"Чтобы узнать, что такое Россия нынешняя, нужно непременно по ней проездиться самому...
Велико незнанье России посреди России. Все живет в иностранных журналах и газетах, а не в земле
своей. Город не знает города, человек человека; люди, живущие только за одной стеной, кажется,
как бы живут за морями... Нужно самому узнавать, нужно проездиться по России", - это мысли,
высказанные Николаем Васильевичем Гоголем в 1845 году, и в XXI веке не просто по-прежнему
актуальны - в последнее пятилетие наставление великого русского писателя стало жизненной
философией московской Гимназии 1520 имени Капцовых.
Уже десять лет Гимназия – радушный организатор региональной конференции проектных работ
школьников «Россия – мое Отечество». За это время нашу конференцию узнали и полюбили не только
в Москве и Подмосковье, к нам поделиться своими мыслями, находками, исследованиями приезжают
друзья из разных регионов РФ. Гимназия не только с радостью встречает представителей молодой
многоликой России, делая их пребывание в Москве незабываемым, но и сама многому учится у своих
гостей – прежде всего удивительно глубокой и искренней любви к своим истокам, своему родному
краю, своей малой истории – неотъемлемой части нашей общей истории Великой России. Ощутить
эту связь, прочувствовать истинную природу народного характера, принять в свою душу всю
огромную красоту и духовность нашей необъятной России помогают нам наши образовательные
программы – путешествия последних лет по регионам страны – участникам нашей Конференции.
Таким образом наша Конференция приобрела уникальное продолжение: гимназисты – победители и
призеры конкурса - и учителя – его организаторы - своими глазами могут увидеть Великую Россию
и союзные республики – те регионы, что присылают в Москву своих представителей на конкурс.
Гимназия Капцовых за эти годы побывала в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Великом
Новгороде. Эти путешествия помогают нам не только познакомиться с нашей огромной страной, но и
укрепить творческие и дружеские контакты с нашими коллегами – учителями и учащимися
образовательных учреждений этих регионов: а среди них коллективы Академической Гимназии №56
Санкт-Петербурга, Лицея №5 имени Ю.А. Гагарина Волгограда, Школы № 20 имени Кирилла и
Мефодия Великого Новгорода и другие наши искренние и преданные Конференции «Россия – моё
Отечество» наши единомышленники.
В апреле 2017 года регионом нашего путешествия стала Тюменская область. «Как это вы решились?»
- вопрос, который не раз задавали нам в Тюмени и Тобольске. Решились, потому что очень хотелось
хотя бы немного лично познакомиться с Сибирью, потому что для нас небезразличны Великие
героические страницы истории этого края, потому что несколько лет назад дважды победитель
Конференции тоболячка Мария Сайфуллина покорила нас своей могучей любовью к малой родине,
целеустремленностью, боевым духом, неиссякаемой доброжелательностью.
Вероятно, сама сибирская погода удивилась нашей решительности и несказанно радовала нас все три
дня: солнце, весеннее тепло, нежное пение птиц – просто чудесный подарок! «Мы ехали, ожидая
холод, а по прибытии оказалось, что с погодой повезло: стояли теплые и солнечные дни. Даже бабочек
видели!» (учитель начальных классов Гимназии Андреева А.Ю.)
В нашей делегации было 40 человек, программа включала три полных дня, насыщенных
интереснейшими событиями.
Если коротко – мы очарованы. Если подробнее - вот мнения участников поездки:
«Поездка в Тюменскую область стала для меня ярким событием в жизни» (гимназистка 6 класса Ту*** Ви***).

«За 3 дня мы успели насладиться красотами Тюмени и Тобольска, узнать об истории ссыльных
городков, окунуться в атмосферу старины и современности и посетить две новые школы… Я очень
рада, что смогла стать частью этого замечательного путешествия!» (гимназистка 10 класса
Хач*** Ма***)
«Для меня Сибирский федеральный округ стал настоящим открытием. Люди, история, ландшафты
– все произвело неизгладимое впечатление… Все увиденное и услышанное обязательно найдет свое
отражение в моей работе» (учитель начальных классов Гимназии Андреева А.Ю.)
«За три дня, проведенные в Тюменской области, и взрослые, и дети получили незабываемые
впечатления. А главное - эта поездка дала возможность убедиться в том, что все мы – учителя,
ученики – делаем одно общее дело: учимся и трудимся, чтобы наша жизнь стала лучше, чтобы
страна наша процветала, а мы гордились ею» (учитель русского языка и литературы Гимназии
Малахова Н.М.)

Тюмень. Первый день пребывания был наполнен яркими впечатлениями от встречи с фантастически
красивым городом, у которого свой неподражаемый облик.
«Тюмень - крепость, построенная в XVI веке как форпост освоения Сибири. Через город проходили
торговые пути из Китая и всей Сибири в центр России. Сегодня в городе бережно охраняются
купеческие дома и особняки, свидетели этой страницы истории Тюмени. И ещё запомнилось много
храмов с золотыми куполами на фоне голубого неба и яркого солнца. Стоя на современной
набережной Туры, можно представить, как в 1836 г. в Тюмени был спущен на воду первый в Сибири
пароход. Тюмень становилась крупным промышленным центром. Сегодня на фоне застройки 50-х –
70-х гг. XX века взмывают ввысь высотные здания из стекла и бетона нефтяных и газовых компаний,
памятники новой страницы истории Тюмени, связанной с открытием здесь месторождений нефти
и газа» (учитель истории Гимназии Фильченкова С.В.)
Что мы заметили? Бережное отношение - а часто просто любовное - к старине (деревянные постройки
с резными наличниками просто покорили своей теплотой и жизненностью!); удивительную чистоту и
порядок на улицах, с душевным тактом и чувством прекрасного вписанные в городское пространство
памятники (особенно запомнились скульптурные композиции «Прощание», «С чего начинается
Родина», памятник Святителю Филофею Лещинскому, аскетично скромный памятник Ермаку, аллея
кошек и веселый, забавный памятник студенту – мало кто устоял и не попытался сфотографироваться
под его конфедераткой!). Поскольку всегда хочется большего, чем получил, сожалеем, что не увидели
памятника Великим Камчатским экспедициям, трогательного памятника бездомной собаке,
памятников нашим знаменитым москвичам – великим клоунам Попову, Карандашу и Никулину,
тюменских водопроводчика, дворника и почтальона. Конечно, очень хотелось бы полюбоваться
городской скульптурой Александровского сада: на фотографиях композиции так привлекательны! В
таких поездках пространство, открывающееся путешественнику, безмерно расширяется, а время
обретает новые сцепления: приятно было увидеть памятник Герою Советского Союза легендарному
разведчику Николаю Кузнецову, а вот знаменитой скульптуры уроженца этих мест Григория
Распутина, увы, не увидели (она добавила бы свои штрихи к теме, с которой мы познакомились в
путешествии следующего дня)
Поскольку мы в Гимназии чтим нашу школьную историю, с интересом и вниманием рассматривали
мы здание дореволюционной тюменской гимназии – добротное, уютное, красивое.
Сама Тура и ее великолепная набережная просто ошеломили простором, бескрайними далями,
продуманностью архитектурного решения – открывшийся вид был по-своему привлекателен своей
весенней обнаженностью, грандиозной нежностью.
И, разумеется, мы сразу безоговорочно приняли городскую легенду о золотых куполах Тюмени – так
прекрасны белоснежные храмы города в изысканных элементах причудливого сибирского барокко.
Нам посчастливилось, хотя и ненадолго, прикоснуться к архитектурной роскоши комплекса СвятоТроицкого монастыря, сумели даже заглянуть на его территорию: уют, спокойствие, радостная тишина
и простое величие обнимают каждого, кто войдет под своды обители.
Оценили мы и современные постройки нефтегазовой столицы России – новой страницы в облике
города, которая достаточно естественно и почти гармонично вписывается во многовековой облик
Тюмени.
Общим в экскурсионной программе этого дня было настроение радости познания и удивления
растворенной в городском пространстве Великой истории России. Город, действительно, своеобычен,
покоен, красив, благополучен и по-сибирски радушен. В нем гостю уютно.
«Тюмень – это прежде всего город контрастов. Кружева резных наличников, маленьких, опрятных
домиков XIX века противостоят здесь стеклянным небоскребам, золотоглавые храмы – разбитым
хрущевкам, яркое солнце – по-зимнему пробирающей стуже. Но по возвращении из этого города
вспоминается только хорошее: приветливые и готеприимные люди, медь величественных
памятников» (Пас*** Се***, гимназист 10 класса).
«В течение поездки я осознала, почему жители Тюмени так любят свой город, оказывается, именно
за его разноплановость, мы имели возможность наблюдать величественные здания, современные
памятники архитектуры и даже полуразрушенные «землянки». Тюмень сочетает в себе
современность с старину, при этом не теряя своего собственного "лица". Я смогла почувствовать
ритм жизни и дыхание города» (Хач*** Ма***, гимназистка 10 класса).
…Финалом дня стало путешествие взрослых представителей нашей делегации на целебные
источники. Надеемся, что Тюмень этими водами поделилась с нами частичкой сибирского здоровья,

духа, силы, оптимистического настроения. Правда, было не просто тепло в прохладный весенний
вечер, но и душевно и радостно: усталость, заботы как рукой сняло и уступило место шуткам, смеху,
удовольствию общения и наслаждению водными процедурами. Обратно в гостиницу возвращались
ночной Тюменью – тоже по-своему очаровывающей светящимися огнями набережной, иллюминацией
улиц, подсветкой архитектурных достопримечательностей.
Сейчас, на расстоянии, чувствуешь, что даже если и не совсем разделяешь слов одной из песен о
Тюмени о том, что каждый москвич готов перебраться в этот город, то вернуться в него еще раз,
подышать его воздухом и полюбоваться его уголками – безусловно, хочется.
Настроение второго дня нашего пребывания в Тюменской области сразу же определило сообщение
экскурсовода, что путь в Тобольск пройдет совсем рядом со знаменитым Сибирским трактом.
Сколько эмоций, ассоциаций, воспоминаний о том, что читали и знаем, возникло сразу – кажется, сами
картины прошлого возникали силой воображения. А вот природа вдоль тракта не то что разочаровала,
скорее удивила: в нашем представлении Сибирь – это непроходимые леса, могучие кедры.., а увидели
мы распаханные поля, небольшие перелески, чередующиеся населенные пункты и восхитительные
березовые рощи, порой еще в снегу, поэтому пронзительно белые, сияющие на фоне голубого неба.
На пути в Тобольск наше ждало потрясающее открытие – деревня Покровское. Вот так просто,
проездом заглянуть на малую родину загадочного Григория Распутина!
«Между двух городов стоит село Покровское, а в нем - музей-усадьба Григория Распутина, где
хранятся подлинные фотографии великого старца и его семьи, личные записки Распутина, старый
наличник с распутинского дома» (учитель Малахова Н.М.)
«Самой запоминающейся локацией этой территории оказался дом-музей Григория Распутина»
(Тих*** Ма***, гимназистка 10 класса).
«Самые яркие впечатления остались…от места, расположенного между городами – небольшого
села Покровское. Здесь в 1869 году родилась одна из самых, если не самая, известная личность России
– Григорий Ефимович Распутин…Музей, посвященный этому человеку, расположен напротив того
места, где когда – то стоял ныне уничтоженный дом старца. Экспозиция была собрана семьей
историков, которые и ведут экскурсии» (гимназист Пас*** Се***)
«Два часа пролетели как минута, слишком завораживал рассказ экскурсовода» (гимназистка Ту***
Ви***).
Частный дом-музей, посвященный соотечественнику: с любовью, кропотливо собранная экспозиция,
глубокое уважение и буквально фанатическая преданность личности Распутина, доскональное знание
деталей жизни легендарного человека, большая исследовательская работа, увенчавшаяся настоящими
открытиями, вся атмосфера уникального музея, где нашлось место и подлинным реликвиям, и
современным экспонатам, воплощающим нынешнее отношение к старцу, двухчасовая экскурсия,
держащая тебя в постоянном напряженном внимании, - все самобытно и уникально, все достойно
глубоко уважения за память, труд и самопожертвование, положенные в основу мемориала.
Не раз в процессе рассказа о Григории Ефимовиче мы слушали о мистических, пророческих событиях
в его жизни, о том, что общение не только с самим героем, но и предметами, так или иначе связанными
с ним, приводило к серьезным значимым изменениям в жизни человека. Не согласиться с этим нам
непросто: всего лишь два – три года назад в таком же образовательном путешествии в северную
столицу России мы с ребятами были до глубины души потрясены тематической экскурсией в
Юсуповском дворце «Убийство Григория Распутина». Вероятно, надо было, чтобы теперь мы не
просто услышали диаметрально противоположное толкование распутинской личности, но и ощутили
на себе магнетизм самого родового гнезда сибирского мужика, ставшего своеобразной политической
фигурой последнего десятилетия Российской Империи. Теперь же он предстал перед нами выпукло,
рельефно, неоднозначно. Наше право – выбирать то или иное толкование роли Распутина в российской
истории, но не признать интереснейшего, призывающего к аналитическим размышлениям (недаром в
автобусе потом не утихали обсуждения увиденного и услышанного!) объема эксклюзивной
информации, полученной нами в Покровском, невозможно.
Дальше был Тобольск. Встречи с ним особенно ждали наши историки, литераторы, все, кому
небезразлична российская культура.

«Одного дня оказалось достаточно, чтобы на комфортабельном автобусе посетить Тобольск –
город, расположенный в месте слияния двух рек – Тобола и Иртыша. Тобольский Кремль по праву
можно назвать жемчужиной Сибири: белокаменное строение возвышается на огромной насыпи,
напоминая об истории возникновения города, который вплоть до XVIII века оставался главным
военным, административным, политическим центром этой части страны. Здесь, в Тобольске,
нашли свое последнее пристанище декабристы А.Муравьев и В.Кюхельбекер, здесь жил и работал
П.Ершов – автор бессмертного «Конька-Горбунка», здесь родился великий химик Д.И.Менделеев. По
пути в ссылку в Тобольске останавливались А.Н. Радищев, Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский,
В.Г. Короленко. Сохранился дом, одно из последних пристанищ Николая II и его семьи…Богата
талантами сибирская земля! (учителя Малахова Н.М. и Фильченкова С.В.)
«А дальше белоснежный Тобольский кремль на холме среди леса на берегу Иртыша. Перехватывает
дыхание от величия вида и близости истории». (учитель Фильченкова С.В.)
Действительно перехватывает дыхание от того, что ты рукой, ощутимо можешь прикоснуться к
истории. Здесь сжимается время – кожей чувствуешь прошедшие столетия, сам воздух пьянит от
сознания того, что ты совсем рядом с величием человеческого духа. Мы с жадным вниманием
вглядывались во все раскрывавшиеся перед нами черточки легендарного Тобольска, радовались всему
сохранившемуся во времени и узнаваемому по общей генетической памяти.
Конечно, восхитил кремль. Еще на подъезде к городу, на огромной горе раскинулся он белокрылой
птицей и вызвал возгласы радости. Любой его вид, – возвышающийся над городом, расстилающийся
перед тобой, возникающий при поворотах между домами – прекрасен и очаровывает.. Не портят
впечатления даже временные декорации для съемок очередного фильма. В Кремле легко дышится,
завораживают размах пространства и свобода, отчетливо слышны бой часов и через динамики – звуки
предпасхальной службы в Софийско-Успенском соборе. К сожалению, многое пришлось рассматривать
только снаружи, но и те уголки кремля, куда нам удалось заглянуть, полностью оправдывают имя
жемчужины Сибири, данное этому комплексу. Можно только мечтать увидеть это белоснежное чудо
в обрамлении зеленой листвы и буйства цветов или в окантовке золотой осени. Эх, погулять бы по
кремлю наедине со своими мыслями и «воспоминаниями»!
Заинтересовали нас музейные экспозиции Дворца наместника и экспозиция, посвященная ремеслам и
предпринимательству в Сибири. В Дворце наместника - привлекающие внимание посетителя,
современно оснащенные залы, разнообразная экспозиция (кстати, только там нам привелось увидеть
образ сибирского острога!), интерактивные залы. Среди наших потерь – Губернский музей,
Художественный музей, Музей истории кости, кабинет – музей императора Николая II, памятники
города, а среди них памятник женам декабристов, а еще прямой взвоз (видели только из окна
автобуса!), сад Ермака с обелиском в честь этого героя и еще многое другое. Конечно, очень хотелось
нам увидеть нам пересыльно-каторжную тюрьму, где содержались М.Петрашевский, Ф.Достоевский,
Н.Чернышевский, В.Короленко и многие другие.

Только из окон автобуса видели мы прелестную скульптурную композицию, посвященную Петру
Ершову и героям его сказок - она великолепно украшает маленький скверик и очень органично
вписывается в стилистику городского исторического центра.
Ничтожно мало услышали мы о нашем старинном московском соседе - композиторе А.Алябьеве. В
Тобольске он родился и жил в ссылке, а в Москве, в нашем Леонтьевском переулке в доме 18 (прямо
напротив нашей Гимназии), Александр Александрович поселился, после кампании 1812 года, выйдя в
отставку. Здесь разыгралась трагедия его жизни, с порога этого дома увезли Алябьева в заключение.
Зато нас провели на Завальное кладбище. Мы шли поклониться памяти В.К. Кюхельбекера, А.
Муравьева, А. Барятинского, Ф. Вольфа и других декабристов, памяти Петра Ершова и не знали, что
совсем рядом с ними - исследователь Сибири Александр Александрович Дунин-Горкавич, жена
писателя А.Н. Радищева - Елизавета Рубановская, сестра и отец ученого Д.И. Менделеева, жены
декабристов… Увы, мы увидели места упокоения не всех. Но даже то, что довелось увидеть,
наполнило сердца грустью: жалко, что у тоболяков нет возможностей привести в надлежащий порядок
могилы своих великих земляков, оформить их достойно, с уважением, разработать короткий маршрут
по кладбищу к этим надгробиям – «животворящей святыне» российской… (ведь именно они, чувства
любви к родному пепелищу и отеческим гробам «дивно близки нам», как утверждал А.С. Пушкин)
Еще раз коснулась легкая грусть наших душ, когда мы вышли на смотровую площадку. Величие,
спокойствие, мощь Тобола поражает. Может, именно здесь, наконец, понимаешь: вот она, широкая,
вольная матушка Сибирь!

А вот часть города, расположившаяся у подножия холма, увы, вобрала в себя все приметы нашего
времени. Это хорошо, что Тобольск строится, живет днем сегодняшним. Но слишком разнолико,
пестро выглядит он, величавый, хранящий приметы прошлого, с вторгнувшимися в это пространство
памяти, разрушившими гармонию, новыми престижными коттеджами и виллами, элитными домами и
усадьбами. Неужели в плане застройке города нет замысла сохранить и отреставрировать,
максимально приблизив к старому облику, исторические районы? Ведь великолепные тобольские
храмы, сибирское барокко, просто теряется среди слишком высоких зданий, обезличивающих сегодня
все наши города.
Еще хотелось бы увидеть достойные мемориальные таблички на замечательных архитектурных
памятниках, например, здании гимназии, где учились Ершов и Менделеев, на здании городской
администрации - последнем тихом пристанище последнего российского императора и других
исторических постройках. Это нужно и самим жителям, и гостям первопрестольной столицы Сибири:
общение с городом может быть и индивидуальным, личным, интимным.
Уезжали мы из Тобольска, несмотря ни на что, опьяненные им, и пусть многое, что не увидели наши
глаза, подсказывала историческая память, очарование, подаренное им, было велико и неподдельно.
Третий, последний день нашей поездки был посвящен прямой реализации образовательного
содержания программы.
"Третий день был самым насыщенным и наполненным впечатлениями: он был посвящен знакомству
с образовательными учреждениями Тюмени - Физико-математической школой, где созданы самые
благоприятные условия для обучения ребят, которые хотят связать свою судьбу с точными науками
и проявляют выдающиеся способности в этой области, и Гимназией №16. Здесь экскурсию для
учащихся провели их сверстники, а учителя получили возможность профессионального общения с
коллегами, обмена опытом и установления новых контактов. Теплый прием в Тюменском областном
государственном институте регионального образования, выступление ректора ТОГИРРО Ольги
Владимировны Ройтблат завершили поездку" (учитель Малахова Н.М.).
"Никого не оставило равнодушным посещение и гимназии 16, и физико- математической школы в
Тюмени" (учитель Фильченкова С.В.)
"... мы сделали визит в Гимназию № 16 и Тюменскую физико – математическую школу. Единственное,
что можно сказать про эти заведения, - это то, что они дадут фору в сотню очков многим
столичным образовательным учреждениям" (гимназист Пас*** Се***).
Физико - математическая школа Тюменской области - умный, добрый дом, как коллектив себя
называет, - гостеприимно распахнул для нас свои двери. Мы переходили из лаборатории в
лабораторию, в некоторых из них шли занятия, где-то сверхсовременные электронные приборы
дожидались своих пользователей, ребята встречались нам в коридорах, в рекреациях - школа жила
своей обычной жизнью, не обращая внимания на гостей. Везде витал дух творчества и открытий, дня
сегодняшнего, в который уже проникло будущее. Нам, конечно, понравились детские открытия и
устремления, проекты и изобретения. Нас восхитило оснащение школы и формы его ежедневного
использования, комфорт и практичность оформления помещений, нас привлекала свобода
образовательного процесса. Но еще больше поразил принцип, живущий в этих стенах: все - для юных
дарований, для развития их интеллекта и творческих замыслов. Можно позавидовать
образовательному учреждению, которое способно только для одного своего учащегося достать, что
называется из-под земли, редкий вид моллюсков, необходимый для научного эксперимента, или
серьезно отнестись к увлечению небольшой группы учащихся работой с кубиком Рубика. Все это
напомнило атмосферу Пушкинского Лицея: помните, там тоже директор только для одного ученика
выписывал все издания по морскому делу - и вырастил знаменитого флотоводца Федора Матюшкина.
А еще такое свободное творчество, параллельное процессу познания - общему и индивидуальному,
навеял ассоциации со старым добрым фильмом "Расписание на послезавтра". Только в отличие от
фильма мы увидели расписание дня сегодняшнего. Отлично понимаем, что перед нами эксперимент,
не связанный с магистральным направлением российского образования. Поэтому изучать и
перенимать опыт бесперспективно. Школе от души можем пожелать дальнейшего развития всех
позитивных этапов и сохранения стабильности в условиях, при которых этот эксперимент
функционирует. Над чем все-таки можно было бы поразмышлять и что уже и наша московская
история - это конструктивный принцип взаимоотношения учителей и учащихся - не ученик за

учителем, а учитель рядом с учеником в процессе совместного приобретения новых знаний и
применения их в практике.
Гимназия № 16 Тюмени оказалась по всем своим основам намного ближе нам: мы понимали друг
друга с полуслова. Запомнились школьные просторы, искренне позавидовали библиотечной зоне - нам
бы такую! По достоинству и с большим пониманием отнеслись к труду педагогического коллектива:
он виден в изумительной чистоте и порядке в корпусах, в заботливом внимании к досугу ребят, в уюте
и функциональности классных помещений. Ну а наши дети, безусловно, оценили своих сверстников гимназистов, которые вместе с учителем показали им свою школу. Профессиональный разговор был
хотя и недолгим, но очень интересным и полезным. Надеемся, что 16-ая Гимназия найдет возможность
участвовать в нашей конференции "Россия - мое Отечество", а мы подумаем над другими интересными
проектами, которые можно было бы разрабатывать совместно.
Самым неожиданным моментом программы дня стал наш визит в ТОГИРРО. Некоторое
беспокойство было за младших в нашей группе: как они воспримут чисто педагогическое,
профессиональное пространство? Но и здесь ребята нашли для себя интересное, вместе с нами ходили
по этажам, рассматривали стенды, очень гордились тем, что на плазменной панели первого этажа
увидели записанное выступление - оказывается, здесь! - своего директора Виты Викторовны. А потом
еще отвечали на вопросы Ольги Владимировны и даже давали интервью местным СМИ. Учителя же,
конечно, с профессиональным интересом отнеслись ко всему увиденному, с огромной благодарностью
- за необыкновенно радушный прием. Он, правда, вдохнул в нас новые силы взамен, казалось бы, уже
совсем растраченных. Расставались друзьями - так приятно оказалось для нас это знакомство.
А по дороге в аэропорт мы вновь наслаждались ярким, эмоциональным рассказом о Тюмени, о крае,
его достопримечательностях и особенностях - и снова узнали очень много нового, убедились, что,
вероятно, каждый в Тюмени способен рассказать о малой родине по-своему, спеть ей свой гимн.
Завершая рассказ об увиденном и прочувствованном, невозможно не вспомнить вновь Николая
Васильевича Гоголя, на сей раз его удивительные слова, совпадающие с нашим сознанием того, что
нам посчастливилось соприкоснуться с одним из самых важных богатств Сибири:
"Таким же самым образом, как русский путешественник, приезжая в каждый значительный
европейский город, спешит увидеть все его древности и примечательности, таким же точно
образом и еще с большим любопытством, приехавши в первый уездный или губернский город,
старайтесь узнать его достопримечательности. Они не в архитектурных строениях и древностях,
но в людях. Клянусь, человек стоит того, чтоб его рассматривать с большим любопытством,
нежели фабрику и развалину" (Н.В. Гоголь)
Правда, великое богатство этого края - его люди. Тихие, спокойные и экспрессивно-эмоциональные, с
удивительном чувством самодостаточности и достоинства, с широкой душой, доброжелательные,
заботливые, гостеприимные, они встречались нам на каждом нашем шагу: от обслуживающего
персонала и сотрудников гостиницы "Восток", где мы жили и наслаждались удивительной музейной
экспозицией, расположившейся на всех этажах гостиницы (спасибо вам огромное за уникальное
собрание, которым вы делитесь со своими гостями!); руководителя тюменского турбюро "Академии
путешествий" Левенских Елены Викторовны, радушно принявшей нас и сопровождавшей в
нескольких маршрутах, выполнявшей все наши порой немыслимые пожелания, дарившей нам тепло
и свою заботу в течение всех дней нашего путешествия; нашего милого, доброжелательного
экскурсовода из "Академии путешествий" Зуевой Елены Алексеевны, сопровождавшей нас неотлучно
целых два дня; сотрудников оздоровительного комплекса на горячих источниках, где мы так
замечательно провели несколько незабываемых часов; экскурсоводов музейного комплекса
"Тобольский кремль", старавшихся показать нам свои родные места во всей их мощной красе;
администрации и учителей тюменских школ, с которыми мы познакомились и провели
профессиональные диалоги, очень полезные для себя; до простых тюменцев и тоболяков, с которыми
сводил нас случай, которых мы наблюдали на улицах.
"И, конечно, новые встречи, знакомство с людьми, искренне любящими свой город"(учитель
Фильченкова С.В.). Покорила нас восторженная, искренняя любовь к своему краю, о которой так
открыто говорили нам все сибиряки. Восхитила их фанатическая сила веры в талант и духовность
своих земляков - и здесь, конечно, хочется еще раз вспомнить гостеприимных хозяев музея Григория
Распутина - В.Л. и М.Ю. Смирновых: они не только созидатели, творцы настоящей легенды, они

неистовые проповедники своих идей, безусловно, так или иначе, заражающие ими всех, кто очутился
в Покровском.
Подарил нам огромную роскошь человеческого общения и сопричастности к единым нашим истокам
своим исполнением родных всем нам песен сибирский бард Сергей Ломакин, так неожиданно
вошедший в нашу образовательную программу.
"Программа поездки была настолько насыщенной, что в какой-то момент показалось, будто силы
закончились. Но как только мы попали в гостеприимные стены ТОГИРРО и имели удовольствие
послушать Сергея Ломакина – усталость как рукой сняло" (учитель Андреев А.Ю.).
И была у этого нашего открытия вершина - знакомство с сотрудниками ТОГИРРО и ректором
института Ольгой Владимировной Ройтблат, кандидатом педагогических наук, Народным учителем
Российской Федерации, Заслуженным гражданином России. О регалиях и заслуженных наградах этого
человека мы узнали потом, а сразу, с первых же ее слов подпали под очарование Личности, потом
любовались красивым человеком с огромной нежной и отзывчивой душой, прорывавшейся в каждом
взгляде, жесте ее, слове. Радушная и заботливая хозяйка, высокий профессионал и знаток своего дела,
которому она неистово служит, доброжелательный, искренний, очень открытый человек и
удивительная женщина - СИБИРЯЧКА! Она показалась нам такой родной и близкой, такой давно и
хорошо знакомой! Как хочется верить, что такой замечательный человек еще не раз подарит нам свое
тепло, не раз войдет в нашу жизнь...
Вот такие мысли, чувства, переживания привезли мы в Москву из нашего сибирского путешествия.
"Могущество России будет прирастать Сибирью", - предрек когда-то давно великий Ломоносов. И
прирастало, и прирастает - в этом убедились мы сами.
Эмоции, переполняющие нас, рвутся не просто выплеснуться наружу, им по силам воплотиться в
новые конструктивные идеи и дела.
«Хочется общаться, делиться опытом, создавать что-то новое» (учитель Фильченкова С.В.).
В заключение - вновь Николай Васильевич Гоголь:
"... вы уже одной поездкой вашей можете сделать много добра, если только захотите".
Надеемся, что сделали и еще сможем многое сделать. Надеемся, что оставили о себе в Сибири добрую
память.
Учитель русского языка и литературы Гимназии Капцовых
Иванова Елена Константиновна.

