный тобой.
М.Жумабаев
Третий этап связан с включением всего класса в активную
практическую деятельность по изучению истории и географии родного края.
Очень важно впитать в себя духовную культуру своего края, уходящую
корнями в глубокое Прошлое, чтобы нести эту культуру в своем сердце в
Будущее, последующим поколениям.
Мудрая политика Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева,
обозначенная в стратегии «Мәңгілік Ел» и программе «Рухани жаңғыру»,
ведет Казахстан к духовному обновлению. Духовное обновление не может
произойти само по себе, необходим вклад каждого в изучение истории и
географии родного края, в развитие понимания исторической правды,
основанной на фактах и архивных документах. Данный этап направлен на
расширение социальной ответственности, ведь каждый из вас – это будущее
Казахстана и каждый может гордо сказать: «Я – гражданин Казахстана».
Задание 1. Изучите сакральные объекты родного края, которые могут
иметь древнюю историю. Это культовые архитектурные сооружения,
города, поселения, курганы, некрополи, святилища, наскальные рисунки и
исторические ландшафты. Посетите музеи, сакральные места всем классом.
Подумайте о том, что вы можете сделать для сохранения культуры родной
земли. Сделайте это! Запишите свои впечатления и полученные знания в
дневнике проекта.
Задание 2. Сакральные места могут отражать долгую и насыщенную
событиями
жизнь
и
деятельность
народа,
борьбу
за
независимость. Изучите жизнь, творчество и заслуги выдающихся людей
вашего края. Соберите эти знания и систематизируйте в виде сборника, в
котором раскрыты биография, вклад в развитие культуры страны или
становления государства, цитаты великих людей.
Задание 3. Понаблюдайте за собой и ответьте на вопросы:
1. Какие качества моих предков я бы хотел (-а) воспитать в себе?
2. Какие качества развились во мне в процессе реализации данного
этапа?
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III. КУЛЬТУРА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
УРОКИ 17-18
ЧЕЛОВЕК В СЕМЬЕ
Будет мир в семье – будет мир в доме,
будет мир в доме – будет мир в стране,
будет мир в стране – будет мир во всем мире.
Восточная мудрость
О браке и семейной жизни
Императрица Александра Федоровна
Романова, прекрасный пример достойной
жены и матери, написала книгу «О браке и
семейной жизни», в которой она очень просто
и с огромной любовью и пониманием дает
бесценные
советы
молодым
людям,
вступающим в брак. Далее приведем отрывки
из этой книги, которые звучат очень
актуально сегодня:
«Смысл брака в том, чтобы приносить
радость. Подразумевается, что супружеская
жизнь – жизнь самая счастливая, полная,
чистая, богатая…
Если все же брак не становится счастьем
и не делает жизнь богаче и полнее, то вина не в самих брачных узах; вина в
людях, которые ими соединены.
После заключения брака первые и главнейшие обязанности мужа по
отношению к его жене, а у жены – по отношению к мужу. Они двое должны
жить друг для друга, отдать друг за друга жизнь. Прежде каждый был
несовершенен. Брак – это соединение двух половинок в единое целое. Две
жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше уже не две
жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни несет священную
ответственность за счастье и высшее благо другого.
По вине тех, кто поженился, одного или обоих, жизнь в браке может
стать несчастьем. Возможность в браке быть счастливыми очень велика, но
нельзя забывать и о возможности его краха. Только правильная и мудрая
жизнь в браке поможет достичь идеальных супружеских отношений.
Первый урок, который нужно выучить и исполнить, это терпение. В
начале семейной жизни обнаруживаются как достоинства характера и нрава,
так и недостатки и особенности привычек, вкуса, темперамента, о которых
вторая половина и не подозревала. Иногда, кажется, что невозможно
притереться друг к другу, что будут вечные и безнадежные конфликты, но
терпение и любовь преодолевают все, и две жизни сливаются в одну, более
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благородную, сильную, полную, богатую, и эта жизнь будет продолжаться в
мире и покое.
Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый должен
забыть свое «я», посвятив себя другому. Каждый должен винить себя, а не
другого, когда что-нибудь идет не так. Необходимы выдержка и терпение,
нетерпение же может все испортить. Резкое слово может на месяцы
замедлить слияние душ. С обеих сторон должно быть желание сделать брак
счастливым и преодолеть все, что этому мешает. Самая сильная любовь
больше всего нуждается в ежедневном ее укреплении. Более всего
непростительна грубость именно в своем доме, по отношению к тем, кого мы
любим.
Еще один секрет счастья в семейной жизни – это внимание друг к
другу. Муж и жена должны постоянно оказывать друг другу знаки самого
нежного внимания и любви. Счастье жизни составляется из отдельных
минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя,
улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных
маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее
ежедневный хлеб.
Еще один важный элемент в семейной жизни – это единство
интересов. Ничто из забот жены не должно казаться слишком мелким, даже
для гигантского интеллекта самого великого из мужей. С другой стороны,
каждая мудрая и верная жена будет охотно интересоваться делами ее мужа.
Она захочет узнать о каждом его новом проекте, плане, затруднении,
сомнении. Она захочет узнать, какое из его начинаний преуспело, а какое
нет, и быть в курсе всех его ежедневных дел. Пусть оба сердца разделяют и
радость, и страдание. Пусть они делят пополам груз забот. Пусть все в жизни
у них будет общим. Почему бы им не говорить друг с другом о своих
искушениях, сомнениях, тайных желаниях и не помочь друг другу
сочувствием, словами ободрения. Так они и будут жить одной жизнью, а не
двумя. Каждый в своих планах и надеждах должен обязательно подумать и о
другом. Друг от друга не должно быть никаких секретов. Друзья у них
должны быть только общие. Таким образом, две жизни сольются в одну
жизнь, и они разделят и мысли, и желания, и чувства, и радость, и горе, и
удовольствие, и боль друг друга.
Бойтесь малейшего начала непонимания или отчуждения. Вместо того,
чтобы сдержаться, произносится неумное, неосторожное слово – и вот между
двумя сердцами, которые до этого были одним целым, появилась маленькая
трещинка, она ширится и ширится до тех пор, пока они не оказываются
навеки оторванными друг от друга. Вы сказали что-то в спешке? Немедленно
попросите прощения. У вас возникло какое-то непонимание? Неважно, чья
это вина, не позволяйте ему ни на час оставаться между вами. Удерживайтесь
от ссоры. Не ложитесь спать, затаив в душе чувство гнева. В семейной жизни
не должно быть места гордости. Никогда не нужно тешить свое чувство
оскорбленной гордости и скрупулезно высчитывать, кто именно должен
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просить прощения. Истинно любящие такой казуистикой не занимаются, они
всегда готовы и уступить, и извиниться.
В устройстве дома должен принимать участие каждый член семьи, и
самое полное семейное счастье может быть достигнуто, когда все честно
выполняют свои обязанности.
Одно слово охватывает все – это слово «любовь». В слове «любовь»
целый том мыслей о жизни и долге, и когда мы пристально и внимательно
изучаем его, каждая из них выступает ясно и отчетливо.
Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со старостью
приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни, горе,
заботы, любовь верного мужа должна оставаться такой же глубокой и
искренней, как и раньше... Ни одна жертва не покажется ему слишком
большой ради его любимой.
Есть нечто святое и вызывающее почти благоговейный страх в том, что
жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы на том, кого она
берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает
все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет те
развлечения, к которым раньше привыкла. Она смотрит в лицо того, кто
попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным
доверием вручает ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие.
Это на всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и на
несказанную радость, и на неизмеримые страдания. Жена в полном смысле
слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный
момент – принять ответственность за молодую, хрупкую, нежную жизнь,
которая доверилась ему, и лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не
вырвет у него из рук его сокровище или не поразит его самого».
Построить крепкую и счастливую семью можно только достигнув
гармонии во взаимоотношениях. А для этого в первую очередь надо
постоянно работать над собой и стараться придерживаться этих простых
правил.
10 золотых правил «семейной азбуки»
1. Семья начинается из местоимения «Мы». Ведь теперь у вас все
общее и все надо планировать и делать «для Нас».
2. Семейные отношения строятся на взаимном доверии. Доверяйте друг
другу, чтобы не говорили о вашей половинке окружающие. Не верит
любимому тот, кто сам говорит неправду.
3. Не скупитесь на комплименты, будьте внимательны друг к другу.
Известно, что «женщина любит ушами». Но и мужчина тоже хочет слышать,
что он для своей любимой «самый-самый».
4. Будьте снисходительны, умейте прощать ошибки. Помните, что
идеальных людей в нашем мире не существует, и каждый из нас может быть
неправ. Хотите, чтобы вам прощали ваши ошибки и недостатки? Тогда
прощайте это партнеру.
5. Семейные отношения строятся на взаимном уважении. Не
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позволяйте себе оскорбительных выражений или насмешек по отношению
друг к другу. И не позволяйте такого окружающим в вашем присутствии.
6. Не торопитесь излить на супруга ваш гнев! Остановитесь,
успокойтесь, обдумайте все. Потом лишь спокойно все обсудите. Ведь не
только поступки, а и слова могут разрушать отношения.
7. Отвечайте за свои слова и поступки. Воспитывайте в себе умение
признать неправоту и вовремя извинится. Если члены семьи не умеют этого
делать, им никогда не достичь взаимопонимания.
8. Добрые слова – хорошо, добрые дела – еще лучше. Оказывайте друг
другу маленькие знаки внимания, делайте неожиданные подарки. Постоянно
ищите возможности радовать своего партера и делать ему приятные
сюрпризы. От этого не только он, а и вы сами будете получать удовольствие.
9. Не перекладывайте всю ответственность за семейные неурядицы на
партнера. В ссоре между супругами виноваты оба. Ищите компромисс.
10. Каждый шаг навстречу друг другу принесет много дней радости,
каждый шаг в сторону от семьи – еще больше дней душевной боли. Делайте
первыми шаги навстречу друг другу, не ждите, пока это сделает ваша
половинка. Навсегда забудьте правило: «Око за око, зуб за зуб».
1. В чем основная цель брака, по мнению императрицы Александры
Федоровны Романовой?
2. Какие основные качества должны воспитать в себе супруги?
3. Понравились ли Вам 10 золотых правил семейной азбуки? Какое из
них Вам кажется наиболее важным и почему?
Задание 1.В рабочей тетради закончить предложения:
Моя семья – это (перечислить всех членов семьи)….
Для меня семья – это…
Семья учит меня …
Чтобы семья была счастлива, члены семьи должны обладать такими
качествами, как …
5. Если в семье возник конфликт, то я ….
6. Мои обязанности в семье – это ….
7. Самый любимый праздник в нашей семье – это….
1.
2.
3.
4.

Задание 2.Что объединяет людей в семье? Напишите в тетради ученика
в порядке возрастания важности то, что объединяет людей в семье.
Задание 3. Подумайте и запишите в тетради ученика то, чему вас учит
кадый член Вашей семьи.
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Задание 4.Ролевая игра «Единство в семье». Класс делится на группы,
каждая группа вытягивает задание. Затем учащиеся распределяет роли и
сразу же без подготовки проигрывает ситуацию. Одна игра 3-7 минут (в
зависимости от количества групп учащихся).
Вопросы для обсуждения:
1. Трудно ли было играть свою роль?
2. Как вы считаете, удалось ли вам сохранить единство в семье в данной
сценке?
3. Были ли в жизни вашей семьи ситуации, когда вам удалось проявить
единство в семье в трудную минуту? Что этому способствует?
Типы семей
Примитивная семья.
В такой семье мужчина и женщина вступают в семейные
взаимоотношения с целью удовлетворять свои чувства и законно
наслаждаться. У таких людей полностью отсутствует понимание чувства
долга. В этой семье любовь понимается на чувственном, эгоистическом
уровне. Если партнер перестает нравиться, то люди говорят, что любовь
прошла, и зачастую, это является основанием для развода.
Эгоистичная семья.
Члены этой семьи зациклены только на себе, они живут интересами
только своей семьи. Такая семья обречена на развитие качеств жадности,
гневливости, недовольства. Люди тащат всѐ в дом, работают ради того,
чтобы предметов в доме было больше, чтобы условия жизни у них были
лучше, чтобы было изобилие вкусной еды. Но радости и истинного счастья в
такой семье нет. Почему? Если люди не делятся своим изобилием, не
приглашают в дом гостей, то атмосфера в доме становится очень затхлая, в
нем начинает процветать порок.
Семья терпения.
В такой семье много трудностей, но супруги умеют терпеть и прощать друг
друга. Семья терпения понимает, что когда всѐ хорошо – это нормально, но и
когда трудности – это тоже нормально, супруги их не избегают и не расходятся,
они знают, что взлеты и падания – естественны на пути развития, что сложности
только укрепляют семью и усиливают любовь. Они стремятся помогать друг
другу преодолевать трудности, взращивать благие качества, поддерживают,
помогают и т.д. Только с этого периода семью можно назвать семьей.
Семья долга.
Более высокий тип семьи. Супруги принимают от старших и передают
детям семейные традиции, знания, навыки. Они заботятся, прежде всего, о
духовном богатстве будущих поколений. Семья – это то место, где человек
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обучается творчески мыслить и развивать таланты. Такая семья
заинтересована в том, чтобы создать такие условия для своих детей, чтобы те
могли осознать свое предназначение, чтобы они развивали творческое
мышление,
становились
благородными
и
успешными
людьми
самостоятельно, пользуясь богатством семейных традиций и принципов,
перенятых от родителей и предков.
Семья сердца.
Самый высокий уровень семьи. Семья сердца заинтересована в
оказании помощи другим семьям. Она живет ради того, чтобы передавать
знания о духовно-нравственных ценностях не только своим детям, но и
другим людям. Такая семья примером своей жизни вдохновляет на
эволюцию другие семьи.
(Источник: www.mudryiecitaty.ru)

Задание 5. Прочитайте учебную информацию. Какой тип семьи вам
наиболее понравился? Встречали ли вы в жизни семьи типа «Семья
терпения», «Семья долга», «Семья сердца»?

Притча о секрете семейного счастья
В одном маленьком городе живут по соседству две семьи. В одной
семье постоянно ссорятся, виня друг друга во всех бедах, а в другой живут
мирно, друг в друге души не чают. Дивится строптивая хозяйка счастью
соседки. Завидует. Говорит мужу:
– Пойди, посмотри, как у них так получается, чтобы жизнь текла без
ссор, гладко и тихо.
Пришел муж к соседям, зашел тихонечко в дом и спрятался в укромном
уголке. Наблюдает. А хозяйка веселую песенку напевает, и порядок в доме
наводит. Вазу дорогую как раз от пыли вытирает. Вдруг позвонил телефон,
женщина отвлеклась, а вазу поставила на краешек стола, да так, что вот-вот
упадет.
Но тут ее мужу что-то понадобилось в комнате. Зацепил он вазу, та
упала и разбилась. «Вот сейчас будет скандал», – думает сосед.
Подошла жена, вздохнула с сожалением, и говорит мужу:
– Прости, дорогой. Я виновата. Так небрежно вазу на стол поставила.
– Что ты, милая? Это я виноват. Торопился и не заметил вазу. Ну да,
ладно. Не было бы у нас большего несчастья.
…Больно защемило сердце у соседа. Пришел он домой расстроенный.
Жена подошла к нему и спрашивает:
– Ну что ты так долго? Посмотрел?
– Да!
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– Ну и как там у них? Узнал в чем секрет их счастья? Чем они
отличаются от нас?
– У них в семье все виноваты. А вот у нас в семье все всегда правы.
1. Почему одна семья жила мирно, а в другой семье супруги
постоянно ссорились?
2. Подумайте, какие качества Вам нужно развить в себе, чтобы стать
достойными и счастливыми супругами?
3. Как можно передать энергию Любви в семье? Поделитесь своим
опытом.
Задание 6. Напишите ваши 10 правил счастливой семьи.
«Я – сообщение»
Чтобы научиться лучше понимать себя и других полезно выработать
навык использования «я – сообщения» для продуктивного общения.
Что же такое «я – сообщение»?
Если меня что-то тревожит, обижает, раздражает, то я говорю только о
своих чувствах, не обижая, не обвиняя и не задевая чувств других людей.
Например, вместо «не орите на меня» (выражение гнева, запрет,
указание, раздражение), лучше сказать - «когда на меня кричат, я чувствую
плохо. Мне хотелось бы обсудить этот вопрос в спокойном тоне».
То есть в «Я-сообщении» мы не осуждаем другого человека, не даем
оценку его поступкам, а просто высказываем свои чувства и ощущения.
Таким образом, повышается вероятность понимания и нахождения
компромиссного решения.
Три условия «я-сообщения».
1.Я говорю только себе и своих чувствах
2.Я не обвиняю никого
3.Я не использую слова «ты»
Упражнение на использование «я-сообщения».
Каждому дается текст ситуации и сначала надо дать ответ так, как мы
обычно реагируем, а затем с использованием «я-сообщения».
Ситуации для обсуждения.
1. Вы спешите в школу и не находите нужной вещи. Как всегда
брат(сестра)ее взял(а)и не положил(а) на место.
2. Вам нужно срочно позвонить, а мама уже полчаса разговаривает по
телефону.
3. Вы собираетесь на встречу с друзьями, спешите, и тут мама начинает
требовать, чтобы вы надели шарф (шапку).
4. Вы получили двойку по контрольной, настроение отвратительное.
Первое, что Вы слышите, придя домой – это вопрос мамы о результатах
контрольной. Услышав о двойке, она говорит: «Я так и думала. Ты
совершенно перестал(а) учиться».
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5. Вы устали, болит голова, а может просто заняты своим делом, а
брат(сестра) включил(а) громкую музыку или настойчиво просит Вас вместе
поиграть.
Задание 7. Ролевая игра на тему: «Служение в семье». Разделить
учащихся на семьи. Пусть они выберут себе роль одного из членов
семьи и проиграют сценку о том, как семья проживает день в служении друг
другу.
Вопросы для обсуждения:
1. Легко ли было выполнять свою роль?
2. Какое служение вы оказывали в семье?
3. Чем приходится жертвовать при служении?
4. Что при этом чувствовали?
Родительский дом
Музыка: В.Шаинского
Слова: М. Рябинина
Где бы ни были мы, но по-прежнему
Неизменно уверены в том,
Что нас примет с любовью и нежностью
Наша пристань - родительский дом.
Припев:
Родительский дом - начало начал,
Ты в жизни моей надежный причал.
Родительский дом, пускай добрый свет
Горит в твоих окнах много лет!
И пускай наше детство не кончится,
Хоть мы взрослыми стали людьми,
Потому что родителям хочется,
Чтобы мы оставались детьми.
Припев
Поклонись до земли своей матери!
И отцу до земли поклонись!
Мы с тобою в долгу неоплаченном,
Свято помни об этом всю жизнь!
Припев
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УРОКИ 19-20
ЖЕНЩИНЫ – ОПЛОТ ДУХОВНОЙ КУЛЬТУРЫ
Воспитав девочку – воспитаешь нацию.
Казахская пословица

Притча о создании женщины
Когда Бог создавал женщину, он работал поздно на 6-й день к нему
зашел ангел и спросил: «Зачем ты тратишь так много времени на это
создание?»
Творец ответил: «Посмотри на все спецификации, которые я должен
выполнить, чтобы сделать ее. Она должна иметь больше чем 200
двигающихся частей и в то же время грациозно двигаться. Она должна
излечивать себя, когда больна. Работать по 18 часов в сутки. У нее должно
быть только две руки, но она должна уметь обнять сразу несколько детей, и
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уметь обнять так, чтобы прошла любая боль, будь то пораненное колено или
душа».
Ангел был впечатлен: «И это стандартная модель? Это же невозможно!
Слишком много работы на один день. Отложи ее на потом».
«Нет» – сказал Творец, –«Я закончу ее сегодня, и она будет моей
любимицей».
Ангел подошел ближе и прикоснулся к женщине:«Господь, но она
такая мягкая!»
«Да, она мягкая, но я так же сделал ее очень сильной. Ты и представить
себе не можешь, что она может выдержать и преодолеть. Она выглядит
хрупкой, но в ней огромная мощь».
«А думать она может?» – спросил ангел.
Господь ответил: «Она может не только думать, но и убеждать».
Ангел дотронулся до щеки женщина:«Господь, кажется, она у тебя
получилась бракованная – она протекает».
«Нет, она не бракованная» – поправил ангела, Бог,–«Это слезы».
«Для чего они?» – спросил ангел.
«Они выражают ее печаль, ее любовь, ее одиночество, ее страдания и
ее радость».
Ангел был действительно впечатлен:«Господь, женщина и в самом
деле изумительна!»
«О, да!» – сказал Бог,– «У нее есть силы, которые могут удивить
мужчину. Она может смеяться, когда ей хочется плакать. Она может
улыбаться, когда ей страшно. Она будет помогать другому, когда ей самой
нужна помощь. Один лишь ее взгляд способен сделать то, что мужчине не
под силу...».
Ангел не мог произнести ни слова и стоял зачарованный.
Затем Творец вздохнул: «Но есть в ней один недостаток, который если
она сама не исправит, может испортить ей жизнь».
– Что же это?
– Она не знает свою ЦЕННОСТЬ...
1.
2.
3.
4.
5.

Какие качества даровал Творец женщине?
Каковы особенности женщины?
Каков ее единственный недостаток, согласно притче?
Какой вывод девушки могут сделать для себя?
Как вы понимаете, что значит «ценить себя»? Часто девушки ведут
себя вызывающе и гордо, но в душе они неуверенны в себе. Важно
чувствовать внутреннее достоинство и верить в свою судьбу и
внутреннюю силу. Ведь женщина – это источник любви и
вдохновения для всего мира!

Задание 1. Прочитайте высказывания великих людей о матерях.
Выберете наиболее понравившееся вам и прокомментируйте его.
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 Рай находится под ногами у матери. Коран
 Будущее нации в руках матерей. Оноре де Бальзак
 Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери.
М.Горький
 Руки матерей сотканы из нежности – дети спят на них спокойным
сном. В. Гюго
 Рука, качающая колыбель, правит миром. Петер де Вриес
 Сердце матери – бездна, на дне которой всегда найдется прощенье.
Оноре де Бальзак
 Ребѐнок узнает маму по улыбке. Л. Н. Толстой
 «Мама» есть имя Бога на устах и в сердцах малышей. У.Теккерей
Задание 2. Напишите в тетради ученика письмо «Благодарность маме».
Нация может быть построена только на культуре женщин.
Приходящее поколение формируется сегодняшними матерями. В
прошлом, настоящем или в будущем – во все времена женщина
является стержнем прогресса, сердцем нации, самим ее дыханием.
Самые ценные духовно-нравственные качества передаются через
семью, мать, женщину. И в этой связи вспоминается роль бабушек Айганым
и Зере в личностном становлении замечательных сынов казахской земли –
Шокана Уалиханова и Абая Кунанбаева. Много было в казахской степи
прекрасных женщин, жизнь которых является примером служения родине:
Домалак ана, ханшы Айганым и Фатима, женщины-воительницы Гаухар и
Токтаулкызы, Нагир-ханум, Бопай ханум и другие.
Миссия, возложенная обществом на женщину, огромная, и по
традиции девочку с детства готовили к замужеству, прививая ей нормы
поведения достойной женщины. Воспитанием девочки занималась мать, если
имелась бабушка, она также принимала участие в воспитании. Девушка с
малых лет знала, что в семью, в которую ей предназначается переехать,
выйдя замуж, она принесет счастье.
Дочери казахского народа отличались от своих подруг –
представительниц других восточных народов тем, что обладали большей
независимостью и свободой. Благодаря волевым качествам и
свободолюбивому характеру степная красавица принимала участие в
судьбоносных для своего народа решениях.
Взлелеянные материнской заботой и отцовской любовью, уважением
сородичей и надеждой народа, казахские дочери стали истинной славой,
красой и гордостью Великой степи, ее прекрасной жемчужиной.
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Так повелось исстари, что дочерям казахского народа не требовалось
покрываться, закрывать лицо. Они жили в родительском доме, рядом со
своими отцами, братьями, родственниками, их оберегали, о них заботились.
В народе традиционно сохранялось уважительное и бережное
отношение к женщинам – достойным и верным соратницам мужчин,
вносящим значительный вклад в культуру и духовность.
Девушки вольной степи всегда могли постоять за себя, проявив
физическую выносливость. В народном творчестве встречаются описания
образов девушек воительниц, которые в схватке с врагом защищали и себя и
свою семью и одерживали победу.
Заручиться расположением такой девушки, а тем более жениться на
ней, была не простая задача для джигита, и жених обязан был доказать свое
право на невесту в состязаниях с соперниками – в борьбе, скачках, стрельбе
из лука. Иногда задача усложнялась тем, что сама невеста вступала в борьбу
со своим женихом. Вознаграждением победителю была мудрая советчица,
нежная мать, верная и преданная жена. Поэты воспринимали женщину не
только как идеал красоты и совершенства, но и как хранительницу семейного
очага, воспитательницу будущего поколения нации.
Казахский народ особо ценил эти функции женщины, отлично
понимая, что будущее нации, взаимопонимание между родственниками,
единство страны в целом зависит от ее деятельности. Вся казахская культура
пропитана уважением к женщине как к матери, жене, сестре, дочери.
Для казахского общества именно семья, род являются ценностями
первого порядка, своего рода «микрокосмосом», залогом стабильности и
благополучия. Безусловно, у истоков человеческой цивилизации стоит
создание женщиной семейного очага, который стал колыбелью
поступательного развития общества.
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Задание 3. Прочитайте казахские пословицы о роли женщины.
Выберете наиболее понравившееся вам и прокомментируйте его.
 Если растѐт сын – достояние потомков, если растѐт дочь – достояние
народа
 Счастье народа – хан, счастье рода – бий, счастье аймака – аксакал,
счастье аула – байбише
 Если женщина одной рукой качает колыбель, то второй рукой лелеет
весь мир
 Мужчины воспитывают сыновей, женщины-матери воспитывают
нацию
 Землю хранят мужчины, нацию сохраняют девушки
 Благодарю соль, дающую вкус еде, благодарю девушку, соединяющую
между собой народ

Великие женщины степи
По материалам статьи Е.Акчалова.
Тайна казахской женщины.
При кочевом образе жизни так сложилось, что мужчина выполнял роль
добытчика и воина, защитника племени. Поэтому ему всегда приходилось
быть на стороне: разведывать новые пастбищные угодья, угонять чужих
лошадей, нести дозорную службу, выпасать скот. Женщина же всегда была
при доме, а в условиях кочевой жизни она сама и была живым передвижным
домом, символом семьи и умела все делать сама. В важные моменты кочевой
жизни женщина влияла на принятие решений, она исподволь склоняла
мужчину к тому, чтобы прошло именно ее решение, выгодное для ее рода
или детей. Это очень четко отражено в казахской пословице: «Мужчина – это
голова, женщина – шея, головой вертит шея».
Кочевой быт не делит людей на мужчин и женщин, он предъявляет к
ним одинаковые требования, и они стараются им соответствовать, как бы
даже соревнуясь между собой: кто окажется лучше. Столь ощутимое у
номадов уважение к женщине проистекает именно из-за ее заслуг перед
семьей и родом: она – мать стольких-то детей, ее муж процветает из-за ее
любви и самоотверженности, она умеет встретить гостей, т.е.
способствует нормальному микроклимату в кочевом социуме. В женщине
как раз приветствовалось ее очарование и способность к общению.
Степь родила такие типы женщин, как подруга-соратница,
советница хана, родоправительница, женщина-острослов и, наконец,
женщина-воин. При этом не было женщин для развлечений. Согласно
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степному кодексу чести, соплеменница могла стать в будущем только
женой.
Главой казахской семьи во все времена (впрочем, как и у многих
других народов) был мужчина. Он совмещал в себе роль защитника,
добытчика и кормильца. Однако, несмотря на это, женщина-мать всегда
занимала свое особое место. Она являлась не только хранительницей очага и
воспитательницей детей, но и соратницей, советницей для своего супруга. Не
зря казахи говорили: «Жаксы айел жаман еркекті хан гылады», что в
переводе означает «Хорошая женщина даже плохого мужчину сделает
ханом». У казахов считается, что именно от женщины зависит будущее семьи
и состоятельность супруга.
Нижеприведенные истории жизни великих женщин степи
свидетельствуют о том, как они своей верностью и любовью, мудростью и
твердостью в принятии решений вдохновляли своих мужей и способствовали
сохранению мира и процветанию своего рода и родной земли.
Царица Нагир-ханум
Отцом принцессы Султан-Нагир-ханум был царь Могулистана –
Йунус-хан. После ранней смерти ее первого мужа из дома Тимуридов она
вышла замуж за казахского султана Адика, сына создателя Казахского
государства хана Джанибека. Вскоре умер и султан Адик, оставивший ей на
воспитание своего сына Тахира. Султанша Нагир-ханум стала царицей,
вступив в брак с царем Казахского ханства Касымом, о котором историк того
времени Хайдар писал, что он имел могущество, какого еще никто не имел
после Джучи-хана, сына Чингиз-хана.
Нагир-ханум обладала тонким и сильным умом, отличалась
красноречием и после смерти хана Касыма проявила и свой талант
дипломата. За полвека, начиная с 1465 года, маленький независимый улус
казахов, умещавшийся в пределах Чуйской долины, вобрал в себя десятки
городов по реке Сырдарья и выдвинул свои границы до Каспия и на север за
Балхаш и горы Улы-тау.
Ставший в 1518 году царем Казахского ханства султан-зада Тахир,
отличался жестоким и вздорным характером. Молодое государство казахов
оказалось на краю гибели. Хан Тахир умудрился переступить и через договор
«О вечном мире» с восточным соседом – могучим Могулистаном. Ненависть
вчерашних союзников друг к другу была настолько сильна, что даже сама
возможность разговора о прекращении войны казалось немыслимой.
Катастрофическое положение дел требовало начала диалога.
Тогда царица Нагир-ханум через послов обратилась к своему
племяннику могульскому хану Сайиду с просьбой предоставить ей
возможность остаток дней прожить в спокойствии и без тревог в родном
городе. Хан Сайид понял скрытый смысл ее послания и направил своего
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придворного советника Хайдара за ней в казахскую степь с желанием видеть
ее посредницей между ним и Тахир-ханом.
Царица тогда сказала Тахиру: «Чтобы победить, не всегда нужно
войско. Чтобы помириться, не всегда надо говорить о мире. Они ждут тебя
во дворце завтра и одного, но ты явишься к ним сегодня и со мной».
Когда перед ханом Сайидом появились хан Тахир и царица Нагирханум, он вынужден был встать со своего трона. При этом он сказал
казахскому гостю: «Хотя по закону подобному мне хану и не подобает
вставать ради тебя, но я встаю из-за уважения к моей высокопочтенной
родственнице, которую ты доставил ко мне. Но говорить о делах
государственных мы не можем».
– И не желаем, – продолжила царица Нагир-ханум. - Казахский хан
приехал к тебе только вернуть долг.
– Что ж, – отвечал Сайид-хан. – Принять долг я согласен.
– Я была отдана твоим дедом замуж за казахского султана, теперь
казахский хан готов отдать в твой дом свою сестру за принца Рашида. И в
приданое ей построенную ханом Тахиром крепость Джатан. Пусть она станет
западной границей твоего царства.
Так состоялась свадьба будущего хана Могулистана султана-задэ
Рашида с сестрой хана Тахира. Нагир-ханум прожила долгую жизнь. А
могольские войска ушли из Семиречья, и наступил мир.
Бопай Ханум
(около 1690–1780 гг.)
(Источник: http://www.tarih.spring.kz)

Бопай ханум (Батима) – старшая жена Абулхаир хана, общественная
деятельница, участвовавшая в управлении страной, дипломат. Ханша была не
только женой и матерью наследников ханского престола. Бопай стала
соправительницей Абулхаира, его мудрой советчицей и надежной опорой.
Ханша Бопай была необыкновенно хороша собой. Об этом
свидетельствуют не только многочисленные народные предания. В 1736 году
в оренбургских степях оказался английский путешественник и живописец
Джон Кэстль. Глядя на рисунки Кэстля, трудно поверить, что Бопай к этому
времени перешагнула сорокалетний рубеж и была уже матерью пятерых
детей. Трудно поверить и в то, что за столь нежным и мягким обликом
степной красавицы скрывается недюжинный ум и властный характер.
При решении вопросов, определяющих внутреннюю и внешнюю
политику казахского ханства, Бопай сама выступала на народных собраниях,
соперничая в красноречии с признанными мастерами слова и знатоками
народного права. Крупный специалист по истории Казахстана А. И. Левшин
писал, что ханша «по уму своему пользовалась отличным уважением, и
имела иногда весьма сильное влияние на управление ордой.
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Абулхаир хан и ханша Бопай. © e-history.kz

Она имела печать со своим вензелем, отличие совсем не обыкновенное
в народе, который привык обращаться с женщинами, как с невольницами,
удаляя их от всякого участия в делах общественных». Совместное появление
Абулхаира вместе с супругой перед курултаем казахских старшин
значительно укрепляло авторитетность и весомость выдвигаемых им
инициатив. Примечательно, что вслед за пятью сыновьями она родила
Абулхаиру и дочь Зулейху, когда супругу было уже около 60 лет.
(Источник: https://camonitor.kz)

Великая супружеская пара помогла Казахстану
открыть в своей книге жизни новую страницу
По материалам статьи
Арала Сатыбалдина
Бедное наследство досталось 22 летнему Жангиру хану Букеевской
орды. Судите сами: народ кочует, казна пуста, и эта вечная вражда родов за
лучшие пастбища. На свою голову молодой хан влюбился в
пятнадцатилетнюю Фатиму – дочь оренбурского муфтия, татарина
Мухамеджана Гуйсейнова.
Девушка отличалась не только редкой красотой, она была умна и
образована. Свадьба состоялась в октябре 1824 года. Хан поселил жену в
просторную юрту. Спустя год столица империи была потрясена восстанием
декабристов. Жангир спешит к Николаю I со словами поддержки. Царь
оценил движение сердца молодого хана и пригласил его с женой на
торжества по случаю коронации на престол. Жангир представил царю свою
жену. В отличие от остальных дам, поверх платья Фатима одела красный
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камзол на медной застежке. Мочки ушей и пальцы ханши украшали
традиционные казахские сережки и кольца.

Жангир хан и ханша Фатима. © e-history.kz

Ханша была приглашена на танец императором. Фатима легко и
грациозно кружилась в вальсе с Николаем I.
– Как же Вы живете в степи среди людей, отдаленных от цивилизации?
– спросил ее Николай I.
Прекрасная ханша ответила словами поэта:
– Мой Государь, нам дым отечества и сладок и приятен.
Слова ханши, говорят, шепотом передавались по залу. После торжества
Государь и Государыня приняли ханскую чету, и после близкого знакомства
царь щедро одарил ханшу бриллиантовым фермуаром и соболями.
Жангир и Фатима были молоды, образованны. Они и не думали
«сладко есть и долго спать» и живо обсуждали положение подвластного им
народа. И надо отдать им должное, Жангир и Фатима перевернули жизнь в
орде. В 1827 году Жангир строит в орде просторный деревянный дом.
Фатима окружила его сосновыми посадками. Дома стали ставить султаны и
старшины. Простые мазанки из глины скоро возникли по всей орде. Казахи
стали косить сено, доить коров, заготавливать топливо. Начался переход к
оседлости.
Неутомимая ханша заразила мужа идеей проведения ярмарок. Ярмарка
– это деньги. С товаром в орду стали съезжаться купцы со всех городов
России. Ханша требовала, что бы они везли в степь ткани, нитки, иголки,
посуду, ведра, тазы и самовары. Казахи гнали скот со всех уголков орды. На
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ярмарке 1845 года было продано 208 лошадей, 2 488 крупного рогатого скота
и 3 657 баранов.
Степняки заработали более 118 тысяч рублей. Скоро появились свои
купцы и приказчики. Они ехали с обозами в самые отдаленные города. Хан
Жангир упразднил натуральный налог и ввел денежный. В казне появились
деньги. Они пошли на строительство школ и мечетей, содержание ханской
администрации и депутатов. Жангир упразднил власть родовых старшин и
ввел, скажем так, прямое управление. Ломая вековые устои, он ввел частную
собственность на землю. Земля покупалась и продавалась. И это
происходило в степи в первую половину 19 века! К слову сказать, депутаты
жили с семьями в Ханской ставке и получали жалованье.
В доме хана бывали губернаторы, послы, ученые и путешественники.
Ханша умела принимать гостей. «Хан представил нас своей супруге, –
вспоминал барон Бюлер. – Она хороша собой. Ханша оказала нам ласковый
прием, и подробно расспрашивала о дороге…»
Будучи верующими людьми, Жангир и Фатима пригласили в орду
более 150 мулл. В орде было открыто 55 мусульманских школ, где обучались
1300 ребят. Первая русская школа открылась в орде 6 декабря 1841 года.
Ханша Фатима добилась того, чтобы в школах учились девочки. В школе
обучали арабскому, русскому языкам и арифметике. Дети султанов и баев
получали среднее и высшее образование. И для них открывалась дорога на
государственные должности. К слову сказать, сыновья хана получили
воспитание в Пажеском корпусе, а дочери учились в Оренбурге.
Преобразование в орде шло нелегко. Иной раз они сталкивались с
неприятием перемен населением: рушились вековые устои. Издержки,
конечно, были. Ведь в то время не было дотаций и пособий. Особенно
взрывоопасными были зимы и падеж скота.
Восстание 1837 года, которое возглавили И.Тайманов и М.Утемисов,
нанес немалый урон орде. Восставшие окружили ставку хана. Оказавшись в
тяжелом положении, хан Жангир даже подумывал оставить орду, бежать.
«Если вы оставите ставку, – сказала Фатима хану, – то навсегда лишитесь
ханского достоинства». Она посоветовала ему завязать переговоры с
И.Таймановым, тянуть время и торговаться, склонив его к перемирию.
Богатые подарки, которые ханша передавала через родную сестру, сделали
свое дело. Позже восстание было подавлено.
Через всю жизнь эти два человека пронесли свежесть чувств и нежное
отношение друг к другу. Хан Жангир умер на 44 году жизни. Смерть мужа
ускорила и ее уход. Фатима умерла через три месяца после похорон
любимого супруга в возрасте 36 лет.
В своих письмах к царю она просила его позаботиться о ее детях. О чем
могла думать ханша перед своей смертью? Возможно, она вспоминала, как
встретила впервые молодого хана Жангира, или как открывались первые
ярмарки, а девочки ехали в бричке на учебу в русские школы… Не знаю. Но
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я знаю одно. Красавица-татарка оставила глубокий благородный след в
жизни казахов.
(Источник: http://aktobetimes.kz/kultura/)

Айганым Саргалдакқызы
(1783 – 1853)
АйганымСаргалдакқызы была из рода Кожа. Она была очень
образованна, знала несколько восточных языков – арабский, персидский,
чагатайский и др. После смерти Уали хана наследником престола становится
не сын Уали, а именно Айганым, его 37-летняя вдова. Первой среди
казахских женщин она исполняла обязанности хана – в течение 13 лет.
С этой поры уже она лично ставила оттиски печати своего мужа Уали
хана на письма, отправляемые в адрес царской администрации. В них она
просила помощи в строительстве жилья, школ, мечетей, бань для приучения
народа к осѐдлости, добывала средства на приобретение орудий земледелия и
посевного материала.
Хорошо разбиравшаяся в политике, первая казахская женщина –
общественный деятель, она внесла заметный вклад в жизнь общества того
времени. Царь Александр I, выполняя просьбу Айганым, выделил ей зимовку
на Сырымбете, и велел построить необходимые здания. Среди этих построек
были большой дом, мечеть, гостиница, пятикомнатная школа, баня,
мельница, конюшня, большой сарай для скота.
Когда в 1822 году согласно новому указу о сибирских казахах была
упразднена ханская власть, созданы округи и утверждалась власть старших
султанов, Айганым была избрана старшим султаном.
Семейное хозяйство Айганым вела мудро и справедливо, что можно
проследить по следующим делам. Она отправила своего сына Чингиса учиться в
Омское военное училище. Несмотря на сопротивление матери Шокана Зейнеб,
бабушка приказала отправить двенадцатилетнего внука учиться в Омский
кадетский корпус. Шокан Уалиханов потому и стал великим ученым, первым
казахским географом, этнографом и путешественником, что о нем заботилась и
направляла его бабушка Айганым.
Когда еѐ возраст приблизился к пятидесяти годам, она передала
должность любимому сыну Шынгысу. Скончалась в 1852 году в возрасте 70
лет.
(Источник: http://www.tarih.spring.kz)

1. Какими качествами обладали казахские женщины?
2. Чем они отличались от представительниц других восточных
народов?
3. Почему так высоко ценилась роль женщины в казахской культуре?
4. О чем знала юная девушка с детства, что она должна была принести
в семью мужа?
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5. Какие качества великих женщин степи помогли им достичь такого
высокого уважения своих мужей и родственников и почитания в
народе?
6. Приведите примеры, когда советы и дипломатия великих женщин
степи помогла избежать конфликтов и кровопролития.
7. Что изменилось в современном мире, а что сохранилось?
8. Назовите качества женщины, которые не должны исчезнуть и
измениться, не смотря на все изменения в современном мире, иначе
человечество ждет вырождение?
9. Девушки, какие качества великих женщин степей вы бы хотели в
себе воспитать?
В древности девушек и юношей воспитывали отдельно и по разным
принципам. Как Вы думаете почему? Чем отличаются женские
энергии от мужских? В чем состоит особое предназначение
женщины и особое предназначение мужчины?
Мужчина – это внешняя энергия (действие, разум, дисциплина,
мудрость, взаимодействие с социумом).
Женщина – внутренняя энергия (мысли, сердце, понимание, прощение,
любовь, построение отношений в семье).
Мужчина сильнее на физическом плане, женщина – на психическом.
Это значит, что мысли женщины, еѐ желания и молитвы оказывают на
окружающий мир гораздо более сильное влияние. В древности считалось,
что мысль женщины приравнивается к действию мужчины.
Издревле известно, что жена способна защитить своего супруга,
находящегося на поле боя, одной своей чистотой и верностью. Еѐ женская
сила окружала мужа непробиваемой защитной стеной. Такие мужчины
возвращались домой невредимыми из любых сражений. Подсознательно мы
это понимаем и сегодня. Достаточно вспомнить стихотворение Константина
Симонова «Жди меня»:
…Жди меня и я вернусь
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня
Тот пусть скажет: «Повезло»
Не понять не ждавшим им
Как среди огня
Ожиданием своим ты спасла меня.
Поэтому верность и чистота женщины – это основа благополучия мира.
Женщины обладая огромной психической силой должны особенно
внимательно следить за тем, чтобы эта сила из созидающей не превратилась
в разрушающую. Мысли и слова женщины должны быть полны любви, света
и позитива. У женщины есть великая миссия: быть неиссякаемым
энергетическим источником радости, красоты, света для всей семьи. Когда
женщина счастлива в семье, то счастливы все.
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Задание 4. Прочитайте учебную информацию об особой миссии
женщины. В чем она состоит? Поделитесь своими размышлениями на эту
тему в тетради ученика.
Задание 5.Дорогие девушки выпишите, пожалуйста, в тетради ученика
Два или три достойных качества, которые бы вам хотелось в себе развить как
будущей маме и жене, и составьте программу по развитию этих качеств. В
течении года осуществите эту программу.
Задание 6. Девушки в группе рисуют плакат на тему: «Внутренние
достоинства женщины». Юноши готовят девушкам подарок. Это может быть
стихотворение, песня, рисунок, поделки, добрые слова и т.д.
***
Музыка и слова: Е.Левченко
Женское начало
Женское начало – мать любви,
Женское начало, счастье подари,
Женское начало, горе забери,
Женское начало,
Мир от бед спаси!
Припев:
Пусть будет МИР!
Пусть будет СВЕТ!
Пусть на Земле
счастливым будет человек.
Пусть будет радость бытия,
Пусть будем все мы
вместе – ТЫ и Я!
Женское начало, боль освободи!
Женское начало, сердце отпусти!
Женское начало – мать любви,
В океан любви небесной
сердце отпусти!
Припев
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УРОКИ 21-22
МУЖЧИНЫ КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ИДЕАЛОВ ДОЛГА,
ЧЕСТИ, МУДРОСТИ И ДИСЦИПЛИНЫ
Без хороших отцов нет хорошего воспитания,
несмотря на все школы, институты и пансионы.
Николай Карамзин
Притча о двух отцах
Давным-давно это было, когда не существовало и в помине ещѐ
компьютеров, телевизоров, машин и всякой другой техники.
Родился в одной семье ребѐнок. И пришѐл молодой отец к Великому
Мудрецу спросить совета, как правильно воспитывать дитя своѐ, чтобы росло
оно добрым, честным, ответственным, чтобы почитало родителей своих.
«Что ж, – сказал Мудрец, – послушай притчу о двух отцах. Возможно, сам
поймѐшь, в чѐм секрет хорошего воспитания…»…
…Жили в одной деревне две молодые пары, дружили с самого детства,
поженились в один день, и в один день у них родились дети. Но случилось
несчастье: при родах обе матери умерли, и отцы стали воспитывать детей
сами. Шло время. Подросли дети, им исполнилось по 10 лет. Отца первого
ребѐнка нельзя было узнать: белый пепел укрыл его голову, морщины
сделали его ещѐ старше, состарились его душа и тело. А отец второго
ребѐнка был таким же, как и 10 лет назад.
Взяла зависть соседа, от дружбы не осталось и следа. Пошѐл он к
местному Мудрецу и задал такой вопрос: «Скажи мне, Мудрейший, почему
мой сосед такой молодой до сих пор, и тяжкие заботы его не состарили?» «О
каких заботах ты говоришь?» – спросил его Мудрец. И сказал родитель: «Он
ведь один воспитывает ребѐнка, сам ведѐт хозяйство, всѐ делает сам…»
«А расскажи мне, пожалуйста, как ты воспитываешь своего ребѐнка», –
попросил его Мудрейший. «Я, – начал свой рассказ пришедший, – почти
сразу после рождения нашѐл для малыша кормилицу. За эти десять лет я
почти не видел своего ребѐнка: я много работал, чтобы обеспечить себе и ему
пропитание, заплатить кормилице, заплатить за жилище. Я женился, чтобы
жена помогла мне утвердиться в обществе… Когда с новой женой я приезжал
к ребѐнку, он капризничал. Когда он подрос и к нам в дом приезжали
высокопоставленные гости, он старался сделать так, чтобы опозорить меня:
он опрокидывал на гостей дорогие вина, подбрасывал им под ноги шкурки
бананов, обмазывал ручки столовых предметов сосновой смолой… Всего не
перечислишь… Я держал его в строгости и страхе перед наказанием за
провинности, воспитывая в нѐм послушание… Он должен был усвоить, что
старшие всегда правы, и их надо уважать за их положение в обществе, что он
должен быть мне благодарен за то, что я его не бросил, когда умерла его
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мать… Он всегда старался мне навредить … За мою любовь, за заботу о нѐм,
за моѐ желание воспитать его достойным приемником моего рода, он платит
нам такой монетой…»
«В чѐм выражается твоя любовь к своему ребѐнку, твоѐ участие в его
жизни?» – спросил его старец. «Как в чѐм? – с недоумением воскликнул отец.
– Я ведь забочусь о нѐм: кормилица, учителя, деньги на карманные расходы,
светские вечера с нужными людьми, дорогие подарки на дни рождения… Я
ведь его отец, я дал ему жизнь, я постарел на работе, обеспечивая своѐ и его
будущее!»
«А к кому твой ребѐнок испытывает добрые чувства?» – вдруг спросил
его Мудрец. «Он любит, слушается свою кормилицу, эту безродную, у
которой нет своего дома, нет имени и звания», – прозвучал ответ родителя.
«А тебе не кажется, что своими шалостями ребѐнок хотел привлечь твоѐ
внимание к себе самому, хотел, чтобы ты уделил ему внимание, а не своим
гостям?» – неожиданно спросил его старец. В ответ – одно недоумение на
лице посетителя.
«Давай позовѐм твоего соседа и спросим его, как он воспитывает
своего ребѐнка. Может, он нам раскроет секрет молодости, о потере которой
ты так сожалеешь?» – предложил Мудрец.
Пришѐл отец второго ребѐнка: «Вы звали меня, Мудрейший?»
«Да, нам очень хочется знать: в чѐм секрет твоей молодости, в чѐм
секрет твоего воспитания, что ребѐнок тебя слушается, что он растѐт весѐлым
и общительным, что он рад твоим гостям, что он любит и уважает тебя?»

Фото: http://mudroslov.com/frazy/otets-bolshie-frazy-ob-ottse/

«Я никогда не задумывался над тем, чтобы сохранить свою молодость,
просто мне некогда думать о таких мелочах, у меня есть ребѐнок, которому с
рождения я заменил и мать, и отца… Я всегда был с ним рядом, в любое
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время дня и ночи. Когда я трудился на своѐм поле вместе со своими
работниками, он лежал в люльке в тени раскидистого дерева недалеко от
меня, чтобы я мог услышать его плач и успокоить его. Когда я хлопотал по
дому, он всегда был рядом со мной и смотрел, как я готовлю еду, стираю,
убираю комнаты, как я кормлю домашнюю живность, как я стригу овец,
пряду пряжу… Да много всяких дел в домашнем хозяйстве… Я не считаю
зазорным выполнять любую работу, я уважаю человека трудолюбивого и для
меня не существует различий в званиях… Это понял и мой ребѐнок, который
сейчас мне во всѐм помогает. На пять лет я подарил ему деревянную дощечку
для письма, мы выучили с ним буквы. Простой учитель, ставший нам
родным человеком, помогает ему освоить разные науки. В свободное время я
играю со своим ребѐнком, мы весело встречаем праздники, на дни рождения
готовим разные игры, приглашаем многочисленных гостей, которых тоже
вовлекаем в праздничные игры… Ведь игра – дело серьѐзное, это основа
обучения, воспитания и общения детей с нами, взрослыми. Живое общение
не заменишь ни чем. Мы с ним рисуем, поѐм, танцуем, читаем книги … Мне
просто некогда стареть, я постоянно рядом с детством, рядом с ребѐнком,
который стал моей душой, моим сердцем, моей жизнью… И пока я нужен
ему, я всегда буду с ним рядом…» – закончил свой рассказ Отец.
«Папа! – раздался звонкий детский голос. – Пойдѐм, наша очередь петь
песню на празднике Солнца».
«Иду!» – ответил он. И, обращаясь к Мудрецу и своему соседу, сказал:
«Извините, меня ждѐт ребѐнок».
Взявшись за руки, смеясь, они побежали туда, где Праздник Солнца
был в самом разгаре, и люди дарили друг другу улыбки, и все были
счастливы, а особенно ребѐнок, которого держал за руку ЕГО ОТЕЦ…
Великий Мудрец замолчал. «Кто прав из этих двоих?» – нарушив
тишину, спросил он молодого отца. «Прав второй. Спасибо! – сказал
молодой отец. – Я понял, как надо воспитывать своего ребѐнка, чтобы он рос
добрым, трудолюбивым, послушным и, главное, – счастливым».
«Тогда иди, и поступай так же», – произнѐс Великий Мудрец.
(Источник: www.stihi.ru:Стенчева-Арт Е.)

1. Что произошло с отцами, которые сами воспитывали своих
сыновей?
2. Как воспитывал своего сына первый отец? В чѐм выражалась его
любовь к сыну? Как он участвовал в его жизни?
3. К кому испытывал добрые чувства первый мальчик? Почему?
4. Как вы думаете, любил ли он своего отца?
5. Как воспитывал своего ребенка второй отец? Как к нему относился
его сын? Почему?
6. В чем секрет его воспитания?
7. Как ответил на вопрос Великого Мудреца: «Кто прав из этих
двоих?», молодой отец, пришедший за советом? Почему?
8. Как ответили бы вы?
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9. Как надо воспитывать своего ребенка, чтобы он рос добрым,
трудолюбивым, послушным и, главное, – счастливым?
10. Почему важен отец в жизни ребенка?
11. Отличается ли любовь отца от материнской любви? Чем?
12. Какие отношения у вас со своими отцами? Чему вы у них
научились?
13. Представьте, что у вас есть возможность сказать своему отцу
«спасибо». За что вы бы поблагодарили его?
14. Какие правила, установленные вашим отцом, вы бы взяли и в свою
семью?
Задание 1.Нарисуйте в тетради ученика образ отца. Напишите
качества характера, присущие ему.
Задание 2. Напишите в тетради ученика эссе «Письмо благодарности
отцу».
Мужчина, отец, муж в семье занимает главенствующую роль.
Мужчина – воплощение знания, мудрости и дисциплины.
Муж должен с чувством ответственности оберегать и защищать жену
и детей, обеспечивать семью всем необходимым, включая здоровье всех
членов семьи и обучением детей.
Когда мужчина и женщина становятся родителями, то они гармонично
дополняют друг друга в процессе воспитания детей.
Мудрость, ответственность и защита являются важнейшими мужскими
обязанностями, а любовь, забота и построение теплых отношений в семье –
это важнейшие обязанности женщины.
Женщина – внутренняя энергия семьи и поэтому она открывает
ребенку красоту его внутреннего мира через любовь, покой и веру. Мужчина
– внешняя энергия семьи и поэтому он вводит ребенка во внешний мир и
обучает истине и праведному поведению. Его задача – увеличивать силу
разума и создавать в семье благоприятную атмосферу для жизни,
устанавливать семейные принципы поведения и сохранять спокойствие.
Мы знаем, как замечательно, когда мы умеем любить и радоваться,
быть в мире с ближними, добрыми, милосердными, контролировать свои
эмоции. Но никакие собственные усилия воли и ума не помогут нам
превратиться в человека, обладающего всеми этими качествами. Лишь
вбирая в себя жизненную силу духа, мы начнем обретать новые качества
жизни и великую мудрость. Этому в семье учит отец.
Авторитет отца всегда базируется на опыте, профессионализме,
знаниях и нравственности. И это истинный авторитет, который нужно
заслужить. Быть настоящим мужчиной – это значит быть надежным,
ответственным, бесстрашным, на которого можно положиться в
любой ситуации, найти защиту и безопасность.
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В семье от мужчины всегда требуют самого бережного, трепетного и
ответственного отношения, которое означает:
– снисходительность к недостаткам своих родных, принимая их
такими, какие они есть, не быть суровым;
– помогать всем членам семьи в решении их проблем – духовных,
эмоциональных и физических;
– оберегать и защищать;
– ценить достоинства и значимость каждого члена семьи, не скупясь на
похвалу;
– прощать, быстро разрешая конфликты и признавая свои ошибки.
Наставник, учитель, тренер – эти функции тоже принадлежат отцу. В
жизни главную «лыжную трассу» для детей прокладывает именно отец. А
кто, как не мужчина, показывает пример таких благородных поступков. Кто,
как не отец, является духовным наставником своих детей, развивая в них
стремление к духовному и нравственному росту.
Если сравнить семью с домом, то отца можно сравнить с центральной
опорой, благодаря которой держится весь дом. В нашем мире сегодня не
хватает надежности. С первых сознательных шагов по земле дети
воспринимают отца, как точку опоры. Его сильные руки, уверенные
движения, умения решать вопросы, знание и опыт – все это создает для
ребенка атмосферу надежности. Каждый папа может стать надежной опорой
для своих детей.
Для того чтобы стать гарантом надежности для своих детей, мужчинам
самим нужно иметь четкую жизненную позицию по всем вопросам, а
особенно – по вопросам нравственности. Роль отца – универсальная. Дети
приходят к нему с разными вопросами. Конечно, он не может знать всего. Но
он должен знать, почему он именно так живет и чего хочет достичь в жизни.
Любовь отца к сыну – делает мальчика спокойным и уверенным в себе.
Мужчина должен отвечать за воспитание своих детей, особенно за
воспитание сыновей. Он должен их научить любви к Родине, честности и
чувству долга, мужеству, решительности, не бояться трудностей, не убегать
от них, а преодолевать, умению отвечать за свои дела и поступки, уважению
и послушанию старших, уважению и хорошему отношению к женщинам,
защищать слабых, трудолюбию.
Любовь отца к дочери вселяет в девочку уверенность в себе. Отец,
своей любовью и заботой о дочерях воспитывает в них хорошее отношение
ко всем мужчинам, из них получаются хорошие жены, которые будут любить
и уважать своего мужа и смогут создать дома атмосферу любви и счастья, в
которой будут расти и хорошо развиваться дети.
Если отец не уклоняется от воспитания детей, а наоборот, старательно
и правильно воспитывает их, полностью лично отвечает, за то, какие должны
быть дети и какие из них получатся потом люди, то из его детей всегда
вырастают хорошие люди, приученные к порядку, уважающие старших,
ответственные, трудолюбивые, серьезные люди, которые никогда не станут
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заниматься дурными делами и из которых получатся хорошие будущие
мужья и жены и заботливые родители.
Таким образом, отец в семье даѐт определѐнный образец поведения,
является источником уверенности и авторитета, является олицетворением
дисциплины и порядка. По мнению специалистов, отец представляет ребѐнку
мир мысли, созданные человеческим трудом вещи, закон и порядок,
дисциплину, путешествия и приключения.
Задание 3.Дорогие юноши выпишите, пожалуйста, в тетради ученика
несколько достойных качества, которые бы вам хотелось в себе
развить как будущему супругу и отцу, и составьте программу по развитию
этих качеств. В течении года осуществите эту программу.

Шакшак Жанибек
(1693–1752 гг.)
Взрослые частенько шептались между
собой: «Вот увидишь, выйдет толк из Жанибека.
Быть ему настоящим батыром, достойный
защитник растет. Или бием-краснобаем будет,
ибо все это есть в его благородной крови. Тьфу,
тьфу! Как бы не сглазить ненароком». И в этих
словах была доля истины.
Родился Жанибек в 1693 году в роду
Аргын. Он был сыном Кошкара – одного из
шести сыновей Шакшака. На первый взгляд он
ничем и не выделялся среди своих сверстников.
Как и все мальчишки, ловко укрощал
строптивых коней, умело подковывал их. Не
было равных ему в борьбе. Интересовался народными преданиями,
легендами, мифами, сочинял стихи. Но прадед Шакшак предсказал в
благословении великую судьбу своему правнуку, прорицательно
предначертал его будущую плодотворную деятельность на благо своего
народа. По наказу прадеда Жанибек с ранних детских лет воспитывался в
лучших традициях династии, все члены которой были прославленными
биями и батырами.
В четырнадцатилетнем возрасте Жанибек получи благословение от
столетних старцев и мудрецов трех жузов: «Если хочешь стать бием, то
помогай бедным; в бою жестоком крепко держи свое знамя, не роняй его; с
другом щедро делись своей добычей, не потеряешь его; совета спрашивай не
у тысячной толпы, а у одного, но мудрого. Если надумал взяться за оружие,
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то в руки бери ружье. Оно защитит тебя в случае нападения врага,
обеспечит едой во время голода, если устанешь – сможешь опереться на
него. Женщину люби в молодости. В молодости жигит – царь, а девушка –
царица. Иначе пожалеешь в старости . Чтобы удача сопутствовала тебе,
сынок! Чтобы врагу никогда не быть вровень с тобой! Чтобы уважением
людей пользовался ты! Чтобы птица счастья села на плечи твои, сынок!»
Эти слова возымели свое действие. Они, как путеводная звезда,
освещали жизнь Жанибека, ибо он всегда помнил и чтил эти назидания и
мудрые советы.
Получив благословение, Жанибек Шакшак (так звали его в честь
прадеда) направился в Каракумы, чтобы принять участие в большом
курултае. Все чащи приходили вести, что враги напали на какой-то род,
разграбили и разорили тот-то аул. Ситуация осложнялась тем, что казахи
стали делиться на жузы и роды, хотя всем было ясно, что такое обособление
ни к чему хорошему не приведет.
Прибыв на место, пятнадцатилетний Жанибек узнал, что именно эти
обстоятельства и стали причиной созыва ханом Тауке представительного
курултая казахов. Главная цель курултая – объединить в одно целое силы
разрозненных казахских жузов и родов. Среди собравшихся Жанибек
впервые увидел известных казахских батыров Богенбая и Кабанбая, которые
призывали народ объединиться под одно знамя и стать стеной против врага.
Курултай сыграл свою историческую роль: он дал понять людям, что великая
сила народа – в единстве и сплотил его на борьбу с джунгарскими
захватчиками.
По возвращении с курултая Жанибек навсегда распрощался с детством.
Он запомнил грозный клич, призывающий к сплочению, защите чести и
достоинства казахского народа. Жанибек стал готовиться к сражениям с
врагом, оттачивая и совершенствуя свои познания в боевом искусстве.
Вскоре дошли слухи, что джунгары внезапно напали на казахские аулы.
Батыр Кабанбай Каракерей собирает под свои знамена войска
представителей трех казахских жузов, чтобы дать достойный отпор
джунгарам.
Жанибек добровольно быстро присоединился к войску. Здесь он
прошел свое первое испытание, сразившись в поединке с джунгарским
богатырем. Одолев противника, он надел на себя его боевые доспехи и
поднял воинов на битву. Пройдя боевое крещение, два года проведя в седле,
Жанибек окреп и возмужал в смертельных битвах, стал настоящим батыром.
В походах его сопровождала небольшая, но отважная дружина. Жанибек
батыр считал, что для того, чтобы побеждать врага, нужны выучка,
дисциплина и координация действий в бою. Он решил создать собственное
ополчение и добиться в нем необходимых качеств. В 1724 году ополчение
Жанибек батыра вызывало сильное беспокойство у джунгар, поскольку
кавалерийские сотни ополченцев появлялись в самых неожиданных местах и
молниеносно исчезали, нанося ощутимый урон живой силе противника.
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В 1727 году ополчение Жанибек батыра удостоилось высоких похвал,
прозвучавших из уст Абулхаир хана, батыров Кабанбая и Богенбая,
осуществлявших главное командование над казахскими войсками в сражении
при Буланты, где джунгары потерпели поражение. В 1729 году в знаменитом
Аныракайском сражении, сыгравшем большую роль в деморализации
захватчиков, в подавлении духа противника, полностью развернулся
стратегический военный талант Жанибек батыра.
Умелая рекогносцировка летучих специальных отрядов, созданных им,
точные донесения его разведчиков, блестящее знание местности позволили
Жанибеку непосредственно участвовать в составлении плана операции
военным советом при хане Аублхаире, который был избран
главнокомандующим объединенных казахских войск. Жанибек батыру было
поручено командование левым флангом объединенных ополчений. В бою
противник понес сокрушительное поражение.
Характерно, что ополчение Жанибек батыра с момента создания в
1724 году на протяжении четверти века непрерывных боев с противником ни
разу не терпело поражения, поскольку Жанибек неуклонно следовал
принципу: «Победа малой ценой или временное отступление». Он никогда не
ввязывался в бой, не взвесив предварительно все «за» и «против». Заранее
предусматривал возможности для своевременного отступления, чтобы,
совершив неожиданный маневр, вновь обрушиться на противника «как снег
на голову». О том, что Жанибек батыр был выдающимся военным стратегом,
сам за себя говорит тот факт, что добрая половина северных территорий
Казахстана была освобождена именно его ополчением.
Неизменной чертой характера Жанибек батыра было то, что он
всегда, везде и перед всеми держался как равный, независимо от того,
находился ли он среди ханов и султанов, биев и батыров, или среди рядовых
воинов и пастухов. Всем своим обликом и манерами поведения он ярко
демонстрировал убежденность в том, что человеку не мешает присутствие
высокого чувства самоуважения и достоинства. А если дела и подвиги его,
совершенные на благо Отечества, признаны общенародно, то человек имеет
право на те же почести и внимание, которые традиционно оказываются
ханам и султанам. Магжан Жумабаев очень точно характеризовал
сложившийся в народной памяти образ Шакшакулы Жанибека: «Всегда
быть первым среди равных, в кругу героев легендарных…»
Спустя несколько лет после Аныракайской битвы Жанибек батыр в
сопровождении верных сарбазов отправился в Каратау, чтобы встретиться с
Толе би и поговорить о судьбе народа. Вспоминая историю казахов,
анализируя успехи и неудачи, они пытались найти тот единственно верный
путь, который помог бы преодолеть трудности и улучшить жизнь народа. И
Толе би и Жанибек батыр, мудрый и глубоко мыслящий человек, понимали,
что для победы над врагом недостаточно одной силы. Необходимо согласие и
единство. Необходим надежный покровитель. Таким защитником может
стать соседнее русское государство.
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В 1739 году Жанибек батыр написал письмо в управление внешних дел
царской России. Он просил разрешения на переселение казахов на берега
Жайыка, налаживания свободных торговых отношений с жителями
близлежащих русских городов. 7 августа 1740 года группа казахских биев,
возглавляемая Жанибеком, встретилась с начальником Оренбургской
комиссии генерал-лейтенантом князем В. А. Урусовым. Жанибек батыр и
князь Василий Урусов обсудили вопрос о налаживании торговли с казахской
степью, о безопасности караванных путей и покровительстве России.
С 20 августа по 7 сентября в местечке Тасоткол недалеко от Орска
состоялась представительная встреча с участием Оренбургского генералгубернатора И. И. Неплюева. На этой встрече И. И. Неплюев известил ее
участников о том, что батыр Жанибек первым среди казахов удостоен
почетным званием «Тархан». Спустя некоторое время Жанибек был включен
в число послов, направляемых в Джунгарию (посольство Миллера). На этот
раз он приложил все силы для освобождения из плена султана Абылая.
Последние годы своей жизни Жанибек батыр полностью посвятил
обустройству территории, которую занимает современная Костанайская
область, и настолько преуспел в этом деле, что все роды-общины, которые он
наделил земельной собственностью на этой территории, остались искренне
довольными.
Жанибек Тархан, вобравший в себя все положительные качества своего
народа, сумевший стать надежным оружием против врагов, проживший
жизнь, полную подвигов, истинный сын степи, умер весной 1752 года на
пятьдесят девятом году жизни в Торгае. Его любимый сын Акпамбет
доставил тело батыра из Торгая в Туркестан и похоронил отца под сенью
купола мечети Ходжи Ахмеда Яссауи.
Вся жизнь Жанибека, бывшего щитом для казахов и палицей для
джунгар, от рождения до последних дней прошла в нелегкой борьбе. И
потомки батыра оказались достойными славного имени своего отца, честно
следуя традициям своих предков.
(Источник: http://www.tarih.spring.kz/ru/history)

1. Какое благословение дали столетние старцы и мудрецы трех жузов
юному Жанибеку?
2. Как повлияло на Жанибека участие в историческом курултае?
3. Какими качествами обладал Жанибек батыр как воин? В чем была
особенность его отряда?
4. Каковы были результаты встречи Толе би и Жанибека батыра?
5. Какова историческая роль Жанибека батыра?
6. Какими качествами характера обладал Жанибек батыр?
7. Юноши, какие качества Жанибека батыра Вы бы хотели в себе
воспитать?
8. Какова роль духовно-нравственного примера Жанибека батыра для
современноймолодежи Казахстана?
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Задание 4.Юноши в группе рисуют плакат на тему: «Благородные
качества мужчины». Девушки готовят юношам подарок. Это может
быть стихотворение, песня, рисунок, поделки, добрые слова и т.д.
По традиции казаского народа, выработанной веками, передавая свои
трудовые навыки детям, родители готовят их во взрослой жизни
самостоятельно добывать средства к существованию и быть готовым
прокормить престарелых родителей. Естественно, подготовка к этим
обязанностям не ограничивается только обучением труду, она органически
включаем воспитание духовных качеств: любовь к труду, осознание
сыновнего долга, доброту ко всем людям, великодушие. При этом
основными приемами и средствами воспитания служили лучшие обычаи и
традиции казахского народа, отношения в семье между родителями, их
трудовая деятельность.
Мальчики в возрасте от 5-7 до 9-12 лет отделяются от матерей и
начинают постепенно осваивать круг мужских хозяйственных работ.
Например, в сельской местности они имеют постоянные поручения,
связанные со скотоводством: пасут скот, поят и ухаживают за ним, вечером
пригоняют их домой. Они же совместно с отцом занимаются заготовкой
травы, чистят скотный сарай. В тех селениях, где тяжело с водой, они
ответственны за доставку воды домой.
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Посильную помощь оказывают мальчики и в земледельческих работах
– в полеводстве, хлопководстве, бахчеводстве и садоводстве. Это заметно не
только в повседневной жизни, но и особенно в период летних каникулов. Во
многих семьях подростков привлекают к посильным работам по дому,
например, при ремонте дома, хозяйственных построек, ограды и пр.
Во
многом благодаря такому целенаправленному постижению труда ребенок
приобретает навыки жизнестойкости, не боится встречающихся трудностей.
В процессе созидательного труда дети постепенно начинают осозновать
такие понятия, как коллективизм, взаимопомощь, доброта, бережливость и
ответственность.
А.Б. Калыш
Особенности трудового и общественного
воспитания детей в казахской семье.

Задание 5. В группах придумайте проблемные семейные ситуации и
разыграйте две сценки: как неправильное поведение членов семьи
приводит к обострению ситуации, и как мудрое поведение членов семьи, в
частности отца, помогает найти позитивный выход из ситуации. Обсудите
увиденные инсценировки.
Задание 6. Составить в группе правила сохранения спокойствия в
конфликтных семейных ситуациях «Искусство жить вместе».
Папа
Музыка и слова: В. Мясникова
Кто-то, зовѐт их батя
Кто-то отцом называет
А я называю – папа
Ведь лучше его не бывает
Папа очень был скромный всегда
Улыбался на мой он вопрос
Почему ты, папа, всегда уходил
Когда приходил дед мороз
И в 6 лет на машине вдвоѐм
Мы с тобой на безлюдной дороге
И я впервые сижу за рулѐм
А педали жмут папины ноги
Он ремня тебе дать обещал
Ты внутри холодел от вины
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Но из брюк он ремень,
доставал лишь тогда
Когда мама стирала штаны
Он под утро может прийти
Опоздать на сутки домой
Но папа себе никогда не простит
Опозданье на утренник твой
Припев:
Те минуты, что я с тобой проводил
Мне не забыть никогда
Спасибо папа, за то, что ты был, за то, что ты есть
За то, что ты будешь всегда
Воспитание сыновей
Ничего нет для папы важнее
Но дочек папы всегда
Почему-то любят сильней
Я хочу, что бы все из людей
Понимали эти масштабы
Половина души у детей
Называется словом «папы»
Меня жизнь заставляет познать
Неизвестные раньше этапы
Просто отцом ещѐ мало стать
Постараться стать надо папой
Припев (2 р.)
Кто-то, зовѐт их батя
Кто-то отцом называет
А я называю – папа
Ведь лучше его не бывает
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УРОКИ 23-24
ПОЧИТАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ И СТАРШИХ
Уважение и почитание старших
поколений – закон нашей жизни.
В.А. Сухомлинский
Притча о старых родителях
Один человек пришел к мудрецу и сказал:
– Мудрец, родители мои все плачутся да бормочут, жить спокойно не
дают. Видно, от старости у них ум за разум зашел. Не могу я больше этого
выносить! Не отправить ли их в богоугодное заведение?
– Понимаю, трудно тебе, – покачал головой старец, – но подумай, когда
ты был в люльке, ведь тоже, небось, день и ночь хныкал, да и большим умом
не отличался. А отец с матерью брали тебя на руки и ласкали нежно, с
любовью. Они скорее с жизнью бы расстались, нежели с тобой. И чем же ты
теперь хочешь им отплатить?
1. Почему очень важно почитать своих родителей и служить им?
2. Как можно понять, увидеть, что человек выполняет свое
предназначение дочери, сына?
3. Какие качества есть у таких детей?
4. Что вам не хватает, чтобы проявлять праведное поведение по
отношению к родителям?
Род человеческий состоит из поколений. В мире живут
одновременно несколько поколений: уходящее, находящееся в
расцвете сил, и только что появившееся. Есть вещи, которые
посильны только старости, потому что в ней – мудрость многих поколений.
Уважают не седины сами по себе, а то, что за ними, поэтому всеобщим
уважением и почетом должны пользоваться старики.
Очень важно выполнить свой долг перед родителями. Ваше тело есть
плоть и кровь матери. Трудно описать словами, как много жертвенности в
рождении и воспитании дитя с неиссякаемой любовью и заботой. Поскольку
мать дала кровь, жизнь и силу, мы всегда должны выражать признательность,
почитая еѐ. Все человечество вскормлено молоком матери. Молоко матери –
это материализованная любовь матери. Необходимо выражать
благодарность отцу, который даѐт поддержку, образование и защиту.
Служите своим родителям!
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Пищу, которую мы едим, одежду, которую носим, жизнь, которую
живѐм, – это всѐ дар наших родителей. Помогайте матери, когда она идѐт за
покупками, помогайте в уборке квартиры, во всех домашних делах. Не
причиняйте матери никаких неприятностей. Будьте готовы протянуть руку
помощи отцу.
Традиция почитания старших уходит своими корнями в далекое
прошлое. Во всех национальных культурах хорошо известны сказки, где
герой, нагрубивший старушке или старику, терпит неудачи, а после
принесенного им извинения получает от них полезный совет.
В семейном застолье пожилым людям всегда предоставлялось
почетное место, взрослые члены семьи были внимательны к старикам,
спрашивали у них советов. Почитание старших отражалось в мельчайших
подробностях быта: не садись первым за стол, не бери первым ложку,
лучший кусок – отцу-кормильцу, не говори много в присутствии старших…
Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения.
Бабушки и дедушки – хранители семейного очага. Они передают своим
детям, внукам жизненный опыт и мудрость многих и многих лет, объединяя
десятилетия истории семьи в одну непрерывную цепь. Проявляйте к ним
максимум внимания и уважения, не оставляйте их без помощи. Если в семье
сохраняется уважение к старшим, новое поколение сможет избежать многих
ошибок и неприятностей. Ведь старому человеку нужны только любовь да
забота, и доброе слово. Как гласит народная пословица: «Если хочешь, чтобы
дети почитали тебя в старости, сам почитай стариков».
Культура служения родителям и старшим учит ценить не вещи, а
мудрость, жизненный опыт и возвышенные качества. Через служение
родителям прививается любовь к добрым поступкам и красоте души.
Дети, уважающие своих родителей, с возрастом обретают богатый
внутренний опыт, и сами обретают заслуженное уважение. На Востоке
говорят, что уделяя особое внимание служению старшим, ты заслуживаешь
их искренние благословления, с которыми пожилые люди передают молодым
удачу и защиту
Задание 1. Прочитайте казахские пословицы о семье. Выберете
наиболее понравившиеся пословицы. Прокомментируйте их.
 Ата - асқар тау, Ана - бауырындағыбұлақ, Бала - жағасындағықұрақ
Отец - неприступная гора, мать - родник у подножия горы, дитя тростник, растущий на берегу реки
 Әкекӛргеноқжонар
Сын воспитанный отцом, сам смастерит стрелу
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 Әкегеқарапұлӛсер
Глядя на отца растет сын
 Ырысалдықыз
Предвестник счастья - дочь
 Айдарлым - айбарым, тұлымдым - тұнығым.
Сын мой - мощь и сила моя, дочь моя - сокровище мое.
 Жібектітүтеалмағанжүнетеді, қыздыкүтеалмағанкүңетеді
Не умеющий расчесывать шелк - превратит его в шерсть, не
умеющий заботится о дочери - превратит ее в рабыню
 Жақсыәйелжаманеркекті хан қылады.
Хорошая женщина плохого мужчину сделает ханом.
 Достыперіштеқосады, құданықұдайқосады
С другом сводит ангел, со сватом сводит сам Бог
 Анасынкӛріпқызын ал
Возьми замуж дочь, прежде узнав, кто ее мать
 Күйеужүзжылдық, құдамыңжылдық
Зять на сто лет, сват на тысячу
 АнаңдыМеккегеүшарқалапбарсаң да, қарызыңнанқұтылаалмайсың
Даже если трижды мать на себе в Мекку перевезешь - с долгом
перед ней не рассчитаешься
 Муж голова, жена – шея.
Үйдіңжылы-суығын

Задание 2.Ролевые игры на тему «Отношения между родителями и
детьми»
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В казахской культуре самым важным является традиционное
уважительное и почтительное отношение к старшему поколению,
уважение к мудрости, почитание предков. У казахского народа
принято считать своим долгом - знать всех своих предков до седьмого
колена. Эта традиция исходит из тенгрианства. Если человек совершает
дурной поступок, предает честное имя своих предков, то он тем самым
оскорбляет духов Аруахов, а значит и Тенгри. Поэтому человек четко
осознавал, что его деяния будут отражаться на семи последующих его
поколениях. А если человек прожил достойную уважения жизнь, то духи
будут благосклонны к его потомкам.
Самым святым чувством для казахов была любовь к матери. Человек
никогда не должен забывать, с каким трудом родители, особенно мать, его
воспитали, сколько боли и неудобств они пережили и сколько сил, душевной
энергии и нервов на него потратили. Нельзя совершать ничего, что
показывало бы, что ты обижен на родителей, нельзя повышать на них голос,
необходимо говорить с родителями мягко, вежливо, смиренно и стоять перед
ними с чувством милосердия.
Важной особенностью воспитания детей у казахов является то, что
большую роль в воспитании играли бабушки и дедушки, которые были
основными носителями традиций, обычаев, опыта и мудрости народа.
Первенцы в семье традиционно считались детьми свекра и свекрови.
Усыновленные таким образом дети традиционно были любимчиками в семье.
В самую первую очередь, как только ребенок начинает ходить и
немного говорить, его начинают учить правильно здороваться. «Сәлембер!»,
«Сәлеміңдұрысболсын!» любят повторять старшие. Особенно, это касается
мальчиков. Младшие возрастом должны первыми здороваться со старшими.
Как же это мило, когда видишь маленького карапуза, который бежит с
протянутой правой рукой в сторону вошедшего в дом старшего мужчины,
который в свою очередь пожимает маленькую ладонь и поощряет его
ласковыми напутствиями «Үлкенжігіт бол! Бақытты бол!». Не менее приятно
видеть на больших мероприятиях, как уже состоявшиеся взрослые мужчины,
бегут на встречу к пожилым, чтобы первыми подать руку и высказать свое
уважение. При этом, не важно кто на какой социальной лестнице находится
на данный момент, самое главное это возраст.
Со старшими положено здороваться почтительно, показывая свое
уважением в жестах, с небольшим поклоном. Также, в казахских семьях,
старших нельзя перебивать и встревать в их разговор без разрешения; нельзя
перечить; нельзя сидеть, когда старшие стоят; нельзя приступать к еде, пока
старшие не дадут Бата; первая чашка чая также подается по старшинству.
Старших никогда не называют по имени и только на «Вы». Старшие
обязательно должны сидеть «тӛрде», т.е. во главе стола.
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1. Почему очень важно почитать пожилых людей, старшее поколение
и оказывать им уважение и помощь?
2. Расскажете о том каковы традиции отношения к старшим в других
народах? Есть ли разница? Что объединяет все эти традиции?
3. Сохраняются и поддерживаются ли в ваших семьях традиции
уважения и почитания старших? В чем это выражается?
4. Поделитесь своим опытом, Как вы проявляете свое уважение и
почтение к пожилым людям в социуме?
Задание 3. Составьте коллаж на тему: «Отношение к старшим в
казахской культуре».
Задание 4. Представьте, что Ваш иностранный друг (подруга)
попросили рассказать о национальных семейных традициях казахского
народа. Что вы рассказали?
Задание 5. Напишите о национальных семейных традициях других
народов. Обратите внимание на то, что объединяет национальные семейные
традиции всех народов. С какими общечеловеческими ценностями связаны
семейные традиции?
Куда уходят дедушки
Ш. А. Амонашвили
Родилась Девочка, а в тот же день и час родился Дедушка. Они стали
неразлучными друзьями. Каждый вечер, перед сном, Дедушка садился у
кровати внучки и рассказывал сказку, которая потом продолжалась во сне.
Проходили дни – сто, двести, триста… тысяча… три тысячи. А
Дедушка все рассказывал и рассказывал сказки – по одной каждый вечер.
Сказки были добрые, умные, веселые, грустные. И Девочка взрослела в
сказках – умнела и становилась все прекрасней.
– Дедушка, откуда у тебя столько сказок? – с удивлением спрашивала
иногда Девочка.
– Оттуда! – отвечал Дедушка и загадочно улыбался.
Каждое утро, на рассвете, тихо-тихо, чтобы не разбудить внучку,
открывал он дверь и куда-то уходил.
– Ты куда, Дедушка? – шептала иногда Девочка сквозь сон.
Когда Дедушка рассказал Девочке семитысячную сказку, она была
совсем уже взрослой Девушкой – красавицей. Тогда нашлись и первые
женихи. А из-за семи тысяч загадочных морщин Дедушки светились
радостные глаза.
Но Девочка, а теперь уже Девушка, по-прежнему с нетерпением ждала
сказки Дедушки. Однако в тот вечер Дедушка сказал:
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– Семь тысяч первой сказки не будет!
– Почему? – огорчилась Девушка.
– Они у меня кончились…
– Как так… без сказок… – забеспокоилась Девушка. Ей хотелось
заплакать.
Дедушка тоже заволновался: очень не хотелось оставить внучку без
сказок, которые сделали ее взрослой, умной, скромной и красивой.
«Но у меня нет больше сказок, – с грустью подумал он, – да еще ей
нужны другие сказки, сказки жизни… Откуда мне их взять?»
А Девушка все упрашивала:
– Расскажи сказку…
– Хорошо, – сказал тогда Дедушка, – пойду за сказками, только засни в
эту ночь без нее…
Никто не увидел, как Дедушка встал рано утром и ушел. Ушел навсегда
и не вернулся. И в тот вечер Девушка познала дедушкину сказку жизни, и
была эта последняя сказка о любви и о горе утраты.
– Дедушка ушел за новыми сказками для меня! – говорила она всем в
слезах.
1. Почему дедушка родился тогда, когда родилась внучка?
2. Какие чувства и какие мысли вызвала у Вас эта притча?
3. Расскажите о своих дедушках и бабушках.
Задание 6. Написать в тетради ученика эссе «Моя любимая бабушка»
или «Мой любимый дедушка». Отметьте в эссе, чему вы научились у
своих бабушек и дедушек.

Ана туралы жыр
Музыка и слова: Ш. Қалдаяқова
Әлемніңжарығын,
Сыйладың сен маған.
Даланыңәргүлін,
Жинадың сен маған.
Сен бергенқұстардың,
Қанатынсамғаған.
Балалыққұштарым,
Ӛзіңеарнаған
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Қайырмасы:
Әлдилепаялап,
Ӛсіргенжемісің.
Самалжел, саябақ,
Құшағың мен үшін.
Есейіпкетсем де
Мен сағансәбимін
Кӛңіліңдікӛктемдей,
Кӛзіңнентанимын
Ӛтеугеборышым,
Анашым, жан сырым
Іздедім сен үшін,
Әлемніңасылын.
Әлемніңбайлығын,
Сыйлар ем кешмені.
Сыйлар ем ай, күнін
Қолыматүспеді.
Қайырмасы
Етегӛрқанағат
Әзіргеберерім
Балалықмахаббат
Балалықжүрегім
Бол риза, анашым
Қолдағы осы бар
Ӛзіңеарнаған
Әнімдіқосып ал
Қайырмасы
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ПРОЕКТ «КТО, ЕСЛИ НЕ Я?»
ЭТАП IV
Творческий отчет
«Мыслите себя не земными жителями, но вселенскими.
Таким путем возложите на себя тем большую
ответственность. Понятие ответственности должно быть
развито до бесконечности. Дух человеческий, как создатель,
несет ответственность за все содеянное им. Мы
ответственны не только перед самим собою, но и перед
Космосом. Явление ответственности перед Космосом
должно утвердиться в сознании человека»
Н. Рерих
Дорогие ребята!
Вот и пришел момент успешного завершения вашего Проекта! Теперь
Вам предстоит проанализировать результаты проделанной работы и
представить индивидуальную презентацию Проекта.
В презентации поделитесь, пожалуйста, своим опытом осознания
социальной ответственности за себя, за свой выбор и за мир, в котором мы
живем. Покажите пройденный Вами путь от осознания себя сыном/дочерью,
учеником и прочее до осознания себя гражданином Казахстана, который
творит мир, в котором живет.
Предложенные задания помогут Вам последовательно отследить, как
развивались у Вас качества социально-ответственной личности,
сформировывались навыки бескорыстного служения в процессе реализации
проекта.
Задание 1. Сравните: как изменились отношение к самому себе и к
миру в начале проектной деятельности и в конце? Запишите в тетради
ответы на вопросы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Что изменилось в моей системе мотивов?
Что вдохновляло меня?
Какой из этапов реализации проекта был для меня успешным и
повлиял на развитие социально-ответственного поведения?
Что помогло мне понять, что каждая моя социальная роль должна
быть выполнена на советь?
Какие трудности возникали? Как я справлялся с ними?
Какие еще качества я бы хотел (-а) развить в себе?
Какие социальные проекты я бы хотел (-а) еще реализовать?
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Задание 2.Для проведения самоанализа ответьте на вопросы анкеты
О.Ф. Потемкиной «Шкала альтруизма и эгоизма», которая приведена в
тетради ученика.
Задание 3. Подготовьте и проведите презентацию вашего проекта в
классе. Подумайте над содержанием презентационных материалов,
которые должны отражать следующие моменты:
 Понимание своих социальных ролей и личной ответственности за
выполнение их на совесть.
 Раскрытие особенностей формирования социально-ответственного
человека в процессе бескорыстного служения обществу – что именно Вы
сделали, и как это способствовало формированию достойного характера, что
тронуло Вас в осуществлении волонтѐрской деятельности.
 Осознание своей ответственности за будущее Казахстана,
формирование активной гражданской позиции и развитие любви к родному
краю.
Задание 4. Дополнительно к презентации можете подготовить:






выставку своих творческих работ, выполненных в течение года;
фотостенд, освещающий основное мероприятие вашего проекта;
постеры, отражающие идею вашего проекта;
интервью с участниками проекта;
видеоролик о проекте и т.д.

Задание 5. Напишите в тетради эссе о том, что вам особенно
запомнилось в процессе подготовки и реализации проекта в и что
больше всего повлияло на развитие Вашего характера и мировоззрения. Тему
для эссе можете придумать самостоятельно.
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IV. ЖИЗНЬ В ОБЩЕСТВЕ
УРОКИ 25-26
ЛИДЕРСТВО В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Лидер устремлен к великому и предан служению.
Александр Дианин-Хавард
Жизнь по зову любви и велению сердца
12 февраля – эта дата стала особенной для казахстанцев. В этот день
мы поздравляем с днем рождения удивительную женщину, достойную дочь
нашего народа, ставшую символом своего времени – эпохи коренных
перемен в судьбе не только Казахстана, но и всего мира. Первая Леди нашей
страны, Сара Алпысовна Назарбаева, всей своей жизнью и многогранной
деятельностью доказала, что высшая цель призвания и предназначения
человека на Земле – служение людям.
Когда в Москве Саре Алпысовне
вручали
Международную
премию
«Золотое сердце», зал взорвался громом
аплодисментов. Столь высокую награду
присуждают людям, которые посвятили
свою жизнь служению обществу, детям.
Председатель оргкомитета Яков Брандт
признался, что, познакомившись с этой
Женщиной, он, кажется, сумел разгадать
«секрет» ее обаяния: Сара Алпысовна
Назарбаева умеет любить искренне и
бескорыстно, всем сердцем. Для нее
состояние любви, потребность любить
так же естественны, как сама жизнь…
«Чем силен человек? Любовью
своей! На Любви основана вся наша
жизнь… Первородное право человека
любить и быть любимым – это
бесценный Божий Дар, в нем спасение наше». Такое глубокое, философское
понимание Любви пришло к Саре Алпысовне не сразу. Природа щедро
одарила ее добротой, милосердием, стремлением помогать слабым и
беспомощным, но и жизнь внесла свои коррективы в становление
личности…
После смерти мамы пятилетняя Сара на себе испытала, как трудно
живется ребенку без любви, ласки, опеки самого близкого и дорогого
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человека. И уже тогда маленькая девочка мечтала о том, чтобы все дети были
счастливы, чтобы все жили в семьях, вместе с мамами, папами, братиками,
сестренками.
Эту мечту она осуществила в 1992 году, создав детский
благотворительный фонд «Бӛбек», деятельность которого направлена на
защиту интересов обездоленных детей, оказание поддержки малоимущим и
многодетным семьям, детям-сиротам. «Создала детский фонд, привлекла
спонсоров, стала будоражить местные власти, общественность, не
стойте в стороне, помогайте!» –
описывала Сара Алпысовна свои
первые шаги в благотворительности.
«С головой ушла в эти проблемы, ни
на что другое времени почти не
оставалось… Сейчас даже не
скажешь, сколько десятков тонн
гуманитарного груза отправили мы
по разным адресам республики,
скольким
обездоленным
детям
протянули руку помощи!»
Позже по инициативе Сары
Алпысовны в нашей стране были созданы Дома Надежды для того, чтобы
социально неустроенные молодые мамы не отказывались от малышей, а
могли временно оставить их на попечение государства и постоянно
навещать, чтобы дети не были обделены материнской любовью и лаской. И
время меняет судьбы – мамы постепенно устраивают свою жизнь, и дети не
остаются сиротами, они возвращаются в семью.
Используя международный опыт социальной защиты детей, Сара
Алпысовна добилась в Парламенте Республики Казахстан принятия Закона о
детских деревнях семейного типа и Домах юношества. В деревнях семейного
типа у детей есть своя семья, мама, братья, сестры. И хотя семья создается
искусственно, все-таки это уже настоящая семья, где старшие заботятся о
младших, где у каждого есть свой угол, любимые игры, развлечения, где всех
объединяют общие семейные традиции и любовь к ближнему, стремление
помогать друг другу. Дома юношества решают жилищную проблему
молодых людей, оставшихся без попечения родителей. Если раньше после
17-18 лет из детского дома они нередко уходили на улицу, то теперь им
обеспечено проживание в уютных общежитиях до 23-25 лет. За это время
юноши и девушки получают образование, профессию, как говорится,
«встают на ноги» и уже смело вступают в самостоятельную, взрослую жизнь.
Вклад и забота Сары Алпысовны о подрастающем поколении
казахстанцев не остались незамеченными. За выдающиеся заслуги в области
благотворительности и милосердия Сара Назарбаева удостоена множества
наград международных организаций. Среди них такие весомые, как
Международная премия Всемирной организации здравоохранения им.
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Ихсана Дограмачи, Международная премия Unity, Премия «Курманджан
Датка».
Она удостоена золотой медали имени Чингиза Айтматова «За великий
вклад в философию самопознания». Сара Назарбаева стала первой
женщиной, получившей эту награду, – до этого ее вручали Папе Римскому
Иоанну Павлу II, генеральному секретарю ООН Кофи Аннану, писателям
Габриэлю Гарсии Маркесу и Морису Дрюону...
В 2018 году она стала первым в мире обладателем ордена «Герой
духа», учрежденного Международным центром гуманной педагогики.
Десятки тысяч детей, их родители, опекуны постоянно присылают
письма Саре Алпысовне с искренней благодарностью за ее внимание,
материнскую заботу, за вовремя оказанную помощь, за спасение ребенка.
Каждый из проектов Сары Алпысовны сам по себе уникален, но чтобы
воплотить их в жизнь, понадобились годы напряженного труда, немалое
личное мужество и, конечно же, безграничная любовь к тем, ради кого все
это создавалось.
Однако, чем больше Сара Назарбаева занималась благотворительной
помощью, тем чаще она задумывалась о причинах социальных проблем,
детской неустроенности, сиротстве… «Возможно, «кособокая» жизнь
человека – это просто отражение его внутренней дисгармонии?» –
вопрошала она на страницах своей книги «Этика жизни». «И в один
прекрасный день, как бы со стороны посмотрев на себя, задалась вопросом,
что же я делаю? Ведь единовременной, разовой помощью проблемы
человеческих судеб не решить! Без знаний о себе и жизни полноценным
человеком ребенок не станет».
Венцом духовных поисков Сары Алпысовны стало глубокое осознание
того, что самое главное – это духовное, нравственное воспитание детей.
«Каждый из нас, родителей, мечтает, чтобы наши дети были способными,
находчивыми, талантливыми, чтобы они были не хуже, а лучше других
детей. Однако, думаю, не об этом надо мечтать, дорогие друзья, а о том,
чтобы ребенок наш стал хорошим Человеком. Чтобы он был полезен людям,
чтобы созидал и творил не во вред, а на пользу обществу. Чтобы он пронес
высокое звание Человека через все жизненные испытания...»
Одно из главных качеств Сары Алпысовны – не только умение
интуитивно выбирать все лучшее в отечественном и международном опыте,
что может сделать жизнь детей лучше, счастливее, но и всегда доводить
начатое дело до конца. Когда много лет назад она впервые высказала идею о
создании в республике нравственно-духовного образовательного проекта
«Самопознание», а потом подняла этот вопрос на государственном уровне,
мало кто верил в успех.
Но, как говорится, вода камень точит. И сегодня новый предмет –
«Самопознание» – введен в программы образовательных учреждений
Казахстана, за что тысячи педагогов, родителей, детей говорят инициатору и
автору проекта «спасибо». Если бы не целеустремленность, воля, личное
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участие Первой Леди в развитии уникального проекта, если бы не ее чисто
женская интуиция, умение привлекать интересных, неравнодушных людей,
высококвалифицированных специалистов на свою сторону, если бы не ее
эмоциональные, убедительные выступления в различных аудиториях,
начиная с родительского собрания и заканчивая Парламентом, вполне
возможно, что судьба нового предмета не была бы такой счастливой.
«В жизни не бывает случайностей, во всем есть определенная связь,
закономерность" - уверена Сара Алпысовна. "И проект «Самопознание»
возник не случайно...
Я убеждена, что поиск дороги к роднику с
хрустальным источником Духовности – задача из задач для каждого в
отдельности человека и для всех нас вместе, ныне живущих и только
вступающих в жизнь людей. Мы должны вернуть в наш повседневный
«обиход» такие бесценные качества человеческой натуры, как Доброта,
Бескорыстная Любовь, Милосердие, Терпение, Всепрощение. И мы их,
конечно, вернем, потому что другого выхода у нас нет и быть не может!»
По материалам СМИ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Что нового вы узнали об общественной деятельности Первой Леди
Казахстана? Что объединяет все ее социальные проекты?
Что для Сары Назарбаевой является смыслом жизни? Как она
понимает главное предназначение человека?
Можно ли назвать Сару Назарбаеву истинным лидером
современности? Почему?
Прочитайте эпиграф к параграфу. Каковы устремления Сары
Назарбаевой? Какими качествами истинного лидера она обладает?
Какое из них главное?
В чем заключается цель образовательной программы
«Самопознание»?
Какую роль играет самопознание в вашей жизни?

Задание 1. Прочитайте приведенные ниже определения истинного
лидерства, представленные в книге А. Жалевича «Мудрость лидера».
Выберите из них то, которое в наибольшей степени близко вашему
пониманию. Прокомментируйте свой выбор.
• Истинное лидерство – это активность, это проявление инициативы в
чем-то и взятие на себя ответственности за что-то. Это обретение
способности и выполнение чего-то лучше, быстрее, качественнее,
эффективнее.
• Истинное лидерство – это прогресс! Это обязательно эволюция.
Только тот, кто ведет людей к развитию, может считаться лидером.
• Истинное лидерство – это служение, это забота о нуждающихся в
вашей заботе, защита нуждающихся в вашей защите, помощь нуждающимся
в вашей помощи.
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• Истинное лидерство – это сотрудничество во имя всеобщего
благоденствия и процветания. Не война и борьба, в результате которых
обязательно кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает, а именно
сотрудничество и сотворчество.
• Истинное лидерство – это решение стоящих перед людьми задач, будь
то разрешение проблем или использование новых возможностей.
• Истинное лидерство – это верность выбранному пути, это смелость и
мужество в преодолении возникших на пути преград.
• Истинное лидерство – это не гонение людей, а ведение их к свободе,
равенству, братству, обретению высших общечеловеческих ценностей.
• Истинное лидерство – это обязательно равновесие между
милосердием и состраданием с одной стороны и справедливостью и
строгостью с другой стороны.
• Истинное лидерство – это импульс, искра, толчок, мотив,
побуждающие людей становиться лучше, добрее, эффективнее.
Задание 2. Существует выражение «Можно оставить след в истории,
а можно и наследить». Как вы понимаете его смысл? Назовите
известных в истории человечества лидеров. Кого из них вы бы отнесли к
первой части высказывания? А кого ко второй? Почему?
А как бы вы ответили на вопрос поэта Леонида Мартынова?
Скажи:
Какой ты след оставишь?
След,
Чтобы вытерли паркет
И посмотрели косо вслед,
Или Незримый прочный след
В чужой душе на много лет?
Сегодня наш мир как никогда нуждается в подлинных лидерах,
способных справиться с глобальными проблемами и вызовами
современности. Еще никогда не стояло перед лидерами такого
большого количества сложных и масштабных задач, как сегодня. В условиях
глобального кризиса цивилизации миру нужны те, кто проявит смелую
инициативу и возьмет на себя огромную ответственность за будущее всего
человечества. «Сегодня нужны не просто лидеры, решающие узкие задачи, а
принципиально новые мега- и даже металидеры, сверхличности, способные
на глобальное лидерство в решении задач планетарного уровня».
(А. Жалевич).
Жизненным фундаментом истинного лидера является бескорыстное
служение людям. «Светя другим, сгорай», – гласит древняя клятва врачей.
Эта истина воодушевляет истинных лидеров и их последователей,
облагораживает сердца людей, пробуждает чувство подлинного
человеческого достоинства. Настоящее счастье – служить людям, обществу,
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миру. Помогать людям нужно со светлыми помыслами, развивая в себе
высшие устремления и духовные силы.
Задание 3. «Четвертое измерение»
Наш современник, российский педагог Андрей Елисов, предложил
оригинальный подход к оценке величия исторических, политических,
общественных деятелей. Вот в чем заключается этот подход:
"В геометрии есть 3 измерения: длина, ширина, высота. Четвѐртое
измерение – в математике абстрактное понятие, производимое путѐм
обобщения правил трѐхмерного пространства. Оно изучается математиками и
философами на протяжении почти двух столетий.
Человеческую жизнь можно измерить по тем же параметрам и их
присутствие определяет качество жизни (уровень развития личности).
1. Длина жизни (годы жизни)
2. Ширина жизни (сделанное в жизни)
3. Высота жизни (цели, устремления)
4. Глубина жизни (это и есть четвертое измерение - испытание
вечностью)".
Попытайтесь измерить по этим параметрам жизнь одного из истинных
лидеров человечества. Результаты отразите в форме презентации или эссе.

Начните с самих себя
Из книги «Мудрость лидера»
А. Жалевич
Все в природе развивается «изнутри наружу»: так прорастает
зернышко, так расцветает цветок, так рождаются все живые существа, так
появляется в Природе абсолютно все. Изнутри наружу! Поэтому любое
истинное, по-настоящему устойчивое развитие должно начинаться с
саморазвития.
Любое управление – с самоуправления. Любое увеличение
эффективности – с увеличения личной эффективности. Истинное познание
всегда начинается с самопознания. Любой анализ – с самоанализа. Любой
контроль – с самоконтроля. Любая диагностика – с самодиагностики. Любая
организация – с самоорганизации. Любая культура – с внутренней культуры.
Любая настоящая дисциплина – с внутренней дисциплины. Любое истинное
богатство – с накопления внутреннего духовного богатства. Любая
мотивация – с самомотивации. Любое улучшение качества – с развития
качеств характера. Реализация любого крупного, по-настоящему серьезного
проекта должна начинаться с шагов по самореализации. Лучшее образование
– это самообразование. Любое воспитание должно начинаться с
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самовоспитания. Любое вдохновение людей – с вдохновения себя! Только
тот, кто сам пылает, может зажечь огонь в другом человеке.
Истинная чистота начинается с внутреннего очищения, истинная
экология должна начинаться с экологии мысли, экологии сознания. Истинное
устранение любого конфликта начинается с устранения конфликта внутри
себя. Любое успешное собрание начинается с внутренней собранности.
Любое настоящее выздоровление начинается с исцеления нашего сознания.
Истинная любовь начинается с обретения любви в своем сердце. Любая
искренняя улыбка начинается с внутренней улыбки. Любая настоящая
свобода начинается с обретения внутренней свободы, любой истинный мир –
с обретения мира внутри себя, мира в своем сердце. Любое истинное счастье
рождается внутри нас самих. Любое великое изобретение было дано людям
как инсайт, как внутреннее открытие истины. Абсолютно любая (внешняя)
работа должна начинаться с (внутренней) работы над собой! Любые
положительные изменения в жизни начинаются с позитивных изменений в
сознании! Что бы вы ни делали – начните с себя! Что бы вы ни искали,
начинать поиск нужно в себе самом!
Ты – рудник, коль на поиск рубина идешь,
Ты – любим, коль надеждой свиданья живешь.
Вникни в суть этих слов – и нехитрых, и мудрых:
Все, что ищешь, в себе непременно найдешь! Омар Хайям
1. К чему призывает автор данного текста? В чем заключается
главный смысл его советов?
2. Как вы думаете, лидерами рождаются или становятся? Как каждый
из нас может воспитать в себе настоящего лидера?
3. Какие из представленных в тексте утверждений наиболее
актуальны для вас?
4. Поделитесь примером из своей жизни или жизни своих близких,
знакомых, подтверждающим эффективность внутренней работы над
собой.
Задание 4. Прочитайте отрывок из поэмы Юсуфа Баласагуни
«Благодатное знание», в которой мудрец дает наставления правителю.
Какие из перечисленных поэтом качеств характеризуют истинного лидера?
Актуальны ли эти наставления для лидеров нашего времени? Какой вывод
можно сделать о сущности подлинного лидерства?
Богатым быть хочешь – корысть заглуши,
Копи, о достойный, богатства души.
Будь к добрым делам всею силой влеком
И верь: на добро отвечают добром.
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В делах не гневись, приглушай свои страсти,
Гневливые беки лишаются власти.
С людьми объясняйся спокойно, негрубо,
Ведь грубость страшнее огня-душегуба.
Все смертны, и вечно лишь доброе имя
Того, кто был славен делами своими.
Даѐт справедливость и славу и честь,
По сути она человечность и есть.
Две доблести в муже не знают предела:
Хорошее слово и доброе дело.
Изменчиво счастье, обманчиво, зло:
Вспорхнѐт – и умчалось, скользнѐт – и ушло!
Как мускус ни прячь – запах всюду проник,
И знаний не скроешь: их выдаст язык.
Кто краток, тот будет друзьями любим,
И людям приятно общение с ним.
Наука – влекущий богатства магнит.
А ум – тот чертог, что богатства хранит.
Познанья – богатство, откуда и часть
Искуснейший вор не сумеет украсть.
Рождѐнные смертны, и жизнь быстротечна,
А доброе слово бессмертно и вечно.
Сей мир – что красотка увядшей поры:
Повадки девичьи, а годы стары.
Суть истинной жизни – благие деянья,
А доброе делать – всей жизни призванье.
Задание 5. Изучая жизнь и деятельность выдающихся истинных
лидеров, можно обнаружить, что все они обладали несколькими
универсальными качествами характера и знаниями.
Эти качества можно объединить в группы и наглядно представить в
виде целостной системы, в которой каждый компонент поддерживает друг
друга, рождая некий баланс. Рассмотрите схему. Определите, проявлением
какой общечеловеческой ценности в характере истинного лидера является
каждая из представленных групп нравственных качеств?
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Как стать и оставаться настоящим лидером?
Жизнь предоставляет каждому из нас множество возможностей для
реализации своего человеческого предназначения и лидерского
потенциала. Независимо от того, чем человек занимается, он всегда и везде
может проявлять инициативу, брать на себя ответственность, достигать
мастерства и становиться лидером.
Истинное лидерство – это, прежде всего, результат самопознания,
саморазвития и непрерывной внутренней работы над собой, над своим
характером. Размышление, духовный труд, стремление к обретению лучших
нравственных качеств активизируют позитивные изменения в нашей жизни,
творчестве, карьере и бизнесе.
Лидера отличают сила воли и смелость, искренность и честность,
мудрость и профессиональные навыки, самообладание и уверенность в
собственных силах. Но основное качество истинного лидера – это
бескорыстие. Он действует не для себя, а из интересов людей в целом.
Лидерство – это эффективный инструмент и мощное орудие для служения
высшим целям и чистым идеалам, для служения обществу. Жизненная
миссия подлинного лидера – вдохновлять величием, пробуждать сердца,
преображать Жизнь – семью, общество, культуру. Только такое понимание
лидерства соответствует подлинным потребностям человеческой природы и
самым благородным стремлениям человеческого сердца.
Стремитесь делать все возможное для того, чтобы быть примером
чести и благородства, милосердия и справедливости, нравственности и
истинного лидерства.

134

Задание 6. «Вы должны воплощать ту перемену, которую хотите
произвести в мире!» - эти слова сказаны одним из величайших
истинных лидеров человечества Махатмой Ганди. Поразмышляйте над этим
высказыванием. Итоги размышлений отразите в эссе.
Золотое сердце
Стихи: М.Танич
Музыка: И.Демарин
Есть люди, которые жизнь положили
На то, чтоб мы с вами счастливее жили.
Примером нас учат любить и дружить,
И нам рядом с ними счастливее жить.
Припев:
Золотое сердце, сердце золотое,
Бьется как другие, нет ему покоя,
Бьется, отличаясь, может быть одним,
Тем, что это сердце бьется для других.
И глядя на лучших, мы с вами, мы с вами
Добрее и выше становимся сами.
И там, где мы можем учиться у них
Становится больше сердец золотых
Припев
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УРОКИ 27-28
ПРОФЕССИЯ
И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Качества духовные - вот что главное в человеческой
жизни. Живая душа и отзывчивое сердце должны вести
человека, тогда и труд его, и достаток обретают смысл.
Абай Кунанбаев
Януш Корчак: Под знаменем цвета надежды
Из книги «Судьба играет человеком…»
И. Зюзюкин
Генрику Гольдшмиту, родившемуся в 1878 году, родители дадут
христианское имя, поскольку они, люди далекие от ортодоксального
иудаизма, считают себя поляками, в своем поведении и образе жизни
придерживаются польских обычаев и традиций польской культуры...
Раннее детство у Генрика складывается вполне благополучно. Его отец,
известный варшавский адвокат, имеет богатую клиентуру, обеспечивает
семье высокий уровень жизни. Мальчик растет, окруженный заботой и
вниманием родителей…Однажды, словно заканчивая какой-то давний спор с
самим собой, подросток Генрик заявляет своим родным: «Итак, буду не
писателем, а врачом. Литература – это слова, а медицина – дело...»
Одна из энтузиасток библиотечного дела тех лет вспоминает:
«Зимой 1902 года по субботам и воскресеньям я выдавала книги в
бесплатной библиотеке на Теплой улице. Вместе со мной выдавал книги
студент-медик Генрик Гольдшмит, блондин с рыжеватой бородкой и умным
взглядом синих глаз. В субботу вечером читальня буквально ходуном
ходила, столько в нее набивалось детворы. Генрик Гольдшмит, не повышая
голоса, умел подчинить себе эту стихию. Казалось, он знает давно не только
каждого из этих мальчуганов, но и знает все о них. Гениальны, неповторимы
были его беседы с этими варшавскими гаврошами...
В 1904 году в журнале «Голос» («Глос») стала печататься повесть
Януша Корчака «Дитя гостиной». Мы с нетерпением ждали ее
продолжения...». Нетрудно представить, каково было изумление взрослых и
юных посетителей библиотеки, когда они узнали, что автор повести «Дитя
гостиной» и студент-медик Гольдшмит – одно и то же лицо!.. Оказалось, что
Генрик, избрав профессию врача, все-таки не расстался с детской мечтой
стать писателем...
Теперь лишь историки педагогики да знатоки польской литературы
помнят, кто такой Генрик Гольдшмит. Януша Корчака знает весь мир... За
свои шестьдесят четыре года он написал много повестей (запомним название
еще одной из них – «Банкротство юного Джека»), пьес, статей. Почти все они
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про детей или для детей. Однако из всего им написанного самой детской
вещью, наверное, можно считать его замечательную сказку «Король Матиуш
Первый».
Способный от природы, дважды стажировавшийся за границей, доктор
Гольдшмит успешно начинает карьеру столичного врача-педиатра. Его
услугами, не скупясь на гонорары, год от года все охотнее пользуются
богатые и влиятельные люди Варшавы: графы, адвокаты, прокуроры,
генеральши... В Польше все люди с таким положением и такими доходами,
как у него, лето проводят обычно на загородных виллах или на берегу
южного лазурного моря. А доктор Гольдшмит– подумать только! – уже
несколько лет подряд проводит свои отпуска за городом в обществе польской
и еврейской детворы...
Когда восходящее медицинское светило доктор Гольдшмит подает в
отставку и уходит из больницы, этому уже никто не удивляется: каждому
свое! Хотя кто-то, наверное, при этом весело посмеивается в кулак. Еще бы!
Ведь, выражаясь языком шахматистов, доктор Гольдшмит произвел размен
фигур, похожий на катастрофический просчет и уж никак не на обдуманную
жертву: из преуспевающего врача в одночасье превратился в директора
захудалого детского приюта с соответствующим названием – Дом сирот.
Что же случилось с доктором Гольдшмитом? А то, что происходило и
происходит с некоторыми людьми. Истинное призвание рано или поздно даст о
себе знать, властно потребует подчиниться его зову! И вот французский
священник и врач Франсуа Рабле вдруг ударяется в безудержное сочинительство,
русский морской офицер Римский-Корсаков весь предается музыке, парижский
биржевой посредник Гоген – живописи, баварский король Людвиг, увлекшись
искусством, напрочь забывает о своих монарших обязанностях, из-за чего и
теряет корону... С варшавским педиатром Гольдшмитом происходит примерно
та же история. Отныне не сам он, а незаурядная энергия, всепоглощающая
любовь к детям начнут управлять его поступками.
В течение тридцати лет (с 1911 по 1941 год) Дом сирот на Крохмальной
улице является не только главным делом его жизни, но и постоянным местом
обитания. В комнатке под чердаком с видом на крону старого каштана он
отдыхает, пишет свои повести и статьи, спит. Правда, иногда (и не по своей
воле) ему приходится покидать этот дом. Так, в 1914 году он был призван на
войну. Но Корчак и там остается самим собой. Волей судеб оказавшись в
Киеве и не собираясь в нем оставаться насовсем, он здесь знакомится с
польской социалисткой Марией Фальской (запомним это имя!) и вместе с
ней создает приют для украинских сирот войны.
По возвращении в Варшаву с Фальской же открывает «Наш дом» –
приют для детей политзаключенных и вынужденных эмигрантов. Почти в то
же самое время Корчак в другом месте Варшавы создает еще один приют для
младенцев-подкидышей. Он много ездит по стране, способствуя открытию
новых школ, приютов, детских оздоровительных лагерей. Порой так и
кажется, что он, будь его воля, взял бы под свое крыло всех обездоленных
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детей, а мир…превратил бы в огромный детский сад с игровыми
площадками...
Существует много определений, кто такой педагог. Вот одно из них:
педагог – человек, который принимает детей всерьез. Про Януша Корчака
можно сказать, что серьезнее всего на свете он относился к детям...

Всей своей жизнью, всеми написанными книгами, произнесенными
речами он проповедовал абсолютную, безусловную самоценность детства.
«Ребенок не будет, ребенок уже есть человек». «Нет детей – есть люди, но с
другими масштабами понятий, другими источниками опыта, другой игрой
чувств». Эти и другие высказывания Корчака, само собой разумеется, не следует
понимать так, будто он отождествлял детей со взрослыми. Как раз наоборот: на
земле, по его мысли, параллельно существуют два равноправных мира, одновременно развиваются две – и каждая по-своему – цивилизации: взрослая и детская.
Еще ни один педагог в мире не настаивал на духовном суверенитете детства
столь решительно и последовательно, как Корчак...
Он позволял своим воспитанникам критиковать взрослых, когда те
были явно неправы, а еще и потому, что его дети были сиротами. Кому еще
они могли пожаловаться на взрослых, как не тем самым взрослым, которые
их обидели? И существенно другое. В число тех, кого можно критиковать и
осуждать, Корчак, не задумываясь, включает и самого себя. Больше того, в
Доме сирот каждый воспитанник и каждый взрослый (читай: воспитатель)
может подать в Товарищеский суд... на самого себя. И дети, стремясь
осознать свою вину, часто пользовались этой возможностью открыто
исповедаться в плохих мыслях и недостойных поступках. А Старый доктор?
Он не отставал от них! Подавал на самого себя в суд за то, что однажды в
пылу гнева надрал уши воспитаннику-сорванцу, что необоснованно
заподозрил одну девочку в воровстве и т.д. В одних случаях он был
оправдан, в других – получил порицание...
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Европу захлестнула Вторая мировая война. Но Старый доктор, несмотря
ни на что, не сдается. В первый год оккупации ему еще каким-то чудом удается
вывезти своих воспитанников на лето за город. В Доме сирот до последнего дня
царят чистота, порядок и дисциплина. В нем время от времени устраиваются
детские праздники, ставятся спектакли. Вот в каких экстремальных условиях
проявились сила и стойкость детского самоуправления, которое Старый доктор
развивал и поощрял еще на Крохмальной улице! По выражению одного из
биографов Корчака, Дом сирот среди ужасов гетто напоминает оазис,
перенесенный туда из другого мира.
А между тем, Старый доктор из-за душевных переживаний и
полуголодной жизни еле держится на ногах. Летом 1942 года начинается
ликвидация гетто. Вернее сказать, ликвидация тех, кто в нем находится.
Гитлеровцы отводят в Варшаве специальное место около Гданьского вокзала
– так называемый Умшлагплац, куда они пригоняют людей, подлежащих
уничтожению. Здесь их прикладами загоняют в грузовые вагоны и везут в
Треблинку, где уже начала свою адскую работу фабрика смерти с газовыми
камерами и крематориями.
Последняя запись в «Дневнике» Корчака: «Поливаю цветы. Моя
лысина в окне – такая хорошая цель. У него винтовка. Почему он стоит и
спокойно смотрит? Нет приказа. А может, штатский, был учителем в
деревне?.. Что сделал бы, если бы я кивнул ему головой? Дружески приветствовал рукой?..» До последнего Корчаку хотелось верить, что доброе
начало в человеке победит.
Эту запись он сделал 4 августа. А на следующий день Варшава была
потрясена невиданным по тем временам зрелищем: из гетто по направлению
к Гданьскому вокзалу колонной по четыре человека в ряд шли воспитанники
корчаковского Дома сирот. По обе стороны улиц стояли полицаи. Колонну
сопровождали конвоиры с автоматами. Один шаг в сторону – и это будет
твой последний шаг в жизни... Но что всех прохожих удивляло: дети были
одеты в воскресную форму, настроение у всех было приподнятое, они пели и
старались идти в ногу. И уж что совсем было необычно, над колонной
развевалось зеленое знамя – знамя цвета надежды. Дежурные полицаи, не понимая причины такой торжественности, на всякий случай вытягивались и
отдавали колонне честь. Впереди нее шел Старый доктор. Он был спокоен,
сосредоточен, на солнце нестерпимо ярко поблескивали стекла его очков.
Говорят, что Старый доктор в числе других узников гетто питал в
отношении гитлеровцев некоторые иллюзии, полагая, что их зверствам всетаки есть какой-то предел, и верил утверждениям немецкой пропаганды,
будто вывозимые из гетто люди переселяются куда-то на восток... Кто знает,
может, Корчак в самом деле питал какие-то иллюзии, а вернее, хранил в
душе ту самую надежду, которая умирает последней…
Но что совершенно точно: 5 августа 1942 года у него никаких иллюзий
уже не осталось. Многие дети еще не успели позавтракать, как ворвавшиеся в
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Дом сирот каратели приказали им строиться и следовать на Умшлагплац.
Старый доктор, конечно же, все понял. Но виду не подал...
Для чего же тогда понадобился этот трагически торжественный марш
по улицам оккупированной Варшавы? И почему ни дети, ни Старый доктор
не проявляли признаков беспокойства? На этот счет есть несколько версий.
Самая убедительная из них гласит: Старый доктор сказал детям неправду – за
всю свою жизнь первую неправду! Он сказал им, что они едут, как в былые
времена, на загородную прогулку. А поэтому, дети, наденьте воскресную
форму! И выше, как можно выше поднимите зеленое знамя!
«Этим обманом наперекор действительности, этим полным
самоотречением, героической режиссурой марша к смерти Корчак поднялся
на нечеловеческую высоту, придав глубочайший смысл всей своей жизни», –
пишет польская публицистка, лично знавшая Корчака. –Но еще час, еще
пятнадцать минут, еще минуту он мог поддерживать в детях веру в
завтрашний день, дарить им радость. Еще пятнадцать минут, еще минуту...
Может ли сделать больше бессильный человек?»
Рассказывают, что появление колонны Дома сирот на привокзальной
площади вызвало среди карателей легкую панику. Так, стройными рядами, с
песней, сюда не приходила еще ни одна партия обреченных на смерть людей.
– Что это такое?! – по свидетельству одного из очевидцев, закричал
немецкий офицер, комендант Умшлагплаца. Корчак с детьми, объяснили
ему. Он на мгновение задумался, стал вспоминать. Но когда вспомнил, дети
были уже в вагонах. Спросил доктора, он ли автор «Банкротства юного
Джека». Тот подтвердил, спросив, какое это имеет отношение к отправке
детей. Нет, никакого, поспешил заверить его офицер, читал в детстве,
хорошая книга, можете остаться, доктор. А дети? – спросил доктор. Нет, дети
должны ехать... Вы ошибаетесь! – крикнул доктор. – Дети – прежде всего! И
задвинул за собой двери вагона.
Через несколько минут поезд тронется по направлению к Треблинке...
1. Раскройте смысл понятий «профессиональное призвание» и
«предназначение человека». Как они связаны между собой?
2. Каким было профессиональное призвание Януша Корчака? Как он
реализовал себя в профессии?
3. Как великий польский гуманист воплотил свое высшее
человеческое предназначение?
4. Прокомментируйте фразу из текста «Истинное призвание рано или
поздно даст о себе знать». Приведите известные вам примеры из
истории, литературы, из жизни ваших знакомых и близких людей,
свидетельствующие об истинности данного суждения.
5. Что важнее для вас: стать блестящим профессионалом или быть
хорошим Человеком? Приведите аргументы в подтверждение
своего мнения.
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Задание 1. Поразмышляйте над высказыванием античного философа
Сократа: «Все профессии от людей и только три от Бога: Учитель,
Судья, Врач».
Почему великий мудрец выделил именно эти три профессии? Как вы
думаете, существуют ли профессии, для которых ценностные ориентиры
специалиста не имеют принципиального значения? Поясните на примере
какой-либо
профессии,
как
взаимосвязаны
профессионализм
и
нравственность.
Профессиональная деятельность является одной из важнейших
составляющих жизни человека. Она дает нам не только
возможность существования, но и является сферой развития и
самосовершенствования личности.
Профессионализм, чаще всего, понимается как способность выполнять
профессиональные функции на достойном творческом и технологическом
уровне, преуспевание в профессии. Это своего рода мерило деловых качеств
человека. Однако, сущность профессионализма не является лишь суммой
профессиональных знаний и навыков. Подлинный профессионализм
невозможен без высокой профессиональной культуры, без понимания
специалистом своего профессионального долга, моральной ответственности,
серьезного отношения к вопросам профессиональной чести.
Этика профессионалов должна соответствовать общечеловеческим
гуманистическим критериям. Без духовных ценностей, без нравственной
составляющей даже самые совершенные профессиональные навыки не
принесут человеку подлинную радость труда, творческое удовлетворение и
самореализацию.
«Если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, –
писал Константин Ушинский, – то счастье само вас отыщет». Человек,
нашедший свое призвание, ставший настоящим мастером в какой-либо
сфере, приносит пользу себе и обществу. Именно служение, содействие
благу людей делает человека Человеком, Профессионалом, Личностью.
Задание 2. Клятва Гиппократа – общеупотребительное название
клятвы, приносимой каждым, кто собирается вступать во врачебный
цех, то есть стать медицинским работником. Прочитайте текст клятвы в
современной редакции (по Женевской декларации, одобренной Генеральной
Ассамблеей Всемирной медицинской ассоциации в 1948 году):
Я торжественно клянусь посвятить свою жизнь служению
человечеству. Я воздам моим учителям должным уважением и
благодарностью; я достойно и добросовестно буду исполнять свои
профессиональные обязанности; здоровье моего пациента будет основной
моей заботой; я буду уважать доверенные мне тайны; я всеми средствами,
которые в моей власти, буду поддерживать честь и благородные традиции
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профессии врача; к своим коллегам я буду относиться как к братьям; я не
позволю, чтобы религиозные, национальные, расовые, политические или
социальные мотивы помешали мне исполнить свой долг по отношению к
пациенту; я буду придерживаться глубочайшего уважения к человеческой
жизни, начиная с момента зачатия; даже под угрозой я не буду
использовать свои знания против законов человечности. Я обещаю это
торжественно, добровольно и чистосердечно.
Какие общечеловеческие ценности и нравственные принципы
отражены в медицинской этике?
Составьте кодекс служения обществу сквозь призму выбранной вами
профессии.

Это стратегия win-win-win
Асылбек Кожахметов – известный предприниматель, Президент Almaty
Management University – одного из ведущих ВУЗов Казахстана. Своими
размышлениями о роли образования, профессиональном выборе и стратегии
построения успешного бизнеса он поделился в интервью с главным
редактором журнала National Business Денисом Кулькиным.
Денис Кулькин: Новая система образования, обновленная, но думаю,
все-таки новая. Что в ней верно, а что можно изменить?
Асылбек Кожахметов: Во-первых, у нас, к сожалению, понятие
образования почему-то поменяло смысл. Образование – это всегда
образованность человека, а не способность к профессии. И это понятие
образованности мы словно вынесли за скобки, а на первый план вышли
профессиональные способности, навыки и отрасль. Сейчас все чаще задают
вопрос, вроде бы кажущийся правильным: «Где работают ваши
выпускники?». А то, что образование вообще-то не для того только, чтобы
люди работали, как-то ушло за ширму. На мой взгляд, такая постановка
вопроса толкает развитие образования в не совсем верном направлении. Я,
конечно, за то, чтобы как можно больше людей получило профессию в вузе и
было трудоустроено по специальности… Но XXI век вносит свои
коррективы.
Во-первых, так было в прошлом, когда всю жизнь проработал на одном
предприятии – и ты молодец!
Сейчас в процессе обучения за четыре года у выпускника может
измениться мнение о профессии, у него оно и не должно быть устоявшимся.
Раньше было мало специальностей и мало отраслей, они были
«железобетонными». Сейчас само понятие отраслей размывается, они
смыкаются. И человек в 17-18 лет не обязан угадывать, как он будет думать в
22 года… Например, он пошел в техническую специальность, а окончив вуз,
ушел в образование – это нормально. Пришел в образование, а получив
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диплом, ушел в искусство – это нормально. Пришел в искусство, а в 22 года
ушел в IT-технологии – нормально! Поэтому не надо гнаться за
показателями, добиваться, чтобы люди обязательно работали по
специальности.
Во-вторых – образованность, то есть вообще умение человека быть
цивилизованным, сознательным и в этом смысле продвинутым членом
общества, гораздо важнее получения навыков в какой-то конкретной
профессии.
Вот от этого понимания сегодня мы, к сожалению, все дальше и дальше
уходим. Образование – это общественное благо, а не частное. Мы же
рассматриваем его только с точки зрения экономической целесообразности,
только как драйвер экономического роста. Я считаю, это серьезное
заблуждение. Если исходить только из позиции экономической, тогда
давайте, например, не будем учить инвалидов. Они, с такого угла зрения,
существенной пользы в экономике нам не принесут. Конечно, вы скажете,
что это неправильно. Потому что общественное благо – это благо для всех! ...
Когда я начал изучать данные по отрасли образования, открыл для
себя, что есть две сферы, с которых начинается мир, – это здравоохранение и
образование. Все остальное – производное.
Через 100 лет все будут делать роботы. Но никогда роботы не будут
обучать человека! Чисто технологическим вещам – да, роботы и сегодня
обучают, но то, что называется воспитанием: передача социального опыта,
умения сострадать, формирование системы ценностей, а это самое
важное – всегда будет возложено на человека!
Денис Кулькин: На Евразийском бизнес-форуме
«win-win-win»
в Алматы Вы произнесли эпическое «win-win-win»,
(англ.) когда пользу и выгоду от бизнес-проекта получают не
«выигралтолько партнеры, но и общество, что толкает любое
выигралначинание к успеху. По Вашему мнению, в каких
выиграл»
секторах экономики Казахстан нуждается в таком
подходе больше всего?
Асылбек Кожахметов: Подход «win-win-win» – глобальный. Это
подход, который мы реализуем в структурных изменениях. Мы считаем, что
университет – не просто вуз, который дает знания. Сначала мы должны
помочь студенту сформироваться как гражданину страны, привить ценности.
На протяжении первых 1,5 лет обучения у нас преобладает ценностный
подход. Часто говорят, что в нашем вузе учится «золотая молодежь», ребята
из благополучных семей, с хорошим достатком. Так и есть, и они меньше
других знают жизнь. Именно поэтому мы уже сейчас вводим у себя новую
дисциплину service learning, что в переводе означает «служение обществу».
Вводится такой специальный предмет – каждый студент должен его пройти,
получить зачет. При этом он не сидит на лекциях – он посещает детские
дома, участвует в экологических акциях. В университетах обычно
предпочитают нагружать голову, а нужно начинать с сердца. Мы
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уверены, что наши выпускники будут не только успешными и богатыми, но и
сочувствующими.
Это как раз в формате «win-winwin». Если вы с кем-то заключаете
договор, то всегда должны помнить, что кроме вас есть еще третья сторона –
общество, государство. И о нем тоже надо думать. Если вы с партнером в
выигрыше, подумайте о том, что ваша сделка принесет экологии,
нравственным устоям, образованию. И такой подход может быть
применим в любой сфере. Например, часто говорят, что у нас общество
взяточников. Двое думают о взаимной выгоде, а в итоге подкашивают
доверие к государству, общественным ценностям, справедливости. Или
возьмем юристов. Закон и справедливость должны совпадать. У нас пока есть
только закон, а справедливости гораздо меньше, поэтому и случаются
ситуации, когда юристы ссылаются на то, что все по закону, даже если люди
остались без квартир, на улице. Те, кто принимает законы, должны думать о
третьих.
Принимая законы, работая по законам, нужно думать о
справедливости. И задача университета – привить такое убеждение студенту.
Потом он его разовьет сам. Ведь при полной свободе действий человек
становится варваром. А когда есть воспитание, идеология, он становится
лучше. И я хотел бы, чтобы мы подвигали человека становиться лучше. Это
роль образования, но она должна разделяться бизнесом, потому что каждый
бизнесмен на своем предприятии – воспитатель, идеолог, лидер в маленькой
ячейке общества, которая помогает двигаться всем в одном направлении.
( Источник: журнал National Business , http://nb.kz/26824/)
В чем Асылбек Кожахметов видит смысл образования?
Как вы относитесь к тому, что в наше время человек может
неоднократно выбирать (менять) профессию?
3.
В чем заключается принцип ведения бизнеса «win-win-win»?
Почему герой интервью считает его глобальным?
4.
Как принцип «win-win-win» реализуется в практике Алматы
менеджмент Университета?
5.
Приведите известные вам примеры служения бизнеса на благо
общества.
1.
2.

Задание 3. Существует распространенное мнение о том, что бизнес и
нравственность, прибыль и порядочность несовместимы.
Сопоставьте два высказывания со страниц газет:
1) «Герои» рынка – предприниматель, коммерсант, бизнесмен, а вовсе
не простые труженики. Их цель – богатство, их методы – «игра без
правил», моральная вседозволенность. Предприниматель живет по закону
сильного, он безжалостен к слабому. Его душа если и молится, то лишь
идолам Успеха. Его кураж – риск, его услада – победа любой ценой. Стало
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быть, законы бизнеса – антипод морали. Конкуренция – борьба хищников».
2) «Предприниматель, коммерсант, банкир, менеджер – ключевые
фигуры рынка. Они отнюдь не мафиози, не спекулянты, не коррупционеры.
Требования рынка утверждают непреложные нормы честности,
порядочности и доверия в качестве условий эффективности деловых
отношений. А это в целом благотворно влияет на состояние нравов во всех
сферах жизни. Конкуренция – суровая борьба, но это «игра по правилам»,
соблюдение которых бдительно контролируется общественным мнением».
Какую точку зрения вы разделяете? Аргументируйте свою позицию.
Бизнес и предпринимательство – это реалии современной
экономики, которые окружают нас повсюду, являясь частью нашей
жизни. Это не только сфера принятия экономических решений, но и
область, в которой сосредотачиваются и находят соответствующее
выражение важнейшие нравственные проблемы и явления.
К «вечным» нравственным дилеммам, перед которыми стоят субъекты
деловых отношений, можно отнести следующие: соотношение целей и
средств их достижения; соотношение личных и общественных интересов;
выбор между краткосрочной выгодой и долгосрочным результатом;
соотношение материальных и духовных ценностей при принятии решений.
Глобальная этика бизнеса основывается на общечеловеческих
ценностях и прописана в специальном этическом кодексе - «Принципах
международного бизнеса». Этот документ был принят еще в 1994 году. Его
разработчики – представители наиболее крупных компаний мира, а также
консультанты по бизнесу из Японии, Европы, Америки. Одно из важнейших
направлений этики бизнеса - соблюдение непреложных законов морали,
ответственность перед обществом, служение на благо человека. "Цель и суть
бизнеса – служение обществу", - так считал Генри Форд - американский
промышленник, один из самых успешных бизнесменов ХХ века.
Современный крупный немецкий предприниматель, член Римского клуба
Клаус Штайльман в своей книге «Новая философия бизнеса» утверждает:
«Не может быть успешного бизнеса, если он не имеет под собой крепкой
нравственной базы».
Высокие цели и гуманистические убеждения не противоречат успеху в
бизнесе, в любой профессии. Напротив, они стимулируют достижения,
способствуют не только материальному благосостоянию, но и личностному,
духовному росту. «На честный и самоотверженный труд даже твердь
земная ответит всходами», - писал Абай Кунанбаев. Каждый, кто
основывает свою профессиональную и личную жизнь на высших духовных
ценностях и нравственных принципах, достигает подлинного успеха.
Стремитесь стать настоящим профессионалом, мастером своего дела.
Учитесь брать на себя ответственность за свои решения и поступки.
Старайтесь наиболее полно выразить себя в профессиональном призвании и
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реализовать свое главное человеческое предназначение – приумножение
любви и добра. И тогда вы станете подлинным Предпринимателем своей
жизни!
Задание 4. В современных бизнес-компаниях уделяется большое
внимание подбору персонала. К кандидатам на должности
предъявляется
множество
требований:
опыт,
профессиональная
компетентность, способность к общению и взаимодействию, внешняя
культура и т.д. Но в последние годы отчетливо проявляется новая тенденция:
все большее значение придается нравственным, человеческим качествам
работника, таким как честность, порядочность, доброта, чуткость.
Представьте, что вы – специалист по кадровому менеджменту и вам
предстоит провести собеседование с кандидатами на одну из ключевых
позиций в компании. Составьте перечень вопросов для беседы, которые
помогут вам определить их жизненные ценности и нравственные ориентиры.
Проведите с одноклассниками деловую игру – инсценировку
собеседования. Задайте подготовленные вами вопросы. Обсудите итоги игры
и сделайте выводы.
Задание 5. В любой сфере деятельности, в любой профессии есть
люди, чей труд является примером созидания и служения на общее благо.
Подготовьте презентацию об одном или нескольких достойных
профессионалах. Расскажите, какое влияние на вас оказал их пример.
С. Михалков
Есть люди золотого склада –
И их всѐ больше в наши дни.
Не ради славы и оклада
Геройски трудятся они!
И не корысть, и не нажива,
Зовут на подвиги людей,
А цель высокого порыва
И вера в торжество идей.
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УРОКИ 29-30
НЕНАСИЛИЕ – ОРУДИЕ СИЛЬНЫХ
Ненасилие – могущественное и верное оружие.
Это уникальное в истории оружие, которое побеждает, не нанося
ран. Это исцеляющий меч.
Мартин Лютер Кинг
Ветер и солнце
К. Ушинский
Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из
них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились померяться силами над
путешественником, который в это самое время ехал верхом по большой дороге.
– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него
плащ.
Сказал и начал дуть, что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем
крепче закутывался путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но
ехал всѐ дальше и дальше. Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного
путника дождем и снегом; проклиная Ветер, путешественник надел свой
плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, что ему
плаща не сдернуть.
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за
облаков, обогрело, осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамерзшего
путешественника. Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился,
благословил Солнце, сам снял свой плащ, свернул его и привязал к седлу.
– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, –
лаской и добротой можно сделать гораздо более, чем гневом.
1. Какое «оружие» использовали Ветер и Солнце? Кто оказался
сильнее?
2.
В чем заключается смысл сказки-притчи Константина
Ушинского?
3.
Проанализируйте, исходя из данного смысла, эпиграф
урока. Можно ли победить, не нанося ран? Как?
4.
Приведите примеры из истории, литературы, реальной
жизни, свидетельствующие о силе ненасилия.
5.
Как вы проявляете ненасилие в своей жизни?
Задание 1. Поразмышляйте над приведенными ниже изречениями. В
них раскрываются различные грани ненасилия. Подумайте, как
связаны ненасилие и бескорыстная любовь? Попробуйте дать определение
понятия «ненасилие» как общечеловеческой ценности.
 «Побеждай гнев кротостью, зло добром, скупого щедростью, лгуна
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правдой». Восточная мудрость
 «Нет ничего в мире нежнее и уступчивее, чем вода, а между тем
жестокое и твердое не может устоять против неѐ. Слабый побеждает
сильного. Нежный побеждает жесткого. Все в мире знают это, но никто
не хочет исполнять это». Лао-Цзы
 «Будь добрым и не противодействуй злу силою...Любовь - есть сила
жизни».Л. Толстой
 «Ненасилие означает безграничную любовь, что в свою очередь
означает безграничное сострадание». М.Ганди
 «Любовь вполне может стать спасением для нашей цивилизации...
Это правда, что, сражаясь за свободу в Америке, мы должны будем иногда
прибегать к бойкоту. Но мы обязаны при этом помнить, что бойкот сам по
себе – не цель... Цель – примирение; цель – спасение и избавление; цель –
создание общества, где правит любовь. Только так можно сделать
противников друзьями. Только так можно превратить глубокое отчаяние
нашего века в радостную реальность новой эры. Только любовь сотворит
чудеса в сердцах людей». Мартин Лютер Кинг
На протяжении многих столетий человечество искало пути
избавления от страданий, насилия и войн, пути достижения мира и
согласия между людьми и народами, между человеком и природой.
В различных философских, социальных, религиозных учениях в качестве
высшей ценности и способа достижения всеобщей гармонии утверждается
ненасилие.
Ненасилие является естественным проявлением ЛЮБВИ в
миропонимании человека и венцом всех общечеловеческих ценностей.
«Когда сердце человека полно ЛЮБВИ, тогда в душе его царит ПОКОЙ,
слова его ИСТИННЫ, а поступки ПРАВЕДНЫ, тогда он никогда и никому
не может причинить вреда» - гласит древняя мудрость. Переводя это на
современный язык можно сказать: если мировоззрение человека основано на
любви, он понимает, что неотделим от мира, что всѐ взаимосвязано, едино,
поэтому никому и ничему нельзя причинить боль ни поступками, ни
словами, ни мыслями. И это становится правилом жизни.
Ненасилие проявляется как уважение и любовь ко всему сущему,
невмешательство в происходящие в природе процессы, уважение закона и
порядка, терпимость, нравственность. Оно призывает отказаться от
причинения вреда самому себе, другим людям и окружающей среде.
Ненасилие - это истина высшего порядка и великая позитивная сила.
Ненасилие включает в себя все добродетели, это вершина духовных
достижений человека на пути к своему совершенству, его индивидуальный
духовный опыт.
ЗЗадание 2. Проанализируйте притчу «Человек и змея», ответив на
вопросы после текста.
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Человек и змея
Человек увидел змею, гибнущую в огне, и решил вытащить еѐ из
пламени. Когда он сделал это, змея укусила его, вызвав нестерпимую боль.
Человек отбросил змею, и она снова упала в огонь. Мужчина схватил
металлический шест, вытащил змею из пламени и спас ей жизнь.
Кто-то из наблюдавших приблизился к человеку и сказал: "Эта змея
укусила тебя, почему ты по-прежнему пытаешься спасти еѐ?"
Человек ответил: «Природа змеи – кусать, но это не должно менять
мою природу – помогать».
 Как человек спас змею в первый раз, а как – во второй?
 Объясните действия человека. Почему он не оставил змею в беде
после того, как она его укусила?
 Можно ли считать поступок человека примером ненасилия? Почему?
 Как вы понимаете слова "Природа змеи – кусать, но это не должно
менять мою природу – помогать".
 Какие качества человека проявились в его поступке?
 У многих людей ненасилие ассоциируется с пассивностью, слабостью,
попустительством. Согласны ли вы с этим? Ненасилие – это
пассивность или активность, покорность или противостояние злу?
 Как вы поступаете, когда кто-то причиняет вам зло или ранит вас?
 Каждая притча заключает в себе нравственное поучение (премудрость).
Сформулируйте его для прочитанной притчи.
Задание 3. Ненасилие к другим начинается с ненасилия к себе.
Индивидуальный аспект ненасилия – это, прежде всего, ненасилие над
своими органами чувств.
Многим известен древний восточный символ –три обезьянки, одна из
которых старательно закрывает лапами глаза, вторая – уши, а третья – рот.

Они символизируют собой идею недеяния зла и отрешѐнности от
неистинного: «Если я не вижу зла, не слышу о зле и ничего не говорю о нѐм,
то я защищѐн от него». В великой книге Конфуция «Беседы и суждения»
встречается похожая фраза: «Не смотри на то, что неправильно, не слушай
того, что неправильно, не говори того, что неправильно».
Подумайте, как вы можете реализовать этот принцип в практике своей
жизни? Добавьте в композицию еще двух обезьянок, символизирующих
принципы «не делай того, что неправильно; не мысли того, что
неправильно". Как вы их изобразите?
Напишите для каждой из обезьян перечень того, в чем вы с ней солидарны,
от чего вы готовы отказаться, чтобы не совершать насилие над собой.
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Моя вера в ненасилие
М. Ганди
Я обнаружил, что жизнь существует среди разрушения и,
следовательно, должен существовать закон более высокий, чем закон
разрушения. Только при таком законе общество будет построено верно и
разумно, и жизнь будет стоить того, чтобы прожить ее. И если это закон
жизни, то мы должны применять его в каждодневной жизни. Где бы ни
возникала ссора, где бы вам ни противостоял оппонент, покоряйте его
любовью. Стихийно я выработал это в своей жизни.
Это не означает, что все мои проблемы решены. Но я обнаружил, что
этот закон любви действует так, как никогда не действовал закон
разрушения. В Индии мы наблюдали наглядную демонстрацию действия
этого закона в самом широком масштабе. Я не утверждаю, исходя из этого,
что ненасилием обязательно прониклись все триста миллионов человек, но я
утверждаю, что оно проникло глубже, чем любая другая идея и причем за
невероятно короткие сроки.
Мы не были все одинаковыми приверженцами ненасилия; и для
подавляющего большинства ненасилие было вопросом политики.
Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы поняли, что страна сделала
феноменальный шаг вперед под защитой идеи ненасилия. Необходима
достаточно напряженная подготовка, чтобы ненасилие стало составной
частью менталитета. В каждодневной жизни это должен быть путь
дисциплины (хотя это может кому-то и не понравиться), как, например,
жизнь солдата. Но я согласен с тем, что пока нет сильной искренней
поддержки со стороны разума, одно лишь внешнее соблюдение будет только
маской, вредной как для самого человека, так и для других.
Совершенство состояния достигается только когда разум, тело и речь
находятся в согласии. Но это всегда напряженная умственная борьба. Нельзя
сказать, что я не способен на гнев, например, но почти во всех случаях мне
удается контролировать свои чувства. Каков бы ни был результат, во мне
всегда идет сознательная борьба за целенаправленное и непрерывное
следование закону ненасилия. Такая борьба делает человека сильным для
дальнейшей борьбы. Ненасилие – это оружие сильных. У слабых это с
легкостью может быть лицемерием. Страх и любовь – противоречащие
понятия. Любовь безрассудно отдает, не задумываясь о том, что получает
взамен.
Любовь борется со всем миром, как с собой, и в конечном итоге
властвует над всеми другими чувствами.
Мой каждодневный опыт (а также тех, кто работает со мной)
показывает, что каждая проблема поддается разрешению, если мы
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решительно настроены сделать закон правды и ненасилия законом жизни.
Правда и ненасилие для меня – стороны одной медали. Закон любви
действует, как действует закон гравитации, независимо от того, принимаем
мы это или нет. Так же как учѐный творит чудеса, по-разному применяя
закон природы, так и человек, применяющий закон любви с аккуратностью
учѐного, может творить еще большие чудеса.
Сила ненасилия безгранично более тонка и чудесна, чем материальные
силы природы, как, например, электричество.
Люди, открывшие для нас закон любви, были более великими учеными,
чем любой из наших современных ученых. Только исследования наши еще
недостаточны, и поэтому не все могут видеть достижения. Такова, по
крайней мере, иллюзия (если это иллюзия), которая помогает мне трудиться.
Чем больше я работаю над этим законом, тем больше я ощущаю радость в
жизни, радость в устройстве нашей вселенной. Это приносит мне мир и
объяснение тех таинств природы, которые я бессилен описать.
1. Какой закон, по мнению Мохандаса (Махатмы) Ганди, является
высшим законом жизни? В чем суть этого закона?
2. Вспомните, что вам известно из курса истории о жизни и
общественно-политической деятельности Ганди? Что такое
"Сатьяграха"?
Какую
роль
сыграло
ненасильственное
сопротивление в истории освободительной борьбы Индии против
колониального господства Англии?
3. Легко ли следовать закону любви и ненасилия? Каково главное
условие достижения совершенства состояния ненасилия?
4. Как вы понимаете слова: "Любовь борется со всем миром, как с
собой, и в конечном итоге властвует над всеми другими
чувствами"? Как любовь может «властвовать»?
5. Альберт Эйнштейн написал о Махатме Ганди такие строки:
«Возможно, грядущие поколения не поверят, что такой человек из
плоти и крови жил на Земле». Как вы думаете, почему? Напишите
эссе-размышление о жизни Ганди и его вере в ненасилие.
ЭТО ИНТЕРЕСНО
Вы помните трех обезьянок, олицетворяющих идею недеяния зла?
Махатма Ганди очень любил этот символ, он не расставался с тремя
обезьянками - пожалуй, единственной роскошью, которую он мог себе
позволить. Сейчас обезьянки Ганди остаются одной из главных реликвий в
бывшей резиденции Бапу Кути в ашраме (обители мудрецов в древней
Индии), находящемся в деревне Севаграм сельской местности Махараштры.
Задание 4. Ознакомьтесь с примерами проявления ненасилия в
социально-политической истории. Перечислите способы и формы
ненасильственного сопротивления. Оцените их значение как альтернативы
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насильственной борьбы.
Представьте, что вам предстоит выступить на заседании ООН с
докладом о значении ненасилия в мирном разрешении конфликтов и
укреплении мира между народами. О чем бы вы сказали с высокой
международной трибуны? Напишите речь для своего воображаемого
выступления. Какие аргументы в пользу ненасилия вы приведете? Какие
примерами проиллюстрируете силу ненасилия?

 В прошлом у кочевников существовала такая практика: как только
правитель переставал отвечать интересам сообщества или пытался усиливать
давление на народ, его подданные откочевывали за пределы влияния его
власти. Одна из главных причин такого способа прекращения ханских
полномочий кроется в древней традиции. По сакральным представлениям
кочевников кровь - священна, а проливать ее считалось святотатством.
Откочевка только на первый взгляд кажется пассивной формой
сопротивления. Лишившись подданных, хан фактически утрачивал свою
власть. Ярким примером такой формы протеста и свидетельством ее
исторического значения является откочевка султанов Жаныбека и Керея от
хана Абулхаира в ответ на его агрессивную политику. Как известно, с этого
события началось история образования Казахского ханства.
 1 декабря 1955 года 42-летняя
швея Роза Паркс села в автобус, в городе
Монтгомери штата Алабама (США),
чтобы вернуться домой с работы. Она
заняла место в ряду сразу за сиденьями,
предназначавшимися только для белых.
Когда автобус по ходу маршрута
заполнялся новыми пассажирами, все
места оказались заняты. Тогда кондуктор,
следуя тогдашним правилам, потребовал от Паркс уступить своѐ место
новому белому пассажиру. Но она отказалась.
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Розу Паркс арестовали за нарушение законов о сегрегации и в течение
получаса признали виновной в нарушении общественного порядка. Такие
инциденты случались и раньше.
Однако поступок Розы мгновенно сделал ее знаменем движения за
права человека, а темнонокожие жители Монтгомери объявили бойкот
общественному
транспорту,
который
Сегрегация –политика
продержался
больше
года,
нанеся
принудительного
автобусным компаниям большие убытки.
отделения какой-либо
Инициатору бойкота, 26-летнему
группы населения, обычно
Мартину Лютеру Кингу, эта акция принесла
по расовому или
общенациональную известность.
религиозному признаку
В итоге, в декабре 1956 года
Верховный суд США признал расовую сегрегацию в общественном
транспорте незаконной. Незначительный, казалось бы, поступок темнокожей
активистки имел долгосрочные последствия и сделал еѐ имя нарицательным
для борцов за права угнетаемых.
 21 октября 1967 г. Демонстрантка предлагает цветок военным
полицейским во время акции протеста против участия США в войне во
Вьетнаме.

Задание 5. Социальный аспект ненасилия проявляется в терпимости к
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям,
исходящей из единства всех культур и религий.
Сравните ведущие идеи мировых религий и нравственные традиции
различных народов мира. Что лежит в основе единства человечества? Что
является общим для всех религиозных учений и национальных культур?
Придумайте символ, олицетворяющий многообразие и единство человечества.
В двадцатом столетии ненасилие стало известно как массовая
социальная практика, как стратегия и техника социальнополитической борьбы, разрешения конфликтов и посредничества,
гражданского
(невоенного)
сопротивления
агрессору.
Наряду с
законодательной отменой рабства, формированием гражданского общества и
конституционным закреплением политических свобод и прав человека
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распространение ненасилия как социальной практики является одним из
наиболее знаменательных нравственных свершений человечества.
Особенность ненасильственного сопротивления и разрешения
конфликтов заключается в том, что при этом делается попытка апеллировать
к разуму и чувствам противостоящей стороны, заставить еѐ осознать
собственную неправоту. Ненасильственная тактика позволяет вести такую
борьбу, которая хотя и основывается на возмущении несправедливостью,
насилием, тем не менее не возбуждает в борцах злобу и ненависть. В случаях
внутрисоциальных конфликтов очевидно, что непримиримость, ненависть,
сохранение взаимной отчужденности не способствуют их решению, так как
при любом исходе борьбы людям, представляющим противоборствующие
стороны, предстоит жить вместе.
В современном мире переход к ненасилию есть акт весьма своевременного
нравственного выбора, содействующий консолидации людей, установлению
взаимопонимания
между
различными
культурными,
этническими,
конфессиональными общностями, способствующий терпимости и готовности к
разрешению конфликтов, кажущихся неразрешимыми.
Стремитесь всегда находить мирное решение любых конфликтов, быть
открытым к диалогу, проявлять терпимость в отношении других людей,
основываясь на любви и мудрости. Помните, что конечная цель идеала
ненасилия - создание гармонии внутри нас, между нами и другими людьми, с
окружающим миром и природой.
Задание 6. Ненасилие, будучи основанным на понимании целостного
единства человека с миром, прежде всего со всем живым, выступает в
качестве ведущего принципа построения его отношений с природой.
Приведите примеры проявления экологического аспекта ненасилия в
современном обществе и в вашей жизни.
Ю. Друнина
Стираются лица и даты.
Но все ж до последнего дня
Мне помнить о тех, кто когда-то
Хоть чем то согрели меня.
Согрели своей плащ-палаткой,
Иль тихим шутливым словцом,
Иль чаем на столике шатком
Иль попросту добрым словцом
Как праздник, как счастье, как чудо
Идет доброта по земле.
И я про нее не забуду,
Как я забываю о зле.
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УРОКИ 31-32
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ПРИРОДЫ
Земля, ты держишь нас на своей груди...
Мы твои дети, земля,
дай нам счастья, сделай нас счастливыми.
Чингиз Айтматов
Интервью с Вячеславом Изразцовым
Вячеслав Изразцов – путешественник, писатель, директор творческой
студии "Радуга" (г.Новосибирск, Россия), автор замечательных и
пронзительных по красоте и силе восприятия фоторабот и видеофильмов,
рассказывающих о природе России, Казахстана, Индии.
– Как и благодаря чему в вашей жизни произошел такой перелом,
что карьере военного Вы предпочли "видеопиллигримство" и свою
студию?
– Причиной всему стала моя поездка в Горный Алтай. Когда я впервые
увидел это великолепие, на меня нахлынули самые необыкновенные чувства
и ощущения. И в таком восторженном состоянии я пребывал все дни, пока
мы ехали на машине по Чуйскому тракту. После испытанного половодья
чувств от невероятной красоты я уже просто не мог жить по-прежнему.
Больше того - я не смог объяснить себе, как я жил без всего этого, к своим
сорока годам даже не прикоснувшись к самому главному, что есть в мире.
Тогда родилась идея экспедиций на Алтай, которые стали первыми шагами к
постижению тайны и красоты природы. Но уже скоро я понял, что
наслаждаться одному просто недопустимо. Нужно, чтобы все, что было
доступно нашему взгляду, видели и другие люди. Ведь внутренние
превращения, изменение взгляда на окружающий мир могли произойти и с
ними. Природа как бы нашептывала: "Это не только для тебя". Вот тут-то и
начался следующий этап - рождение студии "Радуга".
– Как бы Вы сами назвали деятельность "Радуги": это туризм,
спорт, создание фильмов?
–Это - познание жизни. Потому что вся наша работа, каждая наша
экспедиция имеют только одну цель: движение к истине, к познанию мира
через красоту, которая является огромной многогранной Тайной. Мы
наблюдаем, как меняется природа, следим за ее творчеством, и этот процесс
становится нашей жизнью и нашим творчеством.
– Каковы ощущения современного человека, жившего в
урбанистическом мире и вдруг оказавшегося в диких местах нетронутой
природы? Как быстро исчезают хваленые достоинства и ценности
цивилизации и обнаруживаются утерянные следы истоков человеческой
сущности?
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– Как правило, первое, что ощущаешь, - это потрясение. Здесь
современный человек лишается определенных атрибутов привычной ему
жизни - телефона, телевизора, квартиры, не только получая энергетическое
наслаждение от созерцания красоты природы, но и обретая чувство гармонии
в душе. В нем просыпается другая его часть, которая как бы не нужна или не
используется в городской жизни... Все, что казалось таким важным: работа,
материальная весомость, здесь не играет никакой роли. Природа отнюдь не
оценивает человека по интеллекту или профессионализму. Эти стороны здесь
как раз "засыпают", зато пробуждаются душа и сердце. И тогда с человека
слетают все привычки и штампы, он становится иным, понимая, что к нему
вернулось нечто важное и драгоценное. Человек встречается со своим
прекрасным детством и становится ребенком, возвращаясь к себе истинному.
А это и нужно, чтобы познавать мир.
– Но почему красота природы, если и не спасает мир, то, по
крайней мере, не делает нас мягче? Ведь уважение и поклонение мы, увы,
испытываем лишь находясь у нее - первозданной и сильной - в гостях.
Однако как только мы возвращаемся в так называемый цивилизованный
мир, сразу же все забываем и утилизируем природу так, как нам это
удобно...
– Природа подарила человеку свободу воли, хотя могла бы ввести в
наш организм некое подобие датчиков: малейшая провинность - и в
наказание удар током. Но тогда человек не стал бы творческим элементом
Космоса, оставшись подопытным животным. Сейчас же наша цивилизация
должна сделать свой выбор. Об этом говорят уже многие, в том числе и
ученые, подмечающие причинно-следственную связь социальных и
природных катаклизмов, например воздействие войн на землетрясения и т.д.
– Мы говорим о вещах достаточно отвлеченных. Большинству
людей сейчас нет дела до природы. Им бы выжить в нелегком
современном мире...
– Я много почерпнул из казахской философии, она очень интересна для
меня тем, что она космична. Вот, например, спрашивается: что может
служить точкой опоры человека? Дом, семья, деньги? Нет, это только на
время может служить точкой опоры. А что вечно? Ответ: Мать-Вселенная.
Это в глубинах казахской философии есть! И когда человек служит не себе, а
людям, во имя их трудится, тогда он ощущает за спиной поддержку всей
Вселенной...
– Вот это бы здорово было - так жить, чтобы чувствовать
Вселенную за спиной.
– Для этого надо следовать законам мироздания. Они просты Человечество в полной мере познало их начиная от Конфуция, Лао-Цзы,
Сократа и т.д. Количество ученых-просветителей настолько велико, а
духовное богатство, которое они нам оставили, настолько огромно, что
сегодня уже не надо ничего особенно генерировать, достаточно обобщить
только полученный материал.
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– А почему же мы не способны использовать эти знания, этот
опыт? Может, мы уже деградируем понемножку?
– Да вот, видимо, не понемножку, а сильно. Каждый человек живет как
бы в двух мирах: один - внешний, который диктует ему уклад жизненный и
т.д., другой - внутренний. К сожалению, нет у нас методик, чтобы еще в
школе научить человека гармонизировать свой внутренний мир. В результате
границы его потихоньку сужаются, и когда там почти ничего уже не
остается, человек живет только внешним миром - потребностями в питании,
одежде, карьере.
А ведь у каждого бывают минуты, когда он останавливается,
заглядывает в свой внутренний мир. И вдруг обнаруживает в нем такое
богатство, красоту, изящество! То есть каждый человек может понять, что
его счастье в сердечном соединении внешнего и внутреннего, в творческом,
одухотворенном процессе познания законов мироздания и гармоничного
преображения своего естества красотою, мудростью и любовью.
– Как же человеку докопаться до себя, такого прекрасного, чтобы
не деградировать?
– Природа! Это один из самых мощных источников света для человека,
который дает понять ему, что он не винтик, не пустышка, что его рождение
неслучайно, что он дорог Матери-Природе. И когда человек пробуждается,
когда в нем начинает пульсировать этот свет, он пытается его как-то
реализовать. Кто-то стихи пишет, рисует, кто-то фотографирует, изобретает.
И в момент творчества человек снова увеличивает это светлое пространство
вокруг себя. И этот процесс очень важен.
– Однако и в городе есть своя эстетика, красота и гармония.
Обычно горожане любят жить в городах.
– Многие люди, воспитанные на суррогатах, не принимают истинную
красоту. Им ее можно только порциями давать, как лекарство... Я видел
людей, которые выбегали из зала во время просмотра наших фильмов! Это
как бы защита человека. Потому что он интуитивно понимает, что за этим
стоит большая мощь, которая заставит его изменить свой жизненный уклад.
А это ему страшно. Ему достаточно воздуха в том мирке, в котором он
сформировался, где ему комфортно. А Природа зовет его совершенно в
другой, большой мир, где не будет привычного благополучия, но будут
красота, сила, движение.
– Есть ли все же надежда на спасение природы и человеческой души?
– Как в сказке Андерсена "Снежная королева": спасти человечество
сегодня может только любовь, которой нужно учиться у окружающего мира.
Вот почему необходимо больше бывать на Природе, любоваться ею, а в
городских квартирах иметь фотографии с красивыми пейзажами, смотреть
фильмы, соединяющие нас с вечно творящей Красотой, а значит, постоянно
наполнять свой внутренний мир особым Светом - Веры, Надежды, Любви.
Все это, несомненно, поддержит творческое горение и даст необходимые
силы, чтобы преодолеть в жизни все трудности и познать истинное счастье.
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– Вы действительно познали подлинное счастье?
– Конечно! Да и другого счастья на земле не существует! Более того, то
счастье, что я ощущал и ощущаю сейчас, не сиюминутно, ибо оно жизнь. И мне
ничего из того, что считается великими ценностями человеческого мира - власть
и деньги, не надо. В глазах у тех, кто держится за богатство, я ни разу не видел
даже искры настоящего счастья. В них только гнев, раздражение и страх.
Поэтому для меня придорожная пыль дороже "лимузина".
(Источник: http://izrazsov.roerich.com/raduga1statji/raduga1statji.htm)
1. Какое событие изменило жизнь и мировоззрение героя интервью?
В чем он видит цель своих экспедиций и творческой деятельности?
2. Что происходит с человеком, когда он оказывается наедине с
первозданной природой? Приходилось ли вам испытывать
"пробуждение души и сердца" под влиянием природы? В чем это
проявлялось?
3. Как вы понимаете мысль о том, что в общении с природой "человек
встречается со своим прекрасным детством и становится ребенком,
возвращаясь к себе истинному?"
4. Хотелось бы вам ощущать в своей жизни поддержку всей
Вселенной? Что для это нужно изменить в себе?
5. В чем Вячеслав Изразцов видит значение природы для человека?
Почему мы дороги Матери-природе?
6. Чему мы должны учиться у окружающего мира? Что может спасти
природу и человечество в условиях современных глобальных
кризисов?
Задание 1. Прочитайте размышления казахского писателя Ильяса
Есенберлина о взаимосвязи человека и природы. Через какой образ он
передает мысль об этом двуединстве? Чем созвучны мысли Ильяса
Есенберлина и Вячеслава Изразцова? Поясните, как взаимосвязаны
состояние окружающей среды и состояние души человека?
Человек и природа
Для нас – потомков кочевников, жизнь которых прежде была в
постоянном движении по степи, где мы пасли скот, занимались охотой не
ради забавы, а ради выживания, природа играла огромную роль. Тандем:
человек и природа в своем двуединстве олицетворяли два берега реки бытия.
Именно поэтому, и в древнее время и значительно позднее для
неурбанизированного казахского общества, которое вело кочевой образ
жизни, роль природы имела первостепенное значение. Состояние
окружающей природы, среды обитания трансформировалось в состояние
души народа. Взаимосвязь тогда была не опосредованной, как у городских
жителей, а прямой.
И. Есенберин. Сокровенное: Мысли. Изречения. Воспоминания.
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Задание 2. Есть ли у вас любимый уголок природы? Нарисуйте его.
Попробуйте мысленно перенестись в него. Напишете небольшое эссе
по высказыванию Михаила Пришвина«Потому мы радуемся, попадая в
природу, что тут мы приходим в себя»

4R, или Как жить без вреда для Природы
М. Бурла
Как известно, слово «экология» переводится с греческого как «наука о
доме», и касается эта наука абсолютно каждого жителя планеты,
задумывается он о том или нет. Живя в городах или в местности,
пострадавший от каких-либо загрязнений, человек непосредственно
сталкивается с проблемами, порожденными развитием технологий, но в еще
большей степени – самим подходом, который несколько десятилетий назад
был заложен в основу жизни общества, – потреблением. Именно это ставится
во главу угла: не счастье людей, не гармоничные отношения между
человеком и миром, не справедливость или доступ к образованию и культуре,
а потребление, то есть возможность приобрести как можно больше
всевозможных благ, услуг, информации и т.д. И неважно, что такой подход
приводит к истощению природных ресурсов и вымиранию множества живых
организмов (за последние 30 лет мы потребили примерно 30 % ресурсов
планеты); неважно, что из-за него люди утрачивают способность мыслить
самостоятельно и принимать решения, руководствуясь здравым смыслом и
разумом, – важно, что потребление позволяет обрести власть и богатство
немногим, которых, похоже, совсем не заботит состояние планеты и всех ее
обитателей…
Чем больше вникаешь в причины всевозможных перекосов и
диспропорций современного этапа развития общества, тем лучше осознаешь,
как сложно что-либо изменить. И возвращаешься к одной старой истине, не
утратившей своей актуальности и по сей день: единственное, что мы в силах
изменить, – это самих себя. Но зато, меняясь сами, мы меняем и мир вокруг.
Одно проявление элементарной честности, доброты, чуткости, мужества уже
может изменить к лучшему какую-то ситуацию. А что такое жизнь, если не
множество разнообразных ситуаций, в которых действуют люди? И все
зависит от того, как они действуют, что руководит ими в момент принятия
решения, и альтернатив не так уж много: любовь и сострадание – или
желание получить какую-то выгоду для себя. Как кажется, корень многих
проблем именно в этом. Но одновременно решение приходит тоже изнутри –
из решимости каждого меняться и стремления жить в большей гармонии с
самим собой, другими людьми и природой.
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«Мысли глобально – действуй локально» – таков девиз волонтерских
инициатив по всему миру. Есть много такого, что от нас не зависит и что мы
не можем изменить. И все мудрые люди говорят, что об этом и переживать
не стоит. Но, вместе с тем, есть и то, что зависит от нас и что мы изменить
можем. И вот тут уже бездействие может оказаться не только обидным, но и
губительным. Важно еще и научиться различать, что есть что.
Но вернемся к экологии. Да, похоже, не в наших силах как-то
глобально повлиять на ситуацию: сократить темпы вырубки лесов или ловли
рыбы, из-за которых огромные территории превращаются в пустыни, или
уменьшить загрязнение воздуха и воды токсичными веществами. Но в наших
силах понять, что все используемое нами из чего-то произведено и на его
изготовление были затрачены ресурсы
планеты, энергия и труд людей... Есть
множество советов, которым может
следовать абсолютно любой человек,
стремящийся сохранять прекрасным и
чистым все, что нас окружает. Все они
сводятся к четырем основным правилам.
Это
известное
в
англоязычном
мире правило 4R: reduce, reuse, repair,
recycle.
В
переводе
на
русский: сокращать
потребление,
использовать
повторно,
чинить
сломавшееся, сдавать на переработку.
Расшифруем, что это значит.
Сокращать потребление означает приобретать только то, что нам
действительно необходимо, и не использовать больше, чем нам нужно для
жизни. Конечно, здесь не может быть жестких критериев, так как
потребности объективно у всех разные, но общее правило такое: если могу
без чего-то обойтись, значит, обхожусь. Начинается все с простого: вода,
которая утекает, пока я чищу зубы, горящий в пустой комнате свет и т.п.
Совершая покупки, полезно задаться вопросом: а мне действительно
необходима еще одна пара обуви, или просто идет распродажа и я хочу взять,
потому что дешево? Или новый телефон: покупаю его, потому что старый
совсем не годен или потому что рекламируют новую модель? Такой подход
очень помогает и при выборе продуктов в супермаркете, а заодно экономит
средства, и ничего потом не приходится выбрасывать. Кстати, в корзину
нашего потребления попадает много такого, чего мы вообще не собирались
покупать, – речь идет об упаковке. Все эти пакетики, обертки, коробочки,
бутылочки и прочее – за все это мы платим, хотим того или нет, и на это
тоже идут ресурсы планеты. Поэтому советуется обращать внимание не
только на качество того, что мы покупаем, но и на упаковку, отдавая
предпочтение более экологичной (то есть ее не должно быть больше, чем
необходимо, и она должна быть перерабатываемой).
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Использовать повторно. За последние лет 50 человечество пережило
бум одноразовых вещей; пакеты и посуда – яркие его представители. Дошло
до того, что усилия, необходимые для добычи нефти, ее транспортировки,
переработки, получения пластика, создания нужной формы, доставки в
магазин, покупки и доставки домой считаются меньшими усилиями, чем
просто помыть свою ложку после еды… К тому же пластик практически не
разлагается, а значит, все когда-либо произведенные одноразовые пакеты и
пр. никуда не деваются, а продолжают накапливаться на полигонах и в
океанах, к тому же при горении выделяя очень вредные вещества и приводя к
гибели множества живых существ. Выход простой – стараться не
использовать одноразовые вещи, по возможности заменять их чем-то более
долговечным. Например, можно не брать каждый раз в магазине пакеты, а
ходить со своей сумкой. Или использовать стеклянные банки для заготовок, а
коробки – для хранения. Проявив творческий подход, можно превратить
самую обыкновенную вещь в милый элемент, создающий уют дома.
Чинить сломавшееся. Сейчас, конечно, это не в моде: наконец-то мы
дошли до такого уровня благосостояния, когда можем просто выбросить
старую вещь и купить новую. Причем производители активно этим
пользуются, вводя так называемое «запланированное устаревание»: товар
изначально создается с коротким сроком службы, чтобы скорее возникла
необходимость заменить его на новый. Например, в чайнике может быстро
сломаться какая-то маленькая деталь, заменить которую будет труднее, чем
купить новый чайник. Не говоря уже о всевозможных гаджетах, которые
морально устаревают чуть ли не раньше появления на прилавке. Если
представить, сколько таким образом выбрасывается вещей, которые вполне
могли еще послужить, быть полезными, и если вспомнить, что потом они
попадают все на те же полигоны, где – совершенно верно! – они будут
лежать веками, то, наверное, захочется поступить по-другому и все-таки
починить сломавшееся или кому-то отдать.
Сдавать на переработку. Эта тема сейчас становится все более
популярной. На Западе давно и повсеместно установлены специальные
контейнеры для сбора макулатуры, стекла, жести, пластика, новую жизнь
обретает электроника и батарейки. Большая часть отходов из дома
отправляется на переработку, включая даже одежду и обувь. В нашей стране
это движение только набирает обороты, но все больше людей учатся
различать (или вспоминают, ведь в советское время такое тоже было), что
является полезным вторичным сырьем, а что просто мусором. Причем для
того, чтобы к этому движению присоединиться, вовсе не обязательно
устанавливать дома четыре контейнера или покупать один с четырьмя
отсеками – достаточно просто складывать в отдельный пакет, коробку или
сумку все, что можно сдать на переработку. Главное – выяснить, где
расположен ближайший к вам пункт приема, что и в каком состоянии там
готовы принять, и по мере накопления все туда доставлять.
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Следуя этим нехитрым советам, мы не изменим сразу глобальную
экологическую ситуацию, но наши действия могут стать альтернативой –
альтернативой предлагаемому нам стандарту потребления – и примером того,
как можно проявить свое понимание и заботу в простых действиях и образе
жизни. Да, усилия каждого – капля в море, но, как известно, что есть море,
если не множество капель?
Источник: журнал "Человек без границ", https://www.bez-granic.ru/

1. Почему чрезмерное потребление является видится автору одной из
причин глобального экологического неблагополучия? Согласны ли
вы с ним?
2. Что может сделать каждый из нас для сохранения чистоты
окружающего мира?
3. Что включает в себя правило 4R? Действуете ли вы этому правилу в
своей жизни?
4. Какими еще способами вы можете проявить заботу о природе, об
окружающем мире?
Задание 3. Вспомните выражение Сократа, сказанное им однажды во
время хождения по рынку: "Как много есть на свете вещей, которые
мне не нужны!" Проведите ревизию ваших личных вещей. Все ли они вам
нужны? Как вы поступите с лишними, ненужными вещами? Какими целями
вы будете руководствоваться?
С самого начала своей истории человек был неразрывно связан с
Природой. Наши далекие предки осознавали свою родственную
связь с окружающим миром и умели чувствовать дух Природы. Они
осознавали себя частью Природы, жили в гармонии с ней, умели подчиняться
ее ритму, наслаждаться ее бесконечной переменчивостью, радоваться ее
многоликой красоте.
Но со временем человек – особенно человек XXI века – стал
претендовать на то, чтобы по формуле известного тургеневского персонажа,
превратить Природу в свою «мастерскую», а самому стать ее «Хозяином». В
результате антропогенной деятельности окружающая нас природная среда
оказалось перед прямой угрозой уничтожения. Из-за неразумного отношения
к ее ресурсам, из-за неправильного понимания своего места в Природе
человечество оказалось перед угрозой деградации и вымирания.
Преодолеть глобальный экологический кризис, охвативший нашу
планету, возможно лишь в том случае, если мы будем строить отношения с
Природой на новых принципах, основанных на понимании целостного
единства человека с миром. Основой нового общепланетарного
экологического сознания должно стать отношение к природной среде как к
дому человечества, который нуждается в нашей безусловной любви, заботе и
защите. Сегодня сохранение природы уже не может быт делом отдельных
общественных движений или политических партий. Мы все обязаны
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вырабатывать в себе экологическую культуру, понимая, что Земля - это
уникальная и очень хрупкая планета и от каждого из нас зависит жизнь
Природы и будущее человечества.
Задание 4. Прочитайте отрывок из эссе Наталии Любимовой.
Напишите доброе послание Планете. За что вы поблагодарите
Природу? Что пообещаете ей?
«...Когда я стою босиком на земле, я чувствую под своими ногами
матушку-землю, добрую и всепрощающую, она понимает наши мысли и
слова, видит нас насквозь, чувствует нас и знает нас порой лучше, чем мы
сами знаем себя. Я словно стою на стабильном фундаменте моего дома, под
названием «планета Земля». Как волшебно начинается день, когда ты
ощущаешь себя частичкой этого Мира. Как чудесно, разговаривать с Землей
и знать, что она тебя слышит, видит, понимает. Утром – здороваться с
планетой, вечером – благодарить. Благодарить за прошедший день, за
поддержку, за заботу. В природе, везде, происходит взаимный обмен
энергиями, когда я благодарю землю, я чувствую доброе послание в ответ.
Земля радуется нашему присутствию, нашему волшебному прикосновению».
(Наталия Любимова)
Задание 5. Составьте свой личный кодекс взаимоотношений с
Природой, помня о том, что вы - ее уникальная частица. Старайтесь
следовать этому кодексу, внося тем самым ваш личный вклад в сохранение и
развитие планетарной экосистемы.
Цвети, земля!
Стихи: М.Суворова
Музыка: П.Ермишев
Мир, какое небо надо мной!
Мир, какой простор, какой покой!
А день рождается
День новый молодой,
И радость входит в каждый дом И в твой и мой.
Мы связаны с тобой
Навек одной судьбой,
Земля моя, земля моя, моя земля!
Припев:
Бушует сад над головой,
Бушует свадебной красой.
Цвети всегда, моя земля,
Моя любовь, моя весна.
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Мир, какие трели соловья,
Мир, какие россыпи цветов.
Раскрыты настежь для любви
Сердца людей.
Земля моя, ты с каждым годом
Все добрей.
Мы связаны с тобой,
Навек одной судьбой,
Земля моя, земля моя, моя земля!
Припев:
Бушует сад над головой,
Бушует свадебной красой.
Цвети всегда, моя земля,
Моя любовь, моя весна.
Мир, какие зори впереди,
Мир, какие светлые пути.
Вокруг меня земля друзей,
Земля друзей.
Прекрасно солнце над планетою моей.
Мы связаны с тобой,
Навек одной судьбой,
Земля моя, земля моя, моя земля!
Припев
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