О Дмитрии Иннокентьевиче Карповиче (19.11.1951 – 2.05.2016)
Друге, Учителе, Директоре, Методологе, Поэте…
Дмитрий Иннокентьевич для нашей школы сделал очень многое: научил
мыслить и жить по-новому, он навсегда останется в наших сердцах. Его слова,
стихи, песни звучат и вдохновляют нас двигаться дальше.
Коллектив МБОУ "СОШ № 2" г. Лесосибирска
Дмитрия Иннокентьевича знал лично. В сентябре 2012 года по его приглашению
проходил КСОшные курсы в Красноярске. Встретил меня в аэропорту, привез на
своих «Жигулях», поселил в своем замечательном домике, даже в баньке
помылись. Было чудесное время – время общения, дискуссий, новых открытий и
планов. Насколько это удивительный человек – самородок и, как мне
показалось, с очень непростой человеческой судьбой. Человека видно сразу.
Так вот, Дмитрий Иннокентьевич из той категории людей – людей с большой
буквы, который в жизни всего добился сам, обучая других и учась сам
одновременно с коллегами, человек, который никогда (думаю, я в этой оценке
прав, оценят те, кто его знал лучше, чем я) ни перед кем не прогибался.
Тыртов Николай Николаевич, учитель математики "Президентского
физико-математического лицея №239", г. Санкт-Петербург
Дмитрий Иннокентьевич к нам в Жезказган приезжал в 1992-м году, проводил
недельный семинар, потом мы неоднократно были на стажировках в школе,
которую он возглавлял, встречались на оргдеятельностных играх. Талантливый,
с чувством тонкого юмора и преданный КСОдвижению.
Быкытжан Бигельдинова, г. Жезказган, Казахстан
Талантливая и яркая личность, удивительный человек!
Белоногова Алёна Анатольевна, Казанцевская школа Шушенского района,
директор
Он всегда был полон сил, вдохновения, любви к жизни!!!! Первый из КСОшников,
вместе с Людой Карпович, приезжал в Павлодар 5 октября 1991 года, оставил
прекрасные впечатления как умного и значимого человека-первооткрывателя
нового знания в образовании.
Серёменко Надежда Порфирьевна, г. Павлодар, Казахстан
Думаю, что многие могут сказать: "Я лично знал Дмитрия Иннокентьевича!" Я
помню ту минуту, когда его впервые увидела на КСОшных сборах в п. Есаулово
Красноярского края. Он появился вечером, когда мы отдыхали на берегу
Енисея. Он стоял на склоне и начал что-то декламировать. Голос, рост, манера
– как у Маяковского! Мы все, кто его тогда ещё не знал, были ошарашены.
Потом было много моментов, когда мы вместе работали, обсуждали, искали
выходы их различных ситуаций. Он дважды лично приезжал в нашу школу,
проводил учёбу, давал экспертную оценку нашей работе. Старался поддержать,
помочь, подмечал успехи учителей, помогал во всех начинаниях. А как он пел!!!
Его песни на собственные стихи трогали любого, кто их слышал.
В.М. Чиняева, бывший руководитель северного отделения Ассоциации
КСО, МБОУ "СОШ № 2" г. Лесосибирска

Для меня он всегда был и останется примером искренности, порядочности,
профессионализма... Карпович – это нерв, порядочность и… незаконченная
повесть, в которой раскрывается, как жить, чтоб ежедневно отвечать на вечные
вопросы: кто виноват, что делать, быть или не быть…
В.А. Мокшеев, г. Ярославль
Для меня Дмитрий Иннокентьевич всегда был Димой, потому что наша дружба
(а я считаю, что мы были близкими друзьями) началась ещё 30 лет назад, мы
тогда работали в школе при колонии. Потом мы вместе начинали школу 141.
Школу начинали с нуля, многое делали своими руками, а потом была встреча с
Мануком Ашотовичем – и началась огромная творческая эра, которая
называется КСО. Я думаю, он внес огромный вклад в осуществление этой эры,
не только как глубоко интеллектуальный, с тонкой интуицией человек, но и как
тот, который был как щит, за его надежной спиной и вместе с ним мы имели
роскошь искать новое, творить и ничего не бояться.
У Димы была тонкая, творческая натура. На книге своих стихов, которые он мне
подарил есть надпись: "Ты Его нашла, ты Его полюбила, ты в Него уверовала, а
я Его ищу и, наверное, найду и полюблю...." Я надеюсь, что эти слова
исполнились, и он с Ним...
Аглиуллина Наиля Джанбековна, г. Казань
Всего одна встреча была с Дмитрием Иннокентьевичем – в конце 90-х в
Красноярске. И удивительная встреча! С хорошим чувством юмора,
естественный и умный человек. Автор замечательных песен... Хочется слушать
и петь эти песни.
Марина Архипова, Русская христианская гуманитарная академия, г. СанктПетербург
Трудно поверить, что его нет. Замечательный человек!!!
Тамара Полежаева, с. Грузенка, Балахтинский район Красноярского края
Памяти Карповича Дмитрия Иннокентьевича
Ушёл из жизни светлый человек,
С которым нам хотелось так общаться.
Услышать мысли, песни и стихи,
Которыми он вправе мог гордиться.
Мы будем помнить, будем сожалеть,
Что столько им не сказано, не спето.
А в сердце нашем будут вечно жить
Стихи прекрасного поэта.
Пусть будет пухом Вам земля,
А наша память будет вечной.
Спасибо Вам за мысли и дела,
За добрые слова, за Ваши песни.
Коллеги школы № 15 г. Ачинска, школ городского инновационного
комплекса «Оптимизации урока на основе оргдиалога», школ западного
отделения Ассоциации коллективного способа обучения

Выражаем глубокие соболезнования в связи с кончиной Дмитрия
Иннокентьевича Карповича. Помним, скорбим.
Коллектив Авторской школы Говоровой-Будищевой, г. Якутск
С Дмитрием Иннокентьевичем мы познакомились в 1999 г. на конференции в
здании красноярского Дома Учителя. К сожалению, за всё это время общались с
ним крайне редко. Всего-то за 16 лет – несколько встреч, десяток электронных
сообщений и пара телефонных звонков. И, тем не менее, я всегда помнил, что
на Красноярской земле живёт хороший человек, пусть немного несчастный и
где-то наивный, но, по-моему, очень честный, искренний и глубокий...
Не так давно Карпович прислал мне свою книжку стихов "Дневальный
собственной души" с дарственной надписью. Замечательные стихи! Так что
наше общение продолжается... Жаль, что теперь уже только опосредованно...
Вячеслав Рязанов, Кемеровская область
5 мая 2016 г.

