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Директорами не рождаются
Сегодня Александр Петрович МОИСЕЕВ, директор МОУ «Гимназия № 2» 
принимает поздравления по случаю 60-летия со дня рождения.

«Немало самых разных дел 
у директора: принять от-
ветственные решения по 

острым вопросам, пообщаться с учи-
телями, родителями… Гимназия жи-
вет интересной жизнью, иногда не 
спокойной, но возникающие пробле-
мы удается решить нашему директо-
ру… Но сколько бы не было хлопот, 
хозяйственных дел, мудрость, ответ-
ственность, способность понять лю-
бого никогда не подводила руководи-
теля, заслуженного учителя Россий-
ской Федерации, директора высшей 
категории». (Из письма коллектива 
гимназии в редакцию).

«Гимназия № 2 успешно прош-
ла аккредитацию и лицензирование 
в этом году и подтвердила статус. 
Коллектив продолжает реализовы-
вать комплексно-целевую программу 
«Одаренные дети» и инновационные 
системы «Школа 2100» и «Перспек-
тивная начальная школа», – расска-
зывают учителя.

– Гимназисты побеждают в 
олимпиадах городских и областных, 
творческих конкурсах, спортивных 
соревнованиях. В основе лидерства 
учеников – кропотливая работа учи-
телей, директора, способность удер-
жать занятые образовательным уч-
реждением позиции.

Александр Петрович рассказыва-
ет о каждом из направлений, назы-
вает фамилии учителей, которые со-
ставляют мощный работоспособный 
организм, увы, немолодой и требую-
щий подпитки. Директор подчерки-
вает: нынешняя ситуация благопри-
ятна для передачи опыта молодым – 
есть им у кого учиться. Хорошо бы не 
прервалась преемственность поколе-
ний учителей, из которых, кстати, и 
вырастают директора школ.

Оставив подробности нынеш-
ней хозяйственно-административ-
ной деятельности директора Мои-
сеева, вернемся в самое начало се-
мидесятых, когда выпускник школы 
№ 13 определял для себя дорогу в 
будущее.

Мечтал о поступлении в Ленин-
градскую лесную академию. Поме-
шали обстоятельства, но не повер-
гли в отчаяние, потому что нет пути 
надежнее, чем тот, что испытан роди-
телями и не таит опасных поворотов. 
Александр Петрович Моисеев осоз-
нанно выбрал педагогику, потому что 
мама была выпускницей Кимрского 
учительского института и начинала 
свою трудовую деятельность в Си-
бири учителем начальных классов. 
Поступать в «пед» советовал и това-
рищ по школе, который уже учился 

на физфаке. За плечами Моисеева 
работа бригадиром и комиссаром в 
двух студенческих строительных от-
рядах, руководство сельхозотрядом 
первокурсников, работа вожатым в 
загородном лагере. Словом, появ-
лялся первый опыт «руководящей» 
работы. На последнем курсе сту-
денту Моисееву предложили пройти 
преддипломную практику в сельской 
школе. Предложили не случайно, а 
зная желание студента связать свою 
дальнейшую жизнь со школой.

Работа в сельской школе Макса-
тихинского района оказалась своео-
бразной школой, если не в педагоги-
ческом смысле, то школой жизни точ-
но. Познал, что такое быт далеко не 
передовой деревни, понял, что и там, 
несмотря ни на что, работают хоро-
шие люди, грамотные специалисты. 

А главное удостоверился, что в нека-
зистой, плохо отапливаемой школе, за 
несовременными партами сидят маль-
чики и девочки, которые стремятся к 
знаниям, так же как и городские дети.

По окончании практики молодой 
специалист получил при распреде-
лении право выбора, и он выбирает 
ПТУ –34 в городе, в котором он ро-
дился и жил. Иная обстановка, иной 
контингент, другого рода опыт, но це-
нен и он. Завуч Евгений Григорьевич 
Ильин делал ставку на самообразо-
вание педагогических кадров, там 
Александр Петрович получил азы 
организации методической работы. 
Параллельно преподавал на курсах 
в институте. Затем возникла необ-
ходимость перемены места работы. 
В гороно учли задатки специалиста 
склонность к аналитическому стилю 
деятельности, щепетильность и при-
гласили инспектором городского от-
дела образования. Открылась новая 
грань профессии, характерная для 
тех лет. Задача инспектора состоя-
ла в координации и методической по-
мощи средним школам по трудовому 
обучению, воспитанию профессио-
нальной ориентации учащихся. Рабо-
та позволяла знакомиться с опытом 
работы различных образовательных 
учреждений. Большое влияние на его 
стиль работы и дальнейшую судьбу 
оказал заведующий отделом образо-
вания Павел Филиппович Титов.

Александр Петрович с удоволь-
ствием вспоминает время, когда над 
школами шефствовали производст-
венные предприятия, их называли 
«базовыми». Надежной опорой были: 
Савеловский машиностроительный 
завод, обувная, швейная, трикотаж-
ная фабрики. По окончании школы 
многие учащиеся получали свиде-

тельство о присвоении той или иной 
рабочей специальности. Но не в «ко-
рочках» суть, а в том, что подросток 
проходил своего рода «начальную 
школу жизни». Каждому пригоди-
лись представления о рабочей про-
фессии, о том, как даются деньги. 
Эффективно работала система под-
готовки рабочих и один из её меха-
низмов – связь со школами.

Руководя методическим процес-
сом и совершенствуясь в этом на-
правлении, инспектор гороно Моисе-
ев параллельно преподает столярное 
дело в школе № 5, ведёт фотокру-
жок, работает на подготовительных 
курсах института.

Александр Петрович не ограни-
чивал свою деятельность трудовым 
обучением, его интересовали все 
грани сферы образования. Накапли-
вался опыт. Подошел 1987-й год, и 
перед Александром Петровичем Мо-
исеевым развернулась новая страни-
ца биографии с громким названием 
«директор школы».

За двадцать семь лет на посту 
руководителя «страница» пополни-
лась богатым материалом. Вместе с 
коллективом школы были пережиты 
годы перестройки, в 2005 году шко-
ле после многолетнего эксперимента 
был присвоен статус гимназии. Алек-
сандр Петрович в разговоре благо-
дарит коллег, с которыми ему дове-
лось работать, и родителей гимназии 
за понимание проблем, с которыми 
сталкивается в настоящее время 
учебное заведение.

А «страница» продолжает попол-
няться, ведь юбилей не повод завер-
шать карьеру. И у нас будет повод 
вновь обратиться к теме.

Вера ХАПАЕВА

Мы верим
Белый Городок всегда радовал интересными исполнительскими 
коллективами. Традиционную певческую и танцевальную, 
плясовую культуру бережно сохраняли участники 
«Белогородских поседок», удивлял и продолжает удивлять 
своими достижениями цирковой коллектив, успешно выступал 
на смотрах художественной самодеятельности девичий 
ансамбль «Маки».

Около пяти лет назад в посел-
ке возник эстрадный коллек-
тив «Билив». Возглавила его 

выпускница Московского государ-
ственного института культуры Еле-
на Александровна Осмоловская. Ре-
жиссер театрализованных массовых 
представлений, она в свое время тан-
цевала в театре-студии «Ритм» Люд-
милы Громовой и, по словам Елены 
Александровны, очень признательна 
Людмиле Васильевне за приобретен-
ный в студии опыт театрального ви-
дения концертных номеров.

Создание коллектива мажореток 
«Билив» потребовало от Елены Ос-
моловской как полета собственной 
фантазии, так и учебы у зарубеж-
ных, французских, специалистов, 
дававших мастер-классы в России, 
в городе Коломне. Так что в том 
виде занятий, которым обучает Ос-
моловская 59 белогородок, есть на-
лет и иностранный, в частности, тер-
минологический. Тамбур-мажором в 
русской армии XIX века назывался 
офицер, руководивший в полку ко-
мандой барабанщиков и горнистов. В 
английском языке существует слово-
сочетание драм-мажор, старший ба-
рабанщик. Следовательно, мажорет-
ка – это лицо женского пола, девуш-
ка, женщина, имеющая отношение к 
управлению неким движущимся под 
бой барабанов духовым оркестром.

Соревнования мажореток и бара-
банщиц стали проводиться в совре-

менной России сравнительно недав-
но, и вот уже несколько лет подряд 
в них принимает участие белогород-
ский «Билив». За обладание кубками 
России в разных номинациях борют-
ся девочки и девушки трех возраст-
ных групп: кадетки, юниорки и сень-
орки. В текущем году белогородки 
завоевали на российском первенстве 
5 первых мест, 3 – вторых и 2 – треть-
их. Интересны названия номинаций. 
В частности, одна из них именуется 
«помпон-подиум» (выступления де-
вушек с помпонами на кистях рук 
мы видим по телевизору в переры-
вах спортивных состязаний), дру-
гая – «батон-подиум» (батон с уда-
рением на первом слоге, в переводе 
с английского – жезл, дирижерская 
палочка). Этими батонами девуш-
ки жонглируют, а то и творят чудеса 
жонглирования, причем делают они 
это на ходу, в постоянном движении, 
в четком ритме, да еще и с соблю-
дением синхронности с действиями 
своих подруг.

Требовательному жюри сорев-
нований, конечно, понятно, какого 
большого труда, месяцев репети-
ций и закрепления навыков стоит 
мажореткам легкость исполняемых 
ими номеров. А публике хочется без-
укоризненного сочетания элементов 
гимнастики, акробатики и хореогра-
фии с хорошей, знакомой или новой 
для нее музыкой. К качеству музы-
кального сопровождения концертных 

номеров судьи соревнований так же 
придирчивы, как и к другим состав-
ным частям выступления. В основе 
музыкальных композиций могут быть 
марши отечественных и зарубежных 
композиторов, старинные народные 
и современные мелодии. В «Биливе» 
есть только одно требование: мело-
дии и их обработка должны нравить-
ся участницам коллектива.

Претензий у мажореток, оказы-
вается, нет, и это заслуга Владими-
ра Осмоловского, мужа Елены Алек-
сандровны. Ценителям культуры 
Владимир Николаевич известен как 
исполнитель и автор музыкальных 
произведений. Созданные им без-
возмездно, в свободное от его ос-
новной работы время фонограммы 
высоко оцениваются требовательны-
ми членами жюри конкурсов мажоре-
ток и барабанщиц.

Эстрадный коллектив «Билив» 
способен выступать и выступает на 
любых ровных площадках, в том чи-
сле на асфальте улиц и площадей, 
на стадионах. После одного из лет-

них концертов на открытом воздухе 
мне довелось побеседовать с Еле-
ной Александровной. Хотелось уз-
нать, как зародился коллектив, кто 
помогает ему сейчас.

– Начинался «Билив» с участия в 
нем старшеклассниц Белогородской 
школы. Я побывала в школе. Объяв-
ление о приеме в коллектив появи-
лось в Доме культуры.

– Сразу же потребовалось поме-
щение для репетиций?

– Мы получили разрешение на 
пользование спортзалом «Водник» 
и сценой поселкового Дома культу-
ры. Директор ДК Александр Влади-
мирович Гончаров поддерживает нас 
во всем. Оказалось, что нас окружа-
ют хорошие, добрые люди. К нам до-
брожелательно относятся админис-
трация района, ее отдел культуры, 
большие и малые предприятия Бело-
го Городка и родители занимающих-
ся в коллективе детей. Вы видели, ка-
кие прекрасные костюмы у мажоре-
ток: и одежда, и обувь (у сеньорок, 
выступающих с палочками, сапоги), 

все изготовлено здесь, в Кимрах и 
Кимрском районе.

– Среди участников коллектива 
сегодня я увидел юношу…

– Да, он в «Биливе» пока один. 
Это Даниил Пшеничный, ему 13 лет, 
он семиклассник. Очень трудолюби-
вый мальчик. Специализируется на 
твирлинге (твирл – это вихрь, вихре-
вое движение, а значение этого ан-
глийского слова как глагола – «кру-
житься в танце»). Даниил в нынеш-
нем году в состязаниях на кубок 
России занял первое место и получил 
приглашение от французских препо-
давателей твирлинга приехать в но-
ябре на чемпионат Франции. А в мае 
будущего года ему, единственному 
из России, предстоит участвовать в 
чемпионате Европы в Италии.

– Позитивный настрой зало-
жен уже в самом названии вашего 
коллектива.

– Да. Наш коллектив доволен на-
стоящим. И мы верим, что у нас хоро-
шее будущее.

Юрий ПРОКОФЬЕВ
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