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Аннотация: в статье представлена обобщенная информация, основанная на 

публикациях из разных выпусков газеты «Добрый день»2, одним из издателей которой 

выступал Корчаковский центр. В подборке представлены материалы, имеющие 

практическую ценность для разных специалистов, работающих в социальной и 

педагогической сферах. 
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Для специалистов-практиков наиболее ценными несомненно являются 

непосредственные практические наработки коллег. Ради приобретения опыта они посещают 

семинары и конференции, участвуют в мастер-классах, приходят в профильные учреждения 

на открытые занятия, выписывают и читают тематические газеты и журналы. 

Проблемная зона периодических изданий – краткосрочность «в эфире». Часть их 

доступна в читальных залах библиотек, но это касается в основном крупных популярных 

газет и журналов. Также в профильных библиотеках хранятся некоторые подборки. Что 

касается узкоспециализированных изданий, выходящих небольшим тиражом, их выпуски 

спустя короткое, а тем более продолжительное время, бывает найти непросто, а зачастую – 

невозможно. Ретроспективные периодические издания – это раритет. В библиотеке 

Городского информационно-методического центра «Семья» хранится сборник выпусков 

                                                           
1 Лайфха́к (от лайфхакинг, англ. life hacking) — «хитрости жизни», «народная мудрость» или полезный совет, 
помогающий решать бытовые проблемы, экономя время. 
2 «Добрый день» – издание педагогов сиротских и реабилитационных учреждений Санкт-Петербурга, 
деятельность которого пришлась на девяностые годы XX столетия. 
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газеты «Добрый день» за 1993–1996 годы. Ниже представлена подборка из публикаций, 

включающих конкретные педагогические рекомендации, не устаревшие за двадцать с 

лишним лет. 

Историческая справка  

В перестроечный период на фоне дестабилизации политической и экономической 

обстановки с одной стороны и широкомасштабных реформ во всех сферах жизни общества – 

с другой, усилиями творческих, деятельных, неравнодушных педагогов и иных специалистов 

открывались некоммерческие благотворительные и прочие организации, деятельность 

которых была уникальной для того времени и продолжает впечатлять по сей день. Один из 

таких примеров – деятельность петербургского Корчаковского центра. 

КОРЧАКОВСКИЙ ЦЕНТР 

«В 1993 году группа сотрудников Детского дома № 31 вступила в общественную 
организацию «Санкт-Петербургское Общество Януша Корчака», входящую в 
Международное сообщество организаций, объединенных именем Януша Корчака, и 
приступила к реализации программы «Реальный путь»… 

…В 2005 году общественная организация была перерегистрирована в благотворительный 
фонд под названием «Корчаковский центр». Основная деятельность Центра – социальный 
патронаж семей выпускников детских домов, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Большинство из них составляли молодые матери, не имеющие навыков самостоятельной 
жизни… 

В 2014 году в благотворительном фонде «Корчаковский центр» была проведена 
реструктуризация и переоформление его в Фонд социально-культурных программ 
«Ресурсы». 

В девяностые годы прошлого столетия средства массовой информации активно 

писали и говорили о жизни детских домов, при этом публикации и репортажи чаще носили 

негативный и даже скандальный характер. Администрация и педагогический состав 

рисовался в самых темных красках. Такая ситуация не прибавляла оптимизма специалистам 

этих учреждений, но люди трудились, многие весьма успешно, искренне и честно. 

Идея газеты рождалась в разговорах между Станиславом Скибинским (одним из 

инициаторов Программы «Реальный путь», постепенно воплотившейся в деятельности 

организации «Корчаковский центр молодежных программ «Реальный путь») и Михаилом 

Эпштейном (редактором и учредителем журнала «На путях к новой школе», издававшегося 

образовательным центром «Участие»). 

Идея программы «Реальный путь» была в следующем. В те годы было принято 

помогать детям в детских домах, активно завозя туда одежду, подарки на праздники, еду и 

прочее. Все это изначально, конечно же, было необходимо (государство не слишком обильно 
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финансировало своих подопечных). Вскоре, правда, все эти вещи часто оказывались уже 

избыточными – не многие «семейные дети» в те годы могли похвастаться такими модными 

«шмотками». Но все это «богатство» все равно не решало главной проблемы детей – 

отсутствие нормальной жизни в семье, разновозрастном сообществе; отсутствие взрослых, 

которым можно доверять, с которыми бы установились доверительные, доброжелательные, 

близкие отношения… Для того чтобы это сложилось, нужно было чтобы взрослые, 

работающие с детьми, имели силы и возможности выстраивать такие теплые и уважительные 

отношения с ними. Но для этого важно, чтобы эти взрослые также ощущали себя людьми 

уважаемыми, чувствовали, что они кому-то интересны, что то, что они делают, кем-то 

поддерживается, что они не одиноки в своих проблемах и радостях. Государство не очень 

было озабочено такими «тонкими материями», как человеческое достоинство людей, 

работающих с «государственными детьми». Впрочем, и свою прямую обязанность – платить 

зарплату работникам – оно тоже в те годы выполняло не очень регулярно. 

Программа «Реальный путь» строилась на следующей простой идее: нужно 

поддержать педагогов, работающих с детьми. И это – реальный путь сделать их жизнь более 

нормальной. Дать денег воспитателям мы не могли. Но помочь им почувствовать себя 

неодинокими, значимыми, уважаемыми, показать коллегам, что то, что они делают, 

интересно многим, – мы хотели попробовать. И одним из проектов, который тогда 

зародился, была газета «Добрый день». Газета выпускалась силами редакции журнала 

«На путях к новой школе» и участников программы «Реальный путь», распространялась она 

по детским домам и другим организациям Санкт-Петербурга и во многом была посвящена 

опыту работавших в них педагогов. 

С тех пор много еще полезного и достойного было сделано людьми, 

объединившимися вокруг программы «Реальный путь». Об этом стоит говорить отдельно. 

Поскольку «рукописи не горят» – у современных читателей есть шанс приобщиться, по 

крайней мере, к материалам почти 20-летней давности, которые оказываются и сейчас весьма 

актуальными, полезными, интересными. 

Представленные ниже практические педагогические находки могут быть полезны 

современным педагогам, воспитателям, социальным работникам. 
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Скибинский С. Я., воспитатель школы-интерната № 603, преподаватель РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Сделал уроки?! Вот тебе… Кузя!»  

«Каждый работающий в интернате, где есть самоподготовка, сталкивается с 

проблемой: как распределить свое внимание между теми, кто сделал уроки, и теми, кто 

заплутал в дебрях геометрических задач и физических формул. 

Эта ситуация традиционна для интернатов, и идея ее разрешения достаточно проста… 

…Вот мой вариант решения этой проблемы. 

Мы назывались тогда шестым классом, было нас двадцать четыре, и больше всего на 

свете мы любили «базарить». Я разрывался между ученой беседой на ботаническую тему с 

одним, «антирыночными» действиями в отношении других и попыткой ответить на вечный 

вопрос: «Я уже выучил. Что делать?» Буду честным. Такой вопрос стоял не перед всеми. 

Некоторые сразу же деловито принимались за книгу, рукоделие или подкладывание кнопок. 

Но большинство не могли столь же содержательно заполнить свободное время… 

…Я давал ребятам задания, предлагал помочь с уроками товарищам. Пригодились 

кроссворды, шарады, головоломки. Пришла мысль: почему бы не приготовить все задания 

заранее и не отвлекаться на это во время самоподготовки! Так появился КУЗя (Конкурс 

увлекательных задач). 

Мы сделали 100 карточек. На каждой карточке были написаны номер, количество 

баллов, текст задания и кто его принимает. Задания для карточек подбирал я (позже ребята 

стали и сами придумывать задания). Принимать же задания, кроме меня, еще имели право 

ребята, которые обычно раньше других оканчивали подготовку уроков. Я составил таблицу 

со списком ребят, чтобы вести учет сданных заданий. За правильное заполнение этой 

таблицы отвечал один из наших ребят. 

Мы сделали из бумаги куклу КУЗю и вложили ему в руки карточки. Ребятам я сказал 

примерно следующее: «Я огорчаюсь, когда вижу, как вы скучаете, сделав уроки раньше 

других. Здорово, если вы сами найдете себе интересное занятие и при этом не будете мешать 

выполнять домашнее задание остальным ребятам. Если же это не получится, то вас выручит 

КУЗя. У него в руке сотня интересных заданий. Сделав уроки и отметив это в нашем 

журнале, вы можете подойти и вытянуть у Кузи одну (!) карточку. Справитесь с заданием, 

написанным в ней, – попросите после ужина проверить вас того, чье имя записано в 

карточке. После этого вы можете взять у Тани таблицу и вписать в соответствующую графу 

напротив своего имени номер карточки и сколько баллов она «стоит». Если вы не справитесь 
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с тем или иным заданием, то не имеете права брать эту карточку в течение последующей 

недели. Брать можно только по одному заданию и, лишь выполнив его, браться за 

следующее…» 

…Теперь приведу примеры некоторых заданий из карточек. В скобках будет стоять 

количество баллов, которое получал полностью выполнивший задание. 

1. Придумай кроссворд из 10 или более слов. (20) 2. Напиши свою фамилию пятью 

различными шрифтами (аккуратно). (9)… 7. Назови формулы: а) площади 

квадрата; б) площади круга; в) площади прямоугольника; г) длины окружности;. 

(13) 8. Узнай, кто такой Иоганн Гутенберг. Составь о нем 3-4 предложения. 

Переведи их на английский язык. (22)… 12. Сочини стихотворение о нашем классе 

(не меньше трех четверостиший). (13)… 15. Расскажи всему классу о своей 

любимой книге. (21)…» 

 

Г. С. Макарова, воспитатель школы-интерната № 604, «Для тех, кто у плиты»  

«Чтобы ваши блины соскакивали со сковороды, были пышными, румяными, 

ароматными, не забудьте несколько простых, но полезных советов. Они пригодятся и тогда, 

когда будете печь пироги. 

Сковороду для выпечки блинов не моют, а очищают. Сыплют соль, прокаливают, 

вытирают, потом смазывают растительным маслом, вновь нагревают до образования дыма и 

вновь протирают. Перед выпечкой блинов разогретую сковороду смазывают несоленым 

шпиком или кулинарным жиром и потом уже наливают тесто. 

Муку обязательно просейте, удаляя комочки и примеси. При этом вы дадите ей 

«подышать», и тесто поднимется. 

Ставя опару, не муку сыпьте в воду или молоко, а, наоборот, постепенно вливайте в 

муку жидкость и размешивайте – комков не будет. Сухие и замороженные дрожжи 

распустятся быстрее, если засыпать их сахарным песком. 

Некоторые хозяйки ставят опару с вечера. Это излишне: для подъема теста достаточно 

трех часов, а уж во второй раз оно подойдет совсем быстро. 

Когда брожение подходит к концу, тесто начинает оседать. Раз-два вы его обмяли, а 

на третий – сразу надо печь. 

Приятного аппетита Вам и Вашим близким.» 
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Ю. Ю. Ивашкина «Экскурсия по городу» 

«…Предлагаю вашему вниманию один из вариантов подготовки и проведения 

экскурсии на Дворцовую площадь самим воспитателем для детей, начинающих изучать наш 

город. 

Начинали мы с изучения изображений архитектуры площади на слайдах, открытках, с 

чтения книг о тех памятниках, которые стоят на Дворцовой площади. Постепенно, 

небольшими дозами, с использованием игр, лото, рассказов с пропущенными словами, 

музыки, сказок, конкурсов, викторин. Это было весело, увлекательно, так, что детям 

захотелось побывать на площади и увидеть ее своими глазами. Тогда и началась 

непосредственная подготовка к экскурсии. Сначала меня как экскурсовода. 

Нужно было тщательно отобрать материал, который я хочу рассказать и показать 

детям. Ведь если попытаться показать все, что только можно, нетрудно отбить всякий 

интерес к дальнейшему познанию. Затем придумать несколько способов, как подать этот 

материал интересно и постепенно. И, конечно же, придумать проблемные вопросы и 

задания, которые дети смогут решить сами при внимательном изучении и рассмотрении 

объектов. Теперь можно выбирать день и час экскурсии. 

Мы отправились на Дворцовую площадь в теплый солнечный весенний день. Проходя 

под аркой Главного штаба, ребята все время спрашивали: «Это та самая арка?» А когда 

открылся вид на площадь, они обрадовались и удивились неожиданно открывшейся 

панораме. Я дала детям пару минут на то, чтобы оглядеться. Узнать Зимний дворец, 

Александровскую колонну, здание Гвардейского корпуса, а затем мы разделились на группы 

по 3-4 человека (кто с кем хотел). Ребята взяли с собой небольшие блокнотики и ручки, а я 

выдала им заранее подготовленные карточки с заданиями, на выполнение которых было дано 

10 минут. 

1) Найдите 6 сходств в оформлении здания Зимнего дворца и здания Главного штаба. 

2) Найдите 10 различий между зданиями Главного штаба и Зимнего дворца. 

3) Внимательно посмотрите, какие скульптурные украшения расположены над 

окнами Зимнего дворца, и сосчитайте, сколько разных. 

4) Сосчитайте, сколько разных форм окон в здании Зимнего дворца и Главного штаба 

и как они расположены. 

5) Внимательно посмотрите, какие украшения находятся на арке Главного штаба. 

6) Каким образом украшена Александровская колонна? 

…Подводя итог, я показала, что мы вместе нашли характерные особенности барокко и 

классицизма, и как удалось архитекторам, построив здания в разных архитектурных стилях, 
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создать единый ансамбль, и еще раз напомнила детям об аллегориях, связанных с созданием 

памятника Отечественной войне 1812 года и Александру I. 

…Приехав домой я предложила каждому выполнить какую-нибудь творческую 

работу на выбор: 

– нарисовать по памяти здания, стоящие на Дворцовой площади; 

– описать свои впечатления от экскурсии; 

– по памяти ответить на те вопросы, которые были поставлены в ходе экскурсии; 

– нарисовать по памяти план площади; 

– провести заочно экскурсию по Дворцовой площади (по слайдам); 

– выучить стихотворения, посвященные площади; 

– подобрать музыку, соответствующую настроению, которое было у ребят во время 

прогулки по площади; 

– придумать сказку свою или по предложенному началу. Например, такому: 

Однажды поздно вечером на ступеньки Александровской колонны сел маленький 

мальчик и горько заплакал. Слезы катились градом из его глаз. Время шло, а мальчик так и 

не мог успокоиться. Ангел наблюдал за этой картиной и, наконец, сердце его не выдержало, 

и он обратился к мальчику: 

– Какое горе тебя так опечалило? 

Мальчик сначала испугался, не понимая, откуда исходит голос, а потом поднял голову 

вверх и увидел, что на него смотрит ангел. 

– Я потерялся и никак не могу найти дорогу домой, я так устал и хочу спать и есть. 

Сказал и опять заплакал. Ангел улыбнулся и говорит: 

– Не горюй, этому твоему горю я смогу помочь, ведь недаром у меня крылья. 

Я возьму тебя на руки, и мы полетим над городом, и ты обязательно узнаешь свою улицу и 

дом. Согласен? 

– Конечно. 

Так они и сделали. Но только они удалились на приличное расстояние от Дворцовой 

площади, как встрепенулся и поднял голову змий. Больше ничья нога не сдерживала его 

движение, и он преспокойно мог отправиться делать свои злые дела. И вот…» 

 

Скибинский С. Я., преподаватель РГПУ им. А. И. Герцена, воспитатель школы-

интерната № 60, «Первосентябрьский Словарь» 

«…Вера в собственные силы, готовность справиться с жизненными трудностями – вот 

подарок, который мы можем сделать нашим детям. В какой школе должны начинать учиться 
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все дети, а дети, лишенные попечения родителей, в первую очередь? Я знаю точно – это 

должна быть ШКОЛА УСПЕХА. Ох, и нелегко создать нашим ребятам в младшей школе 

ситуацию успеха, но это самое важное, что Вы можете сделать для ребенка этого возраста. 

Это может стать центром приложения Ваших усилий в воспитании дошкольников. 

Несколько предложений для создания атмосферы успеха: 

– расскажите учителю, почему для наших детей особенно важен успех; что многие 

проблемы в поведении, с которыми мы встречаемся позже, – это типичная реакция 

неудачника; что ситуация успеха – это не попустительство и завышение оценок, а 

специальная работа, в которой учитываются возможности и особенности ребенка; 

расскажите учителю об этих особенностях (заикании, плохом слухе, нервной возбудимости, 

плаксивости, застенчивости и т. д.); 

– переориентируйте свое и ребенка внимание с отметок на реальное продвижение 

ребенка в познании: что он не знал, а ТЕПЕРЬ ЗНАЕТ, что не умел, а ТЕПЕРЬ УМЕЕТ. Для 

себя и для ребенка подчеркивайте каждый реальный успех ребенка; 

– важно помнить, что один успех не обязан вести к другому. Не повязывайте ребенка 

непосильным для него обязательством успеха. Януш Корчак говорил о праве ребенка на 

незнание, и, как у нас всех, у него есть право на неудачу. При неудачах ребенка мы можем 

помочь ему грамотно с этими неудачами работать. Обсудите в доверительной беседе, какие 

чувства испытывает ребенок в этих ситуациях, помогите ему обратить внимание на его 

типичную реакцию на неудачу, приучите осмысленно искать решение проблемы, выразите 

радость, когда он сам сумеет преодолеть трудность; 

– помогите ребенку сформировать «зону компенсации». Хорошей защитой от того, 

чтобы не стать «неудачником по жизни», служат элементы самосознания типа «хотя у меня 

не получается… (решать задачи по математике, вовремя делать домашние задания и т. п.), 

зато я… (очень спортивный, знаю наизусть много стихов, незаменимый помощник в группе 

и т. д.)». Мы можем повлиять на то, чтобы ребенок нашел компенсацию, продуктивную для 

личностного роста. За примерами разрушительных компенсаций далеко ходить не надо – они 

на виду; 

– рекомендация не новая и верная для всех возрастов: высказывайтесь не о личности 

ребенка, а о ее конкретном проявлении. Психологи считают наиболее продуктивным для 

этого «Я-сообщения». В этом случае мы не оцениваем поступки и жизнь другого человека, а 

прислушиваемся к возникающим у нас при этом чувствам и желаниям и говорим о них. Это 

верно и в случае нашей реакции на успех ребенка. Например, с этой позиции более 
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эффективно на реплику ребенка: «А я сегодня по геометрии получил 5!» ответить не так: 

«Хорошо! Если ты будешь стараться, у тебя все будет нормально», а «Я-сообщением» – «Я 

рад слышать это. Мне бы хотелось, чтобы ты хорошо разбирался в геометрии». (Если, 

конечно, Вы на самом деле рады и на самом деле хотите этого) …» 
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