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Уважаемые коллеги! 
 

 Вот и «покатился» новый учебный год. Летом 

мы зарядились солнышком, энергией, отличными 

впечатлениями и сейчас со свежими силами присту-

пили к работе. А их этой осенью нам потребуется ой 

как много! 

 Прежде всего близится День учителя – праздник 

людей, задающих наше направление и определяющих 

наш жизненный путь. Педагогическая профессия тре-

бует огромной самоотдачи. Сколько переживаний и 

эмоций уходит, чтобы привить ребятам нравственные 

ценности! Ведь настоящий Учитель должен воспи-

тать настоящего Человека, который будет любить 

своих близких, свою страну и целый мир. Любовь к 

детям всегда переплетается с умением их понимать. 

 Ребёнок взрослеет, получает собственный жиз-

ненный опыт, и ему необходимо уметь разбираться в водовороте происходящих собы-

тий, отделять хорошее от плохого, светлое от тёмного и брать всё лучшее на вооруже-

ние. Пусть у каждого из нас будет мудрый наставник, который обязательно поможет в 

минуты сомнений и трудностей. 

И вот наступило самое долгожданное, глобальное и, соответственно, непростое 

событие этого года – ЮБИЛЕЙ Дворца. 3 ноября нам исполняется 80 лет. Весомо? – 

Конечно. Значимо? – Бесспорно. Поэтому пожелайте нам, пожалуйста, сил, энтузиаз-

ма, терпения и хороших наставников в этом интереснейшем деле. И сами приходите к 

нам 03.11.17 в 16-00! 
 

 

Директор 

ГБУДО «Брянский областной губернаторский  

Дворец детского и юношеского творчества  

имени Ю.А. Гагарина»  

Е.Г. Шинкаренко 
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Кузьменок 

Ольга Сергеевна, 
 

Учитель русского языка и  

литературы 

МБОУ СОШ №3 

г. Сураж 
 

4 апреля 2017 года исполнится 

65 лет со дня рождения замеча-

тельного русского писателя, глав-

ного редактора журнала о приро-

де для семейного чтения 

«Муравейник» Н. Н. Старченко.  

Николай Николаевич родился 

в маленьком, но красивейшем 

уголке Суражского района Брян-

ской области – деревне с поэтиче-

ским названием Осинки, в учи-

тельской семье. 

В повести «От скворцов до 

скворцов» писатель описывает 

своё «босоногое детство». 

«Пробежаться босиком неудер-

жимо тянуло… уже по первым 

проталинам. Катались на льдинах 

в Осинке, умудрялись искупаться 

по пояс в воде, а затем продолжа-

ли «с мокрыми бедолагами в вой-

ну играть. Но и тут редко кого 

простуда брала». «Потом начина-

лись городошные дни. Весенние 

школьные каникулы почти пол-

ностью были заполнены игрой в 

городки». «Каждый деревенский 

житель помнит свою первую бо-

розду. К плугу приучали с мало-

летства». Маленькому Коле тогда 

было всего 3-4 года, он наблюдал 

за дедом и беспокоился, чтобы 

для него место на возу осталось. 

По-настоящему управлять конём 

будущий писатель начал в 10 лет: 

«тогда стал летом работать в кол-

хозе. Водить коней…» «Первый 

день так и остался первым, неза-

бвенным трудовым днём».  

А самое памятное время связа-

но для Николая Николаевича с 

колхозным сенокосом: «участие 

десятилетнего мальца в этой 

славной работе определялось так: 

«Нужно было помогать… повару 

– чистить картошку, собирать 

дрова и поддерживать огонь под 

котлом, а также весь день подно-

сить воду работающим на лугу». 

А отбирал бригадир самых 

«патрёных», то есть самых расто-

ропных и старательных». Случи-

лось и Николаю Николаевичу по-

пасть в помощники на этот луг. 

Без мальчишек тринадцати-

четырнадцати лет не обходилось 

ни одно дело, ни одна работа в 

деревне. «Кончился сенокос, 

начиналась уборка хлеба – и про-

должалась наша страда. Уже про-

бовали выйти и с косой… И чув-

ствовали, видели с тревожной 

радостью, что уже вот-вот 

начнётся, потянется та особая и 

долгая страда, что зовётся взрос-

лой жизнью». А повзрослеть Ни-

колаю пришлось быстро, так как 

его отправили учиться в среднюю 

школу №1 города Суража. Жил 

на квартире, домой попасть не 

всегда удавалось.  

В 1967 году в районной газете 

«Восход» состоялась первая про-

ба пера. Там был опубликован 

рассказ «Кузя». Первый успех не 

прошёл бесследно. В 1969 году 

по рекомендации районной газе-

ты Н. Н. Старченко поступил на 

факультет журналистики Ленин-

градского государственного уни-

верситета. Писатель признавался: 

«…в пору было плакать… от 

острой, неотступающей тоски по 

родной Осинке. Особенно не мог 

отвыкнуть от нашей осинковской 

колодезной родниковой воды и от 

тепла русской печки». 

В 1974 году с дипломом жур-

налиста приехал на работу в 

«Орловскую правду», а уже через 

5 лет был признан лучшим жур-

налистом Орловской области. В 

1981 году молодой журналист 

был переведён на работу в Моск-

ву, до 1983 года работал инструк-

тором Отдела культуры ЦК 

ВЛКСМ по работе с молодыми 

писателями. С 1989 по 1992 годы 

Н. Н. Старченко возглавлял жур-

нал «Юный натуралист», а также 

участвовал в воссоздании старин-

ного альманаха «Охотничьи про-

сторы».  

В 1994 году наш земляк осно-

вал и стал издавать первый рос-

сийский журнал о природе для 

семейного чтения «Муравейник». 

(С января 2017 года выпуск жур-

нала приостановлен.)  

В 1999 году писатель возродил 

после столетнего небытия 

«Охотничий сборник» – альманах 

о природе и людях России.  

Проект по литературному краеведению «Деревенский рай Николая Старченко» 

для старшего школьного возраста 
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Н.Н. Старченко – не только 

профессиональный журналист, но 

и талантливый писатель. Вышли 

в свет его книги: «Черёмуховые 

холода», «Будет день», «Небесная 

подкова», «Косогор», 

«Якорь в поле», «Закрайки», 

– названия которых говорят 

о близости к родной земле, 

родной природе. Эти книги – 

возвращение в суражские 

поля и леса, в детство к ро-

дителям.  

В 2007 году были изданы 

«Избранные произведения в 

двух томах», а в 2015 году – 

книга «Тень белого дерева», 

в которую вошли избранные 

художественные очерки и 

публицистические статьи. 

Труд Н.Н. Старченко, к сча-

стью, не остаётся незамеченным. 

Он имеет многочисленные награ-

ды. Н.Н. Старченко – лауреат 

премии имени А. К. Толстого 

«Серебряная лира» (2002 г.), пре-

мии имени Н.М. Карамзина «За 

Отечествоведение» (2005 г.), пре-

мии имени М.М. Пришвина (2007 

г.), «Почётный гражданин Сураж-

ского района», «Заслуженный 

работник культуры Российской 

Федерации».  

Каждый год в апреле Николай 

Николаевич приезжает на малую 

родину. «С первого же шага по 

родной земле захватывает широ-

кое половодье чувств и воспоми-

наний, добрых мыслей и надежд 

на будущее», – пишет автор в рас-

сказе «Днище». После таких 

встреч рождаются рассказы.  

«… долго сижу на бревне под 

стеной бани, с наслаждением чув-

ствуя на разгорячённом теле про-

хладный, ласкающий отблеск ве-

черней зари. Рядом на высоких 

берёзах поют скворцы. Смотрю 

на них, слушаю и 

думаю: какие 

счастливые пти-

цы! Каждую вес-

ну возвращаются 

домой, на родину, 

растят своих де-

тей-птенцов… 

…А мы? Как 

живём мы – лю-

ди, родившиеся 

здесь и в свой час 

вылетевшие из 

родного гнез-

да?..» – размыш-

ляет Н. Старченко в повести 

«Взгляд».  

Писатель делает всё возмож-

ное, чтобы сохранить традиции, 

увековечить память о своей род-

ной Осинке. К 300-летию милой 

деревеньки в 2006 году он решил 

установить памятный камень, на 

котором укрепили мемориальную 

доску с датой основания деревни 

Осинки, слева сделали дубовый 

поклонный крест, а справа поса-

дили осинку. 

«Осинка по-прежнему стоит на 

ласковом бережку одноимённой 

родниковой речки, приветливо 

глядит своими окнами на лес и 

поле, на здешний благодатный 

мир…» – пишет Николай Никола-

евич в очерке «Осинка на берегу 

Осинки» и надеется: 

«Продолжение её истории ещё 

следует!»  

И мы вслед за автором кла-

няемся до самой земли не 

только Осинке, но и всем без 

исключения российским де-

ревням, кланяемся их жите-

лям, которые отдавали свои 

силы, чтобы Россия двига-

лась вперёд, становилась 

могущественной державой. 

Поэтому так актуальны сло-

ва Н.Н. Старченко: «И если 

мы хотим, чтобы Россия и 

дальше жила, а не 

«выживала», чтобы она по-

прежнему растила хлеб и 

талантливых людей, чтобы пела 

свои песни и созидала великое и 

неповторимое, первым делом 

нужно вернуться к земле». 


