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Ах, какой был...Ах, какой был...
(Окончание. Начало на с. 1)

Казалось, еще совсем недав-

но в школах звенели последние 

звонки. Прощальный вальс, сле-

зы при расставании с учителями, 

волнение перед предстоящими 

экзаменами. И вот пролетел ме-

сяц, ЕГЭ позади. 

Вчерашних одиннадцати-

классников было не узнать. Тор-

жественное вручение аттестатов, 

поздравление отличников, на-

путственные речи педагогов… 

Ребята тоже подготовили за-

мечательные праздники для сво-

их учителей и родителей. И ка-

кие же талантливые дети в на-

ших школах!  

Но выпускными балами тор-

жества не закончились. 28 июня 

губернатор Сергей Ястребов по-

здравил всех выпускников Ярос-

лавской области в «Арене-2000» 

– сюда на выпускной бал съеха-

лись ребята со всей области. Гла-

ва региона вручил губернатор-

ские значки и премии круглым 

отличникам, у которых в 10 – 

11-х классах ни за год, ни за по-

лугодие не было ни одной чет-

верки. 

А сегодня, 29 июня, ребят, 

проявивших особые успехи за 

время обучения, чествуют в ДК 

имени Добрынина. В этом году 

аттестаты с отличием получили 

183 выпускника, 60 ребят окон-

чили школы с 1 – 2 четверка-

ми. 70 ярославских выпускников 

награждены губернаторскими 

значками. Отметят и тех учени-

ков школ, которые сдали на 100 

баллов единые государственные 

экзамены.

Мария ПАВЛОВА

ВУЗЫ 

Напутствие Напутствие 
будущим врачамбудущим врачам

В ДК имени Добрынина тор-

жественно  вручили дипломы 

выпускникам лечебного факуль-

тета медицинского университе-

та. В церемонии приняли уча-

стие исполняющий обязанности 

мэра Алексей Малютин, руково-

дители лечебных учреждений.

– Хочется пожелать, чтобы 

каждый из вас верил в себя, и 

тогда все у вас получится, – на-

путствовал выпускников Алек-

сей Малютин. – И я надеюсь, что 

знания, которые вы приобрели, 

будучи студентами, и опыт, ко-

торый получите в интернатуре, 

позволят вам оправдать доверие 

и раскрыться как можно ярче.

В этом году к сдаче государ-

ственного экзамена было допу-

щено 266 студентов-шестикурс-

ников, правда, все  три этапа его 

успешно прошли   264 человека. 

Из них 67 выпускников получи-

ли «отлично», 139 – «хорошо» 

и 58 – «удовлетворительно». 31 

выпускник лечебного факульте-

та стал обладателем красного ди-

плома. А пятеро за шесть лет уче-

бы на всех экзаменах получали 

только отличные оценки.

Ольга СКРОБИНА

К 90-ЛЕТИЮ ЯРОСЛАВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В Ярославле немало замечательных 
педагогических династий. Сегодня мы 
расскажем об одной из них – династии Мухиных 
– Черво. Учителями были представители шести 
ее поколений, а их общий трудовой стаж – более 
двухсот лет. Юрий Черво, один из представителей 
этой педагогической династии, – учитель 
в школе № 96, преподает историю, 
обществознание и ОБЖ. 

И в рач, и меценат
По словам Юрия Черво, его 

прапрадед – знаменитый Ефрем 

Осипович Мухин, русский врач, 

один из основоположников рус-

ской медицины, основатель оте-

чественной травматологии, хи-

рург, анатом, физиолог, гигие-

нист и судебный медик. Он был 

доктором медицины, заслужен-

ным профессором Император-

ского Московского университе-

та, действительным статским со-

ветником. Родился Ефрем Му-

хин в 1766 году, а умер в 1850-м, 

прожив долгую и интересную 

жизнь. Статьи о нем можно най-

ти в Большой советской энци-

клопедии, а также в Интернете. 

– Статьи-то есть, а портрета 

не было! Многие годы я посвятил 

тому, чтобы его найти. И нашел! 

– рассказывает Юрий Юрьевич. 

– Моя бабушка Любовь Геор-

гиевна Мухина-Черво  показала 

мне одну из своих фотографий. 

На ней я увидел портрет Ефре-

ма Осиповича, который висел 

на стене кабинета хирургии мед-

института. Но с тех пор прошло 

много лет, и никто не знал, куда 

же исчез этот портрет. И вот од-

нажды удача улыбнулась мне. Я 

нашел его в одной из аудиторий 

на каком-то высоком шкафу. Это 

была такая радость! 

Ефрем Мухин воспитал це-

лую плеяду учеников, одним из 

них был знаменитый хирург Ни-

колай Пирогов, которому при-

надлежит заслуга создания по-

левых военных госпиталей. Вот 

только забылось, что в 1788 году, 

за 22 года до рождения Пирого-

ва, при взятии Очакова именно 

студентов-педагогов, был ме-

тодистом областного института 

повышения квалификации ру-

ководящих работников образо-

вания, а в 1997 году успешно за-

щитил кандидатскую диссер-

тацию по теме «Социально-пе-

дагогические условия коррек-

ции отклоняющегося поведения 

подростков». Но все это время 

главной его деятельностью была 

работа в школе. 

На вопрос, почему именно в 

школе, Юрий Черво отвечает так: 

– Да потому что педагоги-

ка без учительской работы мерт-

ва. Теоретиков у нас всегда было 

много, а вот с практиками дело 

обстояло хуже. Понимаете, я 

убежден, что тот, кто не имеет 

собственных детей, вряд ли мо-

жет дать толковый совет по их 

воспитанию. Точно так же и с 

методикой преподавания. Если 

ты никогда не работал учителем, 

то как можешь учить студентов 

преподавательскому ремеслу? 

Сегодня я работаю в необычной 

школе, где учатся и взрослые, и 

подростки, требующие особого 

внимания, многие из них с де-

виантным поведением и практи-

чески с отсутствием мотивации 

к обучению. Как им помочь? На 

мой взгляд, воздействовать мож-

но на любого человека. Другое 

дело, как? Здесь, как и в меди-

цине, главным постулатом дол-

жен быть один – не навреди. 

Если же вы действительно хоти-

те позитивно повлиять на ребен-

ка, станьте для него авторите-

том, иначе он так и останется на 

улице. И еще – надо суметь ув-

лечь ребенка, ему должно быть 

с вами интересно. Эту простую 

истину внушили мне мои роди-

тели-педагоги. А им секреты ма-

стерства, в свою очередь, пере-

дали их родители.

Я тоже учительствую и без-

мерно счастлив от того, что за-

нимаюсь любимым делом. К 

педагогической профессии 

приобщил и дочь Татьяну, она 

окончила технический универ-

ситет с красным дипломом по 

специальности инженер, педа-

гог. Одним словом, наша дина-

стия имеет все шансы продол-

житься, и это замечательно.

Людмила ДИСКОВА 
Фото Ирины ШТОЛЬБА  

и из личного архива Ю. ЧЕРВО

Я счастлив, Я счастлив, 
потому что люблю свою работупотому что люблю свою работу

Ефрем Осипович Мухин развер-

нул военно-полевой госпиталь 

и проводил там хирургические 

операции, за что получил медаль 

«За храбрость, проявленную при 

взятии Очакова». Спустя еще не-

сколько лет он сделал первую 

прививку от оспы, а в 1807 году 

благодаря его организаторским 

стараниям в России было вак-

цинировано более миллиона че-

ловек. Он организовал и первую 

медицинскую «скорую помощь» 

в Москве. Ефрем Осипович был 

очень щедрым, профессорскую 

зарплату он отдавал своим аспи-

рантам. Многим из них это по-

зволило учиться в лучших евро-

пейских университетах.

Дорогой предков
Георгий Ефремович Мухин, 

внук легендарного доктора, про-

жил долгую жизнь и умер в 1971 

году в возрасте 86 лет. Коренной 

москвич, барин, у которого был 

зарезервирован столик в «Пра-

ге», и при этом блестящий ма-

тематик, долгое время препода-

вавший в МГУ, он умел не толь-

ко работать и отдыхать, но и дер-

жать в руках оружие. В годы Пер-

вой мировой войны Георгий Му-

хин был штабс-капитаном, а за-

тем ротмистром.

Георгий Ефремович Мухин.

Ефрем Осипович Мухин.

ДИНАСТИЯ

талант. Среди учеников Георгия 

Мухина академики и даже лау-

реат Нобелевской премии Н.Н. 

Семенов.

Дедушка Юрия Юрьевича – 

Юрий Иакимович Черво – му-

зыкант, работал в музыкальном 

училище имени Собинова за-

вучем. Когда началась Великая 

Отечественная война, ушел на 

фронт добровольцем. Он погиб 

в 1943 году, освобождая Запо-

рожье. Его сестры тоже были пе-

дагогами. Одна из них, Ольга, в 

годы войны руководила детским 

домом, который располагался 

недалеко от Курбы и куда при-

везли детей из блокадного Ле-

нинграда…

– Педагогами были и мои 

родители, – продолжает рас-

сказ Юрий Юрьевич. – Мой 

папа, тоже Юрий Юрьевич Чер-

во, преподавал русский язык в 

Ярославском медицинском учи-

лище, был инспектором район-

ного отдела народного образова-

ния (роно), заместителем дирек-

тора областного института усо-

вершенствования учителей. Он 

награжден знаком «Отличник 

народного просвещения». Мама 

Нинель Борисовна долгое время 

работала в школах города, была 

завучем в детском доме, инспек-

тором школ областного отдела 

народного образования, мето-

дистом. Татьяна Исаева, актриса 

театра имени Волкова, – ее уче-

ница. Мама умерла в 2008 году, 

но до сих пор ее тепло вспоми-

нают и коллеги, и ученики.

С учителем должно 
быть интересно

Юрий Черво продолжил дело 

своих предков. По окончании 

ЯрГУ имени Демидова в 1981 

году Юрий Черво преподавал 

историю в Лучинской средней 

школе Ярославского района.

– Было ли сложно? Навер-

ное, но тогда об этом думалось 

меньше всего, – говорит он. В 

селе Юрий Юрьевич отработал 

пять лет, оттуда его рекомендо-

вали на должность заведующе-

го отделом комсомольских орга-

низаций в Ярославском райко-

ме ВЛКСМ. Стаж работы Юрия 

Черво в этом году достиг 35 лет, 

он преподавал в вузах, руково-

дил педагогической практикой 

– Прадеда я прекрасно пом-

ню, – признается Юрий Черво. – 

Во времена сталинских репрес-

сий ему пришлось бы трудно, не 

сделай он резкий поворот в сво-

ей жизни. Однако Георгий Ефре-

мович был человеком весьма ре-

шительным и в один прекрасный 

день ушел из МГУ в… школу ря-

довым учителем математики. Это 

его и спасло. Тогда и проявился в 

полной мере его педагогический 


