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ПАРОЛЬ: «ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ» 

 

С.Л. Соловейчик – российский журналист, писатель,  

создатель газеты «Первое сентября». 

После его смерти главным редактором  

стал старший сын Симона Львовича,  

а в память о нем  были организованы  

«Соловейчковские чтения». 

В сентябре 2014 г. в Москве  

они прошли уже в 18 раз. 

 

 Солнечное осеннее утро. Пустынная улица на окраине города. И не-

сколько прохожих, которые почему-то спрашивают друг друга не «Вам ку-

да?», «А вы откуда?»: 

- Воронеж! 

- Гомель! 

- Томск! 

- Северная Каролина! 

 И уже по этим ответам стало понятно, что мы все движемся в одном 

направлении, причем, как в буквальном, так и в переносном смысле…   

 Но еще больше поразила не география, а «история»: на чтениях при-

сутствовали и энергичные студенты, и еле-еле передвигающиеся старушки;   

кто-то приехал в инвалидных колясках, а кто-то на иномарке… Не было 

только тех, кто пришел отсидеться, кого заставили или назначили: на встрече 

были все «свои», кто ее хотел и ждал.     

 Чтения начались традиционно – с музыки! Московский струнный квар-

тет сумел создать то настроение, которое и стало определяющим – «на одной 

волне». 

 А дальше не было пафосных речей, научных или околонаучных докла-

дов, а был серьезный откровенный разговор.  

 Тема чтений этого года – «Время газеты и время книги»,  и не случайно 

слово «газета» стоит на первом месте. К сожалению, «Первое сентября» 

больше не будет выходить. И дело не в финансовых трудностях, запретах 

сверху или  снижении читательской аудитории. Симон Львович говорил: «В 

жизни я могу соврать, слукавить, сделать что-то не так, но когда я пишу – это 

самый честный текст». И «Первое сентября» и было такой газетой: да, быва-

ло, что ошибались, но никогда не кривили душой. Девиз газеты «Вы – бле-

стящий учитель. У вас – прекрасные ученики» не был красивыми словами 

для галочки, а звучал как боевой клич, который поднимал школу и учителя 



на ту высоту, которая изначально и заложена в нашей профессии. Педагогика 

сотрудничества, педагоги-новаторы, обучение всех детей без отбора – это все 

пришло с газетных страниц. «У газеты был абсолютно свободный голос, ее 

идеей было – сообщить нечто, что может изменить мир. Однако сейчас в 

смыслы мало кто вчитывается, и нам показалось, что продолжать издание га-

зеты – это не достойно того, что задумывал мой отец» – с болью произнес 

Артем Симонович.    

  И поэтому наступает время книг.  

 На столике разложены книги Симона Соловейчика: старые и новые, 

большие и маленькие, солидные тома в глянцевых обложках и тоненькие 

брошюрки… Вы читали? А что вы ВЫЧИТАЛИ?.. 

 И дальше было обсуждение тех вопросов, из которых состоит самая 

главная книга, которая писалась на протяжении двадцати лет, – «Педагогика 

для всех». 

 Что мы воспитываем, когда воспитываем ребенка? 

 Обратите внимание, не «кого», а «что»; какое самое главное качество 

должно является объектом нашего педагогического воздействия?  Кто-то 

называл человечность, кто-то – любознательность, умение задавать вопросы, 

предлагались «ответственность» и «свобода»… Но почему же, если мы это 

все так хорошо понимаем «в теории», на практике получается не всегда? –  

Все дело в средствах. Невозможно воспитать доброту жестокостью, самосто-

ятельность - послушанием, и если такое  случается, то ребенок средства – 

внешние, наглядные, очевидные – впитывает и перенимает гораздо быстрее и 

прочнее, чем все наши внутренние благие помыслы… 

 А потом начался разговор о свободном человеке. И снова, заметьте, не 

о свободном ребенке, а о человеке. Неправильно, когда у нас существуют две 

воспитательные мерки: одна для детей, другая для взрослых (причем послед-

няя зачастую гораздо с меньшим спросом). Если эти ценности являются 

ОБЩЕпринятыми, значит, к возрасту они отношения не имеют.  

 Итак, первый вопрос: «Что свободно в свободном человеке?»  

 Разум, душа, свобода думать и говорить… 

И вывод как откровение: «В свободном человеке свободно человеческое…»  

 Движемся дальше. А теперь: «От чего не свободен свободный чело-

век?»  

 От голоса совести, от жизни по правде и справедливости, от самого се-

бя. Т.е. внешняя свобода обязательно сопряжена с постоянной внутренней 

работой. Но это трудно. И может поэтому, у нас так мало свободных людей? 

 «Откуда в душе еще маленького ребенка возникают плохие чувства?», 

«Что болит на самом деле, когда мы говорим о муках совести?», «Что нужно 

для хорошего воспитания?»,  «Почему дети нас так часто раздражают?», 

«Что важнее: управлять или общаться?» – вот далеко не все темы, которые 

были затронуты. И снова горячие высказывания, цитаты из книг, сокровен-

ные истории из жизни, но самым поразительным было отсутствие споров и 

разногласий: как единый слаженный оркестр, когда каждый инструмент при-

вносит что-то свое, и только так рождается гармония…   



 А затем всех ждал сюрприз: каждый участник чтении получил в пода-

рок письмо читателям «О любви и совести» от Симона Львовича, которое 

было опубликовано в газете еще в 1993 г. 

… Вся современная педагогика держится на том, что ученика учат подав-

лять дурные желания. Но результаты часто бывают плачевными, потому 

что борьба желания с мыслью – это борьба чугунного горшка с глиняным… 

… Нетрудно заметить, что все желания делятся на два класса: конечные и 

бесконечные. Конечные когда-нибудь исполняться, пусть не наяву, то во сне 

или в мечтах. А бесконечные желания никогда не будут удовлетворены. Ни-

кто не скажет: хватит добра и любви. Никто не скажет: достаточно 

справедливости. Вот это стремление к бесконечному – и есть сущность 

внутреннего мира – дух… 

… Самое надежное воспитание – это воспитание духа. Поэтому в прежние 

времена и говорили: имей дух и умей передать его ребенку… 

… Если пушкинскими строками выразить главный завет для всякого челове-

ка, и уж тем более для воспитателя, то выберем вот эти две потрясающие 

строки:  

Мужайся, презирай обман, 

Стезею правды бодро следуй… 

 Если мы согласны с этими словами, если мы верим в них, сохраняем в 

своей душе и стремимся им соответствовать, то и мы, и наши дети,  и мир 

вокруг станет лучше, разве не так? 

 И поэтому никто не хотел расходиться. То чувство сопричастности к 

высокому и светлому, та пронзительная атмосфера взаимопонимания, то 

ощущение доверия и открытости хотелось продлить ну хоть еще чуть-чуть! 

Обменивались адресами и телефонами, договаривались о новых встречах, 

брали автографы и фотографировались… И снова звучали слова, которые в 

другой обстановке могли бы показаться слишком пафосными и неискренни-

ми, но здесь они были абсолютно естественными и единственно возможны-

ми. Были прочитаны стихи, посвященные газете о том, что «жил на свете 

добрый человек, который создал добрую газету» (только хочется добавить: а 

еще честную и умную).  

 А еще было ясное понимание, что  педагогические чтения – состоялись. 

Ведь чтения – это когда читают и обсуждают прочитанное, педагогические – 

значит, книги на тему педагогики, а книги – это то, что вскармливает душу… 

 И сами собой стали складываться строки: 

Когда живешь по правде, на свету, 

То  понимаешь истину простую: 

Без чести жизнь твоя нужна кому? 

Без правды не живем мы. Существуем. 

    

  

 

 

 



 

   

 


