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ЗАЯВЛЕНИЕ  
в связи с проведением мероприятий, приуроченных к  75-летию Победы над фашизмом в  Муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении 
"Средняя общеобразовательная 
школа №10"Избербаш РД  


Мне известно, что Администрацией Средней общеобразовательной школы №10 города Избербаша в работе используется форма работы с учащимися, которая не может быть признаны приемлимой и корректной с педагогической и этической точки зрения. 

Так, под предлогом подготовки к празднованию 75-летия Победы над фашизмом, учащихся 4-го класса обязали приходить в костюме советских солдат времен Великой Отечественной войны. Предъявлялись требования приходить в этих костюмах к 23 февраля и ходить в них на протяжении нескольких дней. 

Полагаю, что требование приходить в костюме солдат времен войны является неправомерным, неэтичным и педагогически неправильным. 

Возможно, идея одеть детей в костюмы времен войны вызвана желанием воспитать культурную память о войне, но, очевидно, что форма выбрана совершенно не соответствующая задаче и теме. 
Чудовищная, кровопролитная война, принесшая с собой страдания, ужас и смерть, не должна, на мой взгляд, становиться темой для карнавала. 

По крайней мере попытка представить эту тему как костюмированное действие, карнавал, наверное, имеет право на существование, но только это вряд ли можно отнести к способу сохранения исторической памяти. А насколько можно предположить, проведение мероприятий к 75-летию Победы направлено именно на формирование культурной памяти о войне. 

Полагаю, что попытка связать в сознании детей тему войны с темой костюма - совершенно исторически и педагогически не обоснована. 

Взрослые должны сначала сами для себя решить, какая память о войне нужна людям: карнавальная, с парадами и демонстрацией военной технической мощи, или настоящая. 
Все-таки 75 лет - это очень много для человеческой жизни. И все наши “воспоминания” - они созданы в нашей памяти предыдущими поколениями в виде фильмов, культурной, сотворенной  памяти, а не является прямым воспоминанием участников или слушателей участников.
 

Сегодня же мы видим, что взрослые - поколение, не видевшее войны - пытаются “сколотить” вот такую карнавальную память о войне в сочетании с темой “гордости за страну”.

Я абсолютно уверена, что прежде чем что-то нести детям, взрослые должны для себя сформулировать не карнавальную и не “парадную” память о войне, а максимально приближенную к правде. И решить затем только, о чем, в каком возрасте и в какой форме мы хотим говорить об этом с детьми. 

Хотелось бы, чтобы взрослые люди, а тем более педагоги, прежде чем обращаться к детям с темой войны, почитали бы “Воспоминания о войне”, написанные в 1970-ых годах искусствоведом и сотрудником Эрмитажа Николаем Никулиным. Этак книга сегодня признается одной из самых правдивых текстов о войне. 
Воспоминания эти вышли в печати относительно недавно - чуть более  10 лет назад. А написаны были человеком, прошедшим в пехоте всю войну. Как он признался сам, писать воспоминания он стал для того, чтобы справиться с тем грузом, который оставила в его душе война, и с которым он жил все это время. 
Мне кажется, что говорить что-либо о войне невозможно, не прочитав эту книгу. А тот, кто прочитает этот тяжелый, окопный, жестокий, страшный, но правдивый текст, никогда уже не сможет устраивать такое вот отмечание Дня Победы с костюмами и парадами. 

Николай Никулин писал, что очень не хватает правдивых воспоминаний о войне. И объяснял это тем, что те, кто прошли самые страшные бои, кто прошел через весь ужас, в большинстве своем не доживали до того времени, когда пишут мемуары. А доживали в основном те, кто самого ужаса не видел, и поэтому их мемуары сглажены, не представляют войну в настоящем виде. Война в таких “воспоминаниях” предстает совсем не тем, чем она была на самом деле.
Никулин как фронтовик очень скептически относился к казенным памятникам, установленным в Советском Союзе. Он писал, что самый нужный памятник - это правдивые книги о войне. 

Книги, написанные не с целью “показать подвиг”, а книги, которые описывают войну максимально правдиво и точно, а не как одну сплошную череду “подвигов и героизма”. Не потому, что не было героизма, а потому, что попытка вот так односторонне описать войну - это и есть искажение в угоду идеологии и это оскорбительно для тех, кто в этой войне погиб.

Изначально, данное обращение было задумано как ЖАЛОБА на действия администрации школы и учителей, которые применяют такие нетактичные формы.

Однако по мере написания данного текста, стало понятно, что с большой долей вероятности, такая карнавальная форма создания культурной памяти обусловлена не столько личной инициативой администрации или учителей, сколько, к сожалению, общим трендом в этом вопросе.
В связи с этим, полагаю, было бы неправильным и несправедливым называть данное обращение ЖАЛОБОЙ исключительно на действия администрации школы. 
Было бы правильно назвать это обращение ЗАЯВЛЕНИЕМ о разумном подходе к освещению темы в связи с подготовкой к  75-летию Победы. 


На основании вышесказанного ПРОШУ:
Ответить мне на данное обращение в порядке и сроки, предусмотренные  в  ФЗ “О порядке рассмотрения обращений граждан РФ” по указанному  адресу электронной почты. 

 


