Особая школа
О прошлом, настоящем и будущем православной гимназии мы беседуем с
ее директором Мариной Щурко. Она — опытный руководитель, который сумел сплотить
вокруг себя коллектив единомышленников.
— Марина Сергеевна, с чего и как все начиналось?
— С инициативы Владыки Никона, его трудов и молитв. Архиерей встречался с представителями
власти, брал на себя самые трудные вопросы. В 2004-м году православная гимназия размещалась в
небольшом здании, где сейчас находится воскресная школа. Начиналось все с одного класса и
десятка воспитанников, хотя желающих учиться в православном заведении было много. И вот через
некоторое время гимназию переселили в более просторное здание в поселке тракторостроителей. Но
и на этом не остановились. К тому времени, в гимназии было уже восемь классов и восемьдесят
шесть учеников. Но вот же Промысел Божий. В городе решалась судьба общеобразовательной
школы, что на улице Прокатной, ее планировали закрыть. А после серии переговоров Владыки
Никона с представителями власти здание было решено передать епархии под православную
гимназию. Случилось это четыре года назад.
— Прежде, нежели Владыка Никон благословил вас возглавить православную гимназию,
где работали?
— Завучем в двенадцатой гимназии, где много сил отдавала духовно-нравственному воспитанию учащихся. Видимо, это и сыграло роль в
моем новом назначении. Здесь, честно говоря, нашла себя. Православная гимназия стала для меня делом всей жизни.
— К настоящему времени она стала уже полноценным образовательным учреждением?
— Да, по всем параметрам и требованиям. С одной лишь разницей. Здесь дети с первого по одиннадцатый класс получают не только
блестящее светское, но еще и основательное духовно-нравственное образование.
На сегодняшний день у нас уже двадцать классов и четыреста семьдесят семь учащихся, сплоченный коллектив педагогов, сотрудник ов.
В основном в гимназии трудятся преподаватели высшей категории, есть заслуженная учительница, даже кандидат филологических наук.
Немаловажно, что сейчас у нас никто не работает по совместительству. Почему так говорю? Когда четыре с лишним года назад приш ла в
гимназию, здесь были задействованы в основном совместители. На мой взгляд, это неправильно. Сторонних педагогов не очень-то
волнует качество образования, жизнь и внутренний мир учащихся, ведь у них есть другая работа. А я убеждена, что учитель должен
трудиться только в своем учебном заведении. Словом, изменили мы ситуацию. И теперь у нас замечательный коллектив — верующий,
трудолюбивый, для которого дети — главное. В подтверждение своих слов скажу, что синодальный отдел образования и катехизации
Московского Патриархата РПЦ включил наше учебное заведение в пятерку лучших православных гимназий страны. А в этом году наши
одиннадцатиклассники впервые сдавали ЕГЭ. Ребята получили высокие баллы по всем предметам. Например, гимназист Андрей
Золотарев сдал экзамен по физике на девяносто шесть баллов, да и вообще парень закончил учебу с медалью. Замечательные знания на
экзаменах показали наши девятиклассники, например, одна девочка получила сто баллов по литературе.

— А каков дальнейший путь выпускников?
— Учеба в православной гимназии вовсе не означает, что парень обязательно станет священником, а девушка будет петь в церковном
хоре. Ребята свободны в своем выборе. Для нас главное, чтобы они в жизни были добрыми, чуткими, сострадательными, словом,
настоящими православными христианами. Тот же Андрей Золотарев, к примеру, в настоящее время учится в Санкт-Петербургском
строительном университете. Он шел к этому целенаправленно. Другие выпускники стали студентами ЛГТУ, Воронежского
государственного университета. И лишь один поступил на теологическое отделение ЛГПУ, в будущем он собирается стать священником.
Особо подчеркну, что все наши ребята поступили в вузы на бюджетной основе, поскольку каждый набрал высокие баллы на ЕГЭ.
— Марина Сергеевна, какой вам видится гимназия через несколько лет?
— Конечно, благополучной и процветающей. Хотелось, чтобы и в дальнейшем они оставались верующими, воцерковленными людьми.
Будем также стараться еще больше укреплять материально-техническую базу гимназии. Хочется, чтобы каждый класс был полностью
компьютеризирован, чтобы мы окончательно завершили обустройство спортивного зала, словом, чтобы нашим детям было комфортнее
учиться. В будущем гимназия будет расширяться. В планах Владыки Никона — отремонтировать здание в поселке Тракторостроителей,
где разместится православный детский сад. Сейчас пока дошколята находятся у нас. Предполагаем отремонтировать здание на Сырском
Руднике, там будет еще один наш филиал — для начальных классов. Таким образом, через несколько лет на карте города появится целый
гимназический комплекс. По крайней мере, таковы замыслы нашего главного попечителя Владыки Никона, митрополита Липецкого и
Задонского. И мы уверены, что его молитвами и трудами гимназия в перспективе станет еще краше и привлекательнее, а православн ое
образование в регионе поднимется на более высокую ступень.

Продолжая лучшие традиции
Это было непростое решение в ее жизни. Перейти на работу в православную гимназию
Валентине Судариковой в самом деле было нелегко. Ведь родной для нее была двенадцатая
школа, где ей довелось учиться, а затем долгое время работать заместителем директора и
преподавать обществознание и историю. С детских лет она сохранила теплые воспоминания о
своих первых учителях, благодаря которым выбрала профессию педагога. Среди них особо
стоит выделить директора школы Петра Федоровича Поспелова, быть похожим на которого в
то время хотели все ребята, и его жену Александру Николаевну Поспелову.
Православная гимназия, тем не менее, стала осознанным выбором Валентины Судариковой, чей
род дал липецкому краю немало священнослужителей. Путь к ней начался еще в девяностые годы,
когда в России возник страшный идеологический и культурный вакуум. В то непростое время
старые подходы и традиции ушли в прошлое, но ничего нового взамен предложено не было.
Фото Николая Черкасова
Валентина Васильевна, тем не менее, не могла представить школу без целенаправленной
воспитательной работы. Ведь ребенку важно не только дать надежные знания по русскому языку
или математике, из него нужно еще и достойного человека сделать, подготовить его ко взрослой жизни. И тогда многие педагоги с тали

обращаться к опыту русской школы, организовывать недели православной культуры, приглашать на занятия священнослужителей.
Валентина Сударикова была в их числе.
Обобщив накопленный опыт, она вместе с директором двенадцатой гимназии создала концепцию воспитательной работы «Гармония»,
занявшую второе место во всероссийском конкурсе. Этот успех стал хорошим стимулом для дальнейших поисков, в ходе которых
Валентина Сударикова внимательно изучала, как была организована воспитательная работа в классических гимназиях, существовавши х в
дореволюционной России. Обратилась она и к святоотеческому наследию, заставившему по-иному взглянуть на многие вещи. С того
времени врезались в память слова архиепископа Евсевия. «Воспитание для земли и воспитание для неба, — писал он, — нераздельны
между собой как двуединая цель православной педагогики».
Да, настоящий учитель должен всегда учиться, искать новые подходы к своей работе. Православная же гимназия, где Валентина
Сударикова стала заместителем директора, а заодно возглавила кафедру духовно-нравственного воспитания, позволила ей на практике
осуществить многие свои задумки. Уже на новом месте она принялась внимательно изучать труды Патриарха Кирилла и наследие
преподобного Амвросия Оптинского, чье имя носит православная гимназия. С каждой прочитанной страницей она все больше
убеждалась в правильности принятого решения о смене работы. Свою работу она строит на том, что православная гимназия должна
обеспечить не только высокий уровень светского образования, но и духовно-нравственное воспитание учащихся.
«У нас сложился замечательный коллектив, — рассказывает Валентина Васильевна. — Мы ощущаем себя продолжателями лучших
традиций дореволюционной России и современной педагогики. Напомню, что в классических русских гимназиях и молитвенное правило
обязательно читалось перед началом занятий, и дисциплина была строгой. Ребенок с детства приучался быть ответственным и
трудолюбивым, что здорово помогало ему во взрослой жизни. Нашу православную гимназию также отличает особый акцент на
воспитательной работе. А уж курение и бранные слова у нас категорически исключены».
Но вот, казалось бы, парадокс, продолжает свой рассказ заместитель директора. При той строгой дисциплине, которая существует в
гимназии, дети, наоборот, чувствуют себя раскрепощенными. Они с удовольствием занимаются во многих кружках, позволяющих им
раскрыть свои многочисленные таланты. Хотя ничего удивительного в том нет. Порядок и дисциплина для того и нужны, чтобы созда ть
идеальные условия для гармоничного развития школьников. Это, кстати, прекрасно понимают те родители, которые приводят в гимназию
своих детей. Они так и говорят: «Хочу, чтобы мой ребенок учился в нормальной школе, где старшеклассники не приучат его к
наркотикам».
Несмотря на свой огромный педагогический опыт, Валентина Сударикова не стесняется говорить, что православная гимназия позволила
вырасти ей как учителю и как человеку. Её жизненной философией стало высказывание преподобного Амвросия Оптинского: «Жить —
не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать, и всем мое почтение».
Подводя итог сказанному, важно подчеркнуть, что православная гимназия не только дает путевку в жизнь своим многочисленным
ученикам. Она позволяет и педагогом в полной мере реализовать свои таланты и умения. В этом твердо убеждены Валентина Сударикова
и ее коллеги.

