
                        Память тревожит разум и сердце 

Я, Верхов Виктор Сергеевич, бывший ученик славной Саратовской школы, 

бывший студент Саратовского Государственного университета, бывший 

рабочий Саратовского предприятия ВОС,  заместитель директора  

Боровского предприятия ВОС (Калужская обл.), учитель истории 

Московской межобластной очно-заочной школы для взрослых слепых и 

слабовидящих, музыкант,  поэт-любитель, дипломант Международной  

премии «Филантроп» в номинации «Литературное творчество», в настоящее 

время – пенсионер. От имени выпускников 1957 года и от себя лично 

поздравляю педагогический коллектив, воспитателей. обслуживающий 

персонал, и учащихся Саратовской школы с исторической юбилейной датой! 

 Мы гордимся родной школой: ведь она, возникшая на основе 

благотворительности и попечительства 125 лет назад и ставшая в советское 

время специальным государственным центром школьного образования и 

воспитания детей, лишённых зрения, превратилась, образно говоря, в 

настоящую кузницу по отковке из несчастных инвалидов деятельных 

личностей. Мы благодарны нашему государству, что оно нас, инвалидов по 

зрению, детей Великой отечественной войны, не бросило на произвол судьбы 

– собрало в интернаты, и в эти трудные военные и послевоенные годы 

обучало, кормило, одевало и занималось нашим духовным развитием.  

 Школа прошла свой исторический путь вместе с великой Россией через 

революционные потрясения, войны, принесшие бедствия народу 

российскому, и не канула в небытие, жила, сохранилась благодаря мужеству, 

самоотверженности и беззаветной преданности святому делу первых  

основателей и учителей, совершавших первые шаги в поиске методик, 

направлений и навыков. Это были борцы и созидателям, выработавшие 

систему школьного образования и воспитания слепых детей.  

В настоящее время поднимается вопрос о присвоении школе имени 

достойного работника просвещения. Мы, выпускники, советуем поискать его 

среди первых учителей и создателей школы. Это они, преодолевая, всякие 

препоны, вывели провинциальную саратовскую в один ряд со столичными – 

Московской и Санкт-Петербургской школами. Только одна в России 

петербургская  школа носит имя её первого учителя и создателя – 

Константин Карлович Грота. 

От имени выпускников нашей, горячо любимой школы, и лично от себя 

желаю руководству, учителям и воспитателям творческих успехов в их 



благородном деле – образование и воспитание детей  с ограниченными 

физическими возможностями. Работать так, чтобы они как можно меньше 

ощущали эти ограничения.  

Вам, ребята, желаю овладевать знаниями, работать над 

самосовершенствованием и само утверждением. Будьте нравственно 

здоровыми, освобождайтесь от разной шелухи, мешающей вам быть 

внутренне красивыми. Своими делами и поступками доказывайте, что вы не 

те люди, с которыми постоянно нужно нянчиться, но сильные личности, 

способные приносить пользу себе и обществу. Будьте как можно больше, 

самостоятельными, умеющими обслужить себя и защитить своё достоинство, 

а также поддержать близких. Для этого необходимо овладевать, не только 

школьными знаниями, но и общечеловеческими. Ещё в 30-е годы прошлого 

века известная общественная деятельница, педагог, журналист Надежда 

Константиновна Крупская образно сказала, что «знания нужны людям, как 

винтовка в бою». 

Вырабатывайте в себе очень важные качества в характере – это 

целеустремлённость и стремление добиться поставленной задачи. А ещё, 

ребята, чтобы вас ценили, уважали и любили, нужно быть порядочными. 

Общечеловеческая культура поведения, нравственная устойчивость, желание 

и стремление быть красивыми в добрых поступках, помогут вам стать 

равными и физически полноценными людьми, а не оставаться несчастными 

существами  - инвалидами. Смелее вперёд! Учитесь самим преодолевать 

изветы судьбы! 

Если же вам будет слишком трудно решить какую-либо проблему, не хватает 

сил на это, не стесняйтесь, преодолейте этот психологический барьер и 

обратитесь за поддержкой к людям – среди них есть немало добрых. 

Занимайтесь спортом. Физическая подготовка очень пригодиться в жизни. 

Учитесь игре на музыкальных инструментах. Помню, как наш капельмейстер 

школьного духового оркестра и учитель, обучающий игре на баяне и 

фортепьяно, любимый нами, Василий Иванович Калентьев, (кстати, он был 

одним из первых учеников саратовской школы), говорил, что музыку в 

России любят… И у вас, умеющих владеть музыкальным инструментом, 

всегда будет кусок хлеба». 

 Читайте, ребята, книги. Замечательный русский писатель, Алексей 

Максимович Горький, говорил, что «книга – самый главный и неизменный 

друг человека»… Читайте хорошие книги и познавайте мир! Я посвятил 

Василию Ивановичу и нашему духовому оркестру стихотворение. 



В одном строю 

Юным музыкантам Саратовской школы 

Они стоят в одном строю,  

В тумане давних лет. 

И рядом с ними я стою,  

Держа в руках корнет. 

 Пропел сигнал корнет-пистон: 

«Всем встать в единый строй!» 

 Бьёт барабан, тарелок звон 

Построен духовой. 

Вот капельмейстер наш седой 

 Команду подаёт. 

И грянул школьный духовой: 

« К победе! Марш! Вперёд!» 


