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ИМИ ГОРДИТСЯ ЗЕМЛЯ БЕЛГОРОДСКАЯ 
Мы начинаем серию статей в новой рубрике «Ими гордится земля Белгородская» 
Главное богатство Белгородчины - трудолюбивые и любящие свою землю люди. В самые трудные 

периоды истории страны они вставали на защиту отечества, а в мирное время обустраивали свой 
край, растили хлеб, воспитывали новое поколение. Белгородскую землю прославили видные деятели 
культуры, талантливые организаторы народного хозяйства, выдающиеся спортсмены. И сегодня, 
наследуя все лучшее из завещанного предками, белгородцы стремятся сделать свой край еще краше и 
богаче. И первая статья о самом известном нашем земляке. 

 

Первый артист русского театра, 
основоположник реализма в сценическом 
искусстве Михаил Щепкин не имел 
актерского образования. Начало его 
автобиографии написал сам Пушкин, а с 
Гоголем и Грибоедовым он репетировал 
первые постановки их пьес. Именно 

Щепкин навсегда изменил суть 
отечественной актерской школы. 

В шесть лет выучил всю премудрость 
Будущий актер родился в Курской 
губернии, в селе Красном. Михаил был 
третьим ребенком в семье: двое первых 
детей Щепкиных умерли в младенчестве. 
Его семья — крестьяне — принадлежала 

помещику, графу Гавриле Волькенштейну. 
Отец Михаила, Семен Григорьевич, 
управлял всеми его поместьями и был на 
хорошем счету. В детстве Михаил Щепкин 
часто бывал с родителями в барском доме, 
где читал наизусть стихи и исполнял 
детские песни. 
Щепкин-старший не раз пытался получить 

вольную для себя и своей семьи, но ярый 
сторонник крепостного права 
Волькенштейн всегда отклонял эту просьбу. 
В 1793 году Щепкины переехали в соседний 
Суджанский уезд.  

Знакомство с театром 
Путь в Белгород лежал через поместье 
Волькенштейна. Остановившимся там на 

ночлег Щепкиным разрешили побывать на 
любительском спектакле по опере «Новое 
семейство» Сергея Вязмитинова, который в 
тот день давали в доме графа. Это была 
первая постановка, которую увидел Михаил 
Щепкин, и, как он написал позже, «я не 
знал, что в этот вечер решится вся 
будущая судьба моя». 
Учебу в Курском губернском училище 

Михаил Щепкин совмещал с игрой в 
графском домашнем театре. Также он 
старался не пропускать ни одного спектакля 
в местном театре, которым управляли 
братья Барсовы. Сначала Щепкин носил 
музыкантам инструменты в театр, а вскоре 
стал суфлером и переписывал тексты для 
актеров. Однажды он даже заменил артиста 

в роли Андрея-почтаря в пьесе «Зоя» 
французского драматурга Луи-Себастьяна 
Мерсье. 
После окончания училища 17-летний 
юноша стал личным секретарем графа. 
Это помогло ему сблизиться с высшим 
обществом и узнать нравы. 

Щепкин Михаил Семёнович 

Кроме того, Щепкин продолжал 

совершенствоваться в любимом деле: он 
теперь был постоянным актером труппы 
Барсовых — конечно, с разрешения 
Волькенштейна. 

«На Щепкина» 
В этом же году изменилась и личная жизнь 
Щепкина. Он познакомился с сиротой 
Еленой, которая жила в семье офицера 

Чаликова. Через два года они поженились. 
Их старшие дети, дочери Фаина и 
Александра, стали актрисами, младшие, 
сыновья Дмитрий и Николай, известным 
филологом и издателем соответственно. 
Почти сразу Михаил Щепкин перешел на 
службу в Полтавский театр, которым 
руководил украинский писатель Иван 
Котляревский. Специально для Щепкина он 

написал роли выборного Макогоненко и 
поселянина Михайло Чупруна в известных 
пьесах «Наталка-Полтавка» и «Москаль-
Чаровник». 

Московский дебют 
В 1821 году Щепкин вернулся в труппу 
Штейна, который уже возглавлял Тульский 
театр. Вскоре Щепкин получил 

приглашение в Москву. 
На московской сцене Щепкин дебютировал 
в сентябре 1822 года. С 1824 года Щепкин 
начал выступать в Малом театре. 

На петербургской сцене 
За два года Щепкин стал ведущим 
артистом Малого театра. Слава его вышла 
за пределы Москвы, и в 1825 году он 

впервые приехал в Петербург, чтобы 
выступить на сцене Александринского 
театра. Это были 1830-е годы, и в свет 
стали выходить произведения Александра 
Грибоедова и Николая Гоголя. По мнению 
исследователей, роль Городничего 
в «Ревизоре» стала главным событием 
творческой биографии Щепкина. Гоголь 

был любимым писателем актера, позднее 
он сыграл Подколесина и Кочкарева в его 
«Женитьбе», Утешительного в «Игроках» и 
Бурдюкова в «Тяжбе». 
К каждой роли актер тщательно готовился, 
наизусть выучивал текст, расставлял 
акценты, строил мизансцены, а в день 
выступления, задолго до начала спектакля, 
настраивался на исполнение. Это и был тот 

настоящий метод работы актера над ролью, 
который через 100 лет Константин 

 

 
 
Станиславский назвал «вживанием в 
образ». 

Последние гастроли 
Несмотря на преклонный возраст, 
постепенную потерю памяти и слуха, 
Щепкин продолжал играть на сцене. Летом 

1863 года врачи настояли, чтобы он 
переехал на юг. 23 августа 1863 года 
Щепкина не стало. 
…Он был великий артист, артист по 
призванию и по труду. Он создал правду на 
русской сцене, он первый стал 
нетеатрален на театре. 
Михаила Щепкина похоронили в Москве, 
на Пятницком кладбище, рядом с могилой 

друга Тимофея Грановского. 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни — это образ жизни, 
который направлен на профилактику 
заболеваний и укрепления организма 
человека с помощью простых 
составляющих — правильного питания, 
занятия спортом, отказа от вредных 
привычек. Про необходимость соблюдения 

здорового образа жизни нашим ученикам 
напомнил просмотр видеороликов в рамках 
классных часов направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
здорового питания и борьбу с 
потреблением алкоголя и табака. 
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Скворцова Татьяна Ивановна 

Стрельникова Оксана Валерьевна 

Злобина Златислава Вячеславовна 
Уважаемые именинники! Учителя и ученики нашей 

школы сердечно поздравляют вас с Днем Рождения! 

Желаем вам простого счастья и тихой радости земной. 

Пусть вас житейские ненастья всегда обходят стороной. 

Как прежде, бережно храните в душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите огонь душевной теплоты. 

Месячник гражданско-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
Патриотизм – это не значит только 

одна любовь к своей Родине. Это гораздо 

больше… Это – сознание своей 

неотъемлемости от Родины и 

неотъемлемое переживание вместе с ней 

ее счастливых и ее несчастных дней. 

А.Н. Толстой 

Любовь к Отчизне начинается с любви к 
своей малой родине – месту, где человек 
родился. Любимый край и есть исток, 
начало, откуда человек делает шаг в 
большой мир. С родного уголка земли 
начинается для маленького человека 
огромная страна, гражданином которой, 
он, повзрослев, осознает себя. Но мало 
воспевать свой край. Надо вслушиваться 
в голос истории, осмысливая ее связь с 
современностью. Для современного 
человека стало актуальным 
восстановление культурно-исторических  

С 23 января по 23 февраля 2021 года в школе проходит Месячник гражданско-
патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. Одним из важнейших 
направлений воспитательной работы в школе является патриотическое воспитание.  
связей с родным краем, своей малой родиной. 
С детства, ещё в школе, мы учимся 
патриотизму. Однако никто не объясняет, что 
это. «Надо любить свою Родину»- говорим 
мы. А как её любить? Что это вообще значит? 
Пришвин говорил, что «любить свою Родину, 
значит, знать её». У детей чаще всего понятие 
Родина ассоциируется с местом, где они 
живут. Воспитывать патриотические качества 
помогает уже самый первый урок, с которого 
учителя начинают учебный год, на котором 
дети получают самые первые представления о 
родном крае, о стране, в которой они живут, 
знакомятся с понятиями "Родина", 
«Отечество», "гражданин", "государство", с 
государственными символами - флагом, 
гербом и гимном, получают некоторое 
представление о правах и обязанностях 
граждан, знакомятся с важными 
историческими событиями, героями страны.  
Важную роль в воспитании патриотизма у 
детей играет семья. Родители могут с самых 
первых лет жизни своего ребенка прививать 
ему любовь к Родине, уважение к ее 
традициям и культуре.  

ЧТО ТАКОЕ  
КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА? 
Наше повседневное общение строится на 
коммуникативной культуре – это часть 
базовой культуры личности, 
обеспечивающая ее готовность к жиз-

ненному самоопределению, установлению 
гармоничных отношений с окружающей 
действительностью и внутри себя. Она есть 
средство создания внутреннего мира 
личности, богатства ее содержания, 
средство решения возникающих проблем. 
В основе коммуникативной культуры лежат 
общепринятые нравственные требования к 

общению, неразрывно связанные с приз-
нанием неповторимости, ценности каждой 
личности: вежливость, корректность, 
тактичность, скромность, точность, 
предупредительность.  
Вежливость – это выражение уважи-
тельного отношения к другим людям, их 
достоинству, проявляющееся в при-
ветствиях и пожеланиях, в интонации 
голоса, мимике и жестах. Антипод 
вежливости – грубость. Грубые взаимо-
отношения являются не только показателем 
низкой культуры, но и экономической 
категорией.  
Корректность – умение держать себя в 
рамках приличия в любых ситуациях, 
прежде всего, конфликтных. Особенно 
важно корректное поведение в спорах, в 
ходе которых осуществляется поиск 
истины, появляются новые конструктивные 
идеи, проверяются мнения и убеждения. 
Однако если спор сопровождается 
выпадами против оппонентов, он 
превращается в обычную свару. 
Тактичность также является одной из 
важных составляющих коммуникативной 
культуры. Чувство такта – это, прежде 
всего, чувство меры, чувство границ в 
общении, превышение которых может 
обидеть человека. Поставить его в неловкое 
положение.  
Скромность в общении означает 
сдержанность в оценках, уважение вкусов, 
привязанностей других людей. Антиподами 
скромности являются высокомерие, 
развязность, позерство.  
Точность речи – это соответствие слов 
обозначаемым предметам (явлениям) 
действительности или соответствие между 
общепринятым значением слова и его 
применением в речи. 
Предупредительность – способность 
первым предохранить, избавить другого 
человека от неудобств и неприятностей, 
предупредить чужие желания и намерения. 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб»  

Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны длилась 872 (восемьсот 
семьдесят два) дня с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года. Наступление на 
Ленинград вела группа фашистских армий «Север». За время блокады из Ленинграда было 
эвакуировано больше 1,5 миллионов человек. Сегодня историки считают, что общее число 
жертв блокады - 1,5 млн человек. Военные потери составили почти 470 тысяч человек. 
При артиллерийских обстрелах погибло 16 747 мирных жителя. Самый тяжелый период - с 
декабря по февраль первой блокадной зимы 1941 - 1942 годов. За три месяца умерло 
больше 250 тысяч  человек. 

В это время бойцам на передовой линии обороны выдавали 500 граммов хлеба в день, 
рабочим горячих цехов – 375 граммов, остальным рабочим и инженерам – 250  граммов, 
служащим, иждивенцам и детям – всего 125  граммов хлеба. 

На 50 процентов блокадный хлеб состоял из несъедобных примесей, заменявших муку: 

пищевая целлюлоза - 10%, жмых (остатки после отжима растительного масла из семян 
масличных культур - подсолнечника, рапса, льна) -10%, обойная пыль - 2%, выбойки из 
мешков - 2%, хвоя - 1%, ржаная мука - 75%. 

Другие продукты в этот период не выдавали. С сентября 1941 года по март 1943 года. 
В связи с прекращением связи с Большой землёй продукты завозили через Ладожское 
озеро «Дорогой жизни». Летом – по воде. Зимой – по льду. По этой дороге вывозили и 
ослабевших от голода жителей города: в первую очередь эвакуировали детей, женщин с 
детьми, больных, раненых и инвалидов, а также учащихся, рабочих эвакуируемых заводов 
и их семьи. 550 тысяч человек было эвакуировано по «Дороге жизни». Люди на этой 
дороге работали в необычайно сложных условиях. Блокада Ленинграда окончательно 
снята в ходе Ленинградско-Новгородской операции советских войск 27 января 1944 года. 
Это очень памятная дата для всего нашего народа. Блокада Ленинграда – один из наиболее 
трагических периодов в истории Великой Отечественной войны. Для каждого, кто живет в 
Петербурге, блокада - ключевое событие. Для старшего поколения, которое носит в себе 
эти воспоминания, - это часть жизни, которую они никогда не забудут. Ценой своей жизни 
ленинградцы сохранили духовные и материальные ценности своей страны. Подвиг 
ленинградцев стал ярким примером стойкости и героизма советского народа в борьбе с 
фашизмом. Ленинградская битва имела огромное политическое и стратегическое значение 

Каждый день отдаляет нас от тех суровых военных лет. Но каждый должен знать и 
помнить подвиг защитников, тех, кто не щадил своей жизни. В память о павших в те дни 

 на Пискаревском кладбище у братских могил горит 
Вечный огонь. Люди приносят цветы и молчат, 
думая о тех, кто совершил беспримерный подвиг в 
борьбе с фашистами, о тех, кому мы обязаны 
мирной жизнью. Для всех ныне живущих, и для 
всех последующих поколений блокада города 
Ленинграда навсегда останется одной из самых 
героических страниц истории Великой 
Отечественной войны. 


