Учителями славится Россия, ученики приносят славу ей!
Народный учитель СССР, доктор педагогических наук,
профессор, член – корреспондент РАО,
лауреат премии Президента РФ в области образования
Владимир Абрамович Караковский
Помню, как 9 лет назад я, радостная и счастливая, стояла 1 сентября на пороге
825 школы. Все было впереди и верилось, что самое лучшее… Меня провожала в
страну знаний вся моя семья: бабушки и дедушки, папа и мама, которая, улыбаясь,
держала в руках табличку 1«В» класс. Ведь моя мама – учительница начальных
классов в моей школе. Мама привела меня в свою родную, любимую школу,
выпускницей которой она сама является. Все родители хотят, чтобы их дети учились
в самой хорошей школе, у самых замечательных учителей. А чем же хороша моя
школа?
Моя школа широко известна в России как школа воспитания. Многим, кто ее
окончил, хочется в нее вернуться в качестве учителей или родителей. Как говорил
наш директор, «плоха та школа, где дети не стремятся стать учителями». Статус
школы не раз менялся; неизменным оставался номер

825

и имя директора

Владимира Абрамовича Караковского – народного учителя СССР, доктора
педагогических наук, профессора, члена – корреспондента РАО, лауреата премии
Президента РФ в области образования. Он создал нашу школу и более 35 лет
руководил ею, был, есть и будет ее любимым, незабываемым директором и добрым,
приветливым человеком.
Я хочу написать о нем: идейном вдохновителе, романтике, человеке, любящем
детей, людей и свое педагогическое дело. Его добрая улыбка, объятия и
рукопожатия надолго останутся в моей памяти. За свой 62-летний стаж
педагогической работы он внес большой вклад в развитие педагогики. Он вырос в
семье педагогов, и это повлияло на его будущее. Закончил Владимир Абрамович
филологический факультет Челябинского педагогического института, работал
учителем русского языка и литературы в школах № 48 и 109 города Челябинска. В
1963 году его назначили на должность директора школы № 1 им. Ф. Энгельса в
Челябинске.

Директором 825 московской школы он стал в 1977 году. Еще в Челябинской
школе Владимир Абрамович начал применять методику коллективного творческого
воспитания (коммунарскую методику), продолжил ее разработку в Москве.
Основной ценностью 825 школы является воспитательная система, которая
ориентируется на принципы гуманистической педагогики, демократичности и идеи
личностно-ориентированного подхода. Владимир Абрамович считал, что школа –
это оазис мира, добра и любви. Дети живут в удивительной атмосфере
добротворчества. Какое мудрое и… непопулярное сейчас слово – добротворчество!
В школе годами складывался уникальный опыт детско-взрослых отношений в
коллективе, основанный на доверии, взаимопомощи и уважении друг к другу. «В
школе должно быть хорошо и детям и взрослым» - говорил Владимир Абрамович.
Пушкинский день, Праздник Песни, Праздник Знаний, Рассвет Победы,
Коммунарский Сбор, Праздник Чести школы – это опорные, ключевые дела нашей
школы, в которых участвуют учителя, дети, родители как равноправные и
ответственные партнеры.
Любимый поэт Владимира Абрамовича – А. С. Пушкин, поэтому в октябре
школа живет Пушкиным и Лицеем. Каждый год я открываю для себя Пушкина
вновь: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать
оной есть постыдное малодушие». Владимир Абрамович учил нас уважать прошлое,
заботиться о будущем, любить настоящее. В этом, я думаю, и заключается связь
поколений…
«Гордиться славою своих предков…» В апреле этого года школа живет
Праздником, посвященным 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Я
убеждена: этот праздник необходим и очень важен для нас. Дети нашей школы
дружат

с ветеранами, приглашают их на праздники, выступают перед ними в

пансионате «Коньково» и в социальном доме Марьино. Владимир Абрамович любил
повторять: «Без памяти – нет истории, без истории – нет культуры, без культуры –
нет духовности, без духовности - нет воспитания, без воспитания - нет Человека,
без человека – нет Народа!». Мне посчастливилось знать и видеть его, быть с ним
рядом, учиться в его школе. В моей памяти он останется навсегда. Если сохранятся
традиции 825, то и моим детям будет интересно здесь учиться.
Зубова Анна, 9 «А» класс ГБОУ СОШ № 825
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