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Владимир Филиппович Базарный Владимир Филиппович Базарный 
тридцать лет прожил в Красноярском тридцать лет прожил в Красноярском 
крае. После окончания с отличием в 1966 крае. После окончания с отличием в 1966 
году Красноярского государственного ме-году Красноярского государственного ме-
дицинского института по специальности дицинского института по специальности 
врач-офтальмолог он работал хирургом, врач-офтальмолог он работал хирургом, 
затем заведующим отделением в Красно-затем заведующим отделением в Красно-
ярской краевой детской офтальмологиче-ярской краевой детской офтальмологиче-
ской больнице. Руководил единственной ской больнице. Руководил единственной 
в стране лабораторией сенсорных систем в стране лабораторией сенсорных систем 
(органов чувств) в НИИ медицинских (органов чувств) в НИИ медицинских 
проблем Севера Сибирского отделения проблем Севера Сибирского отделения 
академии медицинских наук СССР. За-академии медицинских наук СССР. За-
тем переехал в Московскую область, тем переехал в Московскую область, 
город Сергиев Посад, где возглавил на-город Сергиев Посад, где возглавил на-
учно-внедренческую лабораторию фи-учно-внедренческую лабораторию фи-
зиолого-здравоохранительных проблем зиолого-здравоохранительных проблем 

образования. Являлся научным ру-образования. Являлся научным ру-
ководителем программ за здоровое ководителем программ за здоровое 
развитие детей.развитие детей.

«Надо спасать русских детей!»  – «Надо спасать русских детей!»  – 
вот девиз Владимира Базарного, ко-вот девиз Владимира Базарного, ко-
торому он следовал всю свою жизнь. торому он следовал всю свою жизнь. 
На всех конференциях и форумах он На всех конференциях и форумах он 
пытался докричаться до тех, от кого пытался докричаться до тех, от кого 
зависит здоровье школьников. По-зависит здоровье школьников. По-
казывал фотографии согнувшихся казывал фотографии согнувшихся 
в три погибели за партой детей и в три погибели за партой детей и 
говорил, что с этого момента начи-говорил, что с этого момента начи-
нается патология, а самым главным нается патология, а самым главным 
разрушающим фактором он называл разрушающим фактором он называл 
«педагогическую усидчивость». Го-«педагогическую усидчивость». Го-
ворил, что, если снизу, от мышц, не ворил, что, если снизу, от мышц, не 
идёт двигательная активность, мозг идёт двигательная активность, мозг 
не развивается. Генофонд, объяснял не развивается. Генофонд, объяснял 
он, развивается только тогда, когда он, развивается только тогда, когда 
человек движется.человек движется.

В методику Базарного вошли так В методику Базарного вошли так 
называемые «конторки» – парты для называемые «конторки» – парты для 
обучения стоя, зрительные тренажё-обучения стоя, зрительные тренажё-
ры, режим динамических поз (стоять ры, режим динамических поз (стоять 
или сидеть не дольше 25 минут). По-или сидеть не дольше 25 минут). По-
мимо этого Базарный поддерживал мимо этого Базарный поддерживал 
и продвигал раздельное обучение и продвигал раздельное обучение 
мальчиков и девочек. Поэтому не-мальчиков и девочек. Поэтому не-
удивительно, что он тесно сотрудни-удивительно, что он тесно сотрудни-
чал с Лицеем №103 «Гармония» Же-чал с Лицеем №103 «Гармония» Же-
лезногорска, где обучение построено лезногорска, где обучение построено 
именно на гендерном подходе и где именно на гендерном подходе и где 
успешно внедряются все разработки успешно внедряются все разработки 
профессора Базарного.профессора Базарного.

Инна АКИМОВА,Инна АКИМОВА,
главный редакторглавный редактор

«Сегодняшней газеты-26»«Сегодняшней газеты-26»

Невосполнимая потеря
В первых числах нового года рос-В первых числах нового года рос-

сийская педагогика понесла невос-сийская педагогика понесла невос-
полнимую потерю. 10 января в горо-полнимую потерю. 10 января в горо-
де Пушкино в возрасте 79 лет умер де Пушкино в возрасте 79 лет умер 
врач, педагог, учёный, профессор врач, педагог, учёный, профессор 
Владимир Филиппович Базарный. Его Владимир Филиппович Базарный. Его 
имя особенно известно в образова-имя особенно известно в образова-
нии, потому что именно Базарный в нии, потому что именно Базарный в 
своих разработках делал упор на со-своих разработках делал упор на со-
хранение здоровья школьников. Это хранение здоровья школьников. Это 
имя стоит в одном ряду с такими имя стоит в одном ряду с такими 
известными красноярцами, как пи-известными красноярцами, как пи-
сатель Виктор Петрович Астафьев, сатель Виктор Петрович Астафьев, 
художник Василий Суриков и певец художник Василий Суриков и певец 
Дмитрий Хворостовский.Дмитрий Хворостовский.

Владимир Филиппович Базарный на традиционномВладимир Филиппович Базарный на традиционном
спортивном мероприятии Лицея №103 «А, ну-ка, парни»спортивном мероприятии Лицея №103 «А, ну-ка, парни»
в рамках в рамках Всероссийского форума «Здоровое образование»Всероссийского форума «Здоровое образование».. 2018 г.2018 г.
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Елена
Николаевна

ДУБРОВСКАЯ,
директор Лицея №103

с 1988 по 2021 год

Из жизни ушёл Владимир Филиппович Базарный. Врач, доктор медицинских наук, выдаю-
щийся детский хирург-офтальмолог, учёный с мировым именем, автор многих книг и ста-
тей, общественный деятель. В прессе его называли «красноярский учёный». Образование 
страны должно быть благодарно ему за создание нового направления в науке – здоровьес-
берегающей и здоровьеразвивающей педагогики. Именно он ввёл понимание, что здоровье 
надо рассматривать с нескольких сторон – как интеллектуальное, физическое, психиче-
ское и нравственное (духовное). Ведь именно в этом суть гармоничного развития личности.

Владимир Филиппович Базарный: 
человек, изменивший Лицей №103

Владимир Филиппович 
очень ответственно подходил 
к любому вопросу, касающе-
муся здоровья ребёнка. Он не 
боялся бороться против рав-
нодушия, снобизма, вранья и 
словоблудия. Всю свою жизнь 
Базарный служил Отечеству, 
бескорыстно, самозабвенно, 
честно. Почти двадцать лет он 
отдал Красноярску, провёл 

шесть тысяч детских опера-
ций. Но нет пророка в своём 
Отечестве! Красноярский край 
к Базарному относился про-
хладно. Как-то без него спокой-
нее. Много лет на августовской 
конференции докладывали о 
том, сколько денег истрачено 
на строительство, ремонт, ком-
пьютеры, гранты... И ни слова о 
здоровье детей!

Владимир Филиппович не-
ожиданно посетил нашу шко-
лу в начале девяностых.  Ему 
здесь понравилось. Полторы 
тысячи учащихся. Молодой, 
полный оптимизма коллектив 
учителей. Мы общались с учё-
ным на одном языке. Говорили 
не о развале в стране, не о дис-
циплине, не о нехватке техни-
ки, мебели, учебников... Мы го-

ворили о счастливой школе, 
которую строили все вместе. 
Говорили о том, что приорите-
тами в школе должны быть и 
образование, и здоровье де-
тей. Он общался с учителями, 
с детьми. Даже провёл медос-
мотр некоторых ребятишек, 
сходил на занятия… Он дал 
нам много советов, рекомен-
даций. И поверил в нас! Вла-
димир Филиппович побывал 
в нашей школе за тридцать лет 
ещё пять раз. Это были и семи-
нары, и конференции, и ста-
жёрские площадки, да и просто 
рабочие встречи. Его неравно-
душие, созидательность под-
талкивали нас к поиску новых 

2010 г.2010 г.
На международном симпозиуме «Образование в Европе для 
гармоничного развития учащихся»..

Материалы опубликованы на сайте «Культура образования»: https://kultobraz.ru/2022/02/24/professor-vladimir-bazarnyy/

На Всероссийском форуме «Здоровое образование» в нашем На Всероссийском форуме «Здоровое образование» в нашем 
Лицее. Последняя встреча с Владимиром Филипповичем.Лицее. Последняя встреча с Владимиром Филипповичем.

2018 г.2018 г.

Владимир Филиппович в Владимир Филиппович в 
Белгороде, где по его си-Белгороде, где по его си-
стеме работает двадцать стеме работает двадцать 
пять образовательных пять образовательных 
учреждений (больше трёх учреждений (больше трёх 
с половиной тысяч детей). с половиной тысяч детей). 
Профессор в сопровожде-Профессор в сопровожде-
нии представителей адми-нии представителей адми-
нистрации города посетил нистрации города посетил 
три школы, реализующие три школы, реализующие 
программу здоровьесбе-программу здоровьесбе-
режения. «Результаты есть режения. «Результаты есть 
— меньше проблем с осан-— меньше проблем с осан-
кой и зрением», — подчер-кой и зрением», — подчер-
кнула Ирина Гричаникова, кнула Ирина Гричаникова, 
руководитель управления руководитель управления 
образования администра-образования администра-
ции Белгорода.ции Белгорода. 2017 г.2017 г.
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путей сохранения и улучшения 
здоровья детей, шаг за шагом 
учиться анализировать и нести 
ответственность.

Когда два года назад меня 
пригласили выступить на со-
вместном заседании трёх ко-
митетов Госдумы (здравоохра-
нения, образования, культуры), 
я поняла, что есть возможность 
сказать, о чём болит душа. 
О здоровьесберегающей пе-
дагогике выступавшие имели 
разное представление. Мини-
стерство образования удивило 
больше всех. По их мнению, в 
школе надо побольше иметь 
мячей и чаще проводить со-
ревнования, спортивные ме-
роприятия. Такой посыл звучал 
у выступающего. Медицина 
все силы направила (теорети-
чески) на инклюзию. Культура 
свою миссию не обозначила. 
Наиболее яркое и разумное 
выступление было у Базарно-
го. Ведущий, председатель ко-
митета по образованию Вячес-
лав Алексеевич Никонов, был 
удивлён тому, что сотни школ 
работают по системе Базарно-
го, имея хорошие результаты 
в вопросах здоровьесбереже-
ния, и совершенно ничего не 
предлагают научные институ-
ты, коих в стране десятки.

Я отработала директором 
школы почти сорок лет и не 
помню ни одного толкового 
документа, направленного на 
улучшение здоровья детей, 
исходящего от наших НИИ, за-
нимающихся физиологией, 
психологией подрастающего 
поколения. Противоречивые 
рекомендации СанПиН вводи-
ли школы в ступор. Прав был 
тот, у кого больше прав. Обста-
новка не улучшается.

Последние годы в школах 
всё стало ещё катастрофич-
нее. О каком здоровье может 
идти речь – мы закрыли детей 
в классе. Отсидев шесть уроков 
за партой, им даже не надо на 
перемене двигаться. Кто будет 
проветривать кабинет, если 
учитель со звонком несётся в 
следующий класс, а в этот ещё 
не дошёл педагог-предметник? 
Как на входе померить темпе-
ратуру у тысячи учащихся за 
пятнадцать минут? Термометр 
не успевает дрогнуть. У всех с 
мороза тридцать пять градусов. 
Проверяющие довольны, фор-
мальности соблюдены. Влади-
мир Филиппович всегда был 
против формального подхода 
к здоровью ребёнка. Неужели 
нельзя, прежде чем издавать 
то или иное постановление, 

касающееся здоровья целого 
поколения, посоветоваться с 
врачами-учёными, с думающи-
ми педагогами, с людьми, ко-
торые взращивают нынешнее 
поколение и готовы нести за 
это ответственность?

Маленькая лаборатория в 
Сергиевом Посаде, которой 
руководил Владимир Филип-
пович, давала советы, научно 
обоснованные рекомендации 
для здоровьесбережения де-
тей. Наш лексикон обогатился 
новыми понятиями: двигатель-
ная депривация, раздельно-па-
раллельное обучение. В школе 
появились таблицы Новикова, 
которые позволяют измерить 
остроту зрения не до единицы, 
а до двух. Любое отклонение 
от нормы - это сигнал искать 
причину, принимать меры. Но 
против выступили врачи-оку-
листы: есть 1.0, нет проблем. 
Но мы настойчиво проверяли 
по-новому. Благо в Краснояр-
ске у Базарного были заме-
чательные ученики: кандидат 
медицинских наук Наталья 
Федоровна Казачкова, канди-
дат биологических наук Виктор 
Александрович Гуров. Они нас 
поддерживали. И как результат 
– среди выпускников резко со-
кратилось число «очкариков». 

Это подтверждали таблицы 
детской поликлиники, которые 
были представлены на совеща-
нии школ города. Сейчас  никто 
такого анализа не проводит. 
Информация о здоровье детей 
чаще всего закрыта.

В школе по рекомендации 
Базарного появились «контор-
ки». При наличии повального 
сколиоза среди детей это не-
заменимый атрибут. Владимир 
Филиппович много лет назад 
выслал нам чертёж «конторок», 
и мы делали их в школьной ма-
стерской. Сейчас такие парты 
выпускает наша промышлен-
ность. У нас в школе они стоят 
в каждом кабинете начальных 
классов. И я мечтаю, чтобы они 
появились в каждой семье, где 
подрастают дети.

О разном подходе к обуче-
нию мальчиков и девочек мы 
писали. Базарный говорил: 
«Вся человеческая сущность 
держится на краеугольном 
камне – половой дифферен-
циации и половой принадлеж-
ности. И двигать, раскалывать 
этот камень никому не должно 
быть позволено. Беда ожидает 
тот народ, ту цивилизацию, ко-
торая перестанет воспитывать 
мужество у мальчиков и цело-
мудрие, доброту у девочек».
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В нашей стране не так мно-
го настоящих учёных, которые 
были бы озабочены вопроса-
ми здоровьесбережения детей. 
И их становится всё меньше и 
меньше. Питерские доктора 
наук Тамара Петровна Хризман 
и Валентина Дмитриевна Ере-
меева в 1988 году подарили 
Лицею №103 идею раздельно-
го обучения. Они бескорыстно 
отдавали свои наработки, ме-
тодички, инновационные идеи.

После победы в российском 
конкурсе «Школа — террито-
рия здоровья» в 2008 году, к 
нам из Москвы приехала док-
тор медицинских наук Наталия 
Николаевна Куинджи, предсе-
датель оргкомитета конкурса 
и разработчик СанПиН. Она 
давно занималась вопросами 
особенностей образования де-
вочек и щедро поделилась сво-
ими исследованиями. Именно 
в Лицее №103 учёные и встре-
тились на российской конфе-
ренции, которую организовал 
Совет Федерации. Владимир 
Филиппович Базарный и Ва-
лентина Дмитриевна Еремее-
ва даже провели по местному 
телевиденнию городское со-
брание родителей, которое 
вызвало интерес у горожан и... 
полное равнодушие чиновни-
ков от образования (как крае-
вых, так и местных).

Эта тенденция не меняется: 
вот уже более тридцати лет в 
Лицее №103 развернута прак-

тика раздельно-параллельно-
го обучения. К нам приезжали 
и приезжают педагоги со всей 
страны. Интерес к гендерному 
подходу в обучении и воспита-
нии огромный. До сегодняш-
него дня к нам обращаются с 
просьбами поделиться опытом.

С подачи Владимира Фи-
липповича нас пригласили на 
заседание Парламентской ас-
самблеи Совета Европы (ПАСЕ), 
где школе было предоставле-
но слово в рамках российского 
доклада «Европейское образо-
вание и гармоничное развитие 
учащихся». Здоровьесберегаю-
щие технологии, предложен-
ные Базарным, вызвали непод-
дельный интерес. В перерыве 
к ученому подходили зарубеж-
ные делегаты, благодарили и 
приглашали к себе поработать. 
У Владимира Филипповича от-
вет был один: «Есть у нас ещё 
дома дела». Наше выступле-
ние вызвало смятение, вол-
нение, заставило задуматься 
об огромной ответственности 
мужской части планеты за под-
растающее поколение..

Владимир Филиппович Ба-
зарный постоянно поддер-
живал в нас оптимизм. «Наше 
дело правое, и мы победим», 
– любил говорить он. Сегод-
ня уже нет с нами ни Тамары 
Петровны Хризман, ни Вален-
тины Дмитриевны Еремее-
вой, ни Наталии Николаевны 
Куинджи… Нет и Владимира 

Филипповича Базарного. Не-
кому стучаться в приветливо 
закрытую дверь педагогики. 
Неужели мы так и будем жить, 
оглядываясь на Запад, пользо-
ваться чуждыми нам идеями, 
опытом в вопросах здорового 
развития детей?!

Бесстрашных, принципи-
альных учёных-медиков не так 
много. Трагедия в том, что они 
часто одиноки, несправедливо 
игнорируются. У нас процвета-
ют греф-банки, греф-магазины, 
греф-школы, греф-виноделие, 
греф-образование. Много мо-
жет сделать человек, облада-
ющий деньгами, а не знания-
ми? Как показывает практика 
– много! Пользуясь или купив 
поддержку власть имущих, та-
кие люди процветают.

В прошлом году нас пригла-
сили на заседание Обществен-
ной палаты при президенте РФ. 
Речь шла о здоровье подраста-
ющего поколения. Владимир 
Филиппович аргументирован-
но убеждал участников, что мы 
теряем здоровье детей, кото-
рые чахнут, сутками сидя в ком-
пьютере или смартфоне. Го-
сударство миллиарды рублей 
тратит на кванториумы, техно-
парки, прочие модные направ-
ления. А результат? Освоение 
причастными к организации 
бюджетных средств! Интер-
нет заполнен сомнительными 
отзывами. Может быть, и вы-
растим инженеров-техников. 

А может, нет. На мой взгляд, 
главнее вырастить здорового 
человека! Методика Базарного 
результативна и малозатрат-
на. Деньги на ней не отмоешь. 
Нужна политическая воля и го-
сударственный заказ на здоро-
вое образование юного поко-
ления. А сейчас в первый класс 
приходят только один-два здо-
ровых ребёнка. Ну какие ещё 
нужны аргументы?

В конце прошлого года Вла-
димир Филиппович, высту-
пая на платформе журналиста, 
телеведущего Андрея Викто-
ровича Караулова, предла-
гал конкретные мероприятия 
по спасению здоровья детей 
России. Чувствовалось, как он 
переживает, что силы его на 
исходе. Это его последнее пу-
бличное выступление – наказ.

На прощании с Базарным в 
храме в Балашихе присутство-
вало много людей. Честных, 
неравнодушных, чья жизнь на-
полнена позитивным смыслом. 
Было и много молодых. Базар-
ный – их великий современник, 
учитель, достойный образец 
служения Родине. Прах Влади-
мира Филипповича Базарного 
похоронили в Красноярске.

Светлая память этому вели-
кому врачу, педагогу, Гражда-
нину, защитнику детей. Вопло-
тить все его идеи в жизнь – это 
лучшее, что мы можем сделать 
в память о Владимире Филип-
повиче Базарном.

Министерство образования Азербайджана с 2013 года официально вводит обучение по системе профессора Владимира Базарно-Министерство образования Азербайджана с 2013 года официально вводит обучение по системе профессора Владимира Базарно-
го. Это первая страна, которая полноценно реализует здоровьесберегающие технологии на государственном уровне. Дети в этих го. Это первая страна, которая полноценно реализует здоровьесберегающие технологии на государственном уровне. Дети в этих 
школах учатся стоя за конторками, чередуя их использование с ростомерной партой. Внедрение здоровьесберегающих технологий в школах учатся стоя за конторками, чередуя их использование с ростомерной партой. Внедрение здоровьесберегающих технологий в 
республике сопровождается массовым мониторингом состояния здоровья детей и оценкой результатов реализации. Первый же год республике сопровождается массовым мониторингом состояния здоровья детей и оценкой результатов реализации. Первый же год 
замеров показал хорошие результаты и было принято решение о планомерном распространении опыта на всю республику.замеров показал хорошие результаты и было принято решение о планомерном распространении опыта на всю республику.
НА СНИМКАХ:НА СНИМКАХ: Владимир Филиппович Базарный на семинаре для матерей в республике Азербайджан. Владимир Филиппович Базарный на семинаре для матерей в республике Азербайджан.
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Наталья Петровна ТОЛОКОНСКАЯ
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Что нас объединило? Как в 
мимолетной встрече, в одном 
интервью в газете можно было 
сразу увидеть Целого Челове-
ка, сильного духом, чистого и 
самоотверженного! Это была 
газета «Советская Россия» от 
23 октября 2004, и текст под 
названием «Повернись, Россия, 
сердцем к детям!», который так 
тронул мое сердце и подвиг к 
новому. Этого хватило моей 
душе в ее стремлении помо-
гать людям, чтобы я бросилась 
к нему в Сергиев Посад. Со 
мной была Людмила Алексе-
евна Осадчая, Учитель-словес-

ник от Бога, подвижник дет-
ского счастья, в каждом моем 
слове сейчас - частица ее души 
и всей истории нашей дружбы 
с Владимиром Филипповичем 
Базарным. И вот мы встрети-
лись. Неизгладимые впечат-
ления - аура Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры и чистая, как 
у ребенка, душа Владимира 
Филипповича, свет в глазах, ис-
кренний интерес ко всему, что 
именуется настоящей жизнью. 
Это был монолог моего серд-
ца минут на сорок, а он слушал, 
затаив дыхание, моя душа жаж-
дала выговориться. И вдруг 

в ответ его восклицание: «Я 
ждал Вас всю жизнь, Наталья 
Петровна!».

И сейчас, когда дома, как 
всегда, за школьной контор-
кой Базарного пишу эти слова, 
я чувствую, слышу его голос, 
улыбка не сходит с моего лица, 
ибо все это есть и даже приум-
ножилось… Осанка, вдохнове-
ние, возвышенные чувства, так 
открывается творчество. А на 
контрасте с этим - сегодняшняя 
«черная пурга» реальности, она 
не по силам многим, видна во 
многом - скудость чувств, поте-
ря отношений между людьми, 

уныние и безысходность, утра-
та речи, той самой, где каждое 
слово соглашалось быть толь-
ко тонкой красивой оправой 
глубокому смыслу. На фоне 
таких людских потерь меркнет 
все материальное, даже неу-
строенность быта. Но ярче все-
го горит огонь детской беды.

Исключительно символич-
но, что ровно 33 года Владимир 
Филиппович нес Слово в защи-
ту детства. Шел к этой главной 
миссии своей жизни по нарас-
тающей: Всесоюзный универ-
ситет народного творчества 
имени Надежды Константи-
новны Крупской, курс военно-
технического авиационного 
училища, и, наконец, диплом 
Красноярского медицинского 
института, давшего старт его 
знаменитым лабораториям по 
исследованию самой жизни и 
чуткости человеческой к ней.

Насколько были верны и 
своевременны предостереже-
ния Владимира Филипповича! 
Теперь уже и родиться Челове-
ку трудно. А если родился, каж-
дого ждет скорое подчинение 

Я счастлива,
что нас свела судьба

воспоминания о сотрудничестве
в деле здоровья и счастья детей

К 80-летию Владимира Филипповича Базарного

Думать и писать о Владимире Филипповиче Базарном - это жажда моего сердца. Боль-
шой Человек ушел в иное измерение продолжать свой духовный путь, и, как водится по 
Природе, помогает нам всем еще больше, чем тогда, когда был совсем рядом. Даже на рас-
стоянии тысяч километров с первой минуты нашего знакомства наша связь была крепкой 
и неразрывной. Теперь нам выпадает счастье прожить заново все, что прошли и прочув-
ствовали вместе, приумножить ценность каждого мгновения и стать сильнее.



г. Железногорск, Красноярский крайг. Железногорск, Красноярский край 77Л и ч н о е  м н е н и еЛ и ч н о е  м н е н и е

чужому жестокому сценарию 
жизни, где меркнет радость. 
Дети рождаются особенными, 
с обновленными генетикой и 
сознанием, Природа посылает 
каждого ребенка к нам как на-
поминание о мощи самоорга-
низации жизни. Казалось бы, 
вся надежда на них в развитии 
и обновлении, если только при-
нять их своими Учителями. Но 
когда я соприкасаюсь, как врач, 
с очередной жизнью Человека, 
еще малыша или школьника, 
в каждом случае констатирую 
одно и то же. Очень серьезные 
проблемы со здоровьем при-
няты по рождению от родите-
лей, слабая конституция, уяз-
вимость любым ничтожным 
фактором. И мощный пресс со 
стороны взрослых, где так со-
лидарны родители, врачи и 
учителя, их «забота» подавля-
ет на корню природный талант, 
само естество жизни. Болезнь 
детей ушла очень глубоко от 
простых острых физических 
недомоганий к поражениям на 
ментальном и эмоциональном 
уровне. Значит, закрыт путь к 
самоопределению, сильным 
личным решениям. Так и хочет-
ся крикнуть: это же ваше про-
должение, взрослые, вашего 
безволия, низкой инициативы 
сердца, рабской психологии и 
подчинения чужому сценарию 
жизни.

Тогда в Сергиевом Посаде 
мы пригласили Владимира 
Филипповича к нам в Ново-
сибирск. Вместе мы - сила! 
Многое состоялось в нашем 
сотрудничестве, отпечаталось 
в сердцах и учителей, и детей. 
Образцы его общения, встреч с 
детьми, где он в одно мгнове-
ние на чувствах пробуждал их 
осознанность, чувствознание, 
будут служить в поколениях ут-
верждению свободы Человека. 
Во всем, в каждом житейском 
событии виден он - тонкая ра-
нимая натура, горячее серд-
це, он бережно хранил свою 
детскую впечатлительность, 
потому и жизнь давалась ему 
целиком на ярких чувствах, 
сильными переживаниями за 
каждого. Каким искренним и 
непосредственным, честным и 
благородным раскрывался он 
в общении с любым ребенком 
и в ответ мгновенно получал их 
безмерную признательность.

А тогда уже 2005 год был от-
мечен важными событиями на-
шего творчества. Вдохновлен-
ная нашими устремлениями 
и совместным творчеством, я, 
как Председатель Попечитель-
ского совета областного отде-

ления Российского детского 
фонда, 23 августа 2005 года 
выступила на V Съезде работ-
ников образования Новоси-
бирской области «Здоровье 
детей и молодежи в системе 
образования – будущее про-
цветания России». «Работа над 
ошибками для взрослых» - так 
это называлось, и в заверше-
ние - наша твердая позиция: 
«Детям нужны живые примеры 
в настоящем. Пока дети живут 
сердцем, им принимать хоро-
шее так же легко, как дышать 
воздухом. В этом и есть фило-
софия предложенной нами 
программы по воплощению 
принципиально новых мето-
дологических подходов, спо-
собствующих оздоровлению, 
духовному раскрепощению и 
развитию детей на модели на-
чальной школы. Опыт многих 
тех, с кем мы единодушны, но 
которые не по их вине всегда 
в оппозиции существующей 
системе, нам очень пригодит-
ся. Среди них известный всем 
и любимый нами Академик 
Влаиль Петрович Казначеев, 
именно в Новосибирске более 
тридцати лет самоотверженно 
отстаивающий идею Института 
Человека, это Владимир Фи-
липпович Базарный, опытный 
врач-педагог из Сергиева По-
сада, система которого взята 
нами за основу, и его слова, как 
эпиграф, “Повернись, Россия, 
сердцем к детям!”. Все дело в 
силе намерения!» Этот текст 
облетел не один раз нашу стра-
ну как символ нашего единоду-
шия и единомыслия в главном.

Мы с Владимиром Филип-
повичем - ученики Академика 
Влаиля Петровича Казначеева, 
и этим много сказано. Мы на 
одной волне, держим вместе 
высокую планку жизни, чтобы 
можно было соизмерить, со-
дрогнуться от того, как есть, 
как отклонился Человек от 
своей космической траектории 
жизни, своего предназначения, 
и ступить на новый путь. Как 
за простотой и скромностью 
сияла сильная личность Вла-
димира Филипповича, как он 
стал по призванию преемни-
ком фундаментального знания 
жизни, хранил его и воплощал 
творчески в масштабных про-
ектах, отстаивал свободу и са-
мостоятельность приходящим 
в жизнь. В каждой его фразе 
-  глубокий смысл и большие 
возможности: «…свободная 
игра творческого воображе-
ния выводится только из эмо-
циональных впечатлений и 
реальных образов мира, в их 

преображении  в руко- и речет-
ворчестве». С грустью не раз 
говорил о том, как образова-
ние «распинает» детскую душу, 
а только она, душа, - родник ис-
тинных знаний жизни.

В этом же 2005 году вышло 
в свет наше совместное «Мето-
дическое руководство по фор-
мированию системы контроля 
за здоровьем детей в условиях 
школьного образования». Вся 
суть в том, как пробуждать и 
возрождать простыми спосо-
бами мощное движение здо-
ровой жизни ребенка, потакать 
природным механизмам само-
исцеления и применять вер-
ные измерители успехов.

Наступил 2006 год. Симво-
лично, что именно в мае этого 
года мы создали в Новосибир-
ске общественную организа-
цию «Институт Человека», и это 
было данью творческому на-
следию наших Учителей. Мы 
видели свою ответственность 
в том, как пробуждать в Чело-
веке его осознанность как лич-
ности, возвращать его к своим 
глубинным ценностям, откры-
вать новые горизонты жизни.

Мы проводили с Владими-
ром Филипповичем Форумы 
гуманной педагогики, подни-
мали на подвиг школы. Это 
было временем реализации 
Национальных проектов, прав-
да, звучали они по-отдельности 
- «Образование» и «Здоровье». 
А на деле, по Природе, что и 
отстаивал Владимир Филиппо-
вич, только истинное образова-
ние имеет наилучшим итогом 
высший уровень здоровья ре-
бенка. Впечатляющие приметы 
- нервущаяся радость, свобода 
в проявлении ребенком под-
линности своей натуры. Тогда и 
взрослая жизнь складывается 
счастливой для тех, кто прошел 
настоящую Школу жизни, буду-
чи еще маленьким.  

Вдохновляясь трудами Вла-
димира Филипповича, сверя-
ясь с ним, я в июне 2006 года 
представила свою Интеграль-

ную программу “Формиро-
вание здоровья ребенка как 
результат образования в на-
чальной школе”. Руководители 
Министерства образования с 
одобрением откликнулись при-
казом - определили базовые 
школы Новосибирска для реа-
лизации наших проектов, было 
рвение и вдохновение к со-
трудничеству директоров школ, 
учителей, родителей. Но...

Система и до сих пор не по-
зволила воплотить в жизнь 
задуманное. Возглас сердца 
Владимира Филипповича Ба-
зарного и сейчас звенит над 
Планетой: «Хочется забраться 
на Эверест и прокричать: люди, 
живущие в радужных слепоте 
и надеждах, распните в себе 
козью самоуверенность и аг-
нецовые страхи и наивность!  
Распните так, как это нам заве-
щал ещё 2000 лет тому назад 
Спаситель.  Только в мужестве 
Бог, любовь, счастье, здоровье 
и будущее детей. А пока мы 
выражаем себя и любим себя, 
наши дети и внуки , как корень 
древа вечности нашей жизни, 
неумолимо выходят из челове-
ческой сущности и жизнеспо-
собности. Выходят навсегда»…

Мы, как и все современни-
ки Владимира Филипповича 
Базарного, вдохновлялись от 
живого общения с ним, что не-
возможно без непостижимой 
магии его уникальной лично-
сти. Теперь же, когда он воз-
несся на достойную его высоту, 
мы можем питаться глубиной 
его творческого наследия под 
грифом его имени. Наше при-
звание - принять его дар, быть 
преемниками в лучшем, что 
проповедовал и отстаивал 
Владимир Филиппович от име-
ни самой Природы, нам своим 
соответствием Природе укоре-
нять правду жизни.

Мне очень не хватает Влади-
мира Филипповича, такие, как 
он, - на вес золота.

21 апреля 2022 года,
Новосибирск

Влаиль Петрович КазначеевВлаиль Петрович Казначеев
(17.07.1924 - 13.10.2014)(17.07.1924 - 13.10.2014)

Участник Великой Отече-Участник Великой Отече-
ственной войны. Врач от бога. ственной войны. Врач от бога. 
Человек величайшего интел-Человек величайшего интел-
лекта, необыкновенной духов-лекта, необыкновенной духов-
ности, выдающийся ученый ности, выдающийся ученый 
с мировым именем. Автор с мировым именем. Автор 
целостной науки «Человекове-целостной науки «Человекове-
дение» (800 научных работ, 57 дение» (800 научных работ, 57 
монографий, 15 патентов на монографий, 15 патентов на 
изобретения, открытия)...изобретения, открытия)...
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Общероссийское общественное 
движение «Российский Союз 
за здоровое развитие детей»

Россия, г. Москва
vvber@mail.ru

Валерий Валентинович БЕРЧУН,

Народосбережение:
здравоохранение
через образование

Но отечественный, да и ми-
ровой опыт говорит о том, что 
это мало поможет «решитель-
ному прорыву». Ведь в По-
слании было сказано только 
о профилактике, как системе 
ежегодных профилактических 
осмотров для раннего выявле-
ния заболевания: «Важнейшая 
задача – это профилактика за-
болеваний. В 90-е годы такая 
работа практически не велась. 
Мы начали её восстанавливать. 
Нужно обеспечить всем граж-
данам реальную возможность 
не менее одного раза в год 
пройти качественный профи-
лактический осмотр».

Первичная профилактика, 
как образ жизни, направлен-
ный на ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ бо-
лезни, была затронута в раз-

В своём Послании Федеральному Собранию РФ В.В. Путин заявил, что в основе всей госу-
дарственной политики «лежит сбережение народа России и благополучие наших граждан. 
Именно здесь нам нужно совершить решительный прорыв».

Далее Президент перечисляет много полезных и нужных задач (уже выполненных и 
предстоящих) для достижения этого «решительного прорыва», в т.ч. удвоение средств, 
которые будут в ближайшие шесть лет направлены в медицину.

делах Послания, посвящённых 
экологии (воздух, вода, сохра-
нение уникальных природных 
систем, создание благоприят-
ной городской среды и т.п.). 

А вот в разделе, посвящён-
ном ОБРАЗОВАНИЮ, об этом 
ни слова, хотя именно эта 
сфера, главным образом, по-
рождает практически все хро-
нические болезни («болезни 
цивилизации»). И вот почему.

В помощь СЕМЬЕ две государ-
ственные системы непосред-
ственно отвечают за народос-
бережение (воспроизводство и 
здоровье населения России): об-
разование  и здравоохранение. 
При этом именно образование 
играет основную стратегиче-
скую роль в воспроизводстве 
творческого потенциала народа, 

в формировании физического, 
психического, нравственного 
здоровья подрастающих поко-
лений и тем самым воспроизво-
дит трудовой потенциал обще-
ства, поддерживает духовную 
историю народа и обеспечивает 
национальную безопасность го-
сударства. Эту мысль особо под-
чёркивал полтора века назад 
основоположник отечественной 
педагогики Константин Дми-
триевич Ушинский: «Дело вос-
питания  такое важное и такое 
святое, именно святое. Здесь се-
ются семена благоденствия или 
несчастья миллионов  соотече-
ственников. Здесь раскрывается 
завеса будущего нашей Родины».

И как эта «завеса» раскрывает-
ся? Начиная с конца 70-х годов XX  
века, в СССР, ныне в России руко-

водство и специалисты отмечают 
стойкую тенденцию  ухудшения 
здоровья детского населения 
страны.  Владимир Владимиро-
вич Путин 27 мая 2014 года на 
Координационном совете по ре-
ализации Национальной страте-
гии действий в интересах детей 
констатировал, что «большин-
ство наших детей, готовящих-
ся вступить во взрослую жизнь, 
имеет проблемы со здоровьем». 
А ведущий педиатр России Алек-
сандр Александрович Баранов 
отметил, что «несмотря на при-
нимаемые государством усилия 
по охране здоровья детей под-
росткового возраста, уровень 
их заболеваемости увеличива-
ется». И приводит тревожные 
данные исследований: «В 2013 г. 
при первоначальной постановке 
на воинский учёт заболевания 
выявлены у 59% освидетель-
ствованных. Около 30% юношей 
признаны негодными к воен-
ной службе».  И это при том, что  
перечень болезней, с которыми 
стали брать на военную службу, 
постоянно расширяется. 

И спорт здесь уже давно не 
помогает.  Главный внештатный 
специалист по репродуктивно-
му здоровью Минздрава РФ, 
директор НИИ урологии Олег 
Иванович Аполихин констати-
рует: «До 80% призывников не 
могут выполнить обычные фи-
зические нормативы». А акаде-
мик Александр Александрович 
Баранов заключает: «В целом 
по уровню физического раз-
вития современные подростки 
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уступают своим сверстникам 
прошлых лет». Почему?   Ещё 
100 лет назад было установ-
лено, что основной причиной 
деградации здоровья детей яв-
ляется существующая система 
образования. На первом, вто-
ром и третьем Всемирных кон-
грессах по школьной гигиене, 
состоявшихся соответственно 
в Нюрнберге (1904), Лондо-
не (1908) и Париже (1910) был 
сделан вывод: школа подрыва-
ет здоровье учащихся. 

Ставка на здравоохранение 
(в медицинском аспекте) край-
не затратна и малоэффективна.  
Здравоохранение в нынешнем 
виде основной упор делает на 
лечение и медицинскую реаби-
литацию, особенно на высоко-
технологичное (дорогостоящие 
лечебные центры, оборудова-
ние, высокооплачиваемые спе-
циалисты). В условиях совре-
менной рыночной экономики 
акценты государства обращены 
на малоэффективное и чрезвы-
чайно затратное медицинское 
сопровождение хронических 
или тяжелобольных пациентов, 
когда эффективность работы 
центров определяется количе-
ством проведенных высокотех-
нологичных операций. Парадокс, 
но при такой государственной 
политике медикам выгодно 
иметь больное население!  

Такой подход - не вина вра-
чей, а результат неадекватных 
приоритетов в организации го-
сударственного здравоохране-
ния. Чтобы это изменить, нужно 
менять государственную поли-
тику в области  здравоохране-
ния. Как это отражается в нашей 
жизни? Сначала школа калечит 
детей, награждает их хрониче-
скими практически не излечи-
мыми патологиями, а затем ме-
дицина их пытается лечить. Все 
при деле, как в фильме Чапли-
на: сначала сын стекольщика 
бьёт стёкла в окнах, затем папа 
их вставляет. При существую-
щей системе образования мо-
лодежь логично «дозревает» 
до супердорогих технологий 
в медицине и перинатальных 
центров (у кого есть деньги или 
кому повезёт с квотой).

В результате в жизнь всту-
пают молодые люди с подо-
рванным здоровьем, создают 
семью, рожают детей. А «от 
худого семени не жди добро-
го племени», что остро ска-
зывается на демографии со-
временной России. Академик 
Александр Александрович Ба-
ранов отмечает: «В стране бо-
лее 3 млн. бесплодных браков, 
и причины их бесплодия в 60% 

случаев «родом из детства». За 
последние 10 лет частота ан-
дрологических болезней детей 
увеличилась в 1,5 раза. Свыше 
50% юношей и девушек имеют 
врождённые и приобретённые 
заболевания, которые могут 
ограничить реализацию репро-
дуктивной функции». По дан-
ным ВОЗ в 70-х годах число бес-
плодных пар в мире составляло 
около 5%, то на данный момент 
эта цифра приближается к 15%. 
Бесплодие в России на середи-
ну 2016 года достигло уровня 
национальной безопасности. 
Репродуктологи и гинекологи 
страны бьют тревогу. Уровень 
бесплодия в 2015 году составил 
15%, в 2016 —17%. По данным 
Росстата в 2017 году в России 
смертность превысила рождае-
мость на 134 тысячи человек. 

При подведении итогов На-
циональной стратегии дей-
ствий в интересах детей 28 
ноября 2017 года Путин В.В. 
поставил задачу о «перезагруз-
ке политики демографическо-
го развития». И это правильно. 
Однако решение этой задачи 
официальные демографы и 
власть понимают как количе-
ственный рост новорожден-
ных. При этом замалчивается 
качество новорожденных, ко-
торых рожают вчерашние вы-
пускники школы, Но они за 
годы учёбы подорвали репро-
дуктивный потенциал. Имен-
но в школе главная причина 
основных бед репродукции, а 
значит, и демографии. У мо-
лодых людей, «отсидевших»  
в школе и дома практически 
весь период развития на «седа-
лищах», навсегда подорван  ре-
продуктивный потенциал. Со-
гласно официальным данным, 
из каждой 1000 новорожден-
ных  у 800 – 900 врождённая 
патология и черепно-мозговые 
родовые травмы. О  послед-
ствиях  уже реальной  трагедии 
даже думать страшно. Получа-
ется замкнутый круг: воспро-
изводство молодых людей, 
которые после себя оставляют 
все менее и менее жизнеспо-
собное потомство. И это харак-
терно для всех стран. Каков вы-
ход? Медицина?

Как уже отмечалось, нынеш-
няя политика здравоохранения 
направлена на развитие высо-
котехнологичного (и высокоза-
тратного) лечебного направле-
ния. Этого не может потянуть 
ни одно, даже самое богатое го-
сударство. По данным профес-
сора Олега Ивановича Аполи-
хина «В России же за последние 
годы вложения по программе 

модернизации, например, в 
кардиологию по сравнению с 
бюджетом пять-семь лет назад 
превышены в 100 раз. В онко-
логии – в 76 раз. При этом вы-
являемость запущенных случа-
ев увеличилась всего на 4-7%. 
Средств, для того чтобы лечить 
всех одинаково качественно 
и современными средствами, 
не хватит ни одной экономике: 
cовременная медицина очень 
дорогая… Физический объем 
медицинских услуг уже в бли-
жайшие годы должен возрасти 
многократно, и государство 
вряд ли сможет обеспечить 
пропорциональный ему рост 
объемов финансирования. Зна-
чит, необходимо внедрение но-
вого формата здравоохранения 
в реалиях современной России. 
В чем суть? В смещении векто-
ра его развития с наращивания 
технологий на профилактику, 
раннее выявление заболева-
ний и формирование здорово-
го образа жизни». 

Эффективность здравоох-
ранения продолжает снижать-
ся. Во всём мире нацелено 
работают на переориентацию 
здравоохранения с высокоза-
тратной модели, основанной 
на гонке за высокими техноло-
гиями, на модель организации 
охраны здоровья граждан, ко-
торая позволит совместить ба-
зовые гарантии с реальными 
возможностями государства. 
Основа такого подхода – не 
медицинская профилактика. 
Вечная истина, которую игно-
рируют системы здравоохра-
нения и образования: «Легче 
предотвратить болезни, чем 
их лечить». Советская медици-
на, до 70-х годов делала ставку 
на профилактику и достигала 
отличных результатов. Новое - 
это хорошо забытое старое.

В качестве примера профес-
сор Олег Иванович Аполихин 
приводит Кубу: «Куба — миро-
вой лидер по качественным 
показателям общественного 
здравоохранения в мире и полу-
чил высокую оценку Всемирной 
организации здравоохранения. 
При этом финансовый вклад в 
охрану здоровья граждан у них 
несравнимо меньше. Если на 
охрану здоровья одного аме-
риканца в год тратится свыше 9 
тыс. долларов (при этом 46 млн. 
граждан не застрахованы), то 
на кубинца — около 600 долла-
ров в год… Кубинцы в здраво-
охранении используют профи-
лактическую модель — модель 
«медицины превентива». Когда 
главное — не лечить болезни, 
а создать такие условия, чтобы 

люди не болели. На Кубе со-
хранили и развили советскую 
систему здравоохранения. Ре-
зультат: значительно снизилась 
младенческая и материнская 
смертность, улучшилось здоро-
вье новорожденных и людей 
старшего возраста. За короткое 
время выросла средняя продол-
жительность жизни (свыше 79 
лет как и в США) — это хороший 
показатель в сравнении с самы-
ми развитыми странами мира и 
при минимальных затратах».

Но такой подход следует 
развить на качественно новом 
уровне путём перевода систе-
мы образования на здоровье-
развивающую основу. В России 
есть программа такого перево-
да, разработанная 40 лет назад 
в СО АМН СССР научной  ака-
демической школой профес-
сора Владимира Филипповича 
Базарного). Это и должно стать 
основой первичной профилак-
тики хронических болезней!

Данная программа – един-
ственная в России, которая ут-
верждена Роспотребнадзором 
РФ в качестве здоровьераз-
вивающей. В соответствии с 
официальными заключениями 
использование данной про-
граммы системой образования 
в разы повышает жизненные 
силы детей, уменьшается забо-
леваемость и поражённость их 
школьными формами патоло-
гии. И это без медиков и без за-
трат на дорогостоящие лечеб-
но-реабилитационные центры.

С другой стороны такая 
первичная профилактика по-
зволит радикально снизить 
затраты общества на здравоох-
ранение (по расчётам россий-
ских и американских специали-
стов на 75%), перенаправить 
средства на немедицинскую 
профилактику, а также на раз-
витие и доступность высоко-
технологичной медицины.

При таком подходе обще-
ство имеет здоровые поколе-
ния и значительно сокращает 
затраты на медицину. 

На энтузиазме учителей око-
ло четырех тысяч образователь-
ных учреждений России и за 
рубежом (Азербайджан, США, 
Израиль) работают по основным 
положениям данной программы 
и получили  убедительно  поло-
жительные результаты.

Два раза за последние двад-
цать лет в государственных до-
кументах отмечалось какое-то 
осознание обсуждаемой про-
блемы. Так, в ноябре 2008 года 
Дмитрий Анатольевич Медве-
дев в Послании ФС РФ заявил: 
«Именно в школьный период 
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Валерий Валентинович БЕРЧУНВалерий Валентинович БЕРЧУН
Родился в 1950 году в Калуге. Рус-Родился в 1950 году в Калуге. Рус-

ский, из семьи служащих. Окончил Мо-ский, из семьи служащих. Окончил Мо-
сковское суворовское военное училище сковское суворовское военное училище 
(1969 г.), разведывательный факультет (1969 г.), разведывательный факультет 
Киевского высшего общевойскового Киевского высшего общевойскового 
командного училища им. М.В. Фрунзе командного училища им. М.В. Фрунзе 
(1973 г.),  Высшие офицерские курсы (1973 г.),  Высшие офицерские курсы 
«Выстрел» (1974 г.), разведывательный «Выстрел» (1974 г.), разведывательный 
факультет Военной академии им. М.В. факультет Военной академии им. М.В. 
Фрунзе (1981 г.). Принят в ряды Комму-Фрунзе (1981 г.). Принят в ряды Комму-
нистической партии Советского Союза в нистической партии Советского Союза в 
1976 году. Полковник в отставке, вете-1976 году. Полковник в отставке, вете-
ран боевых действий в Афганистане.ран боевых действий в Афганистане.

Проходил военную службу: Заполя-Проходил военную службу: Заполя-
рье (1973-1978 гг., Ленинградский во-рье (1973-1978 гг., Ленинградский во-
енный округ), г. Бобруйск (1981-1983 гг., енный округ), г. Бобруйск (1981-1983 гг., 
Белорусский военный округ), Демокра-Белорусский военный округ), Демокра-
тическая Республика Афганистан (1983-тическая Республика Афганистан (1983-
1985, 1987 и 1988 гг.), Разведывательное 1985, 1987 и 1988 гг.), Разведывательное 
управление Главного штаба Сухопутных управление Главного штаба Сухопутных 
войск (1985-1990 гг.), Алжир (1990-1992 войск (1985-1990 гг.), Алжир (1990-1992 
гг.), Международное договорное управ-гг.), Международное договорное управ-
ление Генерального штаба Вооруженных ление Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ (1992-1994 гг.). Вся служба связа-Сил РФ (1992-1994 гг.). Вся служба связа-
на с военной разведкой.на с военной разведкой.

Работал в Государственной Думе Работал в Государственной Думе 
штатным помощником руководителя штатным помощником руководителя 
фракции «Народовластие» Николая фракции «Народовластие» Николая 
Ивановича Рыжкова (1997-1998 гг.), с Ивановича Рыжкова (1997-1998 гг.), с 
1998 г. по 2003 г. помощником на об-1998 г. по 2003 г. помощником на об-
щественных началах депутатов Олега щественных началах депутатов Олега 
Петровича Гришкевича, Дмитрия Ни-Петровича Гришкевича, Дмитрия Ни-
колаевича Абраменкова. С  2001 года колаевича Абраменкова. С  2001 года 
– помощник на общественных началах – помощник на общественных началах 
члена Совета Федерации Анатолия Ан-члена Совета Федерации Анатолия Ан-
тоновича Коробейникова, а с 2009 г. по тоновича Коробейникова, а с 2009 г. по 
2011 г. – помощник на общественных 2011 г. – помощник на общественных 
началах члена Совета Федерации Вла-началах члена Совета Федерации Вла-
димира Александровича димира Александровича ЖидкихЖидких..

Организатор Первого Всероссийско-Организатор Первого Всероссийско-
го форума «Образование и здоровье» го форума «Образование и здоровье» 
(2005 г., г. Москва), 1-й Всероссийской (2005 г., г. Москва), 1-й Всероссийской 
научно-практической конференции научно-практической конференции 
«Опыт и перспективы пололичностно-«Опыт и перспективы пололичностно-
го (гендерного) образования в России» го (гендерного) образования в России» 
(2009 г., г. Железногорск Красноярского (2009 г., г. Железногорск Красноярского 
края), Международного симпозиума края), Международного симпозиума 
«Образование в Европе для гармонич-«Образование в Европе для гармонич-
ного развития учащихся» (2010 г., г. ного развития учащихся» (2010 г., г. 
Москва), Всероссийского Симпозиум Москва), Всероссийского Симпозиум 
«Образование и здоровье в аспектах «Образование и здоровье в аспектах 
законов раскрытия всех потенциалов законов раскрытия всех потенциалов 
человека» (2012 г., г. Красноярск).человека» (2012 г., г. Красноярск).

Продюсер и автор:Продюсер и автор:
   видеофильма «Спасём детей видеофильма «Спасём детей 

– спасём Россию!» о здоровьеразви-– спасём Россию!» о здоровьеразви-
вающем направлении в педагогике. вающем направлении в педагогике. 
Фильм рекомендован Министерством Фильм рекомендован Министерством 
образования РФ для использования в образования РФ для использования в 
образовательных учреждениях России, образовательных учреждениях России, 
является дипломантом VIII Между-является дипломантом VIII Между-
народного кинофестиваля «Золотой народного кинофестиваля «Золотой 
Витязь» (1999 г.) и IV  Международного Витязь» (1999 г.) и IV  Международного 
фестиваля «Дети и экология: XXI век» в фестиваля «Дети и экология: XXI век» в 
конкурсе «Самый добрый урок» (2001 г.);конкурсе «Самый добрый урок» (2001 г.);

   фильма «Верность поющему фильма «Верность поющему 
детству» (2003 г.) о жизни и творчестве детству» (2003 г.) о жизни и творчестве 
выдающегося педагога, руководителя выдающегося педагога, руководителя 
первой в стране детской хоровой студии первой в стране детской хоровой студии 
«Пионерия» (г. Железнодорожный), из-«Пионерия» (г. Железнодорожный), из-
вестного композитора и просветителя, вестного композитора и просветителя, 
народного артиста России Г.А. Струве. народного артиста России Г.А. Струве. 
Фильм рекомендован Министерством об-Фильм рекомендован Министерством об-
разования и науки РФ, а также Министер-разования и науки РФ, а также Министер-
ством культуры РФ для использования в ством культуры РФ для использования в 
образовательных учреждениях России;образовательных учреждениях России;

   фильма «Учитель Константин фильма «Учитель Константин 
Эдуардович Циолковский» о педагогической Эдуардович Циолковский» о педагогической 
деятельности великого ученого (посвя-деятельности великого ученого (посвя-
щен 150-летию со дня его рождения)щен 150-летию со дня его рождения)

   видеофильма «Обездвижен-видеофильма «Обездвижен-
ность – болезнь цивилизации» на ность – болезнь цивилизации» на 
русском и английском языках, подго-русском и английском языках, подго-
товленного к Международному симпо-товленного к Международному симпо-
зиуму «Образование в Европе в целях зиуму «Образование в Европе в целях 
гармоничного развития учащихся», гармоничного развития учащихся», 
проведённого Советом Федерации с проведённого Советом Федерации с 
участием Совета Европы в октябре участием Совета Европы в октябре 
2010 года в Москве. Фильм был показан 2010 года в Москве. Фильм был показан 
на пленарном заседании Симпозиума и на пленарном заседании Симпозиума и 
вызвал интерес необычной трактов-вызвал интерес необычной трактов-
кой проблемы растущего нездоровья кой проблемы растущего нездоровья 
новых поколений современной цивили-новых поколений современной цивили-
зации. В нём авторитетные в России зации. В нём авторитетные в России 
учёные-медики объясняют взаимос-учёные-медики объясняют взаимос-
вязь тотальной обездвиженности и вязь тотальной обездвиженности и 
статических напряжений современ-статических напряжений современ-
ного человека (особенно школьников) с ного человека (особенно школьников) с 
ростом заболеваемости населения.ростом заболеваемости населения.

Награжден государственными на-Награжден государственными на-
градами: орденами «Красной Звезды» градами: орденами «Красной Звезды» 
(1988 г.) , «За службу Родине в Воору-(1988 г.) , «За службу Родине в Воору-
женных Силах СССР» 3-й степени (1985 женных Силах СССР» 3-й степени (1985 
г.), «За храбрость» (1985 г.) за успешное г.), «За храбрость» (1985 г.) за успешное 
выполнение  заданий Правительства выполнение  заданий Правительства 
СССР, медалями СССР и ДРА.СССР, медалями СССР и ДРА.

move!» («Давайте двигаться!»), 
был основан «Национальный 
Форум по Физически Активно-
му Образованию».

Существующая модель обра-
зования сориентирована против 
природы ребёнка. Она повре-
дила корни древа человеческой 
жизни, а в итоге – жизнестой-
кость всей видовой человече-
ской популяции. Именно в связи 
с массовым внедрением тради-
ционного вербально-обездви-
женного метода обучения детей 
специалисты сразу же подмети-
ли факт преждевременного ста-
рения молодых людей на фоне 
формирования у них «болезней 
старчества», названных школь-
ными формами патологии (па-
тология зрения, позвоночника, 
сердечно-сосудистой и репро-
дуктивной систем, психической 
сферы и др.). То есть повсемест-
но действует глобальный соци-
альный механизм воспроизвод-
ства молодых людей, которые 
после себя оставляют все менее 
и менее жизнеспособное потом-
ство. И это характерно для всех 
стран, особенно для развитых 
государств, где действующая мо-
дель образования господствует 
около двухсот лет. Несмотря на 
принимаемые программы «оз-
доровления», среди выпускни-
ков школ здоровых всего 3-5%. 
Данная проблема становится 
ахиллесовой пятой националь-
ной безопасности России.  

Чтобы в корне переломить 
эту губительную тенденцию 
и «раскрыть завесу будущего 
нашей Родины» следует соз-
дать другой (обсуждаемый в 
данной статье) глобальный со-
циальный механизм воспро-
изводства молодых людей, 
которые после себя оставляют 
все более и более жизнеспо-
собное потомство. 

Впервые в мировой прак-
тике: здравоохранение через 
образование. Россия может и 
должна стать пионером вне-
дрения принципиально ново-
го социального управления 
воспроизводством народа и 
примером истинного народос-
бережения для других стран. 
Только при межведомствен-
ном взаимодействии образо-
вания и здравоохранения с 
опорой на первичную профи-
лактику возможна «перезагруз-
ка политики демографическо-
го развития». Таким образом, 
создаётся основное направле-
ние государственной политики 
первичной дешёвой, но наибо-
лее эффективной формы про-
филактики здоровья населе-
ния на этапах детства.

формируется здоровье челове-
ка на всю последующую жизнь. 
Сегодняшняя статистика здоро-
вья школьников просто ужаса-
ющая… Дети проводят в школе 
значительную часть дня, и зани-
маться их здоровьем должны, в 
том числе и педагоги. К каждому 
ученику должен быть применён 
индивидуальный подход, мини-
мизирующий риски для здоро-
вья в процессе обучения… Уве-
рен: если приоритет здорового 
образа жизни будет в полной 

мере реализован в школе, то 
мы гораздо легче справимся и с 
формированием современной 
системы здравоохранения в це-
лом». Т.е. в подготовке Послания 
принимал участие специалист, 
который хоть немного понимал 
в истинных истоках здоровья на-
рода и возможности через обра-
зование сделать эффективным 
и здравоохранение.

В Национальную стратегию 
действий в интересах детей 
на 2012-2017 годы (Указ Пре-
зидента РФ № 761 от 1.06.2012 
года) было включёно требо-
вание о «распространении 
здоровьесберегающих    тех-
нологий    обучения…  на  все  
образовательные учреждения» 
(раздел IV, пункт 4), которое 
так и осталось на бумаге. При 
подведении итогов выполне-
ния данной программы  об ис-
полнении этого требования не 
прозвучало ни слова.

А в это время весь мир на-
чинает склоняться к этой пара-
дигме: достижение высоких ре-
зультатов здравоохранения при 
небольших бюджетных затратах. 

Учёными США и ряда дру-
гих стран только за последние 
годы проведено более десяти 
тысяч исследований физио-
логии сидячего режима (одно 
из направлений исследований 
группы профессора Владими-
ра Филипповича Базарного). 
Подтверждены выводы совет-
ских исследователей 40-лет-
ней давности: сидячий режим 
– главная причина возникнове-
ния хронических заболеваний 
(в первую очередь так называе-
мых «болезней цивилизации»).

Начав на 20-25 лет позже 
нас, американцы нас догоня-
ют, а в практической области 
– уже и превосходят. Так за по-
следние десять лет на корпо-
ративном уровне (здоровье 
сотрудников) в «Силиконовой 
Долине» (США) сотрудники 
Google, Facebook, Apple (600 
тыс. чел.) и других известных 
компаний (и таких уже более 
60) в массовом порядке пере-
ходят на конторки, предложен-
ные  для школьников группой 
доктора медицинских наук 
Владимира Филипповича Ба-
зарного ещё в семидесятые 
годы ХХ века. В 2014 году по-
явились сообщения о пере-
ходе образовательных учреж-
дений в девятнадцати штатах 
на режимы обучения, предло-
женные у нас более трети века 
назад. В 2013 году администра-
ция президента США создала 
и стала патронировать обще-
американское движение «Let’s 
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Найди занятие
по нраву, и жизнь 
будет в радость!

«Спорт очень хорошо помогает избавиться от всех вредных привычек», - сказал как-то фран-
цузский актер театра и кино Жан-Поль Бельмондо. Жаль, что большинство употребляющих 
и дымящих кино не смотрят и в Интернет не заходят, иначе давно бы отказались от вредного 
для здоровья стимула. Я поговорила с выпускниками Лицея №103, которые занимаются спор-
том, об их увлечении и вредных привычках. А вдруг их мнение кому-то покажется весомым?

Данил Шаститко, шахматыДанил Шаститко, шахматы
- Как давно занимаешься 

шахматами?
- Двенадцать лет. 
- Почему занимаешься?
- Мне нравится эта игра, 

ведь шахматы развивают ин-
теллект и пространственное 
мышление. В них воплощены 
математика, холодный рас-
чёт, гармония, которая долж-
на царить между белыми или 
чёрными фигурами!

- Кто тебя тренирует?
- За всю мою карьеру было 

много тренеров. На протя-
жении двух лет регулярно за-
нимаюсь с международным 
мастером спорта Денисом 
Игоревичем Петрухиным.

- Вспомни о ярких впечат-
лениях, связанных с твоим 
увлечением.

- Яркие впечатления, свя-
занные с шахматами, - это, 

конечно, интересные партии, 
поучительные поражения, 
блестящие победы.

- Может ли это увлечение 
стать помощником в борьбе 
с вредными привычками?

- Только в плане того, что 
время можно потратить на 
изучение теории шахмат и 
тренировки, а не на распитие 
пиваса во дворе.

- Как не поддаться иску-
шениям и вести здоровую 
жизнь?

- Учиться жить, действи-
тельно жить, а не существо-
вать, дышать полной грудью. 
Не нужно тратить свое драго-
ценное время и употреблять 
то, что губит здоровье, но 
приносит наслаждение. Сча-
стья и радости не прибавится 
точно, зато боли и страданий 
будет в избытке...

Софья Щенина, легкая атлетикаСофья Щенина, легкая атлетика

- Как давно занимаешься 
этим видом спорта?

- Я бегаю на короткие дис-
танции с пятого класса. На-
чала заниматься совершенно 
неожиданно. Как-то раз при-
гласили выступить за школу 
на соревнованиях, и на меня 
обратил внимание один тре-
нер. Он предложил прийти на 
одну пробную тренировку. Я с 
радостью согласилась. И вот 
уже седьмой год занимаюсь 
легкой атлетикой.

- Почему занимаешься?
- Все, что связано с легкой 

атлетикой доставляет мне 
огромное удовольствие. Каж-
дый раз, когда я прихожу на 
тренировку в родную ДЮСШ, 
на время забываю обо всех 

своих проблемах и спокойно 
тренируюсь. Для меня трени-
ровка - это отличный способ 
отдохнуть и при этом поддер-
живать свою физическую фор-
му в норме.

Помимо этого неотъемле-
мой частью любого спорта яв-
ляются соревнования. Во вре-
мя них я испытываю огромный 
спектр эмоций: от волнения, 
из-за которого руки и ноги 
трясутся, до безудержной ра-
дости от победы. Все это мне 
безумно нравится.

- Кто тебя тренирует?
- Анатолий Гаврилович Фе-

дяков.
- Вспомни о ярких впечат-

лениях, связанных с твоим 
увлечением.

- Их было очень много. Одно 
из самых ярких впечатлений – 
это сборы. Чаще всего они про-
ходят весной, во время учебы. 
Длятся сборы от десяти до 
четырнадцати дней.

На это время предусмотре-

но особое расписание: две тре-
нировки в день, ранний подъем, 
питание по часам. Для многих 
это кажется невыносимым, 
но мне это по сердцу. Несмо-
тря на плотный график, я 
всегда нахожу время на учебу и 
прогулки по городу.

После сборов возвращаюсь 
воодушевленной и готовой к 
покорению новых вершин.

- Может ли это увлечение 
стать помощником в борьбе 
с вредными привычками?

- Конечно. Когда ты много 
времени тратишь на дости-
жение новых результатов, 
даже мысли нет о вредных 
привычках.

- Как не поддаться иску-
шениям и вести здоровую 
жизнь?

- Всегда нужно помнить, 
что вредные привычки могут 
сказаться на здоровье в буду-
щем. И чтобы позаботиться 
о нем, нужно вести здоровый 
образ жизни с малых лет.

Алиса ШАСТИТКО,
ученица 10 «М» класса

Лицея №103
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Дорогу осилит идущий...
вопросы учащихся железногорского Лицея №103
к профессору Владимиру Филипповичу Базарному

Владимир Филиппович Базарный очень мно-
го выступает на коференциях и симпозиумах. 
В своих телеинтервью он с жаром говорит о 
здоровье детей и российского народа, в кото-
рый раз пытается убедить сомневающихся 
в правильности своей методики и в том, что 
жить нужно в постоянном движении... Но 
это интервью - особенное. Пожалуй впервые 
Владимир Филиппович будет говорить о себе 
и о своем жизненном пути. Разговорить док-
тора Базарного оказалось делом непростым. 
Нам очень помог Валерий Валентинович Бер-
чун, заместитель председателя Российского 
Союза за здоровое развитие детей.

В эксклюзивном интервью для газеты 
«Школьный дом» Владимир Филиппович рас-
сказал о непростом военном детстве, о том 
как летчик может стать врачом, о том как 
непросто было внедрять свою методику, о 
друзьях и единомышленниках и о том как 
оставаться человеком несмотря ни на что... мама, Анастасия Ивановна Клименко с сыновьями Владимиром и Анатолием. 1947 г.

Дмитрий Покрасс, руководи-
тель знаменитого в ту пору 
эстрадного оркестра, при-
гласил второкурсника Крас-
ноярского государственного 
медицинского института Вла-
димира Базарного аккордео-
нистом на постоянную работу. 
Базарный уехал в Москву и 
оставил институт. Но после 
двух недель столичной жизни 
вернулся назад в Красноярск. 
Медицина победила! 

Ге р о й  н а ш е й  с т р а н ыГе р о й  н а ш е й  с т р а н ы

- Расскажите, пожалуйста, 
о Вашей родине.

- Юрковцы - это большое 
село. Рядом с начальной шко-
лой, в которой я учился, стоит 
православный храм. Весь об-
раз жизни, обычаи, праздники, 
свадьбы, похороны - всё это из 
глубин народных обычаев и на-
родной культуры. Они глубоко 
ритуальны, эмоциональны и 
запоминаются на всю жизнь.

- Вы интересовались сво-
ей родословной?

- Специально меня это не 
интересовало. Некогда было 
сосредотачиваться на самом 
себе. Но, работая над важны-
ми источниками – носителями 
древних истин, я узнал, что в 
Ветхом Завете Bosar означа-
ет тело, или тело собранное 
(соборный храм – в учении Ии-
суса Христа). Это удивило, по-
тому что я начинал поиск на-
учных истин с глаз, а потом 
полностью перешёл на тело.

- Расскажите о Ваших ро-
дителях.

- Отец Филипп Базарный. 
По профессии учитель. Участ-
ник Великой Отечественной 
войны. Был тяжело ранен под 
Сталинградом. Лежал в госпи-
талях. Лечение оказалось бес-
перспективным. Выписался 

Материал был опубликован в газете 
«Школьный дом» выпуск #7 (169),

4 мая 2017 года

Филипп Базарный,
отец будущего ученого

Подборку уникальных фотографий из домашнего архиваПодборку уникальных фотографий из домашнего архива
Владимира Филипповича БазарногоВладимира Филипповича Базарного
сделал Валерий Валентинович Берчунсделал Валерий Валентинович Берчун
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домой и скончался, будучи при-
кованным к постели.

Мать Анастасия Ивановна 
Клименко. Имела начальное 
четырехклассное образова-
ние. Работала в колхозе.

- Каким Вы запомнили 
свое детство?

- Послевоенная разруха и 
голодовка, от которой люди 
сходили с ума. Мы (а нас было 
трое детей) выжили благода-
ря великой любви и огромной 
физической работоспособно-
сти нашей мамы–одиночки. 
Были случаи, когда при вспаш-
ке земли три женщины запря-
гались вместо волов (одна из 
них моя мама), а четвёртая 
наваливалась на плуг и «по-
гоняла». Несмотря на такой 
труд, дамы были женствен-
ны. Когда шли на работу и 
поздно вечером возвращались 
с колхозного поля коллектив-
но пели замечательные укра-
инские песни. Позже я понял: 
песня не позволяла их душам 
очерстветь и окаменеть, по-
просту их спасала.

- У Вас есть братья, сестры?
- Сестра Вера рано умерла 

от воспаления лёгких. Брат по 
матери – Анатолий Верескун 
(его отец – танкист, погиб 
в финляндской войне в 1939 
году). Брат - заслуженный изо-
бретатель СССР.

- Вы помогали родителям?
Мы с братом ежегодно са-

дили, окучивали и убирали кар-
тошку, заготавливали в тай-
ге (после переезда в Сибирь) 
дрова, перевозили чурки на 
санках, рубили и складывали 
поленницы. Лет с двенадцати 
стал косить, сушить, копнить 
и перевозить сено для зимнего 
кормления коровы.

- Владимир Филиппович, 
как Вы учились в школе?

- Первые три года учился на 
Украине в Юрковской началь-
ной школе. Запомнил первую 
учительницу, которую звали 
Галина Сафроновна, потому 
что она иногда гладила нас по 
голове. Но как это мы ценили. 
Она, как родная мать, успо-
каивала и подбадривала нас, 
мальчишек, учила жить и бо-
роться. Мамин брат - полков-

Владимир Базарный - курсант 
Иркутского авиатехнического 
училища на Красноярских «Столбах»

Ге р о й  н а ш е й  с т р а н ыГе р о й  н а ш е й  с т р а н ы

Владимир Базарный, руководитель
лаборатории органов чувств НИИ медицинских 
проблем Севера Сибирского Отделения
Академии Наук СССР. Красноярск, 1988 год

Владимир Филиппович на гастролях по Сибири  и Дальнему Востоку вместе с  эстрадным
оркестром при красноярском ДК Железнодорожников. Остановка на Байкале. 1967 год.

ник, который служил в городе 
Тайшете Иркутской области, 
помог нам выехать из села в 
Сибирь - десятый совхоз Тай-
шетского района. Там учился 
в средней Тайшетской школе 
№2, где было смешаное обу-
чение. Девчонки в классе были 
примерными и учились лучше. 
Для самоутверждения мы 
что-то постоянно подстраи-
вали им. А они вечно ябеднича-
ли. Это не помогало в учебе.

По предметам, которые 
нравились и где учитель объ-
яснял интересно я получал 
только пятёрки. Но если на 
уроке было скучно, я активно 
протестовал, иногда нарушал 
дисциплину. Были даже двой-
ки. Но в целом школу окончил 
на «четверки» и «пятерки».

- Почему выбрали именно 
медицину?

- Помню, что меня потряс 
фильм «Звезды на крыльях». 
Поэтому после школы я посту-
пил в Иркутское авиатехни-
ческое училище. Пробыл там 
год. Понял, что не этого ищет 
моя душа. Но добровольно из 
военного училища уйти нель-
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зя. Я стал писать об увольне-
нии рапорт за рапортом. Ко 
мне присоединился Владимир 
Кильби, земляк из тайшетско-
го совхоза - настоящий офи-
цер, летчик–истребитель, 
а затем и другие курсанты. 
Для пресечения «бунта» меня 
и Владимира уволили в запас. 
Красноярск был ближе, чем 
Иркутск, поэтому решили ис-
кать счастье там. Оба по-
ступили в Красноярский го-
сударственный медицинский 
институт (профессия врача 
показалась  самой человечной). 
Оба окончили его с отличием.

- Как выглядит Ваш распо-
рядок дня?

- Утром бег на стадионе. 
Дважды в день еда. Работа за 
конторкой над книгами, обоб-
щение мировых достижений 
науки о человеке (генетика, 
физиология, психология, био-

логия и др). В работе несколь-
ко раз могу сделать небольшие 
физкультминутки. Больше на-
живаю на «бога здоровья» - на 
позвоночник. Источник вдох-
новения - священные писания, 
сакральные послания в мега-
литах древних допотопных 
цивилизаций, музыка (еже-
дневно минимум по часу играю 
на аккордеоне, часто слушаю 
музыкальные передачи по те-
леканалу «Культура»). Здесь 
же успехи наших образова-
тельных учреждений, мои со-
ратники, единомышленники.

- Чем занимаетесь в сво-
бодное время?

- Моей страстью с ранне-
го детства была музыка. При 
переезде в Сибирь мама, по-
советовавшись с нами, двумя 
сыновьями, вышла замуж. Это 
был Михаил Трофимович Груко-
ленко. Чтобы заполучить мое 

доверие, отчим первым делом 
купил трофейный немецкий 
аккордеон. Он, видимо, под-
метил: когда по радио играли 
полонез Огинского, я отвора-
чивался и у меня из глаз лились 
слёзы. Его я и выучил первым 
делом. И когда у меня тяжело 
на душе я беру в руки аккорде-
он и играю полонез Огинского.

- Сейчас по Вашей системе 
работают десятки россий-
ских школ. А тяжело было 
эту систему внедрять?

- Когда мы с учениками доко-
пались до глубинных истоков 
образовательного «убиения» 
потенциала жизни, духа и здо-
ровья детей, прикрытого для 
общественного сознания пер-
восентябрьским морем цве-
тов, когда были разработаны 
и научно обоснованы альтер-
нативные режимы обучения, 
я стал не просто ездить, а ме-

Виталий,
исследователь 
и «покоритель» 
океанов.
Старший сын
Владимира
Филипповича

Ге р о й  н а ш е й  с т р а н ыГе р о й  н а ш е й  с т р а н ы

«Нам необходимо сим-
вол священного мате-
ринства, выраженный на 
наших иконах, перевести 
в сферу нашей реальной 
жизни. Для этого всё де-
лают мои соратники под-
линные защитники детей 
из Российского Союза за 
здоровое развитие детей 
(руководители: Анатолий 
Антонович Коробейников 
и Валерий Валентинович 
Берчун). Среди них особое 
место занимает земская 
гимназия, в Москве этот 
флаг уже более двадцати 
пяти лет несёт 760 школа. 
Убеждён, новые поколения 
мальчиков, юношей – бу-
дущих мужей Отечества 
достойно продолжат это 
святое дело».

таться по Сибири, а затем по 
всему Союзу. По просьбе ми-
нистерства здравоохранения 
проводил семинары почти во 
всех союзных республиках. Поз-
же я понял, как много недодал 
семье. Но, слава Богу, сыновья 
(их у меня двое) меня стали по-
нимать и по-сыновьи любить.

Красноярская средняя шко-
ла №68 стала работать по 
нашей системе самой первой. 
Муж директора Веры Иванов-
ны Роговой на знаменитом 
цементном заводе сделал 
первые конторки. Тут же на-
шлись недовольные. Одна учи-
тельница решила дискредити-
ровать метод. Три месяца она 
учила свой класс только стоя, 
не позволяя им присесть. Не-
сколько детей пожаловались 
на боли в голеностопных су-
ставах. Жалобы родителей 
полетели наверх. 
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Задал вопросы учеников Лицея №103
и подготовил интервью к публикации

Валерий Валентинович БЕРЧУН,
заместитель руководителя

общественного движения
«Российский союз

за здоровое развитие детей»

В 2009 году на базе Лицея №103 прошла первая Всероссийская конференция 
«Опыт и перспективы поло-личностного (гендерного) образования в России»,
в которой принял активное участие и Владимир Филиппович Базарный

Организовали общешколь-
ное собрание. Начальство, ро-
дители, дети. Мамочки были 
готовы меня разорвать на ча-
сти. Раньше ведь ни у кого нож-
ки не болели. Нас спасли дети. 
Встал мальчик и дрожащим 
голосом произнес: «Владимир 
Филиппович ни при чём. Наша 
учительница не разрешала 
нам даже присесть. Владимир 
Филиппович учит по-другому. 
Мы должны чередовать стоя-
ние-сидение». И тишина... 

В итоге учительнице-про-
вокатору дали обычный «си-
дячий» класс, а этот передали 
другому педагогу, который со-
гласился работать по нашим 
рекомендациям. Врачи посто-
янно отслеживали медицин-
ские показатели этих двух 
классов. Весной подвели ито-
ги. Наш метод победил!

- Расскажите о сыновьях.
- Один живёт и здравству-

ет во Владивостоке. Более 
двадцати лет исследует и 
«покоряет» океан. Второй сын 
живёт и здравствует в Крас-
ноярске. У них свои семьи.

- Что можете сказать о же-
лезногорском Лицее №103?

- Кто побывает хоть раз в 
этой школе, будет поражён 
размахом воспитательно-
развивающей работы. Здесь 
масса кружков: танцы, хор, на-
стоящее домоводство, худо-
жественное рукотворчество 
и многое другое. Лицеисты по-
настоящему ставят даже мю-
зиклы. Кто слушал их «Ромео и 
Джульетту», с трудом верит, 
что это самодеятельность. 
Уровень – профессиональный.

Лицей - победитель многих 
общероссийских и междуна-
родных конкурсов, в том числе 
по здоровьесбережению. Я вос-
хищаюсь директором Еленой 
Николаевной Дубровской, её 
помощниками и тем чудом, ко-
торое они ежедневно творят.

- В 1991 году Вы перееха-
ли в Сергиев Посад. Тяжело 
было переезжать?

- Было такое ощущение, 
что я возвратился домой, а 
точнее к тому храму в Юрков-
цах, который всегда стоит 
перед моими глазами.

- Какими будут дети лет 
через сто?

- Это будет цивилизация, 
которая откажется от куль-
та технического и информаци-
онного прогрессов и перейдёт 
на культ духовно-нравствен-
ного развития человеческого. 
Начнётся совершенно новый 
(после падения) эволюционно 
значимый виток в духовно-
нравственно возрождении и 
развитии богоподобных лю-
дей. О таких людях великий 
мыслитель отец Александр 
Мень как-то сказал: «Мы всё–
таки должны признать, что 
нравственные, духовные, свя-
щенные религиозные начала 
в жизни первобытных людей 
были основополагающими… 
Мы все с вами идём к заверше-
нию нашего путешествия по 
кругам миросозерцания».

- Как Вы думаете, мы смо-
жем воспитать здоровое по-
коление школьников?

- Да, если каждая семья, 
каждые мама, папа, бабушка 
и дедушка встанут на элемен-
тарные гражданские позиции 

по защите своих детей от 
деструктивной для психики и 
здоровья образовательных уч-
реждений, от СМИ – средств 
массового растления детей. 

- И что-нибудь о мечтах и 
планах на будущее...

- Мои планы и мечты абсо-
лютно полностью совпадают 
с планами и мечтой ПредСТО-
Ятеля русской православной 
церкви Святейшего Патри-
арха Кирилла, которые он 
сформулировал на встрече с 
молодёжью в рамках ХIII Все-
мирного русского народного 
собора: «...Я не вижу другого 
пути для духовного возрожде-
ния нашего народа, кроме как 
перевести религиозный фак-
тор исключительно из сферы 
фольклора, культуры в сфе-
ру реальных размышлений, в 
сферу реального творчества... 
Другими словами, чтобы со-
хранить себя, свою страну, 
свою культурную самобыт-
ность, чтобы нас не раздавил 
информационный поток, мы 
должны сопрягать свои убеж-
дения с реальностью»...
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Юрий Дмитриевич Куклачёв
и Владимир Филиппович Ба-
зарный на встрече
по вопросам образования

Сила человеческой мысли

Этот социально-образова-
тельный проект объединяет 
ведущих педагогов, врачей, 
ученых Российской Федера-
ции. В их числе Владимир Фи-
липпович Базарный. Множе-
ство книг и статей, записи 
научных передач, мнения пе-
дагогов и ученых, интервью, 
полезные советы, огромное 
количество фотографий  и 
многое другое можно найти 
на официальном сайте проек-
та и группе в контакте. 

Материалы там безуслов-
но разные, но большинство 
из них - о здоровье и его сохра-
нении. Мы публикуем очень 
небольшую подборку.

В детстве с помощью 
увеличительного стекла я 
сфокусировал энергию солн-
ца. Создался такой мощный 
поток света и энергии, что 
загорелась бумага, и я чуть 
было не поджёг весь дом.

Нам нужна иная школа!

...Семья и школа. Сначала 
в семье все детей усажива-
ют: «Тихо, не ходи! Тихо, не 
трогай! Не прыгай сюда, не 
подходи к этому». На это, 
честно говоря, ужасно смо-
треть. А вот как только они 
в школу пойдут, надо уже 
говорить не только об учи-
телях, а о всей системе об-
разования, которая «заса-
живает» их за парты.

Будет лучше, если парта 
«встанет на ноги»! Это будет 
конторка. Когда вы стоите и 
пишете, вы на нее опираетесь 
локтями, тем самым облегчая 
вес своего тела. Вы можете 
переступать с ноги на ногу и 
это улучшает кровоснабжение 
ног, получается лёгкий массаж. 
Одни плюсы и никаких мину-
сов. Счастья вам, благополучия 
и здоровья, дорогие друзья!

М а т е р и а л ы  в  с в о б о д н о м  д о с т у п еМ а т е р и а л ы  в  с в о б о д н о м  д о с т у п е

Николай Николаевич ДРОЗДОВ,
доктор биологических наук, телеведущий

Конторка: только плюсы

Юрий Дмитриевич КУКЛАЧЁВ, народный артист РСФСР, артист цирка

Я тогда подумал: а что если 
сфокусировать своё внимание 
на определённой мысли или 
цели? Поможет ли это в жизни?

Из личного опыта я знаю: 
если энергию мысли сконцен-
трировать, как энергию солнца, 
в одном направлении, то ваша 
мечта начнет осуществляться. 
У того, кто не сфокусирует вни-
мание на поставленную цель, 
жизнь будет похожа на сухой 
куст травы — перекати поле, 
движением которого руково-
дит вольный ветер. 

Ещё в детстве, поставленная 
ЦЕЛЬ, на которой я сосредото-
чил все свои устремления, про-

будила во мне мощную силу в 
виде энтузиазма. Я не обращал 
внимания на неудачи. Посто-
янно работая над собой, вме-
сте со своими кошками, создал 
для всех праздник.

Наши действия имеют цель. 
Мы едем, чтобы добраться до 
работы, идём в магазин, чтобы 
что-то купить. Кушаем, зани-
маемся спортом, чистим зубы 
- чтобы сохранить здоровье.

Представьте себе, что у всех 
наших действий цели нет. И 
наш мозг, в котором происхо-
дит основная установка задачи 
на действие и его выполнение, 
перестанет действовать. Обра-

зуется пустота. Но природа не 
терпит пустоты. Поэтому соз-
давшийся вакуум могут запол-
нить негативные явления. 

Уже доказано, что челове-
ческая мысль при сильной 
концентрации обладает боль-
шой силой воздействия. Она 
способна даже изменять ДНК 
организма. Если вы овладеете 
способностью сосредоточить-
ся на определенном объекте и 
направлять энергию мысли на 
каждую клетку своего организ-
ма, то сможете сами предот-
вратить очень многие заболе-
вания, особенно те, которые 
переданы вам «по наследству».

http://www.pedpoema21.ruhttp://www.pedpoema21.ru  
«Педагогическая поэма 21 века:«Педагогическая поэма 21 века:
нам нужна иная школа»нам нужна иная школа»
Социально-образовательный проект, целью Социально-образовательный проект, целью 

которого является популяризация и внедрение которого является популяризация и внедрение 
лучших педагогических подходов и образова-лучших педагогических подходов и образова-
тельных методик внесемейного образования, тельных методик внесемейного образования, 
относящихся к воспитанию, развитию и обучению относящихся к воспитанию, развитию и обучению 
человека на всех этапах его становления.человека на всех этапах его становления.

САЙТСАЙТ

ГРУППА В КОНТАКТЕГРУППА В КОНТАКТЕ

http://www.bazarny.ru/http://www.bazarny.ru/  
Методика. Материалы Методика. Материалы 

для скачивания. Докумен-для скачивания. Докумен-
ты. Книги и статьи. Видео.ты. Книги и статьи. Видео.

Официальный сайт про-Официальный сайт про-
фессора Владимира Филип-фессора Владимира Филип-
повича Базарного, доктора повича Базарного, доктора 
медицинских наук, педагога, медицинских наук, педагога, 
разработчика здоровьераз-разработчика здоровьераз-
вивающей педагогики.вивающей педагогики.

САЙТСАЙТ
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Важный двигатель
Да, моя нынешняя речь по-

священа здоровому образу 
жизни. Будем честными, ни 
тебя, ни меня подобная тема 
уже давно бы не заинтересо-
вала. Обилие социальной ре-
кламы убивает всякое жела-
ние и стремление, особенно, 
если ты человек ленивый и 
привыкший к резкому и совер-
шенно не здоровому темпу 
жизненного пути. А если ещё 
и упорный… Совершенно бес-
полезно доказывать и при-
влекать твоё внимание тог-
да. Согласись, такие тексты 
читают в два вида людей: 
здоровые и нездоровые. Оба 
соглашаются. И оба важно 
кивают головой. И каждый 
остаётся при своём.

При таком интересном рас-
кладе социальной рекламы о 
здоровом образе жизни всё 
равно великое множество. Но 
она – не больше, чем слабень-
кий такой дополнительный 
движок, который помогает 
двигаться желанию, стремле-
нию – результату. Если нет же-
лания – никогда не будет азар-
та. Нет стремления – не будет 
движения. Нет ни движения, ни 
азарта – никакого результата.

И тут мы понимаем, что са-
мый важный двигатель в лю-
бой работе, и в работе над 
собой и окружающим миром 
– азарт. Только представь себе! 
Ты просыпаешься утром почти 
что бодрый, но немного сон-
ный. Встряхиваешь головой и 
по привычке открываешь окно 
и делаешь зарядку. За окном 
рассвет, ни души на улицах и 
в воздухе витает ощущение 
свободы. А если и музыку до-
бавить? О, ребят, какой сон? 

Прекрасное утро, а за ним пре-
красный день! Душа легка, на-
строй весел, мир прекрасен. 
Привкус идиллии на языке.

Как говорил один прекрас-
ный философ – труд для чело-
века дар. И мы должны полу-
чать удовольствие от труда. И 
один из его видов – азарт. Как 
жаль, что азарт – такая мимо-
лётная штука!

И вот тут-то появляются ре-
кламщики. Когда у тебя появил-
ся азарт, социальная реклама 
его действительно может раз-
жечь. Она покажет, что людей 
с таким азартом невероятно 
много и безусловно расскажет 
о пользе, только укрепив твоё 
желание. И тогда это действи-
тельно выльется в результат.

Азарт может быть в желании 
пойти и устроить субботник. 
Как говорится, убирать грязь 
не стыдно, стыдно жить в гря-
зи. Азарт в желании помочь во 
всех мелочах. Азарт в улыбке 
в общественном транспорте. 
Конечно, тут можно и взбесить 
кого-нибудь с настроением, 
похуже, чем у тебя, но кто-то 
улыбнётся тебе в ответ. О как! 
Только представь, ты подаришь 
улыбку другому человеку! Раз-
ве не повод для радости?

И ведь человек – одно из 
немногих существ, кому дано 
испытывать удовольствие от 
чужого счастья, подаренного 
им. А какое тебе дело до чужо-
го, когда у тебя болят лопатки 
и затекла шея, утром пришлось 
просыпаться рано, а в марш-
рутке тесно. Да ещё быстро 
что-нибудь мятное нужно ра-
зыскать, чтобы заглушить за-
пах сигарет. Да какой тут азарт? 
Хочется послать всё в нецен-
зурное место и лечь спать.

В этот момент тебе неожи-
данно и очень по-доброму, что 
даже злиться не хочется, улыб-
нулись в маршрутке.

И как? Появился азарт, м?

Евгения ЗАХАРЧУК,
выпускница
Лицея №103

М а т е р и а л ы  в  с в о б о д н о м  д о с т у п еМ а т е р и а л ы  в  с в о б о д н о м  д о с т у п е
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САЙТСАЙТ

ГРУППА В КОНТАКТЕГРУППА В КОНТАКТЕ

ГРУППА В КОНТАКТЕГРУППА В КОНТАКТЕ

САЙТСАЙТ

ГРУППА В КОНТАКТЕГРУППА В КОНТАКТЕ

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЦАВОСПИТАНИЕ ТВОРЦА

ГРУППА В КОНТАКТЕГРУППА В КОНТАКТЕ

Некоторые сочинения Владимира Базарного, представленные на сайтеНекоторые сочинения Владимира Базарного, представленные на сайте
1. 1. Владимир БАЗАРНЫЙ. Почему стандарты знаний ведут к расщеплению личности?Владимир БАЗАРНЫЙ. Почему стандарты знаний ведут к расщеплению личности?
2. 2. Владимир БАЗАРНЫЙ. Очередная ступень в создании управляемого интеллекта нации.Владимир БАЗАРНЫЙ. Очередная ступень в создании управляемого интеллекта нации.
3. 3. Владимир БАЗАРНЫЙ. Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса. М., 2009.Владимир БАЗАРНЫЙ. Дитя человеческое. Психофизиология развития и регресса. М., 2009.
4. 4. Владимир БАЗАРНЫЙ. Будущее за теми, для кого дети значат больше, чем деньги.Владимир БАЗАРНЫЙ. Будущее за теми, для кого дети значат больше, чем деньги.
5. 5. Владимир БАЗАРНЫЙ. Открытое письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву.Владимир БАЗАРНЫЙ. Открытое письмо Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
6. 6. Владимир БАЗАРНЫЙ. Как работать за конторкой?Владимир БАЗАРНЫЙ. Как работать за конторкой?
7. 7. Владимир БАЗАРНЫЙ. Нервно-психическое утомление учащихся в традиционнойВладимир БАЗАРНЫЙ. Нервно-психическое утомление учащихся в традиционной
школьной среде. М. 1995.школьной среде. М. 1995.

1. 1. Владимир БАЗАРНЫЙ. А был ли мальчик?Владимир БАЗАРНЫЙ. А был ли мальчик?
Беседу вела Лидия СЫЧЕВА.Беседу вела Лидия СЫЧЕВА.
2. 2. Владимир БАЗАРНЫЙ: «Повернись, Россия, сердцем к детям» Владимир БАЗАРНЫЙ: «Повернись, Россия, сердцем к детям» 
«Советская Россия», Луиза ГЛАДЫШЕВА.«Советская Россия», Луиза ГЛАДЫШЕВА.
3. 3. Владимир БАЗАРНЫЙ: «Мальчик никогда не смирится с тем, Владимир БАЗАРНЫЙ: «Мальчик никогда не смирится с тем, 
что девочка умнее его». что девочка умнее его». Беседу велБеседу вел Михаил БОНДАРЕВ. Михаил БОНДАРЕВ.
4. 4. Владимир БАЗАРНЫЙ: Школа - питомник «нечистой силы».Владимир БАЗАРНЫЙ: Школа - питомник «нечистой силы».
Беседу вела Лидия СЫЧЕВА.Беседу вела Лидия СЫЧЕВА.

Некоторые интервью Владимира Базарного, представленные на сайтеНекоторые интервью Владимира Базарного, представленные на сайте

Некоторые статьи о системеНекоторые статьи о системе
Владимира Базарного,Владимира Базарного,

представленные на сайтепредставленные на сайте
1. 1. Ольга Добромыслова. «Мальчики - от-Ольга Добромыслова. «Мальчики - от-
дельно, девочки - отдельно».дельно, девочки - отдельно».
2. 2. Михаил Поздняев, Карина Нараевская.Михаил Поздняев, Карина Нараевская.
«Гендер-сюрприз». В российские школы воз-«Гендер-сюрприз». В российские школы воз-
вращается раздельное обучение.вращается раздельное обучение.
3. 3. Алина Соломина. «Доктор Базарный пред-Алина Соломина. «Доктор Базарный пред-
лагает поменять всю систему образования».лагает поменять всю систему образования».
4. 4. Анатолий Коробейников. «В Европе нас Анатолий Коробейников. «В Европе нас 
понимают. Поймут ли в России»?понимают. Поймут ли в России»?
5. 5. Лидия Сычёва. «Судьба цивилизации в Лидия Сычёва. «Судьба цивилизации в 
руках Учителя».руках Учителя».
6. 6. Анна Рудницкая. «По половому признаку».Анна Рудницкая. «По половому признаку».
7. 7. Дмитрий Трояновский. «Стой! Учить буду»! Дмитрий Трояновский. «Стой! Учить буду»! 
В московских школах у детей отбирают стулья.В московских школах у детей отбирают стулья.
8. 8. Оксана Северина. «Стой, а то заболеешь». Оксана Северина. «Стой, а то заболеешь». 
Ребенок должен научиться слушать свое тело.Ребенок должен научиться слушать свое тело.

Сайт Владимира Базарного на портале «Хронос»: http://www.hrono.info/proekty/bazarny/index.phpСайт Владимира Базарного на портале «Хронос»: http://www.hrono.info/proekty/bazarny/index.php

САЙТСАЙТ ГРУППА В КОНТАКТЕГРУППА В КОНТАКТЕ

САЙТСАЙТ

Сайт социально-Сайт социально-
воспитательного воспитательного 

проекта Юрия проекта Юрия 
Дмитриевича Дмитриевича 

КуклачеваКуклачева
«Уроки доброты»«Уроки доброты»

Владимир Филиппович Базарный. Выступления, интервью, документальные Владимир Филиппович Базарный. Выступления, интервью, документальные 
фильмы. Подборка в группе газеты «Школьный дом» на You Tube...фильмы. Подборка в группе газеты «Школьный дом» на You Tube...
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Виктория
ЖУЛКЕВСКАЯ,

выпускница
Лицея №103

Мы выбираем спортМы выбираем спорт

диалогидиалоги
персонажейперсонажей
и рисункии рисунки
ВикторииВиктории
ЖулкевскойЖулкевской
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Вес портфелей некоторыхВес портфелей некоторых
учеников Лицея №103учеников Лицея №103

3 «Д» класс3 «Д» класс
Шамбура Софья, 4 кг. 500 гр.Шамбура Софья, 4 кг. 500 гр.

3 «М» класс3 «М» класс
Коляскин Даниил, 2 кг. 800 гр.Коляскин Даниил, 2 кг. 800 гр.
Снытко Денис, 1 кг. 800 гр.Снытко Денис, 1 кг. 800 гр.
Малахов Яков, 2 кг. 800 гр.Малахов Яков, 2 кг. 800 гр.
Веженко Степан, 3 кг. 500 гр.Веженко Степан, 3 кг. 500 гр.
Александр Козлов, 2 кг. 600 гр.Александр Козлов, 2 кг. 600 гр.

4 «Д» класс4 «Д» класс
Ильяна Батова, 5 кг.Ильяна Батова, 5 кг.
Алина Карданова, 5 кг. 500 гр.Алина Карданова, 5 кг. 500 гр.
Ануфриева Кристина, 4 кг. 400 гр.Ануфриева Кристина, 4 кг. 400 гр.
Мария Шестакова, 4 кг. 500 гр.Мария Шестакова, 4 кг. 500 гр.

7 «М» класс7 «М» класс
Борис Максимец, 3 кг. 800 гр.Борис Максимец, 3 кг. 800 гр.
Владислав Смольков, 5 кг. 800 гр.Владислав Смольков, 5 кг. 800 гр.
Александр Артемьев,  6 кг. 300 гр.Александр Артемьев,  6 кг. 300 гр.
Максим Вайзбек, 7 кг. 200 гр.Максим Вайзбек, 7 кг. 200 гр.

Сколько
весят
знания?

«Ты что туда кирпичи положил»? Эта фра-
за по отношению к весу школьного портфеля 
давно уже стала классической. А действи-
тельно, сколько килограммов знаний мы но-
сим в наш любимый Лицей каждый день? Мы 
вооружились ручными весами, блокнотом, 
ручкой и отправились прямиком в народ – 
взвешивать и записывать.

Каким должен быть вес школьного портфеля по СанПиНу?Каким должен быть вес школьного портфеля по СанПиНу?

Вес школьного портфеля и дру-Вес школьного портфеля и дру-
гие его параметры регламентируют-гие его параметры регламентируют-
ся санитарными правилами СанПиН ся санитарными правилами СанПиН 
2.4.7.1166-02.2.4.7.1166-02.

* * ** * *
Вес пустых портфелей для учащихся Вес пустых портфелей для учащихся 

начальных классов начальных классов не должен превы-не должен превы-
шать 600-700г.,шать 600-700г., средних и старших  средних и старших 
классов - классов - 1кг.1кг.

Безопасный для здоровья детей и Безопасный для здоровья детей и 
подростков вес ежедневного комплек-подростков вес ежедневного комплек-
та учебников и письменных принад-та учебников и письменных принад-
лежностей не должен превышать: лежностей не должен превышать: 

   для учащихся 1-2-х классов для учащихся 1-2-х классов 
      более 1,5 кг,более 1,5 кг,  

   3-4-х классов 3-4-х классов 
      более 2 кг,более 2 кг,  

   5-6-х классов 5-6-х классов 
      более 2,5 кг,более 2,5 кг,  

   7-8-х классов 7-8-х классов 
      более 3,5 кг,более 3,5 кг,  

   9-11-х классов 9-11-х классов 
      более 4,0 кг.более 4,0 кг.

Вес школьного портфеля можно Вес школьного портфеля можно 
вычислить так: он должен состав-вычислить так: он должен состав-
лять не более 10% от веса ученика!лять не более 10% от веса ученика!

* * ** * *
Вес школьного учебника не должен Вес школьного учебника не должен 

быть более:быть более:
   300 г. для 1-3 (4) классов;300 г. для 1-3 (4) классов;
   400 г. для 5-6 классов;400 г. для 5-6 классов;
   500 г. для 7-9 классов;500 г. для 7-9 классов;
   600 г. для 10-11 классов.600 г. для 10-11 классов.

* * ** * *
Материал для изготовления порт-Материал для изготовления порт-

фелей должен быть легким, прочным, с фелей должен быть легким, прочным, с 
водоотталкивающим покрытием, удоб-водоотталкивающим покрытием, удоб-
ным для чистки. Материал, из которого ным для чистки. Материал, из которого 
изготовлены плечевые ремни, должен изготовлены плечевые ремни, должен 
быть эластичным. При использовании быть эластичным. При использовании 
жесткого материала рекомендуются жесткого материала рекомендуются 
специальные накладки. Ученические специальные накладки. Ученические 
портфели и ранцы должны иметь дета-портфели и ранцы должны иметь дета-
ли со светоотражающими элементами ли со светоотражающими элементами 
на передних и боковых поверхностях.на передних и боковых поверхностях.

Вы удивитесь, но в большин-
стве портфелей лишь учебни-
ки и канцелярия. У некоторых 
- куртки на случай ненастной по-
годы. Игрушки, конечно встре-
чаются тоже, но небольшие и 
практически невесомые... Но 
тем не менее девять из четыр-
надцати принявших в нашем 
эксперименте учеников носят 
портфели, вес которых намно-
го превышает нормы, установ-
ленные правилами СанПиН.

С чем это связано - сказать 
не берусь. Я девочка скромная 
и поэтому не все портфели ис-
пытуемых внутри проверяла. 
Могу лишь предпожить, что ка-
рьера богатырей русских явно 
не дает покоя большинству 
участников нашего экспери-
мента. Иначе зачем им таскать 
в Лицей такие тяжести? Явно, 

чтобы сейчас мускулатуру на-
качать, а потом, в будущем, со-
вершать великие подвиги...

И вот тут спешу огорчить. Тя-
желый портфель прежде всего 
негативно влияет на позвоноч-
ник и внутренние органы. За-
просто могут возникнуть боли 
в спине, а там недалеко до ис-
кривления позвоночника, ис-
порченной осанки и походки. 
Избыточный груз приводит к 
быстрому утомлению, а это 
значит, что плохих оценок в 
жизни станет гораздо больше...

Вы хотите сохранить свое 
здоровье? Тогда берите весы, 
измерьте вес своего портфеля 
и уберите оттуда все лишнее. 
Уверена, что ваш организм 
обязательно это оценит...

Анна БОБРОВСКАЯ,
6 «Д»
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Портфели сами по себе Портфели сами по себе 
должны быть легкими...должны быть легкими...

- Директор нашего Лицея 
Елена Николаевна Дубров-
ская, когда выступала в Со-
вете Федерации с докладом, 
посвященным здоровому 
образованию, обратила вни-
мание, что последние не-
сколько лет в школу (и нашу 
в том числе), поступает по-
давляющее большинство 
первоклассников уже нездо-
ровых. На 75 человек прихо-
дится 129 диагнозов. С чем 
это связано?

- Главной причиной являет-
ся гиподинамия. Наши дети 
мало пребывают на свежем 
воздухе и очень много времени 
проводят за столом, за ком-
пьютером. И что получает-
ся? Свежего воздуха дети не 
получают, нарушают осанку, 

В этом номере мы продолжим разговор о том, как может 
тяжелый портфель навредить нашему здоровью. Врач-
педиатр Лицея №103 Наталья Николаевна Мордовец любезно 
согласилась ответить на мои вопросы. 

а многие еще и уроки физиче-
ской культуры пропускают, 
потому что просто неохота. 
И взрослые им не указ. А нуж-
но поднимать мышечный кор-
сет, чтобы не было сколиоза. 
А дальше мышечная атрофия 
и проблемы с позвоночником. 
Проблемы могут таиться в 
нарушении режима сна, в не-
правильном питании, в тяже-
лом портфеле, разумеется.

Вот и получается, что, пре-
жде всего у детей страдают 
органы зрения, а потом кост-
но-мышечная система и толь-
ко на третьем месте стоит 
ОРВИ (острая респираторная 
вирусная инфекция) и другие 
заболевания.

- Скажите, тяжелый порт-
фель может навредить здо-
ровью школьника?

- Конечно. Страдает связоч-
ный, мышечный и костный 
аппараты организма, потому 
что под воздействием тяже-
сти происходит смещение 
позвоночника, меняется его 
физиологическая форма, про-
исходят искривления, разви-
вается сколиоз, прежде всего, 
появляется плоскостопие. Я 
много раз наблюдала за деть-
ми, идущими в школу. Пред-
ставьте: сам маленький, а 
рюкзак занимает две трети 
туловища! Идет - согнулся, 
видно, что тяжеловато...

- Тогда дайте совет: как вы-
брать правильный портфель 
(рюкзак) для школы?

- Для начала, портфели сами 
по себе должны быть легки-
ми, а лямки - широкими. Есте-
ственно, складывать в порт-
фель нужно только самое 
необходимое на день. Если это 
возможно, многие вещи и учеб-
ники оставить в классе.

- На Западе уже есть опыт 
решения проблемы тяже-
лых портфелей. А что, на 
Ваш взгляд, нужно сделать в 
наших российских школах?

- Решать этот вопрос нуж-
но вместе с родителями. Для 
начала нужно подобрать пра-
вильный рюкзак, нужно кон-
тролировать как ребенок 
собирает свою сумку на следу-
ющий день...

Анна БОБРОВСКАЯ,
6 «Д»
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«Еще до «наката» технической цивилизации русские, укра-
инцы, булорусы, чуваши, башкиры, татары, горцы, коми, чук-
чи, ханты, манси, нганасане, долгане (Крайний Север), хакасы 
и монголы (Центральная Азия), египтяне, мороканцы. эфио-
пы (Африка), китайцы, вьетнамцы, корейцы, камбоджийцы 
(Восточная Азия) и все другие народы на земле, воспитывали 
младенца в подвесной, качающейся люльке. Значит пребыва-
ние ребенка в  грудничковом периоде в подвесной качающейся 
люльке несет в себе некую неосознанную нами сообразную 
природе ребенка выработанную тысячелетиями культуру 
его вочеловечивания». (В.Ф. Базарный «Дитя человеческое. 
Психофизиология развития и регресса).

Колыбель - в будущее

в утробе матери, ребенок на-
ходится в движении, покачива-
ясь в околоплодных водах, чув-
ствуя всем телом сердечные 
ритмы и перемещения мамы 
в пространстве. И поэтому по-
мещение его в подвешенную 
на одной точке колыбель обе-
спечивает плавный переход их 
внутреннего мира в мир внеш-
ний. Некоторые свидетельства 
позволяют видеть в колыбели, 
первом земном доме ребенка, 
некое подобие материнской 
утробы – пеленание, неяркий 
свет, полог, для зыбки сделан-
ный из сарафана матери, все 
это работало на запуск меха-
низмов адаптации к внешнему 
миру. Показательно название 
одной из пеленок, сделанной 
в виде полотна с отверстием 
посередине для головы – пе-
рематка, которая являлась 
своего рода культурным эк-
вивалентом матки. Продевая 
голову ребенка через пере-
матку каждый день, мать про-
игрывала с ребенком процеду-
ру родов, снимая негативные 
последствия эмоциональных 
переживаний ребенком про-
хождения по родовым путям. 
По существу выполнение всех 
ритуалов связанных с родами 
и послеродовым периодом 
ребенка и матери позволяло 
смягчить переход ребенка из 
утробы матери в культурное 
пространство человечества, а 
значит сохранить силы ребен-

ка на развитие и сохране-
ние здоровья. 

* * *
У северных народностей 

Красноярского края долганов, 
эвенов и эвенков пеленок не 
существовало, но их роль вы-
полняли шкуры зверей. Дно 
колыбели выстилалось тру-
хой старых деревьев, приго-
товленных заранее, летом, 
сверху укладывались хорошо 
выделанные шкуры оленя (ка-
мус), а под верхнюю часть тела 
ребенка укладывалась шкура 
песца или соболя, которая слу-
жила и простынею и одеялом 
для малыша. Древесная труха 
выполняла роль ортопедиче-
ского матраса, кроме того, это 
прекрасный адсорбент, впиты-
вающий все выделения ребен-
ка, камус (хорошо выделанная 
шкура с оленьих ног) обладает 
водоотталкивающим эффек-
том и практически не намокает, 
все выделения ребенка скаты-
ваются с камуса в труху и под 
весом проваливаются в под-
ставленную снизу чашу. Ребен-
ку всегда тепло и сухо! 

Пеленание у северных на-
родов заменяла двойная шну-
ровка, расходящаяся от центра 
к рукам и к ногам, которая при 
необходимости ухода за ребен-
ком расшнуровывалась. Так 
что можно сказать, что первые 
памперсы придуманы именно 
северными народностями. 

Для развития слуха к люльке 
(эмке) с двух сторон прикрепля-
лись колокольчики. Движения 
люльки по данным к.м.н. Н.Ф. 
Казачковой,  способствовали 
развитию зрения, что форми-
рует раннюю ориентацию ре-
бенка в пространстве. Уклад 
жизни северных народов тре-

У многих народов мира есть 
приспособления для того, что-
бы вырастить здорового ре-
бенка – это различного вида ко-
лыбели, качки, люльки, зыбки, 
эмки, бихики, названия разные, 
а суть одна - помещение ново-
рожденного в подвесную,  рит-
мично качающуюся колыбель, 
которая, по словам д.м.н. Вла-
димира Филипповича Базарно-
го,  обеспечивает «адаптацию к 
земным условиям гравитации». 
В процессе качания младенец 
в ритмическом режиме, испы-
тывает своеобразные момен-
ты невесомости  (когда люлька 
достигает максимальной высо-
ты и как бы на миг «замирает») 
и моменты наиболее высо-
ких гравитационных сил (ког-
да люлька проходит наиболее 
низшую к земле точку). 

 У русского и украинского 
народа существовали истори-
чески сложившиеся традиции  
послеродового восстанови-
тельного периода ребенка. Од-
ной из этих традиций является 
пеленание и помещение ре-
бенка в колыбель, подвешен-
ную на одной точке. Находясь 

бует развития мелкой мотори-
ки. Поэтому с рождения в руку 
ребенка вкладывалась сделан-
ная из кости мамонта, отполи-
рованная палочка, закреплен-
ная на запястье. Развивающая 
игрушка делалась индивиду-
ально, для каждого ребенка по 
размеру ладони, для противо-
поставления большого пальца 
другим и массажа десен при 
прорезывании зубов.

 
* * *

В районах Тувы можно и 
сейчас увидеть тувинскую на-
циональную колыбель, хотя и 
с новшествами в конструкции. 
Очень популярен у тувинцев 
праздник «Первой колыбели», 
устраиваемый на третьи или 
седьмые сутки после рождения 
ребенка. До этого он безотлуч-
но находится с матерью и спит 
в одной постели. Поскольку 
тувинские семьи, как правило, 
имеют больше одного ребенка, 
детей принято растить в одной 
и той же колыбели, которая 
переходит от старших детей к 
младшим. Тувинская колыбель 
по конструкции очень похожа 
на  северную колыбель, толь-
ко вместо древесной трухи, как 
впитывающего компонента, в 
ней использовались высушен-
ные овечьи экскременты, дно 
люлечки выстилалось хорошо 
выделанной овечьей шкурой. 

 
* * *

У всех народов Кавказа тоже 
были и есть детские колыбели. 
У чеченцев эта традиция со-
храняется до сих пор. В Чечне 
используется детская люлька 
- «ага». Она очень удобна. Мать 

тувинская колыбель

эмке - эвенкийская колыбель
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может, брать ее с собой в лю-
бое место -  на полевые рабо-
ты, в огород и т. д. Люлька лег-
ко перевозится на верховой 
лошади, машине. 

Другим видом люльки яв-
ляется висевшее обычно над 
спящими супругами обыкно-
венное прямоугольное коры-
то, схваченное с четырех сто-
рон кожаными ремнями из 
сыромятины и подвешенное 
к железному клину, вбитому 
в потолок. Первое пеленание 
ребенка у чеченцев и по сей 
день является праздничным  
событием в семье.  Съезжают-
ся все родственники,   как по 
линии матери, так и по линии 
отца ребенка с подарками. Ма-
лыша укладывали в люльку, 
подаренную бабушкой или же 
родственниками со стороны 
матери; чаще всего младенца 
укладывала в люльку свекровь 
с пожеланием, чтобы эта люль-
ка никогда в доме не пустовала. 

 
* * *

Бешик (традиционная вос-
точная колыбель). Там проде-
лано специальное отверстие, 
где устанавливается горшок, к 
которому от ребенка подво-
дится специальная трубка. Это 
устройство заменяет младенцу 
туалет, в результате он остает-
ся  сухим, а мать освобождена 
от необходимости менять пе-
ленки. Бешик - идеальная по-
стель. Его ножки, устроенные 
как у кресла-качалки, позволя-
ют матери быстро успокоить и 
усыпить ребенка.

 
* * *

Эстетическое воспитание и 
речевое развитие ребенка на-
чинается с ранних лет у всех 
народов. Первое, с чем осмыс-
ленно знакомится ребенок, 
- это голос матери. Колыбель-
ные песни - это первые шаги 

приобщения ребенка к музы-
кальной культуре и художе-
ственному слову, вхождение 
его в культуру народа. В ко-
лыбельных был заложен глу-
бинный смысл и обереговая 
функция, ведь слову над ко-
лыбелью придавали значение 
заклинания. По мере взросле-
ния ребенок, вращался среди 
взрослых, постоянно слыша 
ласковые слова. В русской се-
мье – это были либо ласковые 
имена, либо нежные прилага-
тельные, либо ласкательные 
существительные. В годова-
лом возрасте ребенок уже по-
нимал простенький сюжет пес-
ни. Мать, зная это, выбирала 
колыбельную в зависимости от 
настроения малыша. Если он 
слишком весел, шумлив, она 
пела ему об Угомоне, Буке или 
сером волчке, которые придут 
и заберут его, но мама защитит 
своего дитя, если он постарает-
ся заснуть. Если ребенок был 
спокоен, тих, мать пела ему пе-
сенку, какой он хороший, лю-
бимый и каким он скоро станет 
большим, красивым, добрым. 

Ребенок за девять месяцев 
внутриутробной жизни запе-
чатлел в памяти чувств един-
ственно близкий и родной го-
лос - голос матери». И только 
этот голос дает ребенку чув-
ство защищенности и любви. И 
только в детстве мы получаем 
великий урок любви, когда мир 
создается под тебя - только 
тебе поют колыбельные песни, 
только для тебя создают атмос-
феру уюта и гармонии в семье, 
только для тебя готовят пищу. 
Встреча ребенка с культурой 
своего народа через мамины 
песни, дизайн комнаты, запа-
хи, которые окружают ребенка, 
речь взрослых, все это малень-
кие частицы будущего благо-
получия - здоровья физическо-
го, психического и духовного. 

* * *
С каждым годом в школы 

приходит все меньше и мень-
ше детей с первой группой 
здоровья, а здоровье заклады-
вается во время беременности 
и в первые дни жизни ребенка, 
поэтому если существуют мето-
ды улучшения этого здоровья 
их важно применять. Богатей-
ший опыт народа необходимо 
рационально использовать. В 
современную педагогику не-
обходимо активно привносить 
методы народной педагогики, 
простроенные с самого рожде-
ния ребенка:

  использовать колыбели;
  применять пеленки-пе-

рематки;
  петь колыбельных пес-

ни, использовать пестушки, по-
тешки;

  рассказывать сказочки.
В Железногорске с 1993 по 

2017 год выросло более ста 
малышей, родители которых 
использовали настоящую рус-
скую колыбель, подвешенную 
на одной точке к потолку, пе-
ленку перематку, пели детям 
колыбельные песни.

* * *
В нашем Лицее №103 «Гар-

мония» г Железногорска, учит-
ся двадцать детей разного воз-
раста выращенных с помощью 
методов народной педагогики. 
Мы проанализировали неко-
торые показатели развития 
детей и сравнили полученные 
данные с данными других двад-
цати детей такого же возраста, 
но выращенными без приме-
нения методов народной пе-
дагогики. В результате сделали 
следующие выводы:

1) сформированность зри-
тельно-моторной координа-
ции, которая проявляется в 
детском возрасте отсутстви-
ем или малым количеством 
травм, у детей выращенных с 
помощью методов народной 
педагогики выше, чем у детей 
выращенных традиционными 
методами (в обычной детской 
кроватке, без применения пе-
ленки - перематки, без ощуще-
ния значимости и важности у 
родителей ребенка пения ко-
лыбельных песен, рассказыва-
ния сказок и игрой с сопрово-
ждением пестушек);

2) развитие вестибулярного 
аппарата, а как следствие это-
го самочувствие в транспорте у 
детей выращенных с помощью 
методов народной педагогики 
выше;

3) у детей, выращенных с 
помощью методов народной 

педагогики речевое развитие 
выше;

4) детско-родительские от-
ношения у детей, выращенных 
с помощью методов народной 
педагогики лучше, чем у детей 
выращенных традиционными 
методами.

* * *
В начале прошлого века 

психологами было замечено, 
что при проговаривании сво-
их проблем пациентам стано-
вится легче, но столетия назад 
бабки повитухи делали, то же 
самое, проигрывая со своими 
подопечными травму рожде-
ния с помощью пеленки - пере-
матки и помещая после родов 
ребенка в колыбель. Хочется 
верить, что современная меди-
цина и современная психоло-
гия будут помнить о «народной 
мудрости», применять и разви-
вать то рациональное, что до-
сталось нам от наших предков, 
что дети, рожденные в России, 
полноценно проживут детство, 
вырастут хорошими родите-
лями, которые тоже будут ка-
чать детей в колыбелях, петь 
им колыбельные песни, рас-
сказывать пестушки и сказки. 
Связь поколений не прервет-
ся. Только при актуализации и 
формировании потребности в 
знаниях традиционной русской 
культуры, мы поможем не пре-
рвать связь поколений и сохра-
нить народную педагогику как 
часть культурной жизни рус-
ского человека, а также здоро-
вьесберегающей технологии. 
А в Лицее №103 выпускницы 
растят детей в колыбелях.

Марина Юрьевна КОВЕЛЬ,
педагог-психолог

Лицея №103 

Авторская колыбель с роспи-
сью Марины Юрьевны и Бог-
дана Анатольевича Ковель

бешик - традиционная восточная колыбель
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