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План - конспект внеурочного занятия «Не хлебом – единым…»

Пояснительная записка

    Когда говоришь о Буйской земле, то перед глазами встают родные, до боли знакомые пейзажи:
поля,  луга,  леса,  небольшие  реки,  золоченые  купола  переживших  времена  забвения  храмов,
одноэтажные домики… Но Буйская земля – это еще и люди, своим трудом или ратным подвигом
создавшие  ее  славу.  И  очень  хочется,  чтобы  подрастающее  поколение  знало  о  героях  родной
стороны. 

     Наверное, каждому буевлянину известно имя Высокова Сергея Вячеславовича, хотя этот человек
никогда не стремился завоевать славу, обрести известность. Он просто жил так, как считал нужным,
старался  принести  пользу  родному  краю,  своим  землякам.  Мне  кажется,  что  и  сам  Сергей
Вячеславович  был  похож  на  свою  малую  родину:  неброский,  скромный,  но  такой  цельный,
душевны, честный и умеющий отдавать, не жалея… 

Тема: «Не хлебом единым…»

Цель:  создать условия для развития интереса подрастающего поколения к истории родного края:
событиям и людям.

Задачи: 
 найти и систематизировать материал, связанный с жизнью и деятельностью С. В. Высокова,

коллекционера, мецената, писателя;

 раскрыть смысл библейского высказывания «Не хлебом единым…» на примере жизни С. В.
Высокова, 

 воспитывать любовь к малой Родине через знакомство с краеведческим материалом;

 вызвать эмоциональный отклик на содержание внеурочного занятия, обогатить словарный
запас.

1. Оргмомент. Вводная беседа

Слайд 1. 

Учитель: Тема сегодняшней нашей беседы пред вами. А кто может продолжить эту фразу?

Ребята: «Не хлебом единым жив человек».  Это библейская фраза. Из «Ветхого завета».  Моисей, 
успокаивая свой народ, утомленный долгим возвращением из египетского плена, говорил, что Бог 
не зря подвергал народ израильский таким испытаниям…

Учитель: Как понимаете ее? О чем пойдет речь?

Ребята рассуждают по заявленной теме, приходят к выводу, что в жизни любого человека важна не
только материальная, но и духовная сторона…

2. Основная часть 
Слайд 2

Учитель: об этом мы и будем  говорить сегодня на уроке. А о ком пойдет речь, вы узнаете,  ответив 
на вопрос: «С именем какого человека связаны дом на улице Пушкина, Воскресенский храм и 
краеведческий музей г Буя?»

Ребята выдвигают версии, предполагают имя героя урока.

Слайд 3

Учитель: Это Сергей Вячеславович Высоков! Кому знакомо это имя? Кто сможет 
прокомментировать его взаимосвязь с названными географическими объектами г. Буя?



Ребята с помощью учителя находят информацию о связи С. В. Высокова и Буйской земли.

1. Дом  на  ул  Пушкина  –  его  родной  дом.  «На  месте  впадения  реки  Вексы  в  реку
Кострому стоит русский город Буй. В доме, на набережной реки Костромы, по улице
Пушкина, я и родился», - так рассказывал сам С. В. Высоков.

2. Воскресенский  храм -  Сергей  Вячеславович  был  глубоко  верующим человеком.  С
этим храмом связаны его детские воспоминания. Он вспоминает,  что когда он был
маленький,  то  подбегал  к  храму  и  смотрел  на  его  золочёный крест  и  купола.  Он
мечтал о том, как бы построить большую лестницу, забраться на крышу, оттуда на
облако и путешествовать на нём. А ещё он вспоминает, как его в первый раз повели
перед Рождеством в храм: помыли в бане, подстригли волосы и ногти, надели чистую
рубашку. В храме он увидел людей с крыльями и спросил у мамы, кто это. А мама
сказала, что это были ангелы. Ещё он вспоминает, как после службы все катались с
ледяной горки. Первым поехал батюшка. Все вокруг смеялись и всем было весело.
Когда пришли домой, пили чай с пирогами за столом, накрытым белой кружевной
скатертью.

Слайд 4

Самый большой колокол, высотой 50 см и диаметром 40 см Высоков передал в Воскресенский храм.
Сергею Вячеславовичу  по  наследству  от  его  матери,  а  матери  от  её  матери  и  отца,  дедушки и
бабушки Сергея по материнской линии. Они не просто коллекционировали иконы, а их прятали.
Были такие времена, когда людям запрещали ходить в храмы и иметь в доме иконы. Бабушка Анна
хранила родительские иконы и собирала новые: начала выменивать иконы у безбожников, грабящих
церкви, покупала у тех, кто после смерти родителей их продавал. Как глубоко верующий человек,
Анна Павловна не могла мириться с тем, что происходило с религией в 1920-1930-е годы. Дед Иван
никогда не упрекал её за это. А мама Сергея продолжила это благое дело, а позднее завещала сыну
вернуть людям иконы. Часть их он передал в Воскресенский храм.

Еще интересный факт из биографии С. В. Высокова. Есть в Москве храм Христа Спасителя и храм
Пресвятой Богородицы. Как только начали говорить о строительстве этих храмов, Высоков из своей
небольшой зарплаты пожертвовал  на  строительные работы 88.000  рублей.  Раньше были другие
деньги. Это была значительная сумма.

Слайд 5

Учитель: У меня в руках книга С. Высокова, который, как вы уже поняли, пробовал свои силы и на
литературном поприще. «Жизнь в городе всеобщего благоденствия». Как думаете, о каком городе
идет речь? 

Ребята высказывают предположения, обосновывая свое мнение, рассматривают книгу.

Книга эта о Буе, и вышла она после смерти С. В. Высокова. Но предисловие написал он сам. Это его
биография. Читая биографию, мы узнаем, о связи С. В Высокова с краеведческим музеем г. Буя им.
Т В Ольховик (помните вопрос, с которого  начали урок?).

Чтение отрывков из вступительной статьи книги С.В Высокова «Жизнь в городе всеобщего
благоденствия»

Слайд 6

3. Связь с музеем: дарственная – сейчас этот документ находится в музее г Буя. С. В 
.Высоков передал в дар ( т е безвозмездно!) краеведческому музею свою коллекцию 
предметов старины, монет, значков, икон . Как характеризует Высокова этот 
поступок?

Учитель: А как появилась в жизни Высокова коллекционирование? 

-  На  протяжении  всей  жизни  Высокову  встречались  люди,  которые  занимались
коллекционированием. Когда ему исполнилось семь лет, он пошёл в первый класс второй школы.



Раньше  эта  школа  находилась  на  берегу  реки  Костромы  ,  напротив  техникума.  Его  первой
учительницей  была  Трапезникова  Нина  Александровна.  Она  тоже  занималась
коллекционированием. В коридоре школы Нина Александровна выставила под стеклом коллекцию
монет. Это очень заинтересовало маленького Сергея. Раньше многие мальчишки коллекционировали
старинные медные монеты, которые вымывало на берег при отливе весной. Свою первую монету –
старинный рубль, Сергей выменял у мальчика на пончик, который он купил в школьном буфете. 

Потом Сергей перешёл в другую школу. Там в кабинете истории был организован школьный музей.
Он постоянно туда приходил, и его заметила директор школы и спросила, что ему так нравится.
Сергей ей ответил, что когда он вырастет большой, то соберёт коллекцию намного лучше, чем в
школьном музее. С этого момента он стал собирать свою коллекцию, в которую входили старинные
медные и ценные серебряные монеты, значки, открытки, марки, этикетки от спичечных коробков.
Его классный руководитель, учитель физики тоже был страстным коллекционером. Это их сблизило.
Когда Сергей заканчивал 10 класс, у него была уже достаточно приличная коллекция… 

Слайд 7

Марки, спичечные этикетки, открытки, мелкие разменные монеты и т. п. У многих его сверстников
подобное увлечение с годами прошло, но у Сергея, любовь к старине и увлечение собирательством
развивались  и  вылились  с  годами  в  большую  разнообразную  коллекцию.  При  её  официальной
передаче в дар жителям города в 1993 г. она насчитывала 1625 предметов. Коллекция неоднократно
выставлялась в залах музея.. Она принадлежит буевлянам, это частица истории нашего края .

В  одной  из  передач  телекомпании  «Останкино»,  было  сделано  сообщение  об  инициативе
Международной  организации  содействия  культуры  о  проведении  конкурса  «Меценат».  Это
сообщение естественно обратило на себя внимание общественности, так как, согласно условиям,
представленными на  конкурс  могут  быть  те  люди,  кто  безвозмездно  передал  свои  коллекции в
музей,  жертвуя  личными  средствами  или  же  те,  кто  систематически  оказывает  материальную
поддержку учреждениям культуры. Среди представленных кандидатур был  и Сергей Вячеславович
Высоков –за передачу своей коллекции городу Бую. По содержанию коллекция разнообразна, это
монеты,  старинные русские  и  иностранные,  нагрудные знаки  и  ордена,  много  мелкой пластики
(складни, кресты, иконы), колокольцы…

«…Покупая  у  людей  всю  жизнь  старые  вещи,  я  выслушивал  их  «исповеди»,  старые  вещи,  в
большинстве  своем,  приносят  и  продают  мне  люди  у  которых  судьба  непростая,  запутанная,
неудачливая.  Я  заметил,  что  счастливые  люди  не  приходят  ко  мне:  счастьем  люди  не  любят
делиться. А вот несчастьем... они готовы раздавать его направо и налево. Может, им легче от этого?
Многие, по странному стечению обстоятельств, приносят мне, как «старые вещи», - и свои истории:
о нескладной своей доле, о погибшей любви, а главное, ищут оправдания в своих бедах не в себе, а
в окружающем нас мире, людях, которые живут рядом, и т.д. Слушая их истории, я начал писать
рассказы.... Во многом на это подтолкнули и окружающие меня люди…» ,- так говорил сам С. В.
Высоков.  И получается,  что  коллекционирование  –  дело  всей  его  жизни -  тесно  переплелось  с
писательским  трудом!   Печатался  Сергей  Вячеславович   в  газете  «Буйская  правда»,  в  журнале
«Золотая Ока №1. 2012 г», в «Газете нашего города», в Костромской областной газете «Молодежная
линия». 
О чем говорит с читателями С. В. Высоков? Об этом он сам говорил так: «…В основном я пишу 
мистические рассказы… пишу пьесы, рассказы, где описываю крестьянскую жизнь. Моя цель - 
показать в своих произведениях жизненные проблемы. Многие рассказы основаны на реальных 
событиях. Мне нравиться писать на исторические темы…». С. В. Высоков был членом 
литературного общества «Буйские голоса»  и даже приезжал на встречу с учащимися нашей школы 
в Чистые Боры! 

Слайд 8

Учитель: Высоков придерживался следующих жизненных принципов: я выписала его мысли из 
книги «Жизнь в городе всеобщего благоденствия»:

• Каждый из нас должен задуматься над тем, что хорошего он сделал для людей.

• Слово, данное матери, я сдержал и передал собранные предметы старины родному городу.



• Только от нас самих зависит эра милосердия. 

• С пороками общества нельзя бороться насилием.

• А деньги для меня не главное, они могут испортить человека…»

Выберите то высказывание, которое вам больше нравится, и прокомментируйте, как оно
характеризует С. В. Высокова.

Ребята комментируют высказывания С.В. Высокова

3.Итог урока: 

Вот мы и подходим к концу урока. «Не хлебом единым жив человек»… Как можно охарактеризовать
С. В. Высокова, зная о том, какие поступки он совершил, как жил, что думал, о чем писал? 

Ребята подбирают термины, определения, характеризуя С. В. Высокова.

 Слайд 9

Я добавлю одно слово в ваш словарный запас: Бессребреник. Кого так называют? Ознакомьтесь со 
словарными статьями.  Можно ли назвать бессребреником С. В. Высокова, о котором узнали на 
уроке?

13 августа 2013 года в Буйской межпоселенчской библиотеке состоялась презентация  журнала 
«Золотая Ока» и альманаха «Созвездие». В этих изданиях были опубликованы произведения 
буйских авторов, в том числе и Высокова Сергея Вячеславовича. А 27 августа 2013 года Сергея 
Вячеславовича Высокова не стало. Он умер от разрыва сердца. Ему было всего 59 лет…

Учитель: А знаете, о чем он мечтал? « Но самое главное хочу продолжить писать рассказы, а 
вообще – я мечтаю, о том что, молодые парни и девушки, люди старшего поколения заинтересуются
стариной и будут чаще ходить в музеи», - вот мечта С. В. Высокова. 

Слайд 10

А урок я хочу закончить трогательным стихотворением, которое, по – моему, как нельзя лучше 
подходить к теме нашего урока…

Отдай последний медный грош

Душе, взыскующей участья,

И дар невиданного счастья

Ты в Милосердье обретешь!

Смысл бытия, как неба высь -

Его постичь дано немногим.

С голодным нищим и убогим

Ты коркой хлеба поделись.

Согрей теплом своей души

Детей, продрогших в непогоду, 

Но о своей "любви к народу"

Пустым притворством не греши.

Пусть в октябре желтеют листья,

Пускай весной журчит вода,

И дар бесценный - Бескорыстье

Да не иссякнет никогда!..




