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Высшая награда педагогу
(Окончание. Начало на с. 1)

История не меняется
– История довольно слож-

ный предмет. К тому же она, 
что называется, постоянно 
переписывается…

– Сама история не меняется. 
События остаются те же, меняется 
только отношение к ним. У нас 
в Брейтовской средней школе 
была очень хорошая учительни-
ца истории Надежда Федоровна 
Филиппова, я ее уважаю и лю-
блю. Помню ее уроки до сих пор, 
использую те знания и умения, 
которым она научила нас, но в то 
же время стараюсь привносить 
и то, что появилось интересного 
в современности. Новые откры-
тия, документы, археологиче-
ские данные, как это, к примеру, 
было с раскопками на Стрелке в 
Ярославле перед строительством 
Успенского собора. Если не да-
вать что-то сверх, то это будет 
чистое заучивание учебника, а 
дети должны учиться мыслить, 
развиваться. 

– Вы упомянули о своем 
увлечении археологией…

– На 1-м курсе исторического 
факультета я проходила археоло-
гическую практику: раскопки про-
водились на поселении Введенское 
в Ярославском Поволжье, потом 
работали на селище Налуцкое в Уг-
личском районе. А затем я попала 
в Крым. С 2002 по 2009 год ездила 
с московской детской историко-ар-
хеологической экспедицией «Клио» 
на территорию Херсонеса. Первые 
два года была просто волонтером, 
а потом стала вожатой. Мы три 
недели жили в Севастополе и про-
водили археологические раскопки 
на территории Херсонеса, где ранее 
обитали греки-переселенцы, осно-
вавшие колонии на берегу Черного 
моря. Вместе с детьми ходили 
в библиотеку Государственного 
историко-археологического музе-
я-заповедника Херсонеса Тавриче-
ского, изучали литературу, ребята 
под нашим руководством писали 
рефераты. В конце экспедиции 
была конференция, где дети защи-
щали свои работы, их оценивали 
настоящие профессора, антикове-
ды и скифологи: Сергей Сорочан, 
Константин Марченко, Виталий 
Зубарь. Работали мы в большинстве 
случаев на территории цитадели 
Херсонеса, а также за территори-
ей городской стены на раскопках 
склепа. Позже экспедиция стала 
называться «От Белого моря до 
Черного», и мы стали ездить на 
Соловецкие острова.

– А какой исторический 
период вам наиболее бли-
зок?

– Очень люблю Древнюю Русь. 
Моя дипломная работа на истори-
ческом факультете была посвящена 
вотивным предметам из собрания 
Ярославского музея-заповедника и 
Ростовского кремля. Это вещи, при-
носимые в дар божеству по обету, 

ради исцеления или исполнения 
какого-либо желания. 

Высота 76
– Вы проводите большую 

общественную работу. Вас 
многие знают еще и как за-
местителя командира поис-
кового отряда «Высота-76»… 

– В «Высоту-76» я пришла в 
2015 году – сначала простым 
бойцом. Когда моей дочери Да-
рье исполнилось шесть, стала 
брать ее с собой. Сейчас ей 13. Со 
временем я поняла, что военная 
археология даже интересней: она 
более значима для людей, чем 
классическая, особенно для буду-
щих поколений, которым важно 
осознать, что останки погибших 
за Родину прадедов нужно за-
хоронить. Всего «Высотой-76» 
подняты останки более 500 бой-
цов Красной Армии. Мы ездим в 
Тверскую, Новгородскую области, 
в Республику Карелия, до этого 
побывали в Калужской, Орлов-
ской областях. Как правило, это 
две экспедиции в год: весенняя, 
с 20 апреля по 8 мая, и летняя, в 
августе. Есть еще разведки на 2 – 3 
дня в выходные. Мы занимаемся и 
просветительской работой. На базе 
молодежного центра «Красный 
перевал – 1» открыт поисково-вы-
ставочный центр. Кроме того, мы 
ездим с передвижной выставкой 
«Эхо войны. Музей на колесах». 

 – Вы возвращаете имена 
героям нашей земли, отдав-
шим свою жизнь за нашу. 
Какой-то случай особенно 
запомнился? 

– В прошлом году был весенний 
этап «Межрегиональной вахты па-

мяти» в деревне Вдицко Новгород-
ской области, до войны насчиты-
вающей 127 дворов. Рядом с нами 
работали Следственный комитет и 
90-й отдельный специальный по-
исковый батальон, бойцы которого 
поднимали останки расстрелянных 
мирных жителей. Мы же работали 
на яме, где обнаружили останки 
нескольких солдат. Очень многие 
были с шинами на ногах, видимо, 
госпитальное захоронение. И меня 
все время не покидало ощущение, 
что у «моего» солдата будет имя: 
либо медальон, либо подписная 
вещь. Начала зачищать грудную 
клетку и чувствую, что краешки 
такие неровные, смотрю, а там 
орден Красной Звезды. Когда на-
чали проверять по базе данных, 
то оказалось, что он принадлежит 
Павлову Ивану Григорьевичу. Од-
нофамильцу! Останки солдата были 
доставлены и с почетом захоронены 
на его родине, в Оренбургской об-
ласти, где у него оказалось много 
потомков.

Редкое трудолюбие
– У вас есть еще одна заме-

чательная особенность – вы 
не только учите других, но 
и постоянно учитесь, само-
образовываетесь.

– Да, мне нравится это делать. 
Сейчас учусь третий год в в аспи-
рантуре ЯГПУ имени Ушинского. 
Профиль подготовки – общая пе-
дагогика, история педагогики и 
образования. До этого были два 
года магистратуры по специ-
альности «преподавание основ 
религиозной культуры и светской 
этики». Я веду этот предмет в 4-м 
классе 27-й школы. Окончила и 
курсы катехизаторов Ярослав-

ской духовной семинарии. Туда 
меня отправил отец Павел из 
церкви Николы на Меленках, где 
мы часто бывали с ребятишками 
на экскурсии. У нас была группа 
«Основы православной культуры». 
Он тогда открывал воскресную 
группу, предложил вести занятия 
и одновременно повысить уровень 
образования. В свое время я еще 
вела курс внеурочной деятельно-
сти «Юный поисковик» и «Юный 
реставратор». А на данный момент 
кроме истории преподаю обще-
ствознание, историю религиозных 
культур и светской этики и основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России. 

– Редкое трудолюбие! 
– Я работаю со студенческих лет. 

Была внештатным корреспонден-
том и менеджером по рекламе 
общественно-политической газеты. 
Самое запоминающееся интервью 
делала с Арменом Григоряном, 
солистом группы «Крематорий». 
Он же увлек меня трансперсо-
нальной психологией, книгами 
Станислава Грофа. Сейчас веду 
группу «Высоты-76» в социальных 
сетях и в посты всегда стараюсь 
привнести свою «изюминку». Была 
администратором ночного клуба 
«Партизан» и даже санитаркой в 
молодежной поликлинике.

– А что вы считаете своим 
профессиональным дости-
жением? 

– Участие в различных конкур-
сах. Это 1-е место в региональном 
этапе всероссийского конкурса 
«Воспитать человека», 3-е место 
в муниципальном этапе всерос-
сийского конкурса «Учитель года 

России – 2021» и участие в реги-
ональном этапе. И, разумеется, 
нынешний конкурс. 

– В чем суть этого конкурса? 
– Он непростой. Получилось 

выиграть только на третий год. 
Нужно было написать свою ме-
тодическую разработку и на ее 
основе представить и обобщить 
свой педагогический опыт за 5 лет. 
Вышла папка в 200 листов, там и 
участие в конкурсах, конференци-
ях, и печатные работы, участие в 
семинарах, круглых столах, уча-
стие моих учеников в конкурсах... 
Это была разработка по бинарным 
интегрированным урокам. Такой 
урок ведут два или более учителя 
одновременно, меняясь, а тема при 
этом одна. Например, «Борис Году-
нов. Трагедия личности в истории и 
литературе» на основе произведе-
ния А.С. Пушкина. Мы проводили 
такой урок в 7-м классе с учите-
лем русского языка и литературы 
Диларой Манаевой. А в прошлом 
году апробировали бинарный урок 
в 4-м классе с учителем начальной 
школы: интегрировали окружающий 
мир в историю. А интегрированный 
урок ведешь один, но знания берешь 
из разных дисциплин. Получается 
очень насыщенно, живо и интересно. 
Наработанный опыт был представ-
лен на уровне города, проводились 
мастер-классы и семинары для учи-
телей и на уровне области, и даже 
на федеральном уровне. Наш урок 
с Диларой Анатольевной смотрели 
учителя из Екатеринбурга. 

Дети отвечают на любовь
– А какие цели вы ставите 

себе на будущее? 
– Основная цель у меня сейчас 

одна – окончить аспирантуру и 
достойно защитить диссертацию. 
Но в целом, конечно, есть еще много 
горизонтов, до которых я не дошла. 
Так что целей – много. 

– Несмотря на ненорми-
рованный рабочий день, у 
вас наверняка есть какая-то 
отдушина, хобби? 

– Очень люблю бассейн. Часто 
плаваю в «Лазурном» на соседней 
дорожке с дочкой. Она у меня кан-
дидат в мастера спорта по плава-
нию в ластах. 

– И, пожалуй, последний 
вопрос. Какими качествами 
должен обладать педагог, 
чтобы заинтересовать детей?

– Он должен гореть сам. Только 
в этом случае он увлечет детей 
своим предметом. Дети отвечают 
на любовь, на горящие глаза. Это 
вовсе не значит, что все 100 про-
центов заинтересуются историей. 
Но если ребенок, став взрослым, 
в одной из ситуаций вспомнит то, 
что ему дал учитель, то, чему он 
научился при помощи педагога, это 
будет замечательно! Среди моих 
выпускников есть те, кто связал 
свою жизнь с историей, и я считаю 
это высшей наградой. �

ФОТО ТИМОФЕЯ ВАСИЛЬЕВА

�
Лариса Павлова: «Дети должны учиться мыслить».


