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Рушане наверняка помнят исто-
рию, когда в трансформаторной 
подстанции возле недостроенного 
и заброшенного дома на улице Про-
летарской Победы (по соседству с 
учебным корпусом бывшего 20-го 
ПТУ) от удара током высокого на-
пряжения чуть не погиб ребёнок. 
Оказывается, двое мальчишек иг-
рали в прятки. Один из них (Костя) 
нырнул в плохо запертую дверь 
трансформатора и, прячась в вы-
рытой кем-то ямке, случайно ко-
снулся рукой оголённого кабеля…

КАК ОБУГЛЕННЫЕ ВЕТОЧКИ

Как рассказывала мама Кости, Ната-
лья Бронюсовна Никитина, петербург-
ские врачи, к которым уже через сутки 
попал ребёнок, не могли сдержать слёз, 
открыто плакали, когда на операцион-
ном столе в их руках обе кисти мальчика 
рассыпались, как обугленные веточки. 
Хирурги ожогового отделения не только 
сражались за жизнь 12-летнего подрост-
ка, но и за сохранение каждого сантиме-
тра здорового тела Костика, за что им 
земной поклон от мамы и папы мальчика. 

Сам он, пожалуй, не до конца понима-
ет, насколько великая беда с ним прои-
зошла. Критическое восприятие мира у 
него развито слабо. Сейчас он ежечасно 
и ежеминутно окружён вниманием роди-
телей и медперсонала, которые заботят-
ся о нём и стараются внушить ему опти-
мизм. Но надо понимать, что так будет не 
всегда, ведь родители не вечны, а госу-
дарство наше не славится пока горячей 
любовью к инвалидам.

И всё же в истории именно с этим 
мальчиком хочется надеятся на чудо. 
У него, разумеется, не вырастут новые 
руки, но его собственного оптимизма и 
силы воли хватит на то, чтобы приспосо-
биться к этой жизни, чтобы цепляться за 
неё и добиться успеха.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

В группе газеты «Старая Русса» в со-
циальной сети «ВКонтакте» мы расска-
зывали о том, что благодаря усилиям 
неравнодушных рушан этой осенью в ЦК 
«Русич» удалось организовать благотво-
рительный концерт «ВИА ретро-сборная 
СССР» и солиста Игоря Ясного. Часть 
сбора от концерта пошла на помощь 
мальчику, нуждающемуся в протезирова-
нии. Сумма составила 27,5 тысяч рублей. 

В удобный для мамы мальчика день 

благотворители встретились с нею в ин-
терактивном музее под открытым небом 
«Усадьба средневекового рушанина». 
Здесь состоялась передача денег. Ко-
стя прийти постеснялся, сказал, что ему 
«стыдно за своё поведение».

Но на этой же неделе в выходные 
мама привела и самого Костю. Вместе 
они с большим удовольствием осмотре-
ли музей. Экскурсию для них провели 
наряженные Петрушками актёры мо-
лодёжного театра «Молвинец» и один 
из руководителей музея-усадьбы Сергей 
Августович Кузьмин.

ОН СКАЗАЛ:                     
«ПОЕХАЛИ!» И ВЗМАХНУЛ…

Надо было видеть, с каким интересом 
(пока взрослые рассаживались за сто-
лом и были заняты своими разговорами) 
Костя рассматривал выложенные на ви-
трине ювелирные украшения и чеканку, 
выполненные под старину. Как сосредо-
точенно распрашивал хозяюшку Усадь-
бы о предназначении каждого из предме-
тов деревенского быта, расставленных 
вдоль стены. Иногда просил показать 
поближе.

Как потом выяснилось, пока обе руки 

были целы, Костя очень увлекался леп-
кой из пластилина. Особенно ему нра-
вилось делать динозавров. При этом он 
умудрялся выполнить на фигурках такие 
мелкие детали, что окружающие диву да-
вались, насколько точно воспроизведены 
с картинки эти вымершие животные. 

Он надеется, что, когда у него нако-
нец-то появятся протезы на руках, то сно-
ва можно будет лепить. А пока, зажимая 
в культях куски пластилина, мальчик во-
дит им по листу бумаги, пытаясь нарисо-
вать картину. Удовлетворённо вздыхает и 
произносит: «Ну, пусть пока хотя бы так 
будет».

Свою любовь к рисованию Костя не 
оставлял даже в ожоговом центре. За-
жимал в зубах кисточку и, стараясь дей-
ствовать аккуратно, рисовал природу, 
технику, зверей. Разумеется, в этот мо-
мент рядом была мама или кто-нибудь из 
близких. И упавшую на пол кисточку под-
нимут, и краски смешать помогут. 

А вот где помощи родных Косте не 
требуется, так это в игре в футбол. Мы 
не оговорились. Как только после выпи-
ски ему разрешили выходить на улицу, он 
тут же нашёл соседских ребятишек, гоня-
ющих мяч, и вписался в игру. Разумеется, 
мама была рядом, но неугомонного паца-

на было не унять.
Вот и в «Усадьбе средневекового ру-

шанина» Костя не стоял на месте. Он за-
хотел забраться на самый верхний этаж 
повалуш, заглянуть в каждую дверь, сфо-
тографироваться в ступе Бабы Яги с мет-
лой. Вот только в солеварню зайти побо-
ялся. Встал на порорге как вкопанный и 
замер. Взглянув на закопчённые стены 
и на царящий там полумрак, поняли, что 
именно напомнило Косте это помеще-
ние: чрево той самой трансформаторной 
подстанции, шаг в которую разделил его 
жизнь на «до» и «после». 

Искренне радует, что Костя – неве-
роятный оптимист. И с чувством страха 
он справится сумеет. Увидев смастерён-
ную из деревянных деталей лошадь, за-
пряжённую в настоящую телегу, он сразу 
же полюбопытствовал, можно ли «прока-
титься». Решительно отвергнув помощь 
взрослых, ловко взобрался в телегу, по-
просил намотать на рукава куртки вожжи 
и, радостно взмахнув ими, прокричал: 
«Поехали!»

«УЗЕЛКИ НА ПАМЯТЬ»

Порою кажется, что судьба сохранила 
жизнь этому мальчику именно для того, 
чтобы, глядя на него, мы, взрослые здо-
ровые люди, сделали наконец для себя 
хоть какие-то выводы. 

Уважаемые родители, давно ли вы 
разговаривали со своими детьми о том, 
что можно, а что нельзя, что хорошо, а 
что плохо? А также о том, где во дворе, 
на улице, в общественном месте их мо-
гут подстерегать опасности? Вот просто 
так – сели и поговорили бы на эту тему? 
Не походя, между завтраком и сборами в 
школу, а серьёзно, основательно? 

Не думайте, что дети сочтут вас зану-
дами, а всё сказанное пролетит мимо их 
ушей. Особенно если вы расскажете им 
о Костике. «Узелки на память» они обяза-
тельно себе завяжут. 

Всем нам не помешало бы поучиться 
у этого мальчика. Нет, не уму-разуму, так 
как здравый рассудок не понёс бы его на 
опасный объект. А поучиться умению ра-
доваться жизни хотя бы в тех проявлени-
ях, которые ему сейчас доступны. 

Костя с мамой пообещали обязатель-
но прийти в Усадьбу снова – на какой-ни-
будь фольклорный праздник. Да и нам 
хочется увидеть этого мальчишку ещё 
раз. Следите за нашими новостями.

Áåðåãèòå ñâîèõ äåòåé

28 октября состоялись 
праздничные мероприя-
тия: «Встреча поколений» 
и концерт. Фойе школы  
украсили стендами  «Вы-
пускники разных лет», 
«Школа в лицах», «Золотой 
фонд школы», «Выпускни-
ки-учителя школы».
Перед началом меропри-
ятия, в котором приняли 
участие приглашённые го-
сти, выпускники школы, 
нам удалось взять неболь-
шое интервью у директора  
Нины Михайловны Егоро-
вой, возглавляющей школу 
вот уже   18 лет. 

- Нина Михайловна, какое 
количество детей вышло из 
стен школы за эти годы?

- За 80 лет существования 
школы  в ней обучались 42 386 
детей.

-  Сколько  учащихся закон-
чило  школу с медалью?

- 113 человек.
- Кого из выпускников, ко-

торые  стали чем-то известны 
или знамениты,  Вы можете 
назвать?

-  Таких много. Это архиепи-
скоп Виленский и Литовский В. 
Васильев (Иннокентий), изобре-
татель томографа В.Иванов, ли-
тературовед и краевед М. Дро-
здов,  начальник Управления 
Северо-Западного пароходства 
Н. Семёнов; ныне, к сожале-
нию, уже ушедший Э. Полянов-
ский, работавший главным ре-

дактором в газете «Известия».
- А сколько всего  педаго-

гов  работало  в течение этого 
времени и работает в школе 
сейчас?

- 551 педагог. Особенно мы 
гордимся нашими ветерана-
ми, которые закончили  нашу  
школу,  работали в ней и ушли 
из этих стен на заслуженный 
отдых, а многие продолжают 

трудиться в нашем коллек-
тиве. Это такие учителя, как 
Г.Ф.Фёдорова, Г.Ю.Колотилова, 
Н.В.Кириллова, В.А.Каминский, 
Г.А. Попова, В.П. Шевченко, Т.В. 
Томилина, А.Л. Маркович, Н.В. 
Земскова, О.И. Савина, И.А. 
Егорова. Мы благодарны им за 
их  труд, за их вклад в организа-
цию учебной и  воспитательной 
работы.

- Нина Михайловна, не се-
крет, что образовательным 
организациям в наше  время 
работать достаточно слож-
но, их руководителям при-
ходится решать массу фи-
нансовых проблем.  Бывает, 
что средств не хватает даже 
на небольшой  ремонт, а вот 
Ваша школа, даже её фасад 
(несмотря на то, что здание 
далеко не новое) выглядит  
очень ухоженной.  Как  Вы с 
этим справляетесь? У шко-
лы  наверняка есть хорошие 
спонсоры.

- Наша школа, можно ска-
зать, получила новую жизнь 
в  2003 году благодаря вы-
пускнику 1980 года, политику 
и бизнесмену В.Новинскому. 
Мы очень признательны  и 
ему, и АО «123 АРЗ» в лице 
управляющего директора 
А.Л.Сахарова, и родителям 
наших учеников  за их постоян-
ную   помощь   и поддержку во 
всех вопросах.

- Нина Михайловна, без-
условно, материальная сто-
рона играет очень большую 
роль в наше время. А можете 
вы назвать кого-то, кто ока-
зывает школе, если можно 
так сказать, нравственную 
поддержку?

- Безусловно.  Это  протои-
ерей, благочинный Старорус-
ского округа  отец Амвросий 
Джиган. Кстати, многие наши 
ученики посещают воскре-
сную школу при храме свя-
того великомученика Георгия 
Победоносца.

- Что из задуманного уже 
удалось осуществить?

- В школе  - современные ка-
бинеты  с компьютерами, Wi-Fi, 
комфортные условия для детей.

- А какой бы Вы хоте-
ли видеть свою школу  в 
перспективе?

-  Хочется, чтобы наши дети 
не только получали в школе 
хорошие, добротные знания 
по разным предметам, но и 
учились общению друг с дру-
гом,  с учителями. А для этого 
должна быть такая атмосфера, 
чтобы для ребёнка школа была 
родным домом,  для чего  не-
обходимо доброжелательное 
отношение каждого педагога 
к каждому ребёнку. Не всегда 
всё получается, но мы над этим 
работаем.  

-  Дальнейших творче-
ских успехов педагогическо-
му коллективу, возглавля-
емому Вами, и достижения 
всех поставленных целей. С 
юбилеем!
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