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Êонец декабря оказался 

чрезвычайно богат на события 

в сфере образования. Так, выступая 

на закрытии Года учителя, 

президент Медведев заявил, 

что «все только начинается».

– Еще очень много трудностей, – 

сказал он, – придется школы 

переоборудовать, часть из них сносить 

и строить новые.

При этом президент подчеркнул, 

что нужно повышать зарплаты педагогам 

и совершенствовать образовательный 

процесс, и прибавил, что хотел бы, чтобы 

учителя почувствовали себя счастливыми. 

В то же время премьер-министр 

Владимир Путин во время своей 

открытой линии сообщил, что власти 

не будут предпринимать каких-либо 

мер, которые могут ухудшить положение 

российских учителей. По его словам, 

«нет никакой программы по закрытию 

малокомплектных школ».

Однако премьер заметил, что «количество 

школ должно соответствовать количеству 

учеников», и высказался за переход 

на НСОТ. При этом он добавил, 

что «реструктуризация должна 

проводиться спокойно, с максимальным 

сохранением учительских кадров».

Å Æ Å Ä Í Å Â Í Î

наш адрес в интернете: 
news.1september.ru
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Бюджетные,
автономные,
казенные

Íà÷èíàåòñÿ âíåäðåíèå íîâûõ 
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

В
мае 2010 г. был принят закон, 
вводящий новые типы бюджетных 
учреждений (83-ФЗ). Закон 

вступает в силу с 1 июля 2012 г., 
однако подготовка к его реализации 
идет уже сейчас. Минфин 
и профильные ведомства, включая 
Минобрнауки, разрабатывают 
нормативно-правовую базу (около 90 
различных приказов, постановлений), 
регламентирующих переход 
бюджетных организаций на новые 
экономические рельсы. 

[ñòðàíèöû 2–6]

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВНЕ ЗОНЫ ДОСТУПА
Проект обучения детей-инвалидов
так и остается проектом
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от и последний номер года, 24-й, 
а там куранты – и «С Новым годом, 
страна!». А пока не рассказать ли 

вам сказочку? 
…Ехал богатырь по дороге и нат-
кнулся на камень у развилки. Налево 
пойдешь...  Направо... Прямо... Все 
понятно. Поднял богатырь свою бу-
лаву стопудовую и разбил камень в 
мелкое крошево. Ох, и зачем только 
он читать научился, ехал бы себе и 
ехал, а тут лавины вниз пошли, сы-
плются камни и сыплются, и ника-
кого удержу им нет. Но есть мораль: 
осторожнее со скрижалями. А тот 
камень, который отвергают при по-
стройке нового, как правило, и есть 
краеугольный...

П О В Е С Т К А  Д Н Я

Ìîæíî ëè ïðåäîòâðàòèòü ðàçî÷àðîâàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ â ãðàæäàíñêèõ öåííîñòÿõ?
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[ ñòðàíèöû 7–16]

ØÊÎËÀ ÄÅÐÆÈÒÑß
Ó×ÈÒÅËÅÌ
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Людмила КОЖУРИНА

Ìîäåëè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 
ìîæíî ðàçðàáàòûâàòü ãîäàìè.

Íî äåòè òðåáóþò íàøåãî ó÷àñòèÿ 
íå çàâòðà, à ñåãîäíÿ

âòîðàÿ òåòðàäü

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА

Д Е Т Н Ы Й  М И Р
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[ ñòðàíèöû 17–20]

«ÏÐÈÌÈÒÅ
ÒÅËÅÃÐÀÌÌÓ ÇÈÌÛ!»

Çàïèñêè ìåòåëüíîãî äåêàáðÿ

 ñòðàíèöà 17

В МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ПОЛИТИКИ.
И МЕНЬШЕ МОЛОДЕЖИ... 

ñòðàíèöà 3

Ольга ДАШКОВСКАЯ

Ïî÷åìó ìû èõ äåðæèì â äîìå 
è ïîêóïàåì ïîä Íîâûé ãîä

ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ,
ÇÅËÅÍÀß ËÎØÀÄÜ,
ÁÅËÛÉ ÊÐÎËÈÊ...

ÁÎËÜØÎÅ ÇÈÌÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ –

2 0 1 12 0 1 0

прокладываем свой маршрут!
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Ñ íàñòóïàþùèì!

Елена ЛИТВЯК
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«Очень тонкая настройка»

2011 год станет периодом пилотной 
апробации предусмотренных законом но-
вовведений.

Суть их сводится к трем основным по-
зициям.

Во-первых, это установление трех 
основных типов: автономного, казенного 
и (нового) бюджетного учреждения.

Во-вторых, введение государственно-
го или муниципального задания, которое 
будет рассчитываться на основе объема 
предоставляемых каждым учреждением 
государственных услуг (для школ и вузов 
это образовательные услуги).

В-третьих, переход от финансирова-
ния по смете к субсидиям, которые бу-
дут включать в себя расходы на заработ-
ную плату преподавательского состава и 
административно-управленческого пер-
сонала, хозяйственные нужды, в том чис-
ле коммунальные услуги, и средства на 
содержание имущественного комплекса 
(зданий, оборудования).

Помимо субсидии, обеспечивающей 
выполнение госзадания, из бюджета бу-
дут выделяться дополнительные целевые 
средства – на капитальный ремонт, науч-
ные исследования, другие нужды.

Расчет затрат на образовательную дея-
тельность осуществляется по норматив-
ному принципу с учетом специфики учеб-
ных заведений.

Например, для вузов планируется вве-
сти групповые нормативы в зависимости 
от профилей обучения, и уже сегодня по-
нятно, что технические вузы будут финан-
сироваться по более высоким тарифам, 
чем гуманитарные, поскольку для подго-
товки инженеров требуется дорогостоя-
щее и сложное оборудование.

Кроме того, Минобрнауки намерено вве-
сти поправочные коэффициенты к группо-
вым нормативам – с учетом региональной 
специфики и приоритетности специально-
стей с точки зрения экономики страны. По 
словам директора Центра экономики непре-
рывного образования Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ Татьяны 
Клячко, дифференциация удельных расхо-
дов на одного бюджетного студента – от 47 
тыс. до 300 тыс. рублей в разных вузах. 

Кроме того, есть дифференциация вну-
три групп. 

«Мы можем посмотреть педвузы, где 
есть 47 тысяч на одного студента и есть 
120 тысяч. Таким образом, здесь очень 
большой разброс», – пояснила Т.Клячко, 
по словам которой, переход на новые ме-
ханизмы финансирования будет доста-
точно сложен, и «здесь требуется очень 
тонкая настройка систем».

Действительно, все это требует колос-
сальных усилий – от разработки сотни 
правовых актов на федеральном и регио-
нальном уровнях до проведения масштаб-
ной разъяснительной работы с руково-
дителями всех бюджетных учреждений, 
которых насчитывается более 278 тыс. по 
всей стране, в связи с чем невольно воз-
никает вопрос: стоит ли игра свеч?

Представители Минфина отвечают на 
этот вопрос утвердительно.

За что будем платить?

В своих выступлениях на разных меропри-
ятиях, состоявшихся в конце года, – Всерос-
сийском совещании руководителей регио-
нальных органов управления образованием, 
«круглом столе» в Госдуме – они охотно 
перечисляют преимущества нововведений 
– такие как повышение эффективности бюд-
жетных расходов и свободы хозяйственно-
экономической деятельности учреждений.

Действительно, те из них, которые 
перейдут в АУ и БУ, смогут использо-
вать в следующем году остатки средств 
на счетах, что раньше было невозможно 

или затруднено. Также они получат право 
свободно перераспределять средства 
в рамках субсидий, в то время как в при 
сметном финансировании все деньги бы-
ли жестко расписаны по статьям и каж-
дый шаг в сторону был связан с массой 
неудобных согласований в вышестоящих 
инстанциях.

Не менее важно и то, что АУ выходят 
из-под юрисдикции 94-го ФЗ о госзакуп-
ках, который подвергается острой критике 
всеми, вплоть до президента. 

Тем же учреждениям, которые не зара-
батывают деньги и не имеют внебюджет-
ных доходов, целесообразно перейти в 
статус казенных. В системе образования 
это могут быть детские дома, интернаты, 
спецшколы и спецПТУ закрытого типа, 
сельские малокомплектные школы.

Наконец, финансирование госзадания 
будет зависеть не только от объема ока-
зываемых услуг, но и от их качества – со-
ответствующие индикаторы разрабатыва-
ются в настоящее время в Минобрнауки.

Минфин даже издал специальные агит-
материалы для потребителей услуг, пору-
чив руководителям всех уровней проводить 
активную разъяснительную работу в обще-
стве с целью развенчать слухи, появивши-
еся вокруг закона еще до его принятия.

Один из главных слухов связан с уве-
личением числа платных услуг в образо-
вании.

В этой связи, по словам председателя 
Комитета Госдумы по образованию Гри-
гория Балыхина, «очень важно сегодня 
определить баланс бесплатных и платных 
образовательных услуг – так чтобы плат-
ные образовательные услуги не превали-
ровали над бесплатными».

Однако действительность состоит в 
том, что реализация закона приведет если 
не к увеличению числа платных услуг, то к 
повышению их стоимости.

Дело в том, что по новому закону кон-
трактная услуга не должна быть дешевле 
государственной (для того чтобы раз-
ница не покрывалась за счет бюджетных 
средств).

С другой стороны, есть поручение пре-
зидента, принятое в рамках программы 
антикризисных мер, согласно которому 
вуз не может повышать стоимость обуче-
ния контрактного студента. 

Что выберут ректоры, пока неясно.

Спасение утопающих…

По заверениям замдиректора Депар-
тамента организации бюджетного про-
цесса Минобрнауки Марины Боровской, 
с введением новых механизмов финан-
сирование образовательных учреждений 
не уменьшится: по крайней мере в 2011 
году объем нормативов рассчитывался на 
основе расходов 2010 г.

Но 2011 год в этом смысле не показа-
телен, поскольку он объявлен переходным 
периодом, и как будут развиваться собы-
тия дальше, когда реализация закона нач-
нется в штатном режиме, волнует сегодня 
многих специалистов. Тем более что зна-
чение слова «субсидия» дает все основа-
ния для сомнений.

«Субсидия предполагает долевое, то 
есть не стопроцентное участие государства 
в обеспечении образовательного учрежде-
ния», – говорили ректоры вузов на недавнем 
заседании «круглого стола» в Госдуме.

«Это зависит от того, будут ли у вас 
внебюджетные доходы: если они будут, то 
поддержка будет не 100 процентов. А если 
их не будет, поддержка будет полной», – 
пояснил директор Департамента бюджет-
ной политики Минфина Алексей Лавров. 

Между тем, по словам Балыхина, учреж-
дения профессионального образования 
финансируются лишь на 40% от потребно-
сти, а задолженность вузов и техникумов, 
подведомственных Минобрнауки, по ком-
мунальным платежам за этот год состави-
ла 1 млрд 600 млн рублей.

Поскольку, как уже отмечалось вы-
ше, денег на следующий год не добавят, 
М.Боровская предложила вузам самостоя-
тельно искать пути выхода из создавшего-
ся положения, в том числе за счет исполь-
зования принадлежащего им имущества.

«Нет денег – дайте свободу»

Этот лозунг был популярен в вузовском 
сообществе в 90-х годах, когда денег в 
стране было мало. Может, он обретет но-
вую жизнь?

При ближайшем рассмотрении выяс-
няется, что переходить в статус казенных 
учреждений нет никакого стимула, по-
скольку все заработанные ими внебюд-
жетные средства и даже благотворитель-
ная помощь от спонсоров уйдут в доходы 
бюджета соответствующего уровня.

Как быть в этом случае детским домам, 
которые часто получают подарки от спон-
соров? Этот вопрос был задан на Всерос-
сийском совещании руководителей орга-
нов управления образованием представи-
телям Минфина и остался без ответа. 

Тогда, может быть, больше повезет БУ 
и АУ? 

Едва ли.
Например, в БУ остается лицевой счет, 

что не дает им возможности избежать каз-
начейского контроля за расходованием 
средств. Закупки товаров, как и в настоящее 
время, будут осуществляться только на кон-
курсной основе (94 -ФЗ), что ограничивает 
активность хозяйствующих субъектов. 

Неутешительные отзывы и со сторо-
ны АУ. Вот что рассказала на заседании 
«круглого стола» в Госдуме доцент кафе-
дры гражданского права Южного феде-

рального университета Елена Орленкина: 
«На протяжении 20 лет мы безвозмездно 
пользовались зданиями, которые принад-
лежали муниципалитетам. На сегодняш-
ний день возникает вопрос о возвращении 
этих помещений, где идет непрерывно об-
разовательный процесс.

Кроме того, у вуза возникли трудности 
с ведением бухучета, пришлось обращать-
ся за разъяснениями в Конституционный 
суд, в результате чего пришлось платить 
большой штраф».

Предложение, 

от которого невозможно отказаться

Остается последняя надежда – на то, 
что учреждение вправе свободно выби-
рать новую организационно-правовую 
форму.

Чиновники Минобрнауки утверждают, 
что обязательным является только пере-
ход в АУ для федеральных университе-
тов, в остальных случаях право выбора 
сохраняется за учредителем ОУ и его 
коллективом.

Однако в жизни все немножко не так.
«Вначале разговор шел о том, что 

высшее учебное заведение, рассмотрев 
все нюансы, принимает решение по от-
несению к тому или иному виду высшего 
учебного заведения. А потом вдруг мы по-
лучаем бумагу, что мы все должны идти в 
бюджетные», – рассказал президент Госу-
дарственного технического университета 
связи и информатики Ваган Шагельдян. 

По словам Боровской, ни одно из под-
ведомственных учреждений Минобрнауки 
пока не проявило инициативы по перехо-
ду в казенные, что неудивительно. Не ис-
ключено, что нерешительным такое пред-
ложение поступит сверху, и отказаться от 
него будет невозможно.

По статистике Минфина, из 278 тыс. 
учреждений всей социальной сферы к пе-
реходу в бюджетные нового типа готовы 
около 274 тыс., в АУ – 4,5 тысячи. Но к 2012 
году ситуация может измениться: по отче-
там главного финансового ведомства, «в 
ряде регионов боятся нововведений и 
спешно готовят свои учреждения к преоб-
разованию в казенные, большинство ждут 
развития событий на федеральном уровне 
и инструкций сверху; население и муници-
пальные власти недостаточно информи-
рованы и не понимают смысла закона».

Когда финансовые проблемы 

перерастают в социальные

По мнению специалистов, закон остав-
ляет больше вопросов, чем ответов.

Как повлияет на объем субсидий демо-
графический кризис, грозящий катастро-
фическим сокращением числа выпускни-
ков школ ( к 2020 г. – на 50% меньше по 
сравнению с текущими показателями)?

Так, по методике Минобрнауки при рас-
чете нормативов для вузов учитывалось 
соотношение 10 студентов на 1 препода-
вателя, которое, по словам специалистов, 
было утверждено 10 лет назад и сегодня 
снизилось до 8 к 1. Или даже до 4 к 1 в не-
которых случаях.

Также эксперты отмечают несогласо-
ванность многих положений 83-го ФЗ с 
новым интегрированным Законом «Об об-
разовании», что может создать ряд труд-
ностей для практиков.

По мнению Балыхина, «если останут-
ся проблемы, о которых говорили еще на 
стадии рассмотрения законопроекта», то 
«из финансово-правового закон превра-
тится в социальный».

Несложно прогнозировать, что в ны-
нешних условиях нарастание острых со-
циальных проблем может послужить ката-
лизатором политического кризиса.

Ольга ДАШКОВСКАЯ

В 
мае 2010 г. был принят закон, вводящий новые типы бюджетных 

учреждений (83-ФЗ). Закон вступает в силу с 1 июля 2012 г., 

однако подготовка к его реализации идет уже сейчас. Минфин 

и профильные ведомства, включая Минобрнауки, разрабатывают 

нормативно-правовую базу (около 90 различных приказов, 

постановлений), регламентирующих переход бюджетных организаций 

на новые экономические рельсы. 

Бюджетные, автономные, 
казенные
Íà÷èíàåòñÿ âíåäðåíèå íîâûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì 
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
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состоялись парламентские слушания на 
тему «Молодежь в современном инфор-
мационном пространстве. Нормативно-
правовые аспекты», организованные Ко-
митетом ГД по делам молодежи. 

Наряду с депутатами на слушаниях вы-
ступили эксперты: президент факультета 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова 
Ясен Засурский, заместитель главного 
редактора телеканала РЕН-ТВ Марианна 
Максимовская, главный редактор радио-
станции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов 
и другие. В качестве слушателей были при-
глашены студенты – будущие журналисты, 
представители молодежных движений.

Изначально обсуждение планирова-
лось как очередной разговор о необ-
ходимости увеличить число культурно-
просветительских программ, законода-
тельно регулировать информацию в СМИ 
по молодежной тематике; о проблемах уча-
стия институтов гражданского общества в 
продвижении общечеловеческих ценно-
стей в информационном пространстве.

Однако жизнь внесла коррективы: на-
кануне по Москве и другим крупным го-
родам прокатилась волна столкновений 
на националистической почве, в которой 
основное участие принимали молодые 
люди от 13 до 20 лет. И прежний формат 
встречи сохранить уже было невозможно. 

Хотя, конечно, сделать это пытались: 
сначала речь шла о воспитании у молоде-
жи духовных ценностей, демократического 
сознания и свободы личности, о необходи-
мости развития культурной среды и при-
общения к ней подрастающего и совсем 
недавно повзрослевшего поколения... 

Торжественные выступления прервала 
Марианна Максимовская, сразу обозна-
чив: сегодня в молодежной аудитории не 
стоит произносить слова «духовность», 
«демократия» и «свобода», потому что 
они слишком сильно скомпрометирова-
ны и вызывают у молодых людей только 
усмешку. И, напомнив о тяжелых событиях 
последней недели, попросила: «Пожалуй-
ста, поднимите руки, если вас больше вол-
нует то, что сегодня происходит на улицах, 
а не то, что творится в музеях». Зал быстро 
отреагировал, равнодушных к недавним 
событиям не оказалось. Марианна Макси-
мовская уверена: наша страна заражена 
ксенофобией. И события на Манежной и в 
других местах – первый выход на поверх-
ность негативного начала, заложенного в 
подрастающем поколении. По ее мнению, 
ответственность за эти события полно-
стью лежит на людях, которые называют 
себя молодежными лидерами. 

Марианна Максимовская поддержа-
ла предложение фракции «Справедливая 
Россия» отправить в отставку главу Росмо-
лодежи Василия Якименко, бывшего лиде-
ра прокремлевского движения «Наши». Он 
несет личную ответственность за агрес-
сивное деление молодежи на «наших» и 
«не наших», за оправдывание множества 
противозаконных и аморальных акций. 

Журналистка пояснила, что речь идет 
о топтании портретов конкретных людей 
у стен Кремля и обвинении их без суда и 
следствия в каких-то преступлениях во 
время акции «Русский марш», о профа-
шистских акциях во время проведения 
слета молодежи на Селигере, когда на 
кольях посреди поляны были размещены 
каски с фотографиями конкретных людей 
и подписью: «Враги России». И спросила: 
«Молодежное движение превратилось в 
показуху. Вы хотите, чтобы после это-
го молодежь не выходила на улицы и не 
устраивала бойни?»

Выступление Марианны Максимовской 
было встречено аудиторией двояко. Пред-
ставители Комитета Государственной Ду-
мы по делам молодежи не скрывали свое-
го раздражения. Молодые люди поддер-
живали ее речь аплодисментами. 

Мэтр российской журналистики Ясен 
Засурский призывал помнить, что в со-
временном мире ничего нельзя утаить, 
ведь информация во Всемирной сети рас-
пространяется практически мгновенно, 
и это – действительность, в которой жи-
вут молодые люди. От них ничего нельзя 
скрыть, к ним необходимо относиться с 
уважением, разговаривать с ними нужно 
честно, вступая в открытый диалог. 

Алексей Венедиктов вернул аудиторию 
к проблеме, поднятой Марианной Макси-
мовской. 

«Молодежь выходит на погромы и меж-
ду могилой Неизвестному солдату и па-
мятником Жукову «кидает зиги» – кричат 
«Зиг! Хайль!» – сказал Венедиктов. – А зна-
чит, грош цена патриотическому воспита-
нию. И конечно, ответственность лежит на 
руководителе Росмолодежи Василии Яки-
менко и на Владиславе Суркове». 

Законом запрещена пропаганда фа-
шизма, однако ни один из участников этой 
акции не был осужден, потому что моло-
дежные организации высказали солидар-
ность «с возмущением» этих людей.

Почему же ценности гражданского обще-
ства оказались так далеки молодежи? Вряд 
ли ответ на этот вопрос нужно искать лишь в 
информационном пространстве. Проблема 
гораздо серьезнее, и возможно, ее корни  –  
в самом обществе, и в системе общего об-
разования. Молодые люди, вышедшие на 
улицу с националистическими лозунгами, 
продемонстрировали то, чему их научили.

Наша жизнь слишком сильно политизи-
рована, и по мере приближения выборов 
это будет ощущаться все больше и больше. 
Политика буквально душит школу. Под эги-
дой «Единой России» проводятся россий-
ские детские спортивные соревнования и 
конкурсы, слеты и праздники: участников 
и победителей всегда приветствуют и по-
здравляют не просто чиновники, но члены 
этой партии. Это они открыли борьбу за 
детские души – за электорат грядущих вы-
боров. Им в ответ выступают и другие пар-
тии, понимающие, что молодежь – это сила, 
которой довольно просто манипулировать.

Взрослые активно рассуждают о цен-
ностях гражданского общества в государ-
стве, построенном на принципах автори-
таризма и унижения. Дети не понимают, 
что это – политическая игра, они принима-
ют лозунги и призывы за чистую монету. И 
учатся. Как и положено детям, они учатся 
не тому, к чему их призывают, а тому, что 
проживают, – силе и вседозволенности 
объединившихся в партию, унижению не-
согласных с общим мнением. Разве не 
демонстрацию этого мы видели во время 
акций националистов? 

Обучение и вся воспитательная рабо-
та с детьми в школе проходит с наруше-
нием элементарных человеческих прав. 
Учитель может накричать на ребенка, об-
винить во всех грехах, унизить при всех – 
девиз «учитель всегда прав» остается в 
силе. Даже идеи, пришедшие в нашу шко-
лу из демократических стран, такие как 
школьное самоуправление и совет шко-
лы, давно стали профанацией. Учителя и 
дети прекрасно понимают, кто на самом 
деле управляет школой, но делают вид, 
что это не так. Тоска по строгим законам 
пионерии и комсомольского движения 
усугубляет положение: дети, растущие 
в мире информационных технологий и 
интернета, знают о настоящей свободе 
и правах человека гораздо больше, чем 
знали их бабушки и дедушки. Именно 
поэтому в молодежной аудитории слова 
«духовность», «демократия», «свобода» 
вызывают усмешку. 

Чтобы предотвратить девальвацию 
гражданских ценностей в глазах совре-
менной молодежи, необходимо депо-
литизировать школу и позволить суще-
ствовать в ней настоящей, а не мнимой 
системе самоуправления. Возможно ли 
это? Не знаю, ведь организовывать эту 
систему придется учителям – людям, 
привыкшим жить в унижении, послушно 
выполняя непонятные и необоснованные 
приказы, часто идущие вразрез с их соб-
ственным пониманием задач обучения 
и воспитания. Могут ли такие педагоги 
позволить детям создать в своих шко-
лах институты настоящего само- или со-
управления? 

Впрочем, если под «гражданским обще-
ством» понимать систему управления, сло-
жившуюся в России сегодня, ничего изме-
нять в школе не стоит. Нужно увеличить ко-
личество работников милиции, обучить их 
борьбе с агрессивной молодежью и ждать. 
Ждать, когда усмешки сегодняшних под-
ростков выльются в настоящий бунт.

Ольга ЛЕОНТЬЕВА 

Е
ще несколько лет назад многие считали, что молодежь 

аполитична. Чтобы привлечь молодых в политику, были созданы 

движения, пользующиеся безоговорочной поддержкой власти, 

использована риторика борьбы с внешними и внутренними врагами.

Но последние события показывают, что такая модель молодежной 

политики дает лишь один результат: эскалацию насилия.

Осенью 2008 года Президент 

России дал поручение обеспечить 

детей-инвалидов, обучающихся 

на дому, персональными 

компьютерами и доступом 

к интернету. Предусматривалось 

также подготовить педагогов 

и родителей к проведению 

виртуальных уроков.

Данные мероприятия были 

включены в нацпроект 

«Образование», а Минобрнауки 

совместно с Минкомсвязи дано 

задание разработать и представить 

в Правительство РФ предложения 

по решению важнейшей социальной 

задачи.

Однако решение до сих пор 

пробуксовывает…

Деньги и конкурсы

Всего на эти цели с 2009 по 2012 год 
планировалось выделить из федерально-
го бюджета 8,5 млрд рублей – с тем чтобы 

на момент завершения проекта создать 
условия для дистанционного образования 
для 30 тыс. детей-инвалидов, или 90% от 
численности ребят, не посещающих шко-
лу и не имеющих медицинских противо-
показаний к занятиям на компьютере. 

Недавно на Всероссийском совеща-
нии руководителей органов управления 
образованием директор департамента 
воспитания и социализации детей Мин-
обрнауки Алина Левитская отчиталась о 
ходе выполнения проекта. Или, точнее, о 
ходе его невыполнения.

С самого начала, в 2009 г., запуск про-
екта был осложнен по ряду причин: не-
допустимо долго разрабатывались нор-

мативные документы на федеральном 
уровне (они были утверждены Минюстом 
только в октябре). Регионы долго согла-
совывали целевые показатели и объемы 
софинансирования.

Поэтому соглашения Рособразования 
с регионами были оформлены в ноябре.

По итогам 2009 г. только Санкт-
Петербург и Орловская область израс-
ходовали средства в полном объеме. 
Остальные или частично, или вообще не 
успели освоить выделенные на эти цели 
деньги, из-за чего они были возвращены 
в бюджет.

В первом квартале нынешнего года 
ассигнования вновь были направлены в 

регионы, но в некоторых из них отмеча-
лись факты нецелевого использования 
средств.

На местах были затянуты сроки про-
ведения конкурсных процедур, допущены 
ошибки и нарушения, возникали органи-
зационные, имущественные, методиче-
ские проблемы. 

Например, в Республике Алтай и 
Амурской области обучение детей ве-
дется только по программам дополни-
тельного образования, в то время как в 
нормативных документах четко указано 
на обучение по общеобразовательным 
программам. 

Во многих территориях этапы реали-
зации проекта – поставка оборудования, 
его монтаж, обучение родителей – были 
скомканы и осуществлялись в «обратном» 
порядке: например, родителей обучали 
дистанционным технологиям в отсут-
ствие оборудования, а на курсах повыше-

Îêîí÷àíèå íà ñëåäóþùåé ñòðàíèöå

Дистанционное образование
вне зоны доступа
Ïðîåêò îáó÷åíèÿ äåòåé-èíâàëèäîâ òàê è îñòàåòñÿ ïðîåêòîì...

В молодежной политике 
все больше политики. 
И меньше молодежи...
Ìîæíî ëè ïðåäîòâðàòèòü ðàçî÷àðîâàíèå ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ 
â ãðàæäàíñêèõ öåííîñòÿõ?
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ния квалификации вместо педагогов обу-
чались случайные люди «с улицы».

Там же, где была проведена вся необ-
ходимая подготовительная работа, зача-
стую занятия все равно не начинаются – 
по каким-то таинственным причинам, не 
поддающимся объяснению.

Письма министра

Очередная административная рефор-
ма – ликвидация Рособразования – так-
же усугубила накопившиеся проблемы и 
только затянула их решение.

Как следствие по итогам третьего 
квартала 2010 г. было организовано 
дистанционное обучение около 2820 
детей-инвалидов, хотя по плану к кон-
цу года эта цифра должна составлять 
10650 человек. Кстати, и в 2009 г. плано-
вые показатели были выполнены только 
наполовину.

«Каким чудесным образом выполнить 
свои обязательства?» – спрашивала кол-
лег Алина Левитская. 

В качестве последней меры воздей-
ствия в ноябре этого года губернаторам 
были разосланы письма за подписью 
министра образования и науки Андрея 
Фурсенко, в которых говорилось о необ-
ходимости достижения количественных 
показателей проекта, однако, по призна-

нию Левитской, не на всех эти призывы 
возымели действие.

Или оказали обратное влияние.
Например, многие субъекты РФ, видя, 

что они не справляются с поставленной 
перед ними задачей, решили кардиналь-
но пересмотреть свои первоначальные 
обязательства по отношению к больным 
детям.

Так, в Республиках Марий Эл и Хакасия 
в 2011 г. планировалось создать условия 
для обучения 115 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, теперь эти 
цифры сократились до 10, в Адыгее – с 60 
до 10, в Алтайском крае – со 125 до 40, в 
Камчатском крае – со 100 до 6.

Таким образом, если в течение 2011 
года планировалось создать условия 
для обучения на дому для 9000 детей-
инвалидов, то благодаря «усилиям» 
чиновников эта цифра сократилась до 
7500.

Тридцать три причины

По словам Левитской, свое пове-
дение управленцы объясняют разны-
ми причинами: одни расписываются 
в собственном непрофессионализме, 
признаваясь, что они первоначально 
включили в число инвалидов детей с на-
рушениями умственного и психического 
развития, не способных учиться дистан-
ционно; другие сваливают вину на роди-

телей, якобы сопротивляющихся этому 
процессу…

Между тем, как напомнила директор 
департамента воспитания и социализа-
ции детей, мы «не можем не выполнить 
поручение президента», тем более что о 
создании необходимых условий для все-
стороннего развития детей-инвалидов 
говорилось в Посланиях Медведева Фе-
деральному Собранию в 2009 и 2010 го-
дах.

Примечательно также, что решение 
об этом проекте принималось в трудное 
кризисное время, и несмотря на это ас-
сигнования на эти цели выделяются в 
полном объеме.

«Кроме того, мы не имеем морально-
го права не поддержать семьи с детьми-
инвалидами и не оправдать их надежд. 
Моральные обязательства должны в дан-
ном случае перевешивать администра-
тивные», – подчеркнула Алина Левит-
ская.

Конечно, есть исключения из общего 
правила. Например, в Республике Се-
верная Осетия (Алания) не только вы-
полняют, но и перевыполняют взятые на 
себя обязательства и планируют создать 
центр для профессионального образова-
ния инвалидов.

Неравнодушно отнеслись к проекту и 
в Нижегородской области, где намерены 
запросить средства на подготовку роди-

телей детей-инвалидов по программам 
второго высшего образования.

Но в целом формальное, мягко говоря, 
отношение большинства руководителей 
органов управления образованием к ак-
туальной проблеме, социальную значи-
мость которой трудно переоценить, на-
водит на мысли о том, что барьеры для 
полноценной адаптации людей с ограни-
ченными возможностями здоровья суще-
ствуют не в подъездах, а в головах чинов-
ников (Об этом мы писали в ПС № 23 от 
11.12.2010 г. в статье «Не льготы, а рав-
ные права»).

По данным правозащитников, обна-
родованным еще в 2004 году, 200 тыс. 
детей-инвалидов, или 45% от их общего 
числа, не обучаются в школе. По словам 
члена экспертного совета при аппара-
те Уполномоченного по правам челове-
ка Сергея Колоскова, «ситуация за этот 
период мало изменилась к лучшему, и у 
Минобрнауки нет адекватного ответа на 
вопрос о том, как эффективно органи-
зовать обучение детей с ограниченными 
возможностями здоровья».

По его мнению, необходимы поправки 
в Закон РФ «Об образовании», закрепля-
ющие конкретные механизмы реализации 
провозглашенных в нем гарантий равного 
доступа к образованию для инвалидов. 

Ольга ДАШКОВСКАЯ 

ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÂÍÅ ÇÎÍÛ ÄÎÑÒÓÏÀ
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Шесть уровней

Исследованию PISA придается особое 
значение именно потому, что оно, в отли-
чие от всех остальных, выявляет не просто 
теоретические предметные знания, а уме-
ния использовать их в жизненных ситуа-
циях для решения конкретных проблем. 
Обычно такие умения называют компе-
тентностями.

При этом выделяется 6 основных уров-
ней сложности заданий, и чем более слож-
ные задания способен выполнить участник 
исследования, тем у него больше шансов 
стать успешным в дальнейшей жизни.

Например, достигшие 5–6-го уровней 
могут по праву считаться элитой, потен-
циалом нации, поскольку они в высшей 
степени готовы к дальнейшему образо-
ванию и могут войти в число профессио-
налов мирового класса, от которых будут 
зависеть экономическое и социальное 
развитие страны.

Достигшие 4-го уровня демонстрируют 
свою способность учиться и самостоя-
тельно добывать знания – не только быто-
вые, но и специализированные.

Второй уровень грамотности счита-
ется минимальным пороговым условием 
успешного функционирования современ-
ного взрослого человека в обыденной 
жизни.

Канадские исследователи, проследив-
шие жизненные траектории учащихся, 
которые в PISA-2000 не достигли второго 
уровня, показали, что эти молодые люди в 
большинстве своем заняли низшие ниши 
на рынке труда и не смогли продолжить 
образование.

Группы риска

Если же говорить о российских учащихся, 
то большинство из них демонстрируют 2-й, 
то есть минимальный пороговый уровень. 
Как мы уже писали, по математической гра-
мотности число таких учащихся составляет 
71%, по читательской грамотности – 72,6%.

Не преодолели минимального порога 
по математической грамотности 28,5% 
российских учащихся, 22% – по естествен-
но-научной и 27% – по читательской.

Аналогичные показатели по странам 
ОЭСР существенно ниже – соответствен-
но 22, 18 и 19 процентов.

В то же время количество одаренных 
среди россиян, достигших 5–6-го уровней 
по всем направлениям, вдвое ниже, чем в 
странах ОЭСР. Например, 5% против 13% 
по математике и 4% против 8% – по есте-
ственным наукам.

Если же рассматривать динамику ре-
зультатов наших школьников по читатель-
ской грамотности, которая стала основ-
ным направлением PISA-2009, то следует 
отметить две устойчивые тенденции: со-

хранение численности наиболее слабых 
учащихся, не способных работать с тек-
стами даже на элементарном уровне (27% 
в 2000 и 2009 годах) и несущественное, но 
все-таки сокращение сильных, способных 
выполнять задания 4–6-го уровней (14% в 
2009 г. против 16% в 2000-м).

Между тем, по мнению ведущего научно-
го сотрудника Психологического института 
РАО Галины Цукерман, как отстающие, так 
и талантливые дети одинаково относятся к 
группе риска, поскольку в школе им уделя-
ется наименьшее внимание со стороны учи-
телей, в то время как именно эти категории 
нуждаются, как теперь принято говорить, в 
индивидуальных траекториях обучения.

Об этом свидетельствует опыт стран, 
стабильно занимающих лидирующие по-
зиции в PISA.

Например, в Финляндии уделяется 
большое внимание работе с неуспевающи-
ми, проведению различных компенсирую-
щих мероприятий с целью выравнивания 
возможностей всех учащихся. В Южной 
Корее и Китае делается акцент на работе 
с одаренными, и результаты говорят сами 
за себя: например, если в России число 
учащихся, набравших наивысшие баллы по 
всем трем направлениям исследования, 
составляет менее 2%, то в странах-лидерах 
аналогичный показатель равен 14%.

Разрыв в статусе

В числе факторов, оказывающих вли-
яние на наши достижения и провалы, 
ученые называют такие, как: автономия 
школы и ее открытость общественности; 
самостоятельность школы в составле-
нии учебных программ, а также хорошая 
дисциплина и доверительные отношения 
между педагогами и учащимися.

Наши недостатки в перечисленных сфе-
рах деятельности очевидны. Так, по дан-
ным исследований, проведенных по итогам 
PISA-2006, отечественные школьники в четы-
ре раза чаще своих зарубежных сверстников 
употребляют алкоголь и наркотики (41% про-
тив 10%), почти в три раза чаще прогуливают 
занятия (90% против 48%) и настолько же 
«активнее» хулиганят или запугивают одно-
классников (41% против 15%).

Те же негативные тенденции и в оценке 
директорами школ деятельности педаго-
гов.

45% опрошенных отметили плохие от-
ношения между преподавателями и уча-
щимися, 38% – сопротивление педкол-
лектива переменам, 42% – нежелание 
поощрять учащихся в реализации их по-
тенциальных возможностей. За рубежом 
аналогичные показатели почти вдвое 
ниже.

Анализ внешкольных причин пока-
зал, что приоритетное влияние на оценки 
учащихся в PISA оказывает социально-
экономический статус (сокращенно СЭС) 
родителей подростка: чем выше этот по-
казатель, тем успешней результат.

По международной выборке разрыв 
между учащимися, родители которых 
имеют самый высокий и самый низкий 
СЭС, составляет 24 балла, по россий-
ской – 93.

Эксперты констатируют, что важней-
шим направлением развития образования 
должно стать уменьшение социальных и 
культурных разрывов между учениками.

«Мы выглядим 

пока посредственно…»

Помимо образовательного, PISA имеет 
несомненный политический эффект, по-

казывающий, насколько конкурентоспо-
собна наша школа на мировой арене.

В этом смысле важное значение имеет 
отношение руководителей органов управ-
ления образованием к результатам между-
народных исследований. Там, где оно се-
рьезное и заинтересованное, наблюдается 
существенная положительная динамика.

Примером может служить Чили: место 
этой страны в общем рейтинге невысоко, 
зато за годы участия в исследовании она 
продвинулась на 30–40 баллов.

Из аутсайдеров в лидеры вырвались 
Германия и Польша. Пример Польши ин-
тересен тем, что здесь реформа образо-
вания прошла под влиянием PISA, в шко-
лах регулярно проводятся мониторинги 
знаний, построенные на основе заданий 
этого исследования.

Мы, похоже, даже не стремимся при-
нимать какие-либо меры для того, чтобы 
достойно выглядеть на общем фоне. 

Правда, начиная с 2002 г. в рамках Фе-
деральной целевой программы развития 
образования выделяются средства на 
проведение PISA в нашей стране, в школь-
ных стандартах 2004 г. и нынешних, рабо-
та над которыми еще не завершена, про-
возглашен компетентностный подход.

Однако практического его воплощения, 
как считают ученые, так и не произошло. 
Для того чтобы перейти от слов к делу, по-
требуется поменять всю систему школь-
ного образования, включая учебники и 
подготовку педагогов.

Неумение большинства наших школь-
ников интерпретировать текст, высказы-
вать свою точку зрения и критически оце-
нивать позицию автора Галина Цукерман 
объясняет тем, что «школьные учебники 
остались тем островом общественной 
жизни России, куда плюрализм так и не 
проник».

По мнению министра образования и 
науки Андрея Фурсенко, «PISA – это зерка-
ло, в котором мы выглядим очень посред-
ственно», но при этом он выразил надеж-
ду, что в PISA 2012 года наши учащиеся 
покажут результаты лучше предыдущих.

Для этого, по его словам, нужен не толь-
ко «хороший учитель, перед которым надо 
ставить адекватные задачи, создавать нор-
мальные условия для работы», но главное – 
«внушить детям и родителям мысль о том, 
что учат не для того, чтобы сдать ЕГЭ».

Однако эта задача будет невыполнимой 
до тех пор, пока ЕГЭ остается единствен-
ным способом оценки знаний учащихся, 
основой для принятия управленческих 
решений и одним из показателей при рас-
пределении стимулирующей части зара-
ботной платы учителей…

Ольга ДАШКОВСКАЯ

М
ы продолжаем анализировать итоги международного 

исследования PISA-2009. Напомним, что исследование 

направлено на выявление читательской, математической, 

естественно-научной грамотности учащихся 15 лет.

В предыдущем номере мы уже рассказали о результатах, которые 

продемонстрировали российские школьники. Сегодня мы попробуем 

разобраться, о чем эти результаты говорят в образовательном 

и социально-экономическом смысле.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÒÅÍÄÅÍÖÈÈ 
через призму PISA
Ýêñïåðòû ïðåäóïðåæäàþò: õîðîøèõ ðåçóëüòàòîâ â ìåæäóíàðîäíîì 
òåñòèðîâàíèè íå äîáèòüñÿ, åñëè íå îáåñïå÷èòü àâòîíîìèþ øêîëû 
è êîìôîðòíûå îòíîøåíèÿ âíóòðè íåå

ЕГЭ и ГИА-9 стали реальностью, 

осталось разработать аналогичную 

систему для начальной школы. 

Кстати, некоторые регионы –

такие как Тамбовская, Ярославская 

области – уже опередили 

федеральный центр 

и самостоятельно, в пилотном 

режиме, проводят экзамены 

в 4 классах.

Практики считают необходимым про-
ведение не только итоговых, но и текущих 
мониторингов, начиная с 1 класса, с це-
лью отследить динамику достижений уча-
щихся в течение всего периода школьно-
го обучения. 

Как рассказала в своем выступлении 
на Всероссийском совещании руково-
дителей органов управления образо-
ванием директор Департамента обра-

зования Ярославской области Татьяна 
Степанова, в регионе в течение послед-
них пяти лет используются независи-
мые формы оценки учащихся начальных 
классов. 

«Считаем данную практику очень эф-
фективной, так как она позволяет видеть 
динамику результатов обучающихся и, са-
мое главное, дает возможность индивиду-
ального сопровождения ребенка в основ-
ной и старшей школе. Потому что когда 
мы получаем результаты в 9 классе, уже 

что-либо исправить поздно», – подчеркну-
ла Т.Степанова.

Повышение эффективности управле-
ния, по ее мнению, связано с выявлением 
факторов, влияющих на образовательные 
результаты. С этой целью применяется 
методика самооценки образовательных 
учреждений, которая позволяет опреде-
лить проблемные зоны. Кроме того, в 
Ярославской области проводятся анкети-
рования родителей на предмет удовлет-
воренности качеством образования. Как 

выяснилось, управленцев интересует не 
только успеваемость школьников.

Начальник управления образования и 
науки Тамбовской области Нина Астафье-
ва отметила, что при аккредитации школ 
оцениваются не только учебные достиже-
ния ребят, но целый комплекс показате-
лей, включая здоровье учащихся, их спор-
тивные и творческие успехи, организация 
питания, профильное обучение.  Кроме то-
го, учащиеся региона принимают активное 
участие в международных исследованиях, 
результаты PISA тщательно анализируют-
ся специалистами. Также ведутся работы 
по формированию портфолио учащихся.

По мнению специалистов, необходи-
мо на федеральном уровне норматив-
но оформить общероссийскую систему 
оценки качества образования.

Максим ВЕТРОВ

Экзамены для самых маленьких
Â 2015 ãîäó Ðîñîáðíàäçîð íàìåðåí ââåñòè èòîãîâûå èñïûòàíèÿ íà âñåõ 
ñòóïåíÿõ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ: íà÷àëüíîé, îñíîâíîé, ñòàðøåé
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      громное яйцо дремлет в гнезде, 

сплетенном из стволов рябины. Если яй-
цо погладить, оно просыпается и начина-
ет говорить. Так сенсорное устройство 
реагирует на прикосновение детской ла-
дони. Таинственное существо под скор-
лупой, лежащее в гнезде, как в колыбели, 
задает вопросы, выслушивает ответы, а 
потом снова погружается в сон… 

Его создатель, российский художник 
Александр Райхштейн, уже двадцать лет 
живет в Финляндии, где прославился 
как книжный иллюстратор и автор арт-
объектов для детей. 

Впервые посетители увидели его 
«Гнездо» на выставке «Век зверей» в ху-
дожественном музее «Атенеум» города 
Хельсинки (Финляндия). 

Тогда заключенный в скорлупу птенец 
(или, быть может, детеныш динозавра?) 
завоевал сердца детей и взрослых, уютно 
посапывая и задавая им милые детские 
вопросы по-фински, по-шведски и по-
английски. 

В России он оказался благодаря уси-
лиям галереи современного искусства 
pARTner project, которая в 2007 году ре-
шила показать это чудо москвичам. 

«Я благодарен судьбе, которая све-
ла меня с Александром Райхштейном. 
Увидев на выставке это потрясающее 
«Гнездо», я понял: оно должно находить-
ся у меня в школе», – говорит директор 
Центра образования № 109 Евгений Ям-
бург. 

Так загадочное, еще не родившееся 
на свет существо обрело в России новых 
хозяев. 

Теперь, в особой школьной комна-
те для релаксации Центра образования 
№ 109, яйцо обращается к детям по-
русски и по-английски. Впрочем, иногда, 
погладив его, школьники могут услышать 
несколько финских фраз… 

Эксперты считают, что «Гнездо» не 
просто пленительная игрушка для умиро-
творения детских и взрослых нервов. 

Это первый арт-объект международ-
ного уровня, который сегодня находится 
в российской школе. 

Финляндия не только страна с самой 
эффективной системой государствен-
ного образования. Искусство для детей 
здесь оплачивается из государственного 
кармана. 

Финские муниципалитеты закупают 
арт-объекты для новых школ и детских 
садов, а государственные музеи и про-
славленные художественные галереи 
создают у себя «детские залы», в которых 
не иссякает поток восхищенных посети-
телей всех возрастов. Именно музеи на-
перебой заказывают работы художника 
из России. 

Сегодня арт-объекты Александра 
Райхштейна выставляются по всему ми-
ру – от Швеции до Японии, от Германии 
до Испании и Португалии. А тот, кому не 
удается уехать далеко от дома, может 
увидеть их на красочном сайте художника 
www.reichstein.name. 

– Вы выполняете ваши произведе-

ния по заказам крупнейших музеев 

Финляндии и Северной Европы. По-

чему именно музеи являются главны-

ми заказчиками выставок для детей? 

Ведь в России до сих пор считается, 

что музей – территория традиционно 

«взрослой», «серьезной» культуры! 

– В музеях Финляндии давно уже поня-
ли, что для них дети – целевая аудитория. 
Если не наладить работу с детьми сегод-
ня, то завтра, повзрослев, они вообще не 
будут ходить в музей. Их способ освое-
ния мира – пользоваться всеми органами 
чувств: кусать, трогать, разбирать на ча-
сти, гладить, нюхать… 

Поэтому в одном зале музея детям 
запрещают трогать экспонаты, но в дру-
гом им предоставляют возможность все 
потрогать, покрутить, попрыгать, попол-
зать… Дети – довольно умные существа. 
Просто им надо объяснить правила игры. 
Там – нельзя, здесь – можно. 

– С чем, на ваш взгляд, связана по-

добная толерантность? Это особая 

музейная культура стран Северной 

Европы? 

– Отчасти это связано с тем, что в 
финских музеях не собрано грандиоз-
ных сокровищ мировой культуры, как, 
скажем, в Лувре и в Эрмитаже. В музе-
ях, где хранятся тысячи шедевров, со-
трудники могут себе позволить многое: 
шикать на посетителей, одергивать 
детей, запрещать подходить к витри-
нам… А финские музеи так не проживут. 
Поэтому они более открыты к посетите-
лям разного возраста и придумывают 
новые формы работы со своей аудито-
рией. Например, вовлекают зрителей в 
работу с объектами искусства. Пригла-
шают художников, которые согласны на 
то, чтобы с их произведениями играли. 
А я очень люблю, когда с моими арт-
объектами играют. 

– Россияне долго не могли привы-

кнуть к слову «арт-объект». Что такое 

детский арт-объект? Чем он отличает-

ся от арт-объекта для взрослых? Или 

здесь уместно то, что говорил Маршак 

о детской литературе: «Для детей – 

как для взрослых, только лучше?»

– Когда говорят: для детей нужно де-
лать так же, как для взрослых, только 
лучше, я не согласен. В процессе рабо-
ты я вовсе не думаю, предназначен мой 
арт-объект для детей или для взрослых. 
Мне важно, чтобы он был живой! Конеч-
но, можно начинить его механикой, и он 
будет жить сам. Мне же больше нравит-
ся, когда его оживляет публика. Когда его 
гладят, толкают, переворачивают – одним 
словом, вступают с ним в контакт. Значит, 
получается игра. А играют у нас по боль-
шей части дети. 

Дети – открытые существа, без пред-
рассудков. Говорить с маленькими 
детьми на визуальном языке – одно 
удовольствие. Я работал три года в 
финско-русском детском саду «Калинка» 
в Хельсинки: приходил раз в неделю и де-
лал с малышами особые художественные 
проекты. Как известно, все маленькие 
дети замечательно рисуют. У них не воз-
никает мысли, что они чего-то не умеют: 
им еще этого не внушили. К сожалению, в 
школе эта способность куда-то исчезает.

– Известно, что в Финляндии шко-

ла или детский сад может купить для 

детей арт-объект у известного худож-

ника. Как это происходит? На государ-

ственном уровне разработана какая-

то особая программа? 

– При строительстве школы или дет-
ского сада (как и вообще при строитель-
стве любого общественного здания в 
Финляндии) определенный процент от 
стоимости проекта отводится на покупку 
произведений искусства. Процент очень 
маленький, но сумма получается вполне 
достаточная, чтобы осуществить весо-
мый арт-проект. 

Когда же школьное здание уже по-
строено, ни в одном школьном бюджете 
не предусмотрена статья, позволяющая 
учебному заведению приобрести доро-
гое произведение искусства у известного 
художника. А контролеры в Финляндии 
строго следят за исполнением бюджета. 

За двадцать лет моей жизни в этой 
стране мне не удалось сделать для 
финской школы арт-объект масштаба 
«Гнезда». 

Школы больше склонны использовать 
освободившиеся средства не для приоб-
ретения арт-объектов, а для проведения 
соответствующих акций. Например, ху-
дожника могут позвать в частную школу, 
чтобы провести с детьми мастер-класс 
или воркшоп. 

У школы или детского сада есть еще 
одна возможность приобрести произве-
дение искусства – получить грант. 

Именно так одна из моих работ по-
пала в частный русско-финский детский 
сад «Калинка» в Хельсинки. Это «Дуб» 
по мотивам сказок Пушкина, созданный 
к 200-летию со дня рождения Пушкина 
и одновременно – к десятилетию это-
го детского садика. Это – огромный дуб 
более четырех метров высотой. Внутри – 
игровая комната, куда можно заходить 
через дверку. На ветке висят качели, на 
которых может покачаться даже взрос-
лый. Если дернуть за веревочку, вылета-
ют все персонажи, которые перечислил 
Пушкин в стихотворении «У лукоморья 
дуб зеленый…». Особый фурор вызывает 
баба-яга, когда она распахивает дверцу 
в стволе дуба и пересекает на бреющем 
полете весь зал... 

Конечно, такой арт-проект можно 
осуществить только на грант и только в 
частном учебном заведении. В муници-
пальной школе или детском саду сразу 
прибегут контролеры и спросят: почему 
вы потратили деньги на дуб, бабу-ягу и 
ученого кота, а не на что-то другое? Дол-
го придется доказывать, почему, а это не 
всегда просто. Даже в частном детском 
саду на этот случай требуются свои ар-
гументы. Тонкость в том, что стоимость 
услуг в частном детском садике Финлян-
дии остается для родителей такой же, как 
и в муниципальном городском детском 
саду. Чтобы родители могли вносить лишь 
символическую плату за содержание де-
тей, частный детсад продает свои услуги 
городу. Вот поэтому, с одной стороны, 
здесь можно свободнее тратить деньги, а 

с другой – город тоже контролирует част-
ный детский садик. 

– Известно, что ваш новый арт-

объект тоже необычен. Это огромная 

песочница. Она находится в России 

или в Финляндии? 

– В Финляндии, в небольшом городе 
Котка, недалеко от русской границы. Там 
есть обычный городской детский садик 
с круглосуточной группой, где можно 
оставлять ребенка на несколько дней. 
Недавно рядом со старым бревенчатым 
зданием возвели новое, ультрасовре-
менное. При постройке определенный 
процент от средств был отведен под соз-
дание арт-объекта.  В Финляндии сейчас 
не лучшая экономическая ситуация, и 
принцип процента, выделяемого на арт-
объекты при строительстве обществен-
ных зданий, подвергается критике. Если 
его отменят, в школе и в детсаду может 
вообще не быть объектов искусства. 

Зная это, я стал размышлять, что мож-
но сделать с выделенными деньгами. На 
эту сумму – довольно скромную – я мог 
бы нарисовать для детсада какую-нибудь 
картину. Городские чиновники были бы 
этим вполне удовлетворены. Но работни-
ки детского сада – вряд ли. 

Мне хотелось придумать такое изде-
лие, которое полностью было бы инте-
грировано в жизнь детского сада. А еще 
лучше – такое, в создании которого дети 
сами могли бы поучаствовать. 

И тогда меня осенило. Во дворе са-
дика есть замечательное место вечного, 
перманентного детского творчества – пе-
сочница. В ней с утра до вечера что-то 
строится и перестраивается. Не прекра-
щается интенсивная, креативная работа. 

И я решил внести свой вклад. Только 
сделать то, чего дети не могут. 

Я сделал песочные куличики огромно-
го размера. Они выглядят как песок, хо-
тя сделаны из бетона и покрыты сверху 
песком. Центральный куличик получил-
ся выше двух метров, и он стал художе-
ственным акцентом всего двора. Другие 
куличики – невысокие, разных геометри-
ческих форм, которые детям всегда по-
лезно освоить – кубики, ведрышки, сте-
ночки. На них дети могут залезать, играть, 
строить, окружать стенами… И народ уже 
деловито копошится в песочнице, зани-
мается приятными работами. 

– Российские художники иногда го-

ворят, что хорошо бы защищать арт-

объекты от детей. А российские чи-

новники считают, что это дети должны 

быть защищены от арт-объектов. А вы 

как думаете? 

– Арт-объекты – это часть жизни, и они 
не должны быть более опасны, чем все 
остальное. Но не надо делать их более 
безопасными. Жизнь вообще опасна. Мне 
в детском саду города Котка говорили: а 
что будет, если дети залезут на эти кули-
чики и упадут лицом вниз? Я им объяснял, 
что в песочнице они расшибутся меньше, 
чем в помещении – если бы, к примеру, за-
лезли на стол такой же высоты и свалились 
на пол. Чем мой арт-объект более опасен, 
чем обычный стол в детсадовской группе? 
Но ведь от этого никто не отменяет сто-
лы! Тем не менее люди вечно опасаются, 
что арт-объекты привнесут в их жизнь и в 
жизнь детей дополнительные риски. Ко-
нечно, эти риски надо учитывать, но нель-
зя только из-за них отказываться от тех 
необыкновенных ощущений, которые дети 
могут получить, играя с арт-объектом. 

Беседовала Светлана КИРИЛЛОВА

Полностью иллюстрированное 
интервью с Александром Райхштейном 

читайте в одном из ближайших номеров 
газеты «Управление школой»

...О
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Образование, которое ухудшает 

человека 

Собрались эксперты, экономисты, пе-
дагоги, ученые, политики – и каждый до-
бавлял свою краску в картину современ-
ного образования. В основном разные от-
тенки серого. 

Давид Константиновский, руководитель 
Центра социологии образования РАН, го-
ворил о воспроизводстве неравенства: в 
детсадах уже работают приемные комис-
сии, а платное дополнительное образова-
ние наращивает социальные барьеры: у 
кого денег больше, того учат лучше. Бух-
галтерский подход к образованию приве-
дет к тому, что мы получим страну наслед-
ных принцев и наследных нищих.

Елена Брызгалина, завкафедрой фило-
софии образования философского  фа-
культета МГУ, свидетельствовала: боль-
шинство из первокурсников пришли на 
факультет по принципу лишь бы куда по-
ступить, а для чего – в эту область их цели 
не простираются. Нивелировка личности 
ведется посредством ЕГЭ: человек оцени-
вается по внешней шкале, а шкала ценно-
стей индивида не включается.

О том же – Михаил Шнейдер, директор 
гимназии № 45: «Человеческое измерение 
из образования вовсе ушло, школа отстра-
нена от оценивания. Ребенок сдал – ушел. 
Какой он? Не важно. Раньше  наличие жиз-
ни в школе, атмосфера обеспечивались 
директором, который мог оградить школу 
от бюрократической бредятины. Теперь 
нет такой возможности».

Вы никто, и звать вас никак

Педагоги низложены, слово «педагоги-
ка» вышло из обихода, а учитель принижен 
дальше некуда.   

Михаил Горбачев говорил: «То, что про-
исходит сейчас с образованием, — это 

уже размывание фундамента. Как дошло 
до того, что учителей адекватных нет, в 
учителя не идут? Это какая-то ошибка. Мы 
не то что «жить, купаясь в знаниях» не бу-
дем – мы в рабовладельческое общество 
превратимся. Конституция нарушается, 
бесплатность и доступность образования 
упраздняются, и у нас вот-вот появятся 
«кухаркины дети». Кто автор, кто диктует? 
Кто так деньги распределяет?»

Понятно, невежественные люди, но 
имен никто назвать не может. Евгений 
Бунимович, Уполномоченный по правам 
ребенка в Москве: «Вложение в образо-
вание – самое выгодное, нобелевские 
лауреаты сделали выкладки: 1 доллар в 
дошкольное образование дает 21 доллар 
прибыли в будущем. Идея сокращать рас-
ходы на образование неправильная по 
сути. Сегодня меньше вложили  – сколько 
завтра потеряем?

А 200 тысяч лишних учителей – лукавые 
слова! У всех ныне работающих больше 
ставки, а то и две, потому что на ставку не 
прожить, а при таком раскладе никто не 
даст качества. Да оно и не нужно. Чем лю-
ди образованнее, тем труднее им ставить 
задачи, руководить ими. А в стране «эко-
номика трубы». «Трубу» надо защищать и 
обслуживать – для этого хорошо и много 
учиться не надо. 

Да, декларируется совсем другое. В 
школах за последние годы много чего 
понаставили, понастроили,  информа-
тизация прошла, нацпроекты, а резуль-
тат – ноль, одна показуха. Потому что в тех 
странах, где в процессе реформы вложи-
лись в учителя, что-то получилось. Если во 
все другое – не получилось».

Минуй нас пуще всех печалей…

Дело даже не в том, что у нас «не вло-
жились». Вложились, но уж как смогли. 

Потратились, потребовали результата – 
тут нахлобучку дали, там публичную порку 
провели. Посмотрели – опять плохо. Те-
перь каждый шаг учителя под контролем. 
А куда идем – не вопрос.    

Сергей Казарновский, директор ЦО 
№ 686: «Все, что происходит с учителя-
ми, отыгрывается на детях. Когда кром-
сают учительскую жизнь, вносят в год по 
нескольку изменений, эффект ужасный. 
Новая аттестация, о которой толком никто 
ничего не знает. Новая система финанси-
рования – все непонятно, какую модель 
ни бери – все в убыток, как ни считай – 
потеряешь. Такой госзаказ, другой – все 
неясно, все не стыкуется, один закон про-
тиворечит другому. Как убрать истерику 
из образования? Я предлагаю объявить 
мораторий на новые школьные правила на 
ближайшие 10 лет».

На «круглом столе» звучали и другие 
предложения: восстановить Лигу образо-
вания образца 1906 года, сообщество, ко-
торое бы собирало и распределяло день-
ги на педагогически ценные проекты. Или 
действовать радикально, убрать прави-
тельство из образования: отдать людям ту 
сумму из налогов, которые они платят за 
образование, и пусть семья решает, кому 
и сколько платить, а не бюджет. Но тут же 
вспомнили, что общество у нас пассивное, 
а ценность образования в сознании людей 
невысокая – не будет ли хуже? 

Про мышку, которая бежала, 

хвостиком махнула…

И так все мнения стекались к тому, что 
хуже некуда. И чем больше фактов, тем 
безнадежнее. Оказывается, в стране нет 
спроса на квалифицированную рабочую 
силу и не предвидится. «Нет умной рабо-
ты для умных, – говорил экономист Алек-
сандр Аузан, – это драма. А отчеты об уве-
личении бюджетных расходов на образо-
вание – бред. Фактически – растут доходы 
коммунальных компаний, грабящих школу, 
растут их отчисления на содержание той 
же “трубы”».

Ну да, ну да: сделать массовое образо-
вание частью рынка – ставка нелепейшая, 
безответственная. Но школа-то еще не 
умерла. Учитель-то еще не может себе по-
зволить идти к детям, не понимая, зачем, 
для чего. Это там, наверху, можно «не по-
нимать роли образования», годами выра-
батывать «модель развития». А наедине с 
детьми – нет. 

Учитель идет и работает, полагаясь на 
разумное, доброе, вечное, завещанное 
веками.

Будь здоров, Учитель!  

Людмила КОЖУРИНА

 

âòîðàÿ òåòðàäü
ØÊÎËÜÍÎÅ ÄÅËÎ

ß ïèøó ýòè çàïèñêè ïî ïàìÿòè, òîëü-
êî ïî ïàìÿòè, áåç ññûëîê è òî÷íûõ öèòàò, 
ïîòîìó ÷òî ïèøó î òîì, ÷òî â êíèãàõ Ñî-
ëîâåé÷èêà «ðàáîòàåò», ïîìîãàåò æèòü.

Êíèãó «Ïåäàãîãèêà äëÿ âñåõ» ìíå ïðè-
ñëàëà äâîþðîäíàÿ òåòÿ èç Ïåðìè. Êíèãà 
áûëà ñíàáæåíà äëèííîé âêëàäêîé, ãäå 
áûëè ïîìå÷åíû íîìåðà ñòðàíèö è äàæå 
ñòðîê, êîòîðûå ïîðàçèëè ìîþ îäèíîêóþ 
ðîäñòâåííèöó. Îò ýòîé öèôèðè çàïåñòðå-
ëî â ãëàçàõ, íî ÿ âñå æå îòêðûëà è íà÷àëà 
÷èòàòü.

Â òî âðåìÿ ìîåìó ñûíó áûëî âîñåìü 
ëåò, ÿ ðàñòèëà åãî îäíà. Òîãäà óæå áûëè 
ïåðå÷èòàíû Ìàêàðåíêî, Ñïîê, Ñóõîì-
ëèíñêèé. Ïîáûâàë â ðóêàõ è ñáîðíèê 
÷åøñêèõ àâòîðîâ «Âîñïèòàíèå äåòåé â 
íåïîëíîé ñåìüå», ïîñëå êîòîðîãî ó ëþ-
áîãî ðóêè îïóñòÿòñÿ: è íà ñòàäèîí ìàìà 
õîäè, è íà ðûáàëêó, è ãâîçäè çàáèâàé... À 
Ñîëîâåé÷èê íå òî ÷òîáû ñîâåòû äàåò, íî 
òàê ïèøåò-ðàçãîâàðèâàåò, ÷òî íåõâàòêà 
îòöà, ìóæà êàê áû âîçìåùàåòñÿ. Ýòî è 
óñïîêîèëî, è ïîäòÿíóëî ìåíÿ òîãäà.   Íî 
è ñåãîäíÿ ÿ öèòèðóþ ñòóäåíòàì ïî ïàìÿ-
òè òîò ñàìûé ôðàãìåíò, ãäå ãîâîðèòñÿ, 
÷òî äëÿ óñïåõà âîñïèòàíèÿ äîëæåí áûòü 
â ñåìüå êàê ìèíèìóì îäèí ñ÷àñòëèâûé 
÷åëîâåê. È åñëè ðåáåíêà âîñïèòûâàåò 
òîëüêî ìàìà, åé íè÷åãî íå îñòàåòñÿ, êàê 
áûòü ñ÷àñòëèâîé. 

×èòàÿ íà ðàçíûõ ôàêóëüòåòàõ ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà êóðñ ðóññêîãî 
ÿçûêà è êóëüòóðû ðå÷è, ÿ ÷óâñòâóþ, êàê 
ñòðàííî ñëûøàòü ìîëîäûì ëþäÿì ñëîâà 
î ñ÷àñòüå, èì îòîâñþäó òâåðäÿò î êðèçè-
ñàõ, êîíêóðåíöèè, êàòàñòðîôàõ è îïàñ-
íîñòÿõ. È ÿ, öèòèðóÿ Ñîëîâåé÷èêà, íà-
äåþñü: à âäðóã îòêðîþò, ïðî÷òóò?

Îí ñî÷åòàåò ñåíòåíöèþ, ìåòàôîðó è 
ðåàëüíóþ èñòîðèþ, è â ýòîì  òðèåäèí-
ñòâå çàëîã öåííîñòè åãî ïèñüìà: ñâåæî, 
òî÷íî, âîâðåìÿ. È î÷åíü äåìîêðàòè÷íî! 
Åãî ïîñûë – óìíûõ ëþäåé ãîðàçäî áîëü-
øå, ÷åì ïðèíÿòî äóìàòü; ïîòåíöèàë êàæ-
äîãî îãðîìåí. Äðóãîå äåëî, ïîâñåäíåâ-
íîñòü íàøåé êóëüòóðû òàêîâà, ÷òî ÷àñòî 
÷åëîâåê çàíèìàåò â îáùåñòâå ìåñòî íèæå 
òîãî, ê êîòîðîìó ïðåäíàçíà÷åí, îòñþäà 
îòðèöàòåëüíûå ýìîöèè. Íî âñå ðàâíî ýòî 
íå ïîâîä îñêîðáëÿòü, óíèæàòü, áûòü ãðó-
áûì. Âåðà â ÷åëîâåêà, ñ÷èòàåò Ñîëîâåé-
÷èê, – ÷óäîòâîðíà. 

ß ëþáëþ ïîâòîðÿòü ôðàãìåíò, ãäå 
ãîâîðèòñÿ î íåòåðïèìîñòè ê ãðóáîñòè. 
Âñå ìîæíî ïðîùàòü äåòÿì, ïèøåò Ñî-
ëîâåé÷èê: ðàçáèòóþ ÷àøêó è ãðÿçíóþ 
îäåæäó, çàáûâ÷èâîñòü, ðàññåÿííîñòü è 
äàæå ëåíü – âñå, êðîìå ãðóáîãî ñëîâà 
è äàæå ãðóáîãî òîíà. Ãðóáÿò ñëàáîìó, 
áåççàùèòíîìó, òàêîé âñåãäà îòûùåòñÿ. 
À íåëüçÿ, íåëüçÿ ïðèâûêàòü ê òàêèì îò-
íîøåíèÿì.

Ïîðîé ðàññêàçûâàþ î òîì, êàê ïî-
âëèÿëè íà ìåíÿ äðóãèå åãî êíèãè. «Ó÷å-
íèå ñ óâëå÷åíèåì», íàïðèìåð. Âðîäå äëÿ 
øêîëüíèêîâ, íî ÿ ìíîãîå ïðèìåíÿþ ê 
ñåáå. Ïðèò÷ó î çàïóùåííîì, îòëîæåííîì 
äåëå: âåðíóòüñÿ ê íåìó ïîòîì, ïèøåò Ñî-
ëîâåé÷èê, – âñå ðàâíî ÷òî äîòðîíóòüñÿ äî 
ÿäîâèòîé çìåè. È êîãäà ÿ ñàæóñü ñîñòàâ-
ëÿòü ìíîãîòðóäíóþ äîêóìåíòàöèþ, òî 
âñïîìèíàþ åãî ñîâåò è ãîâîðþ òèõîíüêî: 
«ß ëþáëþ òåáÿ, îò÷åò».

À äèâíàÿ ïîâåñòü «Äíåâíèê Íèêîëàÿ 
Ôåäîðîâè÷à»! Êàê æå òî÷íî îïèñàíà ïåð-
âàÿ ñåíòÿáðüñêàÿ, ñàìàÿ òÿæåëàÿ óñòà-
ëîñòü, ýòîò «ãóë» íåèçâåñòíûõ çíàíèé…

Î, ýòè êíèãè ÷èòàòü è ÷èòàòü.

Вера ХАРЧЕНКО
г.Белгород

 О том,
что помогает жить

ГОД СОЛОВЕЙЧИКА2010

11
Книга-автопортрет,
книга-рукопись,
книга-подарок!

16
Конференции, гранты,
конкурсы

Сбор, выезд, 
зимний лагерь
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15
Интернет, книги,
журналы

Â    от и последний номер года, 24-й, 

а там куранты – и «С Новым годом, страна!». 

А пока не рассказать ли вам сказочку? 

…Ехал богатырь по дороге и наткнулся на камень 

у развилки. Налево пойдешь...  Направо... 

Прямо... Все понятно. Поднял богатырь свою 

булаву стопудовую и разбил камень в мелкое 

крошево. Ох, и зачем только он читать научился, 

ехал бы себе и ехал, а тут лавины вниз пошли, 

сыплются камни и сыплются, и никакого удержу 

им нет. Но есть мораль: осторожнее со скрижалями. 

А тот камень, который отвергают при постройке 

нового, как правило, и есть краеугольный. 

Наш финальный репортаж – с «круглого стола» 

в Горбачев-фонде о проблемах реформы 

образования.

ØÊÎËÀ ÄÅÐÆÈÒÑß Ó×ÈÒÅËÅÌ
Ìîäåëè ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ ìîæíî ðàçðàáàòûâàòü ãîäàìè.
Íî äåòè òðåáóþò íàøåãî ó÷àñòèÿ íå çàâòðà, à ñåãîäíÿ
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Н
овый год, любимая праздничная 

дата! Особенная, лично важная 

для каждого, это как день 

рождения, когда сам человек 

в центре событий и все вокруг 

радуются с ним и за него. 

Вот и сомневаются детские 

психологи: стоит ли использовать 

познавательные сценарии для 

проведения новогодних праздников? 

Говорят – не стоит. Пусть в эти дни 

царит случай, экспромт, чудо – хотя 

бы и рукотворное. 

Мы публикуем несколько историй 

от педагогов, обожающих непред-

виденные ситуации на детских 

праздниках – праздниках и для под-

ростков, 

и для малышей, и для взрослых.

Скатерть, карточки, маски – и по-
неслась игра. Играем в новогод-
нюю «Мафию»! Мафия строит из 

себя «добро-добро», мирные напряжен-
но вслушиваются в речи и всматривают-
ся в лица, ведущий изображает из себя 
Высшее знание. Игрокам от 10 лет до 
бесконечности, за столом 10 человек, 
остальные – зрители, ждут своего выхо-
да к столу…

Стоит сказать, что среди многих пра-
вил этой игры мы выбрали оптималь-
ный сценарий, годящийся как раз для 
подростков-школьников. 

Итак, скоро у нас новогодняя «Ма-
фия». С костюмами, ролями, поздравле-
ниями и сюрпризами. Приедут выпуск-
ники, набьется народу в нашу рукавич-
ку, и будет праздник. Уж очень хочется 
праздника!

Наглазные повязки я уже сшила, 
карточки с номерами и лицами принад-
лежности заламинировала, дети уже 
несколько недель ноют, а я, прогоняя в 
уме ход игры, предвкушаю: «Вот ка-ак 
начнем!»

…Реквизиты. Каждый выбирает к но-
вогодней игре сказочную роль, это будет 
его имя в игре, и каждый в духе своей 
роли готовит сюрприз, например, Крас-
ная Шапочка может испечь пирожок, 
Заяц – морковку из папье-маше на елку 
сделает, и все это тщательно упаковано 
и красиво оформлено. Сюрпризы отно-
сят в одно место, чтобы по окончании 
игры вручить их случайным образом. 

…Начало и ход игры. Красная ска-
терть, черные маски. Сначала ведущий 
раздает карточки с номерами – место 
игрока за столом. Судьба уже заработа-
ла: первый ты будешь говорить или пока 
еще до тебя очередь дойдет? Все рас-
саживаются, надевают маски – музыка. 
Ведущий (им может быть любой желаю-
щий) раздает карточки с ролями: три – 
мафия, один из них Дон-мафия, он име-
ет право решать за всех. Семь – мирные, 
среди них – шериф, у него есть право 
один раз проверить мафию. Получив 
карточку (с подноса или из веера в руках 
ведущего), игрок на минуту снимает ма-
ску, видит роль и отдает карточку назад, 
надевает маску, в завершение –  начи-
наем: «Ночь, все мирные спят, но мафия 
не спит...»  

Мафия снимает маски, видит себя, 
Дон-мафия обнаруживается по жесту – 
два пальца правой руки к левому плечу. 
Он делает заказ: показывает пальцем 
на того, кто будет убит в первую ночь, 
во вторую, в третью. Ведущий говорит: 
«Настало утро, все проснулись». Мирные 
вовсю стараются выяснить, кто мафия, а 
мафия вовсю старается выглядеть не-
винной. Говорить можно одну минуту, на 
слове «спасибо» совершается переход 
речи по кругу. Решение о подозритель-
ном принимается голосованием, но у 
него есть 30 секунд, чтобы высказаться. 
Возможно переголосование, но чаще он 
выбывает из игры. Причем имеет право 
не сообщать, какая у него была карта. И 
так три «ночи». 

Ночью перестрелки: мафия вспоми-
нает, кого заказали, достает пистолеты 
(ладонь с выставленным указательным 
пальцем) – «и проходит мимо дома но-
мер…» – комментирует ведущий.  Если 
все указательные пальцы выстрелили в 
одном направлении, город прощается с 
мирным жителем.

Шериф нужен, чтобы один раз от-
крыть на минуту глаза, когда мафия не 
спит. Но он не может распоряжаться ин-
формацией впрямую, только аккуратно 
«наводить на мысль».

Игра идет до тех пор, пока мафию не 
выгонят из города или пока мафии не 
останется столько же, сколько мирных – 
тогда город проиграл. После этого все 
игроки снова садятся за стол, чтобы вы-
ставить лучшего игрока. Каждый говорит 

о том, как все было, что он чувствовал, и 
называет лучшего, по его мнению, игро-
ка. Голосование. Призы. 

Итоги… На новогодней «Мафии» 
чувства обострены до предела: игроки, 
они же герои из разных сказок и муль-
тфильмов, стараются думать и разго-
варивать в рамках сознания своего ге-
роя – воспризводят голоса, привычки. 
И возникает некая  психологическая 
дезориентация. Никто, например, не 
хочет солидаризироваться с мнением 
Волка, хотя он по карточке мирный, 
или изгонять из города Белоснежку, на 
самом деле – мафию. Роли и мегаро-
ли смешиваются, комические моменты 
возникают в разговорах ребят на каж-
дом шагу.  

Все это идет от получаса до часа, по-
том за стол садятся новые игроки, но 
меньше чем через три часа мы никогда 
после игры не расходимся.

Вам интересно? Но вы не знаете, с 
чего начать? Лучше всего поймать одно-
го игрока и попросить провести пару 
игр. Второй вариант: есть телевизион-
ная игра на Муз-ТВ, там правила очень 
понятны, и достаточно понаблюдать па-
ру игр.

И вообще «Мафия» – полезная игруш-
ка. Обращение на Вы, ритуал «За нашим 
столом есть дамы. Поприветствуем их» – 
он и в обычном режиме просто велико-
лепен, когда встает мужская половина 
стола и звучат аплодисменты, – и ты по-
нимаешь, что это уже почти манеры! Ну 
а в новогоднем варианте еще и обхохо-
чешься: некоторые девочки при мужских 
ролях, мальчики при женских... 

Так что и дресскод, и «минута на 
монолог», и «спасибо» в конце разгово-
ра, говорение по очереди, обсуждение 
итогов, и голосование за лучших – эти и  
прочие полезные правила охотно прини-
маются и перенимаются детьми.

 Безусловно, в школе такая игра – это 
желанный повод встретиться по суббо-
там. На выезде –  возможность заполнять 
паузы в дороге и отличный способ вклю-
читься в общение с новыми людьми. В 
лагере и вовсе палочка-выручалочка. И 
если вы назовете мне игру для школьни-
ков такого же уровня, то мы соберемся 
на нее через час. 

Людмила БУЛЫГИНА

Ðàçãîâîð ñî ñòðàæíèêîì
Íîâûé ãîä – ýòî âðåìÿ ïåðåõîäà, êîãäà 

â æèçíè äåòåé çàâåðøàåòñÿ îäèí çíà÷èìûé 
ýòàï è íà÷èíàåòñÿ ÷òî-òî íîâîå. Õîðîøî 
áû îáûãðàòü ýòîò ïåðåõîä, äàâ âîçìîæ-
íîñòü ïðî÷óâñòâîâàòü ñåðüåçíîñòü ìîìåí-
òà. Íàïðèìåð, ñèìâîëè÷åñêè ðàçäåëèòü 
óõîäÿùèé è íàñòóïàþùèé ãîäû, ïðîâåäÿ 
÷åðòó ïåðåä åëêîé èëè ïîëîæèâ íà ïîë 
îáûêíîâåííóþ ëåíòî÷êó. À çàòåì ïðåäëî-
æèòü âñåì ó÷àñòíèêàì äåéñòâà ïîî÷åðåäíî 
ïåðåñòóïèòü ÷åðåç ýòîò ñèìâîëè÷åñêèé ðó-
áåæ è ñêàçàòü, ÷òî êàæäûé îñòàâèò â ñòàðîì 
ãîäó è ÷òî âîçüìåò ñ ñîáîé â Íîâûé.

Â øêîëå ïîäîáíîå îáûãðûâàíèå ìîæ-
íî ïðîâîäèòü è ïî-äðóãîìó. Íàïðèìåð, 
âìåñòå ñ ïîäðîñòêàìè ñîîðóäèòü èç ìè-
øóðû êðàñèâûå «âîëøåáíûå âîðîòà». Ó 
âîðîò ñòàâèòñÿ ñòðàæíèê, êîòîðûé îõðà-
íÿåò «âõîä» â Íîâûé ãîä.

À ñàìî ïîìåùåíèå îçàðÿåòñÿ òàèí-
ñòâåííûì ñâåòîì ñâå÷åé, êîòîðûå ðàññòàâ-
ëåíû íà ðàçíîé âûñîòå íà ïîëó, ïèàíèíî, 
øêàôàõ… ×òîáû ïðîéòè ÷åðåç âîðîòà, 
êàæäûé ó÷àñòíèê äîëæåí äîãîâîðèòüñÿ ñî 
ñòðàæíèêîì, íàïðèìåð, ðàññêàçàòü åìó î 
òîì, ÷òî îí îñòàâëÿåò è ÷òî áåðåò ñ ñîáîé. 
Ñîáûòèÿ äåéñòâà ÷åðåäóþòñÿ òàê: ñíà÷à-
ëà ïðîõîäèò âåäóùèé, à êòî-òî èç ðåáÿò 
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå «÷àñîâîãî». Çàòåì 
ñòðàæíèê âûáèðàåò íà ñâîþ ðîëü äðóãîãî 
ïîäðîñòêà è ñàì ñîâåðøàåò ñèìâîëè÷å-
ñêèé ïåðåõîä. Ïîñëå ÷åãî ñíîâà ïðîèñõî-
äèò ñìåíà ðîëåé. Â êîíöå îêàçûâàåòñÿ, ÷òî 
êàæäûé ðåáåíîê ïîáûâàë â ðîëè ñòðàæà 
âîðîò è ñîâåðøèë ïåðåõîä ÷åðåç âîðîòà. 

Ïðåâðàòèâøèñü â Äåäà Ìîðîçà…
Â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè ïîÿâëÿåòñÿ 

÷óäåñíàÿ âîçìîæíîñòü âûéòè çà ïðåäåëû 
ñâîèõ âîçìîæíîñòåé è îêàçàòüñÿ â ðîëè 
âñåìîãóùåãî ñóùåñòâà. Äëÿ ýòîãî íà-
äî íàïèñàòü òàêîé ñöåíàðèé øêîëüíîãî 
ïðàçäíèêà, ÷òîáû êàæäûé æåëàþùèé ìîã 
íà âðåìÿ ñòàòü Äåäîì Ìîðîçîì. Êîíå÷íî, 
ñîçäàíèå ïîäîáíîãî ñöåíàðèÿ ïîòðåáóåò 
îò ïåäàãîãîâ îïðåäåëåííûõ íàâûêîâ, íà-
ïðèìåð, îïûòà îðãàíèçàöèè ðîëåâûõ èãð, 
òîãäà ýòî âïîëíå ðåàëüíàÿ çàäà÷à. Êðîìå 
òîãî, âàæíî ïîíèìàòü, ÷òî ïåðåâîïëî-
ùåíèå â ìîãóùåñòâåííîãî âîëøåáíè-
êà – äåëî íåïðîñòîå è ÷òîáû âñå ïðîøëî 
óäà÷íî, ðåáÿò íàäî ïîäãîòîâèòü ê ýòîìó 
ñîáûòèþ, îáñóäèòü, êàêèå êà÷åñòâà Äåäà 
Ìîðîçà îíè õîòåëè áû ïðèñâîèòü è êàêèå 
äåéñòâèÿ ìîæåò ñîâåðøèòü ýòîò âîëøåá-
íûé ãåðîé. 

Âîëøåáñòâî ýòîãî ïåðåâîïëîùåíèÿ â 
òîì, ÷òî, ñòàâ Äåäîì Ìîðîçîì, ðåáåíîê 
îêàçûâàåòñÿ â òàê íàçûâàåìîì «ðåñóðñ-
íîì ñîñòîÿíèè», èç êîòîðîãî ÷åëîâåê 
êàêèì-òî óäèâèòåëüíûì îáðàçîì ìîæåò 
÷åðïàòü äîïîëíèòåëüíûå äóøåâíûå ñèëû 
äëÿ ðåøåíèÿ ñàìûõ ðàçíûõ çàäà÷. 

Ïî Êàííñêîé äîðîæêå
Â Íîâûé ãîä, êàê èçâåñòíî, ìîæåò èñ-

ïîëíèòüñÿ ëþáîå æåëàíèå. À ÷òî, åñëè 
êòî-òî ìå÷òàåò î òîì, êàê îí ñòàíåò âåëè-
êèì ðåæèññåðîì è ïîëó÷èò ïðèç â Êàí-
íàõ? Ïîæàëóéñòà! Êëàññ ìîæåò ðàçûãðàòü 
äëÿ íåãî ñöåíêó ñ ïðîõîæäåíèåì ïî êîâ-
ðîâîé äîðîæêå è ïîëó÷åíèåì ãëàâíîãî 
ïðèçà èç ðóê ìýòðà ìèðîâîãî êèíåìàòî-
ãðàôà, ñêàæåì, èç ðóê Âèìà Âåíäåðñà èëè 
Âóäè Àëëåíà. 

Ïðåäíîâîãîäíåå âîëøåáñòâî õîðîøî 
òåì, ÷òî ìîæåò áûòü ðàçûãðàíà ëþáàÿ 
ôàíòàçèÿ. Â êàêèõ áû îáñòîÿòåëüñòâàõ 
÷åëîâåê íè çàõîòåë îêàçàòüñÿ – áóäü ýòî 
ýïèçîä èç ëþáèìîé ñêàçêè èëè èç ïðè-
êëþ÷åí÷åñêîãî ôèëüìà – äëÿ äîáðûõ 
âîëøåáíèêîâ èç åãî êëàññà íåò íè÷åãî 
íåâîçìîæíîãî.

а самом деле – кто бы знал, 

на что способен наш учитель! 

Если ради детей – на все. 

И как раз сейчас, когда Новый год 

потихоньку подбирается к порогу, 

бесконечная щедрость учителя 

является зримо. 

Сочинить, сыграть, смастерить, 

организовать – да все что угодно, 

лишь бы у ребят был праздник, 

красивый, радостный.

Он делает ажурные снежинки 

и фигурки в технике «вырезанка», 

подсказывает, как сделать настенную 

елочку из бумажных ладошек всех 

учеников класса – «Наши лапки», и пока 

совместно создается одно, приходят 

идеи о другом, и вот уже поет, поет 

ангельским голосом самодельный 

елочный шарик в его руке.

Спасибо, учитель! 

Красная скатерть, черные маски

Íîâîãîäíÿÿ ïåäàãîãèêà – ÌÎÇÀÈÊÀ ÈÃÐ, 

М А С Т Е Р С К А Я  Ф А Н Т А З И Й
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Âîëøåáíûé ìàãàçèí
Â ýòîì ìàãàçèíå ìîæíî îáìåíÿòü âñå 

÷òî óãîäíî íà ÷òî óãîäíî. Íó, íàïðèìåð, 
ó êîãî-òî î÷åíü áîãàòàÿ ôàíòàçèÿ, íî íå 
õâàòàåò óïîðñòâà â äîñòèæåíèè öåëåé. 
Çíà÷èò, ýòîìó ÷åëîâåêó ïðîñòî íåîáõîäè-
ìî ïîïàñòü â âîëøåáíûé ìàãàçèí. À òàì 
åãî óæå æäåò ñòàðåö, ñ êîòîðûì è ñëåäóåò 
äîãîâîðèòüñÿ îá îáìåíå. Âàæíî òîëüêî, 
÷òîáû ðîëü ñòàðöà èãðàë âçðîñëûé, êîòî-
ðûé ïîíèìàåò, ÷òî îí äåëàåò, è íå çàáåðåò 
ó î÷åðåäíîãî ïîñåòèòåëÿ âñþ åãî ôàíòà-
çèþ èëè âñþ ñìåëîñòü. Âåäü áåç ñìåëîñòè 
â íàøåì ìèðå òîæå íåëüçÿ îáîéòèñü. 

Ñâåòëûé êðóã
Èëè åùå îäíî êðàñèâîå, íåìíîæêî âîë-

øåáíîå äåéñòâî. Ïðåäñòàâüòå, âñå ðåáÿòà 
ñèäÿò â êðóãó. Ñâåò âûêëþ÷åí. À êòî-òî 
îäèí ñî ñâå÷îé â ðóêå ïðîõîäèò ïî êðóãó çà 
ñïèíàìè ó÷àñòíèêîâ. È âäðóã îí îñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ïîçàäè îäíîãî èç òîâàðèùåé è â 
ýòîò ìîìåíò îñòàëüíûå ðåáÿòà ïî î÷åðåäè 
íà÷èíàþò ãîâîðèòü îá îçàðåííîì ñâåòîì 
ñâå÷è ÷åëîâåêå ÷òî-òî õîðîøåå… Çàìåòèì, 
÷òî â ýòîì äåéñòâå ñóùåñòâóþò îïðåäåëåí-
íûå ïðàâèëà. Ñêàæåì, âûñêàçûâàòüñÿ ñëå-
äóåò íåîöåíî÷íî è òîëüêî «îò ñåáÿ». Êàêèå 
êà÷åñòâà ìíå íðàâÿòñÿ â ýòîì ÷åëîâåêå? ×å-
ìó ÿ ó íåãî íàó÷èëñÿ? ×åì îí ìíå áëèçîê?

Ñêàçêà íàøåãî êëàññà
Ìîæåò ëè Íîâûé ãîä íàñòóïèòü áåç íî-

âîãîäíåé ñêàçêè? Êîíå÷íî æå íåò. À ïî÷åìó 
áû ýòó ñêàçêó íå ñî÷èíèòü ñàìèì ðåáÿòàì? 
Îðãàíèçîâàòü ýòî ìîæíî, íàïðèìåð, òàê. 
Âñå ñàäÿòñÿ â êðóæîê, êòî-òî áåðåò â ðóêè 
êîëîêîëü÷èê è, ñäåëàâ îäèí ìåëîäè÷íûé 
çâîíîê, ïðîèçíîñèò ïåðâûå ñëîâà ñêàçêè. 
Çàòåì êîëîêîëü÷èê ïåðåäàåòñÿ ñëåäóþùåìó 
ó÷àñòíèêó, êîòîðûé ïðîäîëæàåò ïîâåñòâî-
âàíèå… À âåäóùèé â ýòî âðåìÿ çàïèñûâàåò 
âñå ñêàçàííîå. Êîãäà æå ýòàï êîëëåêòèâ-
íîãî ñî÷èíèòåëüñòâà çàâåðøèòñÿ, ìîæíî 
áóäåò ðàñïðåäåëèòü ðîëè ñêàçî÷íûõ ïåð-
ñîíàæåé ìåæäó ó÷àñòíèêàìè è ïðîèãðàòü 
«Ñêàçêó íàøåãî êëàññà» èëè «Ñêàçêó î òîì, 
êàê ìû âñòðåòèëè Íîâûé ãîä».

Ìóäðîñòü ãðóïïû
Êîíå÷íî, äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðîâåäå-

íèÿ ïîäîáíîãî äåéñòâà âàæåí îïûò. È åùå 
õîòåëîñü áû îáðàòèòü âíèìàíèå íà ñîáëþ-
äåíèå ïðàâèë, îáåñïå÷èâàþùèõ áåçîïàñ-
íîñòü ïðîöåññà äëÿ åãî ó÷àñòíèêîâ. Íàïðè-
ìåð, ïðàâèëà «Stop», êîòîðîå ãëàñèò, ÷òî 
êàæäûé ÷åëîâåê èìååò ïðàâî íå ó÷àñòâî-
âàòü â òîì, â ÷åì îí ó÷àñòâîâàòü íå æåëàåò. 
Ïðè ïðîèãðûâàíèè ñèòóàöèé, â êîòîðûõ 
õîòåëîñü áû îêàçàòüñÿ êîíêðåòíîìó ðåáåí-
êó, î÷åíü âàæíî ïîçâîëèòü ñàìîìó ãëàâíî-
ìó ãåðîþ âûáðàòü «àêòåðà» íà òó èëè èíóþ 
ðîëü. Ñêàæåì, íà ðîëü ìýòðà, âðó÷àþùåãî 
ãëàâíûé ïðèç Êàííñêîãî ôåñòèâàëÿ. Êàê 
ïðàâèëî, â òàêèõ ñëó÷àÿõ ðåáåíîê áåññî-
çíàòåëüíî âûáèðàåò òîãî îäíîêëàññíèêà, 
êîòîðîìó ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì âàæíî 
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â ýòîì îáðàçå.

È ñàìîå ãëàâíîå ïðàâèëî: âî âñåì ñîâå-
òîâàòüñÿ ñ äåòüìè. Â ïñèõîäðàìå åñòü òàêîå 
ïîíÿòèå: «ìóäðîñòü ãðóïïû». Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî ãðóïïà ñàìà ìîæåò ëó÷øå êîãî áû òî 
íè áûëî ðåøèòü, ÷òî äëÿ íåå õîðîøî è ïðà-
âèëüíî. Ïîýòîìó ïåäàãîãó íå íàäî áðàòü 
íà ñåáÿ ñëèøêîì ìíîãî îòâåòñòâåííîñòè, 
è åñëè âîçíèêàåò êàêîå-òî ñîìíåíèå, òî 
ñàìîå ëó÷øåå – ïðåäëîæèòü äåòÿì îïðåäå-
ëèòü äàëüíåéøèé õîä ñîáûòèé ñàìîñòîÿ-
òåëüíî: «Ðåáÿòà, ó ìåíÿ åñòü èäåÿ ïîèãðàòü 
â ýòî èëè â ýòî, ÷òî âû âûáåðåòå?» 

В мастерской работали психологи 
Евгения КУЗНЕЦОВА, Жанна ЛУРЬЕ 

и Анатолий ВИТКОВСКИЙ 

Детям обязательно нужно проводить 
праздники как можно чаще. Потому 
что еще год-два, и они вырастут. И 

пусть игры, веселье, новые праздники бу-
дут у них впереди, с выросшими вам уже не 
удастся почувствовать себя волшебниками. 

У меня возникла такая задумка: мы с 
детьми нарисовали страхи. Каждый рисо-
вал свой и давал ему имя: Хозяин скелета, 
Швей, Зубастое привидение. У кого стра-
хи «свои», у кого – мультяшные. 

Так вот. Пока дети готовились к путеше-
ствию в Страну чудовищ, пока искали туда 
дорогу – шел веселый квест, – взрослые 
даром время не теряли. Поэтому когда де-
ти пришли к цели, знаете кого встретили? 
Те самые страхи, только уже не нарисо-
ванные, а живые. Ну, практически живые.

По рисункам в очень быстром темпе мы 
сделали куклы – Швей, Зубастое приви-
дение, Хозяин скелета и прочие, прочие. 
И так эти «страхи» детям понравились-
полюбились, что та задумка, которая у ме-
ня была,  – у каждого страха свое задание, 
выполняя которое, ребенок находит ору-
жие против него, – оказалась не особенно 
актуальной, зато вышло очень смешно.

Да и страхи у наших детей были не 
очень страшные: они рисовали желтыми, 
коричневыми фломастерами, а у нас и 
материалов такого цвета не нашлось, по-
купали все черное и бордовое – тут опять 
включай фантазию. Потому что сам факт 
превращения картинки в куклу, столь бы-
строе оживление его рисунка – большой 
сюрприз для ребенка. 

Ну и декорации: дети заранее знали 
тему праздника, читали и думали про чу-
довищ и две недели мастерили пауков из 
коробок, вырезали привидения на окна и 
летучих мышей, придумывали себе костю-
мы. Очень творческий праздник получил-
ся. И для детей, и для взрослых.

PS. В блоге Юлии Луговской «Оран-
жевая лягушка» – http://doublex.ru/blog/
family/196.html – описаны  необычные дет-
ские праздники, проведенные ею: Радуж-
ное королевство, Про то, как Рыбу искали, 
Египет, Сокровища Сельвы и другие.  

Юлия ЛУГОВСКАЯ

Очень страшное 
Зубастое привидение

Утром я шла, вооруженная свеча-
ми, подсвечниками, ворохами бе-
лых нижних платьев, флейтой, а 

главное – искрой Божьей. И шел снег, и 
плыла эта легкая ангельская взвесь, и 
машины плыли, и автобусы, и люди...

Адвент! У католиков – время ожида-
ния, предшествующее празднику Рож-
дества Христова. Четыре недели до 
Рождества мы делаем что-то разное: 
неделя минералов; неделя растений; 
неделя животных; неделя человека... и 
в конце дня на окно, задрапированное 
синей марлей, прикрепляем одну сере-
бряную звездочку. А в Рождество среди 
них появится звезда золотая, крупная. 

А начало Адвента такое: ангел ведет 
ребенка по спирали туда, где тот зажи-
гает свою свечку, воткнутую в яблоко, 
чтобы потом – на обратном пути – по-
ставить где-то, где лежит серебряная 
звездочка, – в том месте обычно само-
цветы, кристаллы, гномы или зверюш-
ки – разные вальдорфские вещи. В том 
месте, где он ставит свечку, все это 

освещается. Так должны пройти все, 
ангел помогает только самым малень-
ким, а большие должны сами. И ходят 
до 11 класса, если пришли в нашу шко-
лу позже.

Я в этом году была ангелом. Ангел 
играет на флейте, учитель – на канте-
ле, чтобы дети шли под живую музыку. 
И все было тихо, почти в абсолютной 
темноте. Поразительно, что ученик М. 
поклонился, когда брал из моих рук 
яблоко со свечой. Я сильно удивилась, 
но из образа не вышла. С первыми 
детьми ходила за руку, а потом стали 
сами: путь до большой свечи в темноте 
опасен – краем платья можно нечаянно 
затушить свечу или загореться самой, 
зацепиться за ветку или наступить на 
еловую иголку, но если лететь вперед, 
уповая на всех святых, – все будет ни-
почем. 

И не бывает напрасным прекрас-
ное… 

Анна ЗЛОБИНА

Яблоко со свечой

Учитель весь декабрь просиживает выходные 

в актовом зале школы: репетируем!

От тащит на себе реквизит, добывает костюмы, 

делает грим, ставит танцы и разучивает 

хороводы. 

Он перелопачивает всевозможные источники 

в поисках игр, достойных его детей.

Навскидку, сразу определяет ценность подарка 

или сувенира для ребенка.

Знает, кому что поручить, от кого чего ожидать – 

и всегда надеется на чудо.

Как же ловко выскакивает из школьной рутины, 

как охотно настраивается на праздник! 

И не потому, что «надо», обязали, нет. Скорее 

всего он переживает это время как пору 

настоящей педагогики, подлинного учительства – 

никто в эти дни не запретит «заниматься 

глупостями», никто не одернет. 

Как же, Новый год! 

Праздник веселой педагогики! 

С праздником тебя, дорогой учитель! 

ÊÀÐÍÀÂÀË ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÕ ÑÞÆÅÒÎÂ!

М А С Т Е Р С К А Я  Ф А Н Т А З И Й

ÔÅÉÅÐÂÅÐÊ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ,
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òàéíèêè ïðîôåññèè
Говорят ли земля и небо?

«Для чувствительного ребенка, – гово-
рит сказкотерапевт, сооснователь движе-
ния «Этнодрайв» Роман Кандибур, – де-
ревья, животные, камни и вправду могут 
говорить. Вселенная для него полнится 
жизнью, значительно более разноречивой 
и многообразной, чем это представляется 
большинству взрослых. И отвергать этот 
опыт – значит делать ребенка менее жи-
вым».

С примерами подобного отторжения 
мы сталкиваемся, когда слышим, что «ты 
уже большой, чтобы верить в сказки», 
«никаких фей, колдуний и домовых на 
самом деле не бывает». Конечно, в эпо-
ху господства рационального чудесное 
нередко отождествляется с эфемерным, 
с тем, что существует исключительно в 
воображении и к реальности никакого от-
ношения не имеет. С этой позиции всякая 
встреча с чудом не более чем иллюзия, 
самообман. Что ж, можно считать и так. 
Но если мы признаем ценность пережива-
ний волшебства и чуда, естественно было 
бы предположить, что за этими пережи-
ваниями стоит некая реальность, которая 
во многом остается непознанной.

«Основание» души

«Наши предки, – отмечает Роман Кан-
дибур, – выстраивали свою жизнь в соот-
ветствии с ощущением природного «ды-
хания» и ритма, отражая эти ощущения 
в сакральном творчестве. Так родились 
мифы и сказки, которые стали частью кол-
лективной души народа. И базовым пере-
живанием, из которого они возникли, было 
переживание чудесности мира».

С точки зрения сказкотерапии мифы, 
предания, сказки, легенды – это тот ма-
териал, из которого строится «дворец» 
личности, вырастает эмоциональный 
мир человека: способность восхищаться, 
удивляться, верить, налаживать отноше-
ния с другими людьми, намечать планы, 
достигать цели… Например, многие моде-
ли поведения ребенок берет из сказочных 
сюжетов, а затем использует их. 

Празднование Нового года тоже отно-
сится к тем чудесным событиям, которые 
необходимы для «строительства» внутрен-
него мира человека. «В новогодние дни 
необычайные, радостные переживания за-
хватывают все существо ребенка и остав-
ляют волшебный отсвет на всю его жизнь, – 
говорит психолог Мария Федорова. – По 
мере взросления они становятся ресур-
сами, тем необходимым запасом прочно-
сти, который помогает человеку пережить 
трудные моменты, принять жизнь во всей 
ее переменчивости. А еще, когда чудесные 
переживания живут в душе человека, у не-
го возникает желание передать часть этого 
состояния кому-то другому…» «Чем дольше 
мы будем верить в чудо, – говорит учитель 
музыки, директор Центра детского творче-
ства № 3 города Красноярска Николай Бол-
суновский, – тем искреннее и добрее мы 
будем, тем будем мы более настоящими».

Если ребенка лишить радости встреч 
со сказкой и чудом, «он будет вынужден 
строить дом души из чего придется, – го-
ворит Роман Кандибур. – Теряя связь с 
культурным наследием, человек остается 
без ориентиров, один на один с внешним 
миром и собственным бессознательным, 
где действуют мощные иррациональные 
силы. В этом случае люди, как правило, 
пытаются «заслониться» от жизненных 
проблем за счет деструктивных по своей 
сути психологических компенсаций, или 
за счет чрезмерной религиозности либо, 
напротив, – нигилизма». 

Существует закономерность: чем 
больше у человека было встреч с чу-

десным, тем более явным для него ста-
новится то, что чудеса можно встретить 
везде. А то, что он сумел понять и объ-
яснить, – это лишь малая часть огром-
ного, непознанного мира. «Когда чело-
век переживает события, приносящие 
«много-много радости», – говорит Роман 
Кандибур, – у него крепнет доверие к 
миру, а значит, он готов рисковать, готов 
реализовать свои творческие порывы и 
жизненные планы». 

Отсюда высокая творческая продуктив-
ность, отсюда многие прорывы в науке, 
искусстве и других сферах.

Но переживание чудесности мира цен-
но само по себе. И важно понимать, что 
познание и переживание чудесного – раз-
ные вещи. Познание нацелено на то, что-
бы что-то понять, объяснить, а чудо не 
нуждается в объяснении. При встрече с 
чудом самое главное – то эмоциональное 
состояние, в котором рождается опыт от-
ношений с непознанным и необъяснен-
ным. И одна из главных задач воспитания, 
очевидно, состоит в том, чтобы этот опыт 
был положительным.

Под музыку «Феи ночи» 

 Чувство чудесности мира ребенку мо-
жет передать только тот взрослый, кото-
рый сам так воспринимает мир. «На мой 
взгляд, взрослым, в том числе учителям 
важно говорить о своем собственном 
опыте переживания чудесного, – убежден 
Роман Кандибур. – Это сложно, но мне 
кажется, это единственное, чему дети по-
верят». 

Способность удивляться звездному не-
бу, искристому снегу в свете фонаря, ка-
пле воды на листе – если педагог сохранил 
в себе эту способность, на его занятиях у 
детей обязательно будет возникать ощу-
щение встречи с чем-то необыкновенным, 
как это происходит на уроках учителя ин-
форматики Дмитрия Жемчужникова, кре-
до которого: «Каждый урок должен быть 
похож на чудо и вызывать желание стать 
волшебником». 

В поселке Южный, который разместил-
ся у самого Черного моря, есть школа, где 
введена уникальная в своем роде долж-
ность сказочницы. Когда у ребят из началь-
ных классов наступает время дневного сна 
(это школа полного дня), сказочницы рас-
сказывают им волшебные истории. А еще 

детей посещает «Фея ночи», которая игра-
ет тихую мелодию на скрипке, а один из-
вестный сказочный персонаж подыгрыва-
ет ей на флейте. Директор школы Николай 
Гузик уверен, что дети – «это пришельцы 
из другого, полного чудес мира. И педа-
гогам необходимо обеспечить для них 
мягкий переход в наш мир, который более 
рационален».

Один из замечательных способов 
встретиться с чудесами – знакомство с ле-
гендами родного края. «Ведь наша земля и 
по сей день сохранила много чудес и пре-
даний, – говорит Роман Кандибур. – Еще 
живы носители традиций, которых можно 
пригласить в школу, чтобы они рассказали 
детям эти предания и легенды, поведали 
о тех чудесных историях, которые приклю-
чились вот здесь, совсем рядом, в сосед-
ней деревне, или возле «того дуба...». Мы, 
этнотерапевты, считаем, что такое вос-
питание поможет детям устойчивее чув-
ствовать себя в этом мире, ведь им будет 
помогать сама земля, которую они будут 
знать и любить».

Анатолий ВИТКОВСКИЙ

Р Е К Л А М А  В  « П С »

…Èäåì ïî óëèöå, è ìíå ãîâîðÿò: 
«Íàäî çàéòè â ìàãàçèí êóïèòü Çàõàðó 
ìîëîêà». ß ñïðàøèâàþ: «À êòî òàêîé 
Çàõàð?» À ìíå ãîâîðÿò: «Íó… Ñàìà óâè-
äèøü». 

Ïðèõîäèì äîìîé, à Çàõàðà íåò. ß ãî-
âîðþ: «Ãäå Çàõàð?» À ìíå ãîâîðÿò: «Íó… 
Îí – òóò». Íàêëîíÿþòñÿ ïîä êóõîííûé 
ñòîë, òàì ëåæèò àêêóðàòíàÿ ñàëôåòêà. 
Íà íåé êðóæêà ñ ìîëîêîì è áëþäöå ñ ïå-
÷åíüåì. Ìíå ãîâîðÿò: «Îí ëþáèò ìîëîêî 
ñ ïå÷åíüåì». ß ñïðàøèâàþ: «À êòî òàêîé 
Çàõàð?» À ìíå ãîâîðÿò: «Íó…»

È ÿ äóìàþ. Êîòèê? Íå êîòèê, ïîòîìó 
÷òî ïå÷åíüå. Êðîëèê? À êàê êðîëèê ïüåò 
èç êðóæêè? Ïîïóãàé÷èê? Òîãäà ïî÷åìó 
âñå ñòîèò íà ïîëó? Õîäÿ÷èé ïîïóãàé÷èê? 
ßùåðêà? Íó êòî? 

À ìíå ãîâîðÿò: «Íó… Ýòî Çàõàð. Äî-
ìîâîé. Åìó íàäî óòðîì è âå÷åðîì íàëè-
âàòü ñâåæåå ìîëîêî è ìåíÿòü ïå÷åíüå». 

Ìíå, êîíå÷íî, ñðàçó õîòåëîñü ñïðî-
ñèòü: «Ýòî ñåðüåçíî?» Íî ÿ íå ñïðîñèëà, 
ïîòîìó ÷òî î÷åíü õîòåëîñü, ÷òîáû ýòî 
áûëî ñåðüåçíî, íå â øóòêó. À áûëî òàê: 
êîãäà îíè ïåðååõàëè â ýòó êâàðòèðó, Çà-
õàð òîïàë íîãàìè è áåãàë. Âîëíîâàëñÿ. 
Ïîòîì åìó íàëèëè ìîëîêà, è îí óñïîêî-
èëñÿ. Õîäèò èíîãäà, ñêðèïèò ïîëîì. 

ß ãîâîðþ: «À ñ ÷åãî âû ðåøèëè, ÷òî 
ýòî Çàõàð? Ìîæåò áûòü, îí Êîíñòàíòèí?» 
À ìíå ãîâîðÿò: «Ðàçâå è òàê íåïîíÿòíî, 
÷òî Çàõàð? Ïî-ìîåìó, ýòî î÷åâèäíî». È 
ÿ ïîíèìàþ, ÷òî äà. Âàðèàíòîâ íåò.

ß ãîâîðþ: «À êîãäà âû óåçæàåòå, òî 
êàê åãî êîðìèòü?» Ñîñåäÿì æå íå îò-
äàøü, êàê êîøêó». À ìíå ãîâîðÿò: «Íó 
âîò ëåòîì íàñ ïî÷òè íå áûëî. Íàñûïàëè 
Çàõàðó ïå÷åíþã è íàëèëè ìèñêó âîäû. 
Êàê-òî ïðîòÿíóë». Åñëè ïåðååçæàòü èç 
êâàðòèðû â äðóãóþ êâàðòèðó, òî Çàõàðà 
ìîæíî çàáðàòü ñ ñîáîé. Íàäî âå÷åðîì 
ïîñòàâèòü ïóñòóþ êîðîáêó è ïðèãëàñèòü 
åãî. À óòðîì çàêðûòü êîðîáêó è îòêðûòü 
òîëüêî â íîâîé êâàðòèðå. Çàõàð òàì ëåã-
êî ïîìåùàåòñÿ ñî ñâîèìè ïîæèòêàìè.

Íà êóõíå ñòîë, äîâåðõó íàïîëíåííûé 
ïå÷åíüåì è âàôëÿìè. ß ñïðàøèâàþ: «À 
ýòî ÷òî òàêîå? Çàïàñ åäû äëÿ Çàõàðà?» À 
ìíå ãîâîðÿò –  è òóò ïðîñòî ïåðåâîðà÷è-
âàåòñÿ âñå â ãîëîâå, ïîòîìó ÷òî ñòðàøíî, 
ñìåøíî è çàõâàòûâàþùå. Ïîòîìó ÷òî ìíå 
ãîâîðÿò: «Ýòî òî, ÷òî Çàõàð óæå ñúåë».

Алеся КАЗАНЦЕВА

Печенье для Захара

...И оставляет 
волшебный отсвет 

ÍÀ ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ
Ïî÷åìó äåòÿì íåîáõîäèìî ïåðåæèâàíèå ÷óäåñíîãî

Т
ому, кто хоть однажды испытал переживание чудесности мира, 

его волшебства, не надо доказывать, что эти переживания ценны 

в любом возрасте, а детям они просто необходимы. Тем не менее 

далеко не всякий взрослый сможет ответить на вопрос: в чем именно 

ценность этих переживаний? Какое влияние они оказывают на развитие 

ребенка? В преддверии Нового года мы попытались разыскать экспертов 

«в области чудесного» среди педагогов и психологов.
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В единственном экземпляре

Самая неповторимая вещь – книга 
(помните: «лучший подарок») – сегодня 
самая стандартная. У всех на полке стоит 
одно и то же издание Пушкина (краснень-
кий трехтомник), у всех на парте одно и 
то же издание Пастернака. В лучшем слу-
чае – два-три варианта, доставшиеся от 
бабушек-дедушек. А то и вовсе утыкает-
ся ребенок в электронный текст. Какой 
же силой воображения нужно обладать, 
чтобы за безликим типовым шрифтом 
почувствовать лицо автора. Может, поэ-
тому нынче книги на Новый год дарят все 
реже.

Когда-то, напротив, книги вручали как 
самый роскошный дар, их оставляли в на-
следство потомкам. И не только из-за до-
рогого кожаного переплета с серебряны-
ми пряжками, не только ради сохранения 
бесценного текста, но и потому, что они 
воплощали усилие многих людей, не фи-
зическое – духовное. 

Читатель, переворачивая листы толсто-
го фолианта, вел диалог не только с авто-
ром, но и с переписчиком, который своей 
рукой воплотил чей-то замысел на бумаге, 
придал ему неповторимый графический 
образ, личную интонацию. Если хотите, 
личное прочтение. Не случайно сегодня 
многие издательства стремятся стилизо-
вать типографским способом созданные 
книги под старинные, рукописные. Но 
имитация не заменит подлинного.

В зеркале любимых текстов

Желание создать свою книжку живет 
в каждом ребенке. С каким удоволь-
ствием малыши мастерят блокнотики 
из ненужных листочков и покрывают 
их всякими рисуночками и подписями. 
Став постарше, ребята, в первую оче-
редь девочки, конечно, раскрашивают 
по своему вкусу обложки толстых те-
традей и переписывают туда любимые 
стихи, песни, умные мысли из толстых 
сборников, отрывки любимых книг и 
собственные фантазии, многочислен-
ные первые главы грандиозных рома-
нов, которые никогда не будут продол-
жены хотя бы до второй главы. 

К сожалению, естественное жела-
ние человека написать свою книгу гас-
нет, не встречая заинтересованного 
внимания окружающих людей. А ведь тя-
желый труд создателя книги заслуживает 
не просто внимания, он достоин восхище-
ния. Мы же, напротив, предлагаем ребен-
ку не заниматься глупостями, а обратить 
внимание на упражнения из учебника, 
формулы, правила…

А может, иногда стоит отодвинуть все 
программные требования и разрешить 
(нет, разрешить уже не получится, слиш-
ком долго мы заставляли), уговорить, 
убедить, даже упросить учеников создать 
каждому свою книгу. 

Строго-настрого: каждому – свою. По-
тому что нет двух одинаковых людей. Те, 
кто любит работать в паре или в группе, 
могут обмениваться идеями, обсуждать 
планы в привычной компании. Но кни-
га – личное произведение. Подарок руко-
творный, памятник самому себе, такому, 
какой ты сейчас, со всеми твоими пред-
почтениями, мечтами, с движениями ру-
ки (у многих еще неокрепшей). Особенно 
интересной эта идея может показаться 
подросткам, класс 7–8-й. Они так напря-
женно и мучительно познают себя, а тут 
такое подспорье – книга, в которой ты от-
разишься, как в зеркале. И не в кривом, а 
в самом прекрасном – зеркале любимых 
текстов. Уж они-то подчеркнут и проявят 
только лучшее, значительное, только вну-
шающее надежду. 

Строгие условия 

Основная идея рукописной книги – ав-
торство через воспроизведение чужого. 
Я не сочиняю (на этом настаиваем, чтобы 
органичить неизбежное у подростков гра-
фоманство), только списываю. Но я соз-
даю новое, потому что выбираю, собираю 
из многообразия культурных текстов нечто 
единое и неповторимое. Как поэт из слов – 
стихи, так и я из фрагментов – книгу. 

Еще одно условие: раз мы создаем книгу 
древним «нетехнологичным» способом, то 
и выглядеть она должна «по-старинному», 
сказочно, волшебно, таинственно – кому 
как нравится. 

Больше, в сущности, никаких условий. 
Нужно только прояснить конечную гран-
диозную цель: к примеру, выставка руко-
писных книг с приглашением родителей 
и других важных персон, с презентацией 
каждого издания, с рецензиями и подар-
ками. 

Нужно обозначить сроки – месяца два, 
не меньше. Чтобы было время сжиться с 
идеей, полениться, подумать, не спеша 
начать, втянуться, а потом в последние 
два дня судорожно дописывать, дорисо-
вывать, доклеивать. И не потому уже толь-
ко, что гнева учительского боишься, но и 
ради завершенности своего творения. 
Причем в том виде, в каком намечтал себе 
за долгое время.

Поблизости оказавшийся доброжела-
тельный взрослый, понимая очевидную не-
возможность дописать книгу к часу «икс», 
предлагает порой упростить процесс («да 
не рисуй ты орнамент на последних стра-
ницах»), сократить объем («не переписы-
вай это стихотворение, у тебя и так много 
получилось»), но сталкивается с молчали-
вым упорством работника, который про-
сто не выпустит из рук недоработанное.

Кстати, зимние месяцы, долгие тем-
ные вечера как нельзя лучше подходят для 
создания рукописных книг.

Шаги к цели

Книга – сложное дело, процесс ее соз-
дания включает в себя множество разно-
образных этапов. Сперва, конечно, лич-
ный замысел, идея конкретной книги. Это 
обсуждается в классе изо дня в день, ми-
нут по 10 на каждом уроке литературы или 
русского языка. Кто ничего не придумал, 
слушает одноклассников, пренебрежи-
тельно отвергает что-то, а что-то прини-
мает, чем-то вдохновляется, чтобы при-
думать свое.

Когда есть мысль, нужна форма. Книга 
будет большой или маленькой, нарядной 
или строгой, в твердом переплете или в 
мягком? Можно сделать обложку из де-
рева, плотного картона, обтянуть тканью 
или особой бумагой, наклеить стразы, 

пряжки… Можно сделать ее пушистой на 
ощупь, шершавой или гладкой. Для созда-
ния обложки (и еще раньше, для разгово-
ра о возможностях и ресурсах) придется 
обратиться за помощью к учителям труда.

Книга – это страницы. Они могут быть 
белыми или желтоватыми, аккуратно (и 
даже фигурно) обрезанными или искус-
ственно состаренными, чуть рваными 
(все знают, как волшебно выглядят листы, 
смоченные молоком или кофе и чуть под-
паленные свечкой). 

Книга – это буквы. Это раздолье для 
преподавателей рисования, которые мо-
гут показать детям разные рукописные 
шрифты, научить рисовать заглавные бук-
вы, заставки, виньетки, орнаменты…

Книга – это тексты. Кто-то соберет лю-
бимые стихи, перемешав их с фрагмента-
ми из самых зачитанных романов. Кто-то 
героически перепишет самую важную для 
себя книгу, «Маленького Принца», скажем, 
или средневековый трактат о магии. Най-
дутся любители притч, афоризмов, дуэль-
ных кодексов и правил этикета.

Неутомимые сочинители, искусно 
обойдя запрет на сочинительство, при-
думают предисловие про несчастного 
юношу (или девицу), чья записная книжка 
волею судьбы попала к нам в руки. Они 

будто случайно оставят между пуш-
кинскими и ахматовскими стихами 
чье-то «анонимное» четверостишие, 
отрывок из незаконченной повести 
или трагедии. 

Одни ученики будут время от вре-
мени на уроках зачитывать свеже-
найденные фрагменты (для этого 
им придется выделить драгоценное 
урочное время), другие постарают-
ся сохранить в тайне свою идею до 
последнего дня (с ними нужно будет 
проводить индивидуальные консуль-
тации, чтобы вовремя предложить 
остановиться или, наоборот, уско-
рить темп работы).

Итоги

Что можно считать итогом тако-
го долгого и сложного проекта? Во-
первых, конечно, обещанную выстав-
ку, запланированное восхищение, 
удивление педагогов, родителей, ко-
торые и не думали, что их «лоботрясы 
и разгильдяи» способны на такое.

Во-вторых, новый, более высокий уро-
вень развития мелкой моторики, орфогра-
фической зоркости, грамотности ребенка. 
Педагогу важно это помнить, чтобы бес-
страшно тратить время урока на рукопис-
ную книгу. А без обсуждения, представле-
ния книг на уроке они и качеством выйдут 
похуже (все же уровень отчасти задается), 
да и не будут закончены многие. У детей 
просто не хватит сил и времени все сде-
лать «в свободное время». Да, еще ведь 
придется количество письменных домаш-
них заданий ограничить. Иначе писать 
книгу будет некогда.

Но самый главный результат (кроме 
неожиданно испытанного удовольствия от 
кропотливой работы, кроме умных разго-
воров и размышлений о себе любимом) – 
это исчезнувшие из кабинета после вы-
ставки книги. Нет, не украденные, просто 
тихо положенные авторами в портфели и 
унесенные по домам. Чтобы быть спрятан-
ными где-нибудь поглубже в ящике пись-
менного стола. Чтобы быть сохраненными 
возможно дольше, для перечитывания и 
пересматривания, в одиночку и вместе с 
друзьями, с одноклассниками, потом – с 
выпускниками. А там, кто знает – с потом-
ками, как фолиант былых веков. 

Людмила ПЕЧАТНИКОВА

К
акой же Новый год без подарков? Без попытки принести 

хорошему человеку что-то такое, что пригодится ему в будущем, 

доставит удовольствие? Дети, как правило, делают подарки 

своими руками: рисунок, открытка, глиняная или тряпочная игрушка. 

Вещички, милые своей неповторимостью, тем отпечатком личности 

создателя, который они несут в себе. С годами вручать самодельные 

подарки становится как-то неловко. Покупные солиднее смотрятся. 

Но тоска по индивидуальному живет и во взрослых. Не случайно 

мы так ценим «хэнд мэйд» – сделанное мастером в единственном 

экземпляре. Подростки острее многих чувствуют разницу между 

штампованным и уникальным. И может, именно в подарочное 

новогоднее время учителя могут посоветовать ребятам создать нечто 

личное, рукотворное. И не кому-нибудь, а самому себе. Подарок – 

на долгие годы вперед от себя сегодняшнего. Настоящего. 

çàäàíèå íà âûðîñò

Книга-автопортрет,
книга-рукопись,

ÊÍÈÃÀ-ÏÎÄÀÐÎÊ!
Íåîáû÷íûé ïðîåêò íà òðåòüþ ÷åòâåðòü

Книги, созданные семиклассниками

ЦО № 734 «Школа самоопределения»
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Объединяя усилия

Потрудиться для хорошего сбора при-
ходится немало и взрослым, и ребятам. 
Прежде всего взрослые определяют место 
будущего сбора. И туда сначала едут орга-
низаторы, чтобы осмотреться и решить, на-
сколько условия соответствуют их задачам. 
Для предстоящих четырех дней сбора зара-
нее составляется программа коллективной 
творческой деятельности, в основе которой 
– коммунарская методика И.П.Иванова. 

С педагогической точки зрения для 
нас очень важно, что ребята проживают 
эти несколько дней в разновозрастных 
группах. Ведь в обычной школьной жизни 
десятиклассник даже не замечает шести-
классника, пробегающего у него под но-
гами, у них нет повода для общения. А во 
время сбора при равенстве прав и обязан-
ностей участников они непременно долж-
ны объединять свои усилия – и в игре, и в 
театральной постановке. Тем более когда 
вместе моют посуду или накрывают столы 
во время дежурства, подметают и убира-
ют мусор на территории лагеря. Это не-
пременная и обязательная часть жизни: 
во время заезда и перед отъездом все – и 
ребята, и взрослые надевают резиновые 
перчатки, вооружаются мешками для му-
сора и наводят порядок. 

Новый взгляд – на себя и на других 

Еще одна степень свободы, предостав-
ляемая сбором, – избавление от рутины 
и от привычных ролей, которые волей-
неволей закрепляются за каждым ребен-
ком в круговороте ежедневной учебы – 
этот троечник, тот ботаник, кто-то вечный 
нарушитель дисциплины, а про некоторых 
вообще трудно что-нибудь сказать: они 
всегда держатся середины. 

Зато на сборе, где все настроены до-
брожелательно и готовы принимать друг 
друга, непременно проявляется каждый. 
Например, во время театрального тренин-
га «Литературное кафе». Взрослый заранее 
подбирает небольшой рассказ или отрывок 
из повести, пьесы, читает ребятам и пред-
лагает инсценировать. На все – разучива-
ние ролей, репетиции, рисование и монтаж 
декораций – четыре часа. Дело находится 
каждому. Кто стесняется выходить на сце-
ну, может готовить реквизит, работать гри-
мером или костюмером, оформлять афи-
шу, подбирать музыку. Мини-спектакль го-
товится на одном дыхании и принимается 
зрителями очень тепло, ведь им предстоит 
выйти на сцену следующими. 

Но самый главный эффект в том, что к 
вечеру дети разбирают друг у друга ру-
кописные сценарии. А вернувшись до-
мой, осаждают библиотеку, чтобы добыть 
книжку с тем самым рассказом, а потом и 
почитать что-нибудь другое у впервые «от-
крытого» писателя. 

Обстановка сбора дает возможность и 
учителям предстать совсем в другом об-
разе – теми взрослыми, которые помо-
гают, а не контролируют, поддерживают, 
а не оценивают. Кстати, с этой же целью 
мы приглашаем на сбор классных руково-

дителей и родителей – в качестве гостей. 
Чтобы они посмотрели на своих детей в 
непривычных обстоятельствах. 

Структура 

Все участники сбора, пятьдесят–
шестьдесят детей и около двадцати взрос-
лых, делятся на малые группы постоянного 
состава, человек по двенадцать. В каждой 
должно быть хотя бы двое лидеров. Старше-
классники, много раз бывавшие на сборах, 
или выпускники очень органично занимают 
эту позицию. Главное – опыт и желание. 
Чаще всего взрослый отдает роль ведуще-
го, а сам держится рядом, не перехватывая 
власть и инициативу. Функция взрослого – 
страховка, наблюдение, анализ. Результаты 
этого анализа служат предметом обсужде-
ния на ежевечерней планерке. 

На каждый день из числа школьников 
выбирается дежурный командир, обла-
дающий всей полнотой власти. Он, напри-
мер, может подойти к руководителю всего 
сбора и сказать: на кухне некому чистить 
картошку, и если у вас сейчас нет других 
дел, помогите, пожалуйста. И отказаться 
в такой ситуации, ссылаясь лишь на свой 
статус, невозможно. Но быть дежурным 
командиром – это и опыт серьезной ответ-
ственности. В конце дня он отчитывается 
и анализирует, что получилось сегодня из 
запланированных дел, а что нет. И почему.

В этом году мы придумали шкалу оце-
нок для дежурного командира: «спасибо», 
«спасибо, но+» и «пожалуйста, не+». Каж-
дого на всякий случай страхует взрослый, 
не объявляя об этом. В крайнем случае он 
может подойти и посоветовать, как лучше 
поступить, но отдавать распоряжения за 
дежурного командира взрослый не может. 
Примерно такое же отношение и к стар-
шеклассникам: им всеми силами дают по-
нять, что на них надеются и рассчитывают. 
Впрочем, бывает, что старшеклассник со-

знательно отказывается от лидерской по-
зиции и ездит на сборы, например, в каче-
стве фотографа или художника. Вроде со 
всеми, но немного в стороне. 

В зависимости от задач группы могут 
переформировываться. Но основная струк-
тура работает на то, чтобы сначала сплачи-
валась малая группа, потом налаживалось 
взаимодействие между группами и к концу 
сбора каждая чувствовала себя частью це-
лого, объединенного общими интересами, 
воспоминаниями, переживаниями. 

Традиции 

Со временем сборы превратились в 
отлаженный и эффективный инструмент 
педагогического взаимодействия. Ребята 
обрели вкус к этому содержательному и 
насыщенному проживанию событий ря-
дом со взрослыми. Педагоги почувство-
вали воспитательный потенциал этой 
формы. Появились сплоченная команда, 
традиции. И самое главное, желание раз-
вивать форму сборов, модифицировать 
ее под разные задачи. 

Сейчас в школе практикуются не только 
каникулярные выезды, но и сбор выход-
ного дня. Классные руководители стали 
обращаться с запросом: помогите, по-
жалуйста, организовать выезд так, что-
бы провести выходной всем классом по-
настоящему интересно и без эксцессов. 
То есть без конфликтов, столкновений с 
местными, без риска, что твои старше-
классники начнут «бузить» ночью. 

Наши инструкторы, обладающие боль-
шим опытом организации сборов, помога-
ют избежать всего этого. Ведь дети ищут 
приключений только когда им нечем за-
няться. У нас очень жестко соблюдается 
сухой закон: потенциальные нарушители 
боятся, что их больше не возьмут на сбор. 
А те, кто хоть раз побывал, знают, что здесь 
это не принято. Курение тоже распростра-

ненная проблема, но нужно понимать, что 
в случае запрета старшие все равно будут 
курить тайком. Поэтому оговаривается, 
что можно, но только в определенном ме-
сте. И процесс перестает быть привле-
кательным. Перекур ведь нужен, чтобы 
поболтать и отлынить от работы – физио-
логической зависимости в этом возрасте 
еще нет. А общения на сборе достаточно. 
И мотивации побездельничать нет, все 
время что-то интересное происходит. 

Суточный выезд не требует такой долгой 
подготовки, он организуется из уже готовых 
макетов, опробованных на регулярных сбо-
рах. Классный руководитель объясняет, ка-
кие педагогические задачи хотел бы решить. 
Например, в седьмом классе мальчики и де-
вочки постоянно ссорятся. Как сгладить эту 
проблему? Мы предлагаем программу, во 
время которой предполагается создать сме-
шанные мальчишеско-девичьи команды, ко-
торые будут взаимодействовать. Но только 
не в соревновательной форме, чтобы не обо-
стрить уже существующие противоречия. 
Даем в помощь нескольких старшеклассни-
ков и выпускников, которые возьмут на себя 
большую часть организационной работы.

Классному руководителю заранее 
представляется программа будущего вы-
езда. Кроме того, он может выбирать, в 
какой позиции хочет участвовать в сборе. 
Например, в качестве внешнего наблюда-
теля, чтобы со стороны посмотреть на сво-
их детей и проанализировать взаимоот-
ношения. Или можно наблюдать процесс 
изнутри, тогда учителю предлагают взять 
на себя педагогическое сопровождение 
малой группы, а общее руководство осу-
ществляет кто-то из организаторов. 

Прощание 

Результаты сбора в значительной сте-
пени зависят от его завершения. У нас уже 
есть традиции, позволяющие детям эмоци-
онально отыграть финал всего выезда и от-
дельных его этапов. Мы, например, чуть из-
менили традиционную коммунарскую «свеч-
ку», превратили ее в ежевечерний разговор 
о важных человеческих вещах, о том, что 
нечасто становится предметом обсуждения 
в школе. О любви, долге, дружбе, о выборе. 
А весь выезд обычно завершает «забор»: на 
длинной ленте склеенных листов бумаги мы 
рисуем штакетины по числу участников, на 
каждой – имя. И в течение последних часов, 
когда все собираются, прощаются, убирают 
за собой, каждый время от времени под-
ходит и пишет пожелания, благодарности 
тем, кто был важен для него на этом сборе. 
Потом «забор» разрезаем на полоски и раз-
даем адресатам. Иногда для выражения 
эмоций даже не хватает лицевой стороны 
бумажной штакетины, и в электричке ребята 
дописывают пожелания с изнанки. А потом 
бережно хранят их дома. В ожидании сле-
дующего сбора. 

Алексей ИЗМАЙЛОВ, 
Наталья ИНОКЕНТЬЕВА, Екатерина ПЕРОВА, 

педагоги школы № 564
Санкт-Петербург

В
переди каникулы: карнавальные дискотеки, подарки, катание 

с горки и, конечно, любимые школьным народом выезды, 

лучше с ночевкой. 

Дети ценят их за возможность оторваться от привычной жизни, испытать 

себя в другом качестве. А взрослые стараются максимально использовать 

этот выход из учебно-урочных рамок в вольное пространство педагогики. 

Где взрослого и ребенка не разделяет учительский стол. Где не нужно 

объяснять новый параграф, проверять домашнее задание, ставить 

отметки. Зато можно учить другим вещам, ничуть не менее важным. 

А подчас и учиться самому.  

...Ñîñòàâ ìàëûõ ãðóïï ëèøíèé ðàç ëó÷-
øå íå òðîãàòü. Ïåðåâîä îäíîãî ÷åëîâåêà â 
äðóãóþ ãðóïïó äàæå ê êîíöó ïåðâîãî äíÿ 
âîñïðèíèìàåòñÿ î÷åíü áîëåçíåííî äëÿ êî-
ìàíäû. 

...Íóæíî íàñòîé÷èâî ïðåäëàãàòü äå-
òÿì ðàçíîîáðàçèòü ïðèâû÷íûå îòíîøåíèÿ. 
Ìíîãèå õîòÿò èäòè â ãðóïïó ê ñòàðûì 
ïðèÿòåëÿì. Íî âåäü âûåçä äàåò ðåäêóþ 
âîçìîæíîñòü çàâÿçàòü íîâûå çíàêîìñòâà è 

óñòàíîâèòü íîâûå îòíîøåíèÿ. Ðàçìåñòèòü-
ñÿ â ïàëàòå òû ìîæåøü ðÿäîì ñ äðóãîì è 
îáìåíèâàòüñÿ ñ íèì âïå÷àòëåíèÿìè âå÷å-
ðîì. À äíåì ëó÷øå ðàñõîäèòüñÿ ñ íèì ïî 
ðàçíûì ãðóïïàì.

...Âûáîð ðîëè íàáëþäàòåëÿ áóäåò îçíà-
÷àòü, ÷òî êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü äîëæåí 
ïîä÷èíÿòüñÿ îðãàíèçàòîðó. Âñå íàðåêàíèÿ 
è çàìå÷àíèÿ ìîæíî âûñêàçûâàòü òîëüêî 
ïîñëå çàâåðøåíèÿ âûåçäà. Ýòî îáåðåãàåò 

êîìàíäó îò âîçìîæíûõ êîíôëèêòîâ è íå-
ðàçáåðèõè. 

...Òåìû äëÿ âå÷åðíåãî îáùåíèÿ, êîòîðûå 
âû ïîäáèðàåòå çàðàíåå, äîëæíû áûòü çà-
ãîòîâëåíû ñ çàïàñîì. ×òîáû ìîæíî áûëî 
âûáðàòü òó, êîòîðàÿ ñîîòâåòñòâóåò èìåííî 
ñåãîäíÿøíåìó íàñòðîþ ðåáÿò. 

...Îðãàíèçàòîðû îáÿçàòåëüíî äîëæíû 
ïðîàíàëèçèðîâàòü èòîãè. Ëó÷øå íå ñðàçó. 

Ïîñëå ñáîðà äîëæíà ïðîéòè ïðèìåðíî íå-
äåëÿ, ÷òîáû âñå âîëíåíèÿ è âïå÷àòëåíèÿ 
óëåãëèñü. È òîëüêî òîãäà ìîæíî ïîãîâî-
ðèòü î òîì, ÷òî íå ïîëó÷èëîñü. 

Àíàëèç íóæíî âåñòè ïî âñåì íàïðàâëå-
íèÿì: õîçÿéñòâåííûé áëîê, îðãàíèçàöèÿ 
ðàçíûõ ïåðèîäîâ – íà÷àëà, îñíîâíîé ÷à-
ñòè, ôèíàëà. È ïðè ïëàíèðîâàíèè ñëåäóþ-
ùåãî âûåçäà ïðåæäå âñåãî ïðîñìîòðåòü çà-
ïèñè îá ýòèõ íåäî÷åòàõ è ïðîìàõàõ. ×òîáû 
íå ïîâòîðÿòü èõ. 

Е С Л И  В Ы  Р Е Ш И Л И  П О П Р О Б О В А Т Ь ,  Т О . . .

Сбор, выезд, 
зимний лагерь
Îïûò 564-é øêîëû Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà ïîêàçûâàåò, 
÷òî èçâåñòíóþ ìíîãèì ôîðìó ðàáîòû ñ äåòüìè 
ìîæíî íàïîëíèòü ñåðüåçíûì 
ïåäàãîãè÷åñêèì ñîäåðæàíèåì
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Проза жизни

Дети в конце декабря уходят из раз-
украшенной игрушками и гирляндами 
школы, после праздничного карнавала, 
где учителя улыбались и шутили, даже 
танцевали. Уходят с подарками и конфе-
тами, с радостными ожиданиями, с ощу-
щением восторга и легкости. А возвра-
щаются они в будничные классы, к веч-
но непонятной математике и тоскливым 
упражнениям по русскому языку, к своим 
прошлогодним проблемам, неудачам… 
Чуда не произошло, замарашка не стала 
принцессой. Есть от чего впасть в уны-
ние. Есть причина отказаться ходить на 
уроки (количество прогулов после зим-
них каникул всегда возрастает), есть по-
вод конфликтовать с одноклассниками и 
педагогами.

Проблемы, связанные с началом учеб-
ной четверти, усугубляются тем, что ребя-
та по-настоящему не успевают отдохнуть 
за праздники после первого полугодия. 
Ученики возвращаются в школу эмоцио-
нально истощенные, взвинченные, раз-
драженные и разочарованные.

Эхо праздника

После новогодних каникул ребенок 
должен вернуться в праздник. Конечно, не 
такой шумный, как только что отгремев-
шие карнавалы. Но все же – праздник. 

Во-первых, разноцветное убранство 
класса. Пусть детей встретит в первый 
рабочий день нарядный кабинет. А по-
том, ближе к концу недели, можно всем 
вместе заняться сменой декораций. Не 
снятием украшений, а именно сменой. К 
примеру, вместо новогодней символики 
развесить разноцветные снежинки с ве-
селыми пожеланиями новых успехов од-
ноклассникам и педагогам, личных, имен-
ных, и общих. Можно на те же снежинки 
каникулярные фотографии приклеить как 
память о пережитых приключениях. А то и 
птиц, чтобы прямо сразу весну зазывали 
и планы будущих весенних каникул всему 
свету сообщали.

Во-вторых, подарки. В январе изоби-
лие их заканчивается, и как-то грустно 
становится. Но можно продлить подароч-
ный сезон, устроив, к примеру, на боль-
шой перемене лотерею подарков, когда 
каждый приносит что-то не самое нужное 
из скопившихся за праздники в доме да-
ров, все складывается в огромный мешок 
или размещается на партах и полках, а 
инициативная группа организует розы-
грыш. Похоже на обмен «мусомом» у тол-
киеновских хоббитов. Призы раздаются 
по принципу фантов, за удачно исполнен-
ные стихи или танцы, за оригинальные 
комплименты или художественное «кука-
реку». Можно торговать ими за игровую 
валюту, которую народ предварительно 
заработает в ходе какого-то спортивного 
соревнования или викторины. Самое про-
стое – с закрытыми глазами вытащить из 
мешка (или срезать с веревочки) послан-
ный судьбой запоздалый сюрприз: неза-
тейливый магнит на холодильник, брелок, 
наклейки – милые пустяки…

Подарок можно приготовить не дру-
гим, а себе любимому: написать в конце 
декабря письмо, открыточку – из про-
шлого года в новый – и отдать учителю 
на хранение или положить в красивую ко-
робку в кабинете. А в самый первый день 
получить вчетверо сложенный листок с 
добрыми пожеланиями, с уверенными 
обещаниями измениться к лучшему. 

Последний отголосок праздника – об-
мен воспоминаниями о каникулах, разго-
воры на занятиях и на переменах. Итогом 
может стать стенд с каникулярными фо-
тографиями, коллаж, газета. 

Горизонты счастья 

Лучший способ вернуться к работе – 
начать планировать, что именно ты со-
бираешься сделать в ближайшие дни и 
через пару недель.

Первые уроки – это не просто повто-
рение. Это разговор о том, какие темы 
предстоит освоить в третьей четверти, 
когда какие рубежные контрольные за-
планированы, олимпиады и конкурсы, как 
к ним будем готовиться.

Представление о сложности работы не 
пугает ребенка, но мобилизует, заставля-
ет всерьез заняться учебой, без долгой 
ленивой «раскачки».

Строятся не только учебные планы, но 
и перспективы внеурочной жизни. И сре-
ди них обязательно должно быть намече-
но яркое, радостное событие, которого 
ребенок будет ждать, считать дни, торо-
пить время. Спектакль, игра, поход…

Наконец, прямо в январе можно на-
чинать планировать весенние каникулы, 
особенно если есть шанс провести их в 
совместной поездке с классом, в лагере. 
Предвкушение увлекательного будущего 
помогает избавиться от ностальгии по 
прошлому.

В то же время для части детей, более 
инертных, с трудом переключающихся от 
одного образа жизни, вольного, канику-
лярного, на другой, рабочий, интенсив-
ный, слишком активное начало занятий, 
школьных дел станет чрезмерным напря-
жением сил. Им нужны некоторые посла-
бления в первые дни.

И конечно, только похвалы, только хо-
рошие оценки. Все замечания и двойки 
ребята получат позже, когда накопят до-
статочно сил, чтобы исправить ошибки.

Все вместе

 Даже если часть класса провела вре-
мя в лагере или в поездке, деловые отно-
шения во многом забылись. Их придется 
восстанавливать. Поэтому так важно в 
первые дни уделить внимание на уроках 
групповой работе. Причем в который раз 
обсудить ее правила, трудности взаимо-
действия. Возможно, некоторые догово-
ренности забылись, что-то устарело, тре-
буются новые законы. 

Общение вне школьных стен, в лагере, 
в походе, конечно, помогает ребятам со-
трудничать на уроке: возрастает доверие 
друг к другу, взаимопонимание, доброже-
лательность. Но возникают и определен-
ные проблемы: невнимание к результату, 
качеству работы, предпочтение личных 
симпатий интересам дела. 

Учитель должен морально пригото-
виться к тому, что его вроде бы друж-

ные, спокойные дети будут первые дни 
ссориться и обижаться друг на друга из-
за пустяков, могут даже драки случить-
ся, несмотря на радость встречи после 
долгой разлуки. Может возобновиться 
борьба за влияние в уже вроде бы уста-
новившейся иерархии отношений. Ко-
нечно, конкурировать ученики будут не 
так интенсивно, как в начале года, но все 
же оставить этот процесс без внимания 
нельзя. Нужны какие-то объединяющие 
события, совместные проекты, походы, 
спектакли, встречи гостей. Чтобы ребята 
не соревновались и не выясняли, кто из 
них лучше, а почувствовали необходи-
мость друг в друге, осознали свою общ-
ность, сплоченность. 

Учителю тоже трудно

Педагогу тоже непросто возвращаться 
к работе после праздников. Помимо об-
щих советов, касающихся постепенного 
включения в трудовой процесс, учитель 
должен учесть специфику своей профес-
сии. 

За каникулы многие неприятные мо-
менты, трудности общения с отдельны-
ми учениками, бесчисленные ошибки в 
тетрадях – бесследно исчезают из его 
памяти. Он входит в класс, где еще не 
развеялось эхо добрых слов и поздравле-
ний, звучавших в декабре, где в шкафчике 
лежат вполне прилично написанные ито-
говые контрольные, результат эффектив-
ной работы в течение второй четверти, а 
в журнале стоят вполне заслуженные по-
лугодовые четверки и пятерки. 

Какое разочарование ждет нас в на-
чале января! Дети умудрились забыть 
столько, что кажется, гуляли не две не-
дели, а два месяца. Они болтают на уро-
ках, огрызаются. Они отвыкли слушать, 
работать… Чтобы не злиться ни на себя, 
ни на детей, полезно заранее предста-
вить себе грядущие трудности. И пом-
нить, что за длинную третью четверть 
мы еще успеем все наверстать, выучить, 
втянуться в работу. 

И конечно, огромным подспорьем во 
время уроков будет творческое задание 
на каникулы, которое мы дали классу в 
декабре. Задание на чтение, наблюде-
ние, собирание. Задание, которое мы 
спросим в первый день только у желаю-
щих. Их энтузиазм подхлестнет осталь-
ных ребят, и они тоже выполнят его, и 
представят на втором, третьем уроке, 
когда будут готовы. С этого и начнется 
отсчет наших общих побед и успехов в 
новом году.

Филипп МЕРКУЛОВ

Н
овогодние каникулы не похожи на все остальные. 

Это не просто свободное время, возможность гулять, 

спать и бездельничать. Особенные дни жизни, 

время перемен, надежд. Время сказки. А переход из сказки обратно

в реальность болезненно и неизбежно. 

âñòðå÷íûé êóðñ

Ïîäçàáûòûå çà âðåìÿ ïðàçäíèêîâ 
ïðîáëåìû âûãëÿäÿò â íà÷àëå ÷åòâåðòè 
êàêèìè-òî îñîáåííî ðàçäðàæàþùèìè. 
È î÷åíü ñèëüíî èñêóøåíèå ñïðàâèòüñÿ ñ 
íèìè áûñòðî è ðàäèêàëüíî: îòìåíèòü, çà-
ïðåòèòü, íàêàçàòü âèíîâíûõ è ïðîêîíòðî-
ëèðîâàòü. Ñ ïîâåðõíîñòè øêîëüíîé æèç-
íè îíè ïðè ýòîì âðîäå áû èñ÷åçàþò, íî 
êàê-òî íåïðèâåòëèâî ñòàíîâèòñÿ â øêîëå, 
òî è äåëî âñïûõèâàþò íåìîòèâèðîâàííûå 
âðîäå ññîðû, âñå õîäÿò íàñòîðîæåííûå è 
ðàçäðàæåííûå. Âèäèìî, íå òàê óæ õîðîøè 
ýòè ðåøèòåëüíûå ìåðû. Íî êàê áåç íèõ?

À âìåñòî íèõ ìîæíî ïî øàæî÷êó, ïî 
ìèëëèìåòðó ìåíÿòü àòìîñôåðó â øêîëå. 
Íå çàïðåùàòü, à ïðåäëàãàòü. Íå ñóæèâàòü 
ðàìêè, à ðàñøèðÿòü. Íå îòíèìàòü, à äà-
âàòü âîçìîæíîñòü. È òóò óæ ÷åãî-÷åãî, à 
áûñòðîãî ýôôåêòà æäàòü íå ïðèõîäèòñÿ. 
Âåðíåå, ýôôåêò áóäåò, íî íà ïåðâûõ ïî-
ðàõ ïðîñòî îáåñêóðàæèâàþùèé. Ýòî ìî-
ìåíò ïðîâåðêè ïåäàãîãè÷åñêîé ñòîéêî-
ñòè è âåðû. 

Îäíàæäû â íå ñàìóþ õîðîøóþ ñåëü-
ñêóþ øêîëó ïðèñëàëè íîâîãî äèðåêòîðà, 
êîòîðûé ðåøèë ñäåëàòü åå ïðèâëåêàòåëü-
íîé è óþòíîé äëÿ äåòåé, ó÷èòåëåé è äàæå 
îêðåñòíûõ æèòåëåé. Ìíîãî ÷åãî îí ñäå-
ëàë õîðîøåãî è ïðàâèëüíîãî, íî ñàìîãî 
áîëüøîãî òåðïåíèÿ è âûäåðæêè ïîòðåáî-
âàëè… øêîëüíûå òóàëåòû. Èõ îòðåìîíòè-
ðîâàëè, ñäåëàëè çàêðûâàþùèåñÿ êàáèí-
êè, ïîâåñèëè òóàëåòíóþ áóìàãó, êîòîðàÿ 
èñ÷åçëà â òå÷åíèå ïåðâîé æå ïåðåìåíû. 
Ðóëîíû âåøàëè ñíîâà. È âñå îïÿòü ïîâòî-
ðÿëîñü. Óáîðùèöû âîð÷àëè, ðóãàëèñü è 
íàêîíåö ïîøëè ê äèðåêòîðó ñ âîïðîñîì: 
«Ñêîëüêî ýòî ìîæåò ïðîäîëæàòüñÿ?», íà 
÷òî òîò îòâåòèë: «Äî òåõ ïîð, ïîêà ðåáÿòà 
íå ïðèâûêíóò ê íîðìàëüíîé æèçíè». Â 
êîíöå êîíöîâ òàê è ïðîèçîøëî. 

Â íåêîòîðûõ øêîëàõ ýíòóçèàñòû ðàç-
áèâàþò çèìíèé ñàä èëè íàñòîÿùèé 
öâåòíèê âî äâîðå. Ïåðâîå âðåìÿ ñåðäöå, 
êîíå÷íî, çàìèðàåò: íå ïîòîï÷óò, íå ðàç-
ãðîìÿò ëè? Íî âñåãäà ïî÷åìó-òî îáõîäèò-
ñÿ, îñîáåííî åñëè â ðàáîòå ïðèíèìàëè 
ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå ðåáÿòà. Áûâàåò, 
êîíå÷íî, ñëîìàþò ÷òî-òî èëè ðàçîáüþò, 
íî íå èç âàðâàðñòâà, à ñëó÷àéíî. Ó÷èòåëÿ, 
êñòàòè, îòìå÷àþò: åñëè îáíåñòè öâåòíèê 
çàáîðîì, íåò-íåò äà è çàëåçóò, à îòêðûòûå 
êëóìáû íèêîãäà íå òðîãàþò.

À ïðåäïðàçäíè÷íûå äèñêîòåêè, êîòî-
ðûå ñòàíîâÿòñÿ ïðîñòî âîéíîé íåðâîâ... 
Ñðåäè êëàññíûõ ðóêîâîäèòåëåé îáúÿâ-
ëÿåòñÿ íàñòîÿùàÿ ìîáèëèçàöèÿ, ÷òîáû 
ïðåñåêàòü àëêîãîëüíóþ êîíòðàáàíäó, 
âûëàâëèâàòü ïîäîçðèòåëüíûå êîìïàíèè 
èç óêðîìíûõ çàêîóëêîâ, íå ïðîïóñêàòü 
÷óæèõ. À â îäíîé èç øêîë Óëüÿíîâñêîé 
îáëàñòè ìíîãî ëåò øêîëà ãîðäèòñÿ òåì, 
÷òî ó÷åíèêè ìîãóò ïðèãëàñèòü ñ ñîáîé 
ãîñòÿ. Òîëüêî îí äîëæåí ïðèéòè çà ïðè-
ãëàñèòåëüíûì áèëåòîì ñàì, è îòâå÷àåò 
çà íåãî òîò, êòî åãî ïîçâàë â øêîëó. Íî 
ãëàâíûé ïðåäìåò ãîðäîñòè íå â ýòîì, à â 
òîì, ÷òî ïðàçäíèêè òàì âñåãäà ïðîõîäÿò 
ìèðíî è âåñåëî, áåç ïîäïîëüíîãî ïüÿí-
ñòâà è äðàê. Óæå ìíîãî ëåò. Ïîòîìó ÷òî 
«ó íàñ ýòî íå ïðèíÿòî», à ýòî, êàê èçâåñò-
íî, ñàìûé äåéñòâåííûé ñïîñîá óñòàíàâ-
ëèâàòü ãðàíèöû. Öåëàÿ òîëïà íàäçèðàòå-
ëåé íå îáåñïå÷èò òî, ÷òî ìîæåò ñäåëàòü 
íåîñÿçàåìîå è íå ïîääàþùååñÿ ó÷åòó 
÷óâñòâî ñîáñòâåííîãî äîñòîèíñòâà. Åñëè 
â øêîëå åãî öåíÿò, ýòî âèäíî ïðåæäå 
âñåãî ïî ìåëî÷àì è äåòàëÿì.

Марина ЧЕРНЫХ 

Не запрещать, 
а предлагать
Ñîêðàùàåì «âðåäíûå âûáðîñû» 
â øêîëüíîé àòìîñôåðå

Когда закончатся 
зимние каникулы...
×òîáû âîçâðàùåíèå ê ó÷åáå 
íå ñòàëî âîçâðàùåíèåì â ñåðûå áóäíè, 
åãî íóæíî ïðîäóìàòü çàðàíåå
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ñòèëü è óêëàä
Школьная жизнь как праздник? 

В фотоальбомах выпускников моей 
гимназии, размещенных на «Однокласс-
никах», постоянно встречаю надписи вро-
де такой: «Опять что-то празднуем, и когда 
мы успевали учиться?» Учеба и праздник 
при разумном подходе совсем не входят 
в противоречие, а даже обогащают друг 
друга.

В кабинете начальника управления об-
разованием Тернопольского городского 
совета можно даже увидеть награду по-
бедителю в номинации «Школьная жизнь 
как праздник». Она присуждается людям, 
которые действительно делают школьную 
жизнь праздником – для учителей, учени-
ков и родителей (прежде всего оценива-
ется умение проводить праздник перво-
го и последнего звонка). Отрадно, что 
управленцы в городском совете отдают 
должное такой неформальной грани педа-
гогической деятельности. На мой взгляд, 
именно такой подход должен быть поло-
жен в основу школы, о которой мечтал еще 
В. Сухомлинский. 

Это состояние души

Помните анекдот о том, как покупатель 
возвращает в магазин только что куплен-
ные новогодние игрушки? Продавец долго 
выясняет, что не так, и наконец получает 
ответ: не радуют они меня! 

При подготовке к очередному торже-
ству всегда есть легкий путь. Например, 
к концу декабря купить в магазине те же 
новогодние украшения. И есть путь зна-
чительно более сложный и долгий: орга-
низовать конкурс новогодних игрушек, 
сделанных собственными руками. Конеч-
но, во втором случае все будет «не так 
красиво», но появится значительно боль-
ше шансов, что они будут радовать наших 
детей. 

Можно привести массу примеров мно-
гих нестандартных праздников в школах 
Украины. В уже упомянутом Тернополе 
это и Праздник-выставка домашних жи-
вотных, Праздник тыквы (украинская аль-
тернатива Хэллоуина), День рождения 

джинсов, День воды, Праздник украин-
ских кулинарии и фольклора, Праздник 
варенья... На мой взгляд, для создания 
положительного эмоционального фона 
в школе имеет значение не только уме-
ние провести очередное торжество на 
высоком организационном уровне, но 
и атмосфера его ожидания. Ощущение 
«праздник приближается!», предвкуше-
ние, радостные хлопоты зачастую бывают 
важнее самого события.

Вспомним, что в педагогической систе-
ме А.Макаренко одно из центральных мест 
занимало само искусство создания близ-
кой и далекой перспективы, пробуждение 
чувства «завтрашней радости» в процессе 
ожидания праздника. 

Для педагога важно стимулировать 
закрепление в школьной культуре и кол-
лективном сознании школьной общины 
устойчивого представления о школьной 
жизни как празднике. Для этого можно 
тактично и ненавязчиво направлять «мес-
седжи», вроде таких: «Гимназическая па-
литра – это множество оттенков, кроме 
серого» или «Гимназия – это не только и 
не столько учебное заведение. Это со-
стояние души!» 

Вначале было слово 

Праздник может стать поистине важ-
ным, а не проходным событием, если его 
участники задумываются над его глубин-
ным сущностным содержанием. К сожале-

нию, не только в школе, но и в обществе 
достаточно часто происходит подмена 
понятий. Примеров множество, один из 
самых ярких – ежегодный ажиотаж вокруг 
дня святого Валентина, который празд-
нуют с недавних пор в школах. Этот день 
все больше приобретает исключительно 
коммерческий оттенок. Ведь главным мо-
тивом рекламной индустрии, ухватившей-
ся за этот праздник, остается поощрение 
покупать подарки. И конечно, при этом 
мало кто задумывается о том, кто такой 
святой Валентин и как следовало бы его 
почитать... 

Не задумываемся мы и над тем, День 
защитника какого отечества мы праздну-
ем 23 февраля, и тем более не даем себе 
труда выяснить, что же в действительно-
сти произошло в этот день под Псковом и 
Нарвой в далеком 1918 году. 

Мне кажется, стоит по крайней мере хо-
тя бы разграничивать понятия «праздник» 
и «событие». Например, вряд ли можно 
называть праздниками отмечание тех или 
иных памятных дат. А различение понятий, 
в свою очередь, поможет задуматься над 
спецификой форм организации действ по 
поводу «праздника» и «события». 

Обращение к изначальному смыслу 
слова вообще помогает добраться до су-
ти понятия. Например, в украинском язы-
ке «праздник» звучит как «свято», то есть 
в самом слове внимательный слушатель 
различит: приподнятость над обыденной 
жизнью, возвышенная радость, а не про-
сто развлечение или отдых по любому 
удобному случаю. И уж конечно не дей-
ство, организованное в «административ-
ном порядке».

Понятие «праздник» несовместимо с 
любым давлением или принуждением. По-
настоящему празднуют по зову души, а не 
потому, что так надо. 

Виктор ГРОМОВОЙ, 
глава координационного совета 

Ассоциации лидеров образования 
Украины, 

заслуженный учитель Украины

Бывая в других школах или лицеях, 

чаще всего я пугаюсь… звука 

школьного звонка. Особенно когда 

он среди временной тишины урока 

начинает «звать» на переменку. 

Дело в том, что в нашем станичном 

лицее уже третий десяток лет вместо 

звонка на уроки нас приглашает 

неизменный музыкальный позывной, 

который звучит как во всех зданиях 

лицея, так и в школьном дворе, откуда 

слышен на полстаницы. За многие 

годы этот позывной стал символом 

лицея, на который реагируют 

не только ученики и учителя, 

но и выпускники прошлых лет 

и родители.

Из школ исчезает мел. Знаком 

времени становятся безмеловые 

доски. Может, устарел и школьный 

звонок? Есть ли ему альтернатива? 

Может, и его пора в музей?

Много лет назад мне, 14-летнему 
подростку, довелось провести смену в 
горном лагере юных туристов на живо-
писном закарпатском перевале Уклин. 
Заместитель начальника лагеря по вос-
питательной работе, завуч местной шко-
лы, венгр Золтан Людвигович Пензелык, 
благодаря которому наполнялась ра-
достью и колоритом подростковая ла-
герная жизнь, напоминал некоего мага-
дирижера. Впечатление это складыва-

лось оттого, что жителей лагеря разных 
категорий он мог собрать незаметно при 
помощи музыкального позывного. Стол 
его был завален виниловыми миньона-
ми (так назывались маленькие грам-
пластинки на 4–6 мелодий), а по центру 
громоздился огромный проигрыватель и 
усилитель. Для вожатых или туринструк-
торов он запускал одну пластинку, для 
командиров отрядов – другую. Сбор от-
рядных комиссаров предполагал третью 
мелодию. Причем в начале смены каж-
дый знал лишь свои позывные, которые 
между иной звучащей музыкой по мере 
необходимости включал наш Золтан. Ни-
кто даже не подозревал, что по его сиг-
налу в штабе уже собрались командиры 
и что-то заговорщицки замышляют. По-
скольку я был командиром отряда, то 
точно помню, что все мы устремлялись 
в штаб под звуки зажигательного чарда-
ша. Причем добежать в штаб надо было 
до окончания звучания мелодии.

…До сих пор, услышав мелодию чарда-
ша, я вспоминаю замечательного улыбчи-

вого венгра и привстаю, чтобы бежать на 
встречу с ним.

Много лет спустя, когда я уже стал 
вузовским преподавателем и читал лек-
ции на курсах повышения квалификации, 
командировочная жизнь занесла меня 
в один из негосударственных технику-
мов города Ейска. Там я читал лекцию о 
«скрытых» факторах педагогической ре-
альности, где рассказывал об организа-
ции предметно-пространственной сре-
ды школы. И упомянул о своем школьном 
позывном, который звучит вместо звон-
ка. Все мои лекции добросовестно по-
сещал и внимательно слушал директор 
техникума, профессор Михаил Иванович 
Савин.

Через месяц я снова приехал в Ейск, 
чтобы принимать экзамены по окончании 
курсов. Директор по-хозяйски встретил 
на пороге дома (необычный уют в здании 
не позволяет говорить иначе как «дома»). 
Внутри нас встретила шумная атмосфера 
переменки, а Михаил Иванович почему-
то не спешил пригласить в свой кабинет и 

явно что-то выжидал, таинственно улыба-
ясь.

И вдруг из-за панелей подвесного по-
толка зазвучала тихая инструментальная 
музыка, наполнявшая помещения уютом 
и скрадывающая привычный шум пере-
мены. А на ее фоне – приятный негромкий 
женский голос: «Уважаемые преподавате-
ли и студенты! Через одну минуту начнут-
ся занятия. Просьба занять места в ауди-
ториях и приготовить все необходимое». 
Ровно через минуту музыка стихла, и на-
чались занятия…

Я увидел победно-ликующее выраже-
ние лица директора, и стало ясно, что он 
свою педагогическую квалификацию точ-
но повысил и для него экзамен был сдан. 
Надо было лишь дождаться и услышать, 
как начинается перемена. Оказалось все 
гениально просто. В момент завершения 
времени занятия начинала тихо звучать 
приятная музыка (кажется, это был Ви-
вальди). Она была настолько тихой, что 
не мешала преподавателю завершить на-
чатую мысль, и настолько громкой, чтобы 
было понятно: время истекло.

Казалось бы, какие мелочи. Но они 
становятся частью символьно-знаковой 
реальности школы, частью традиции, без 
которой школа безлика и скучна...

Андрей ОСТАПЕНКО, 
учитель и научный руководитель 

Азовского лицея Краснодарского края

О
щущение тепла и уюта в школе 

при желании можно создать 

всего несколькими штрихами. 

Несколько мелких, но существенных деталей 

изменяют всю ткань жизни. 

Причем не только в праздники, но и в будни.

Однако мы почему-то упорно даем зароки 

с понедельника, новой четверти 

и особенно с 1 января начать новую жизнь 

с чего-то глобального, что резко 

и бесповоротно должно улучшить 

наше существование. 

Может, лучше, по крайней мере 

реалистичнее, начать с деталей, 

не требующих революционного размаха, 

затрат и титанических усилий? 

А эти мелочи зададут тон 

и гораздо более серьезным вещам. 

Школа 
хорошего 
настроения
Èñêóññòâî ñîçäàâàòü 
è ïîääåðæèâàòü 
ïðàçäíè÷íûå òðàäèöèè

А вместо звонка – 
мелодия чардаша!
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Êак научить детей видеть нетривиаль-
ное в повседневной жизни? И при этом 
развить важные компетентности: комму-
никабельность, умение взаимодейство-
вать в группе, способность к быстрой 
оценке ситуации? Опыт педагогов Санкт-
Петербургского образовательного центра 
«Участие» показывает, что эффективным 
способом решения подобных задач мо-
жет стать… вдумчивая журналистика. С 
2005 года центр «Участие» совместно с 
общероссийским изданием «Газета для 
родителей» проводят деловую игру «Жур-
налист», в которой приняли участие уже 
более 500 старшеклассников из школ 
Санкт-Петербурга, Карелии, Тюменской, 
Волгоградской, Ставропольской областей 
и других регионов. В процессе игры, раз-
делившись на редакции или «корпункты», 
ребята за один рабочий день делают га-
зету, отражающую их взгляды и мысли, их 
ощущение Санкт-Петербурга. Вернее, для 
начала не всего города, а лишь некоторых 
мест одного района. Каждая редакция 
создает свою тематическую полосу (или 
несколько полос). При этом школьники 
пробуют себя в роли корреспондента и 
фотографа, аналитика и редактора, ста-
раются побороть собственную робость, 
интервьюируя незнакомых людей в непри-
вычных местах, придумать оригинальные 
способы подачи собранной информации. 

Подробно технология подготов-
ки и проведения игры описана в статье 
М.Эпштейна и В.Пузыревского «Истина 

в игре» («ДИРЕКТОР ШКОЛЫ», № 10 за 

2010 год). Как следует из статьи, в основу 

положено семь принципов: приключения, 
встречи, зеркала, дела, игры, трансфор-
мера и фасилитации. Так, согласно прин-
ципу приключения, организаторы создают 
для участников игры неожиданные ситуа-
ции, требующие принятия решений «здесь 
и сейчас», проявления исследовательских 
способностей. Разрабатываются такие за-
дания, выполнение которых предполагает 
легкий социальный риск, экстрим сбора 
и обработки журналистского материала 
«с колес», то есть те ощущения, которые 
присущи психофизиологической природе 
подростков.

Вопрос «Делать жизнь с кого?» юноши 
и девушки решали во все времена и ре-
шали, как известно, по-разному. Не се-
крет, что современных ребят особенно 
привлекают образы известных бизнес-
менов и других знаменитостей. Но ведь 
и среди обычных людей есть немало 
успешных профессионалов, которые ин-
тересны детям. Это могут быть, напри-
мер, родители учеников или знакомые 
родителей. Почему бы не пригласить 
их в школу на встречу со старшекласс-
никами? Конечно, чтобы такие встречи 
были продуктивны, их надо специально 
готовить. А еще лучше – создать в шко-
ле клуб встреч с интересными людьми, 
как, например, сделали педагоги одной 
из школ Тульской области. История 
создания этого клуба описана в статье 
О.Кожуровой «Встреча с личной исто-

рией успеха» («НАРОДНОЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ», № 10 за 2010 год). 

Как отмечает автор, в центре внима-
ния членов клуба «Беседка» стоит не та 
или иная тема, а главный герой, которому 
предстоит раскрыться перед детьми, от-
ветив на их вопросы. Поэтому поиск та-
кого героя — самая сложная задача. Это 
должен быть интересный и компетентный 
человек, который не стесняется и не боит-
ся высказывать свое мнение, обладает не 
только достижениями и глубокими знани-
ями в своей профессиональной области, 
но и культурой, вкусом, юмором, умом. 
Найти такого человека педагогам и учени-
кам помогают родители (клуб «Беседка» 
рассматривается как форма социального 
партнерства школы и семьи). Но оконча-
тельное решение о том, с кем провести 
очередную встречу, всегда принимают 
сами ребята. И самый главный критерий 
здесь – взрослый должен быть интересен 
детям.

 
«Фантастическая добавка», «Необыч-

ная обычность», «Отсроченная отгадка» – 
эти интригующие названия обозначают 
приемы развития учебной мотивации. 
Все они описаны в статье О.Михайловой 
«Учебная мотивация как один из крите-

риев эффективности учебного процес-

са» («НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА ПЛЮС ДО И 

ПОСЛЕ», № 12 за 2010 год). Автор ак-
центирует внимание на том, что на каждом 
этапе учебного занятия важно развивать 
определенные виды мотивации, для че-
го следует использовать особые приемы. 
Скажем, усилить учебную мотивацию в 
конце занятия можно с помощью приема 
«Отсроченной отгадки», например, так: «А 
на следующем уроке мы познакомимся с 
самым тяжелым корнем и самой большой 
почкой, которые растут у нас на огороде».

Анатолий ВИТКОВСКИЙ

за журнальным столом

Н.Н.Шуть
Секреты эффективных игр 

для развития ребенка 

СПб.: Речь, 2010

Èгра наполняет жизнь любого челове-
ка вне зависимости от профессии и воз-
раста. «Вместе с тем «территория игры» 
до сих пор покрыта многочисленными 
белыми пятнами. А наибольшее белое 
пятно – вопрос формирования мастер-
ства организатора игр не как технолога, а 
прежде всего как гармонизатора духовных 
и гуманистических потенций игроков, как 
создателя позитивного эмоционального 
фона, как оптимизатора игрового про-
странства, как прямого и латерального 
стимулятора творческих сил участников 
игрового процесса». 

На практике это означает вот что: для 
того чтобы овладеть искусством ведения 
игры, придется освоить множество зако-
номерностей, правил и тонкостей. 

Что нужно учитывать, придумывая пра-
вила игры? В каком случае понадобятся 
вариации и какими они могут быть? Зачем 
нужен реквизит и каким он бывает? Какие 
ритуалы подкрепят торжество победите-
ля и поддержат проигравшего? Ответы 
на эти и многие другие не менее важные 
вопросы следуют один за другим. Ото-
рваться невозможно. Так и долистываешь 
до глав, где автор перечисляет, какие ка-

чества требуются игротехнику, советует, 
как их в себе воспитывать, и рассказыва-
ет о возможных трудностях по ходу игры. 
Например, «вы чувствуете, что аудитория 
вам не нравится», «вы волнуетесь», «не 
знаете, что делать дальше», «задуманный 
сценарий не идет» – не правда ли, не-
простые ситуации? Для преодоления или 
смягчения каждой из них предлагается 
несколько проверенных способов дей-
ствий.

А поскольку в освоении этого мастер-
ства теорией не обойдешься, в последней 
главе приведены песни-игры, где музыка 
(и подсказки автора) поможет справиться 
с задачей. 

Даже не верится, что столько всего тре-
буется от человека, который берется ор-
ганизовать простую игру. Впрочем, автор 
знает, что говорит, он настоящий мастер 
с огромным опытом придумывания и ор-
ганизации самых разных игр. К тому же 
педагог, поэт и композитор, что делает 
его тексты очень точными, артистичными 
и законченными.

О.В.Хухлаева
В каждом ребенке – солнце?

М.: Генезис, 2009

В каждом, в каждом, считает автор. Про-
сто иногда оно скрывается, как в туче, за 
криком, капризами, упрямством. И взрос-

лые вокруг разуверяются в собственном 
ребенке, перестают видеть его внутрен-
нее солнышко, а вслед за родителями и он 
сам считает себя неуспешным, ни на что 
не годным. А это очень вредно для расту-
щего человека. Поэтому давайте верить, 
что оно есть, и помогать ему расти.

Ольга Хухлаева предлагает поговорить 
о нескольких линиях в развитии детей. 
Каждой соответствует своя глава книги. 
Они достаточно условны и не ранжированы 
«по степени значимости, они расположи-
лись случайно, им самим так захотелось», 
то есть книжку можно читать не подряд, а 
выбирать то, что кажется важным именно 
сейчас.

Так главы и называются: «Если вы хоти-
те, чтобы ребенок вырос успешным… до-
брым, общительным, здоровым, умным». 
В каждой рассматриваются периоды от 
рождения до года, до трех, до семи и до 
одиннадцати лет. Во всех этих периодах 
есть те «кирпичики», из которых строится 
то или иное качество. Например, доброта 
складывается из умения заботиться и раз-
вития социальных эмоций. А успешность – 
из активности и уверенности в себе. И 
каждый «кирпичик» формируется в свое 
время, здесь родителям нужно быть очень 
точными и бережными, чтобы следовать 
логике развития ребенка. А еще – быть 
оптимистами, как сказано в Заключении, 
не впадать в отчаяние и верить в своего 
ребенка. 

Сохранять оптимизм вам и вашему ре-
бенку помогут сказки, написанные студен-
тами Ольги Владимировны и собранные в 
Приложении.

Елена КУЦЕНКО 

î ÷åì ïèøóò? ÷òî ÷èòàþò?
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у книжной полки
     ñåãîäíÿøíåé êîëîíêå ìû ïðîäîë-

æèì òåìó áëàãîòâîðèòåëüíûõ ïðîåêòîâ â 
ñôåðå îáðàçîâàíèÿ. Ìû ïðåäñòàâëÿåì òå 
îðãàíèçàöèè, êîòîðûå îêàçûâàþò íåïî-
ñðåäñòâåííóþ ïîääåðæêó, à íå ïðåäëàãà-
þò âêëþ÷àòüñÿ â êîíêóðñíóþ ãîíêó ñ íå-
ÿñíûì èñõîäîì. Ïîìèìî ýòîãî ÿ îòáèðàë 
ôîíäû, êîòîðûå ïîääåðæèâàþò â ïåðâóþ 
î÷åðåäü øêîëó, à íå îòäåëüíûõ òàëàíòëè-
âûõ ó÷åíèêîâ èëè ïðåïîäàâàòåëåé. 

Íà÷àòü ïðåäëàãàåì ñ âèçèòà íà ñàéò 
Ôîíäà ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ 
(http://fro.ed.gov.ru/). Çàÿâëåííûå íà ñàéòå 
çàäà÷è – óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíîé áàçû 
è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé è ñîöèàëüíàÿ ïîä-
äåðæêà ðàáîòíèêîâ ñôåðû îáðàçîâàíèÿ. 
Íàïðèìåð, îäèí èç ïîñëåäíèõ ïðîåêòîâ – 
ñèñòåìà ñîöèàëüíî-îðèåíòèðîâàííîãî 
èïîòå÷íîãî êðåäèòîâàíèÿ äëÿ ðàáîòíè-
êîâ îáðàçîâàíèÿ â Òîìñêîé è Êåìåðîâ-
ñêîé îáëàñòÿõ. 

Âïðî÷åì, åñòü ó ôîíäà è ìåíåå ìàñ-
øòàáíûå àêöèè – íàïðèìåð, áåñïëàò-
íàÿ ïîäïèñêà äåòñêèõ äîìîâ, øêîë-
èíòåðíàòîâ è ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ 
çàâåäåíèé äëÿ äåòåé-èíâàëèäîâ íà ëè-
òåðàòóðíûé æóðíàë «Ïóòåâîäíàÿ çâåçäà. 
Øêîëüíîå ÷òåíèå».

Êñòàòè, ïîëó÷àòü ãðàíòû è âêëþ-
÷àòüñÿ â áëàãîòâîðèòåëüíûå ïðîãðàììû 
ôîíäîâ – ýòî öåëàÿ íàóêà. Äëÿ ýòîãî 
ñóùåñòâóþò, êàê íè ñòðàííî ýòî çâó÷èò, 
îòäåëüíûå ôîíäû. Òàêèå êàê áëàãîòâî-
ðèòåëüíûé ôîíä «Ïåðñïåêòèâà» (http://
www.moifond.ru/my_fund/our_help/), êî-
òîðûé îêàçûâàåò ïîìîùü øêîëàì, äåò-
ñêèì ñàäàì, öåíòðàì âíåøêîëüíîé ðàáî-
òû è äåòñêîãî òâîð÷åñòâà â ïðèâëå÷åíèè 
ïîæåðòâîâàíèé. Ñïåöèàëèñòû ôîíäà, ïî 
ñóòè, âûñòóïàþò ñâîåîáðàçíûìè ôèíàí-
ñîâûìè ïîâåðåííûìè – îíè ïîìîãàþò 
îôîðìèòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ãðàíòà, 
îòêðûâàþò è îáñëóæèâàþò ñ÷åò îáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, êîíñóëüòèðóþò 
ïî âîïðîñàì ñîçäàíèÿ ïîïå÷èòåëüñêîãî 
ñîâåòà è ìíîãîå äðóãîå.

Åñëè âû ãèìíàçèÿ, ëèöåé èëè êàäåò-
ñêàÿ øêîëà, òî ñëåäóþùèé àáçàö èìåííî 
äëÿ âàñ. Â Ïåòåðáóðãå óæå ïÿòíàäöàòü ëåò 
ñóùåñòâóåò åùå îäèí Ôîíä ïîääåðæêè 
îáðàçîâàíèÿ (http://www.fobr.ru/). Ñïå-
öèàëèñòû ôîíäà îáúåäèíÿþò ãèìíàçèè 
Ðîññèè â «Ãèìíàçè÷åñêèé ñîþç» ïîñðåä-
ñòâîì ñåàíñîâ âèäåîñâÿçè – äëÿ îáìåíà 
îïûòîì, ñîòðóäíè÷åñòâà, ïðîâåäåíèÿ 
ìàñòåð-êëàññîâ è ïîëó÷åíèÿ ìåòîäè÷å-
ñêîé ïîìîùè. 

Òàêæå ôîíä ðåàëèçóåò ïðîãðàììû 
«Óñïåøíîå ÷òåíèå» è «Êàäåòñêîå îáðàçî-
âàíèå». Öåëü ïåðâîé ïðîãðàììû – ñïðî-
åêòèðîâàòü â øêîëàõ «ñðåäó ïðèîáùåíèÿ 
øêîëüíèêîâ ê ÷òåíèþ» è íè ìíîãî íè 
ìàëî ñîçäàòü âñåðîññèéñêóþ ïðîôåññèî-
íàëüíóþ ñåòü ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ äåò-
ñêîãî ÷òåíèÿ. À âòîðàÿ ïðîãðàììà «çàòî-
÷åíà» ïîä ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå 
êîëëåêòèâà êàäåòñêîé øêîëû è ïîìîùü â 
ïðîåêòèðîâàíèè ñîáñòâåííîé ïðîãðàììû 
«Óïðàâëåíèå êà÷åñòâîì îáðàçîâàíèÿ». 

Â çàâåðøåíèå õî÷åòñÿ ïðèâåñòè 
âàì ññûëêó íà ñòàðóþ ñòàòüþ â ðîäíîì 
«Ïåðâîì ñåíòÿáðÿ»: «Êàê ïîëó÷èòü äëÿ 
øêîëû ãðàíò?» .(http://ps.1september.
ru/articlef.php?ID=200402722). Êàê íè 
ñòðàííî, òåêñò ñîâåðøåííî íå ïîòåðÿë 
àêòóàëüíîñòè – çàìåíèòå äèñêåòó íà CD 
è äåéñòâóéòå ïî òîìó æå àëãîðèòìó.

È åùå. Óäà÷è âàì, è íèêîãäà íå òå-
ðÿéòå ïðèñóòñòâèÿ äóõà!

Алексей ОЛЕЙНИКОВ
oleynikov@1september.ru
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      го-Западный государственный уни-
верситет и Московский государствен-
ный технический университет имени Н.Э. 
Баумана планируют провести 12 янва-
ря 2011 года II Международную научно-
практическую конференцию школьников, 
студентов и аспирантов «Язык и меж-

культурная коммуникация в современ-

ном информационном пространстве».
Предполагается обсудить следующие 

вопросы:
современная парадигма лингвистиче-

ских исследований: теоретическое и при-
кладное языкознание в информационном 
обществе XXI века;

философия и идеология межкультурно-
го общения XXI века;

современная коммуникация как линг-
вокультурный феномен;

формирование лингвокультурной ком-
петентности: проблемы и решения;

жанровые аспекты современной ком-
муникационной практики;

межкультурная коммуникация; 
социально-политические аспекты ком-

муникации; 
языковая личность в контексте совре-

менных СМИ; 
человек в пространстве текста; 
рекламный и PR-дискурс в современ-

ном информационном пространстве.
Форма участия: заочная (стендовые до-

клады). Лучшие доклады будут размещены 
на сайтах ЮЗГУ и МГТУ им. Баумана. 

Заявки на участие в конференции и тек-
сты докладов принимаются до 12 января 

2011 года по адресу: kafruslang@mail.ru.
Оргкомитет конференции располагает-

ся по адресам: Россия, 305040, г. Курск, 
ул.50 лет Октября, 94, Юго-Западный го-
сударственный университет, факультет 
лингвистики и межкультурной коммуника-

ции, кафедра теоретической, прикладной 
и коммуникативной лингвистики. 

Тел.: (4712) 52-38-28, e-mail: kafruslang@
mail.ru,

адреса в интернете: http://www.kstu.
kursk.ru/, www.tpkl.kurskstu.ru/, www.
russlang.kurskstu.ru/; 

Россия, 105005, Москва, 2-я Бауман-
ская ул., д.5, Московский государственный 
технический университет им. Н.Э.Баумана 
МГТУ, факультет лингвистики, кафедра 
русского языка. 

Тел.: (499) 263-64-76.

III Межрегиональная зимняя психо-

логическая школа пройдет 4–6 февраля 
2011 года в Белгороде.

Основные формы работы: мастер-
классы; работа в группах (психология 
самопознания; психология лидерства 
и управления); лекции; семинары-
практикумы по самопознанию и самораз-
витию, тренинги.

Срок подачи заявок: до 15 января 

2011 года.
Более подробная информация на сай-

те: http://www.spppb.ru/.

Славянский-на-Кубани государствен-
ный педагогический институт приглашает 
принять участие в работе XV Всероссий-
ской (с международным участием) научно-
практической конференции «Теория и 

практика измерения и мониторинга 

компетенций и других латентных пере-

менных в образовании» 2 – 11 февраля 
2011 года в Адлере.

Заявки и тезисы присылайте не позд-

нее 20 января 2011 года по e-mail: 
sgpi_nauka@mail.ru. Телефон для справок: 
8(86146) 43-0-43.

Мурманский государственный гу-
манитарный университет организует 
Всероссийскую виртуальную научно-
практическую конференцию с междуна-
родным участием «Физическая культура 

и спорт, безопасность жизнедеятель-

ности: поиски, инновации, перспекти-

вы» c 1 по 15 февраля 2011 года.
Основные направления работы:
формирование ценностей здоровье-

сберегающего образования;
инновационные подходы в физической 

культуре и спорте;
проблемы и перспективы развития 

детско-юношеского и студенческого 
спорта;

психолого-педагогические аспекты 
обеспечения безопасности жизнедея-
тельности;

медико-биологические проблемы 
совершенствования физкультурно-
спортивной деятельности.

В рамках конференции действует вир-
туальный «круглый стол», материалы ко-
торого будут опубликованы на сайте: www.
mspu.edu.ru/. 

Заявки на участие и текст публикаций 
присылайте до 1 февраля 2011 г. по 
адресу: 183720, г. Мурманск, ул. Егорова, 
16 МГГУ, каб. 222, кафедра теории и ме-
тодики физического воспитания и спорта 
(либо электронной почтой или факсом).

Факс: (8152)21-38-53; e-mail: dekfi z@
mspu.edu.ru ; kaftimf@mspu.edu.ru. 

Телефоны: (8152) 21-38-07 (Ольга Ген-
надьевна Киевская), (8152) 21-38-27 (Сер-
гей Александрович Чайников).

Дополнительная информация содер-
жится на сайте: http://www.mspu.edu.ru/.

22–23 апреля 2011 года на базе Ульянов-
ского государственного педагогического 
университета имени И.Н. Ульянова состо-
ится Международная научно-практическая 
конференция «Формирование учебных 

умений в процессе реализации стандар-

тов образования». В рамках конференции 
планируется работа следующих секций:

общая методология и теория формиро-
вания учебных умений;

формирование учебных умений при из-
учении дисциплин естественно-научного 
цикла в школе и вузе;

формирование учебных умений при 
изучении школьных предметов;

формирование умений постановки экс-
перимента и решения задач в учебном 
процессе;

новые педагогические технологии в ре-
шении проблемы по формированию учеб-
ных умений.

Заявки и материалы статей принима-
ются до 15 февраля 2011 года по адре-
су: 432700, г. Ульяновск, пл. 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина, д. 4, УлГПУ, ка-
федра физики, или по электронной почте: 
mpf-ulspu@rambler.ru . Телефон для спра-
вок: (8422)44-30-43. 

Ê À Ë Å Í Ä À Ð Ü  Ï Ð Î Ô Å Ñ Ñ È Î Í À Ë Ü Í Û Õ  Â Î Ç Ì Î Æ Í Î Ñ Ò Å É

конференции

  рамках программы «Таллинн – куль-
турная столица Европы 2011» объявлен XII 
международный конкурс детского ри-

сунка «Краски Земли». Юные художники 
могут рисовать свои родные города (но-
минация «Мой любимый город» – возмож-
ность познакомить таллиннцев с другими 
городами) или море, реальные воспоми-
нания, впечатления или мечты (номина-
ция «Таллинн. Прибрежные истории»). 
Отсканированные или качественно сфото-
графированные работы нужно выслать по 
адресу: info@maavarvid.ee до 30 января 

2011 года. Выставка лучших работ и це-
ремония награждения победителей со-
стоятся в апреле 2011 года.

Компания «Bayer» и газета «The Moscow 
Times» приглашают принять участие в 
фотоконкурсе «Инновации на благо 

человека». Наша жизнь становится лег-
че и приятнее во многом благодаря еже-
дневному использованию новых средств 
передвижения, обмена информацией, 
новых технологий в сферах здравоохра-
нения и персонального развития. Задача 
фотографов – уловить и запечатлеть те 
инновации, которые приносят пользу че-
ловеку. Прислать свои снимки можно до 

31 января 2011 года на сайт http://www.
themoscowtimes.com/.

Родители и воспитатели, способные 
справиться с самыми неуправляемыми 
детьми, могут до 31 января 2011 года 
отправить рассказы о своих педагогиче-
ских победах на конкурс «Выход есть! 

Воспитательное ноу-хау» (адрес элек-
тронной почты: konkurs@ya-roditel.ru). Ор-
ганизовал его Фонд поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, 

при помощи издательского дома «Бурда». 
Лучшие истории будут опубликованы в 
журналах издательства, а победители по-
лучат ценные подарки.

Любителей литературы всех возрас-
тов заинтересует литературный конкурс 

«Лампа и дымоход», который проводит 
одноименный журнал при поддержке Ли-
тературного института имени М.Горького. 
До 31 января 2011 года можно присы-
лать написанные на русском языке и ранее 
не публиковавшиеся рассказы и очерки, 
стихотворения и поэмы, драматические 
произведения (комедии, трагедии), а так-
же публицистику – по электронной почте 
postmaster@litandsmoke.ru или по адресу: 
Россия, 123104, Москва, Тверской буль-
вар, д. 25, литературный журнал «Лампа и 
дымоход». Лучшие произведения появят-
ся на страницах журнала, их авторы по-
лучат специальные статуэтки конкурса и 
премии, конечно.

Президентские состязания и Прези-
дентские спортивные игры – это новые 
масштабные государственные проекты, 
которые будут проводиться ежегодно. Уча-
ствуют в соревнованиях команды общеоб-
разовательных учреждений, в состав ко-
торых входят ученики одного класса. Они 
соперничают в спортивном многоборье, 
веселых стартах, в творческом конкурсе. 

Есть возможность обыграть другие классы 
в бадминтон, дартс, мини-футбол… Та-
ким грандиозным спортивным событиям 
нужна своя символика. Вот почему орга-
низован Министерством образования и 
науки и Министерством спорта, туризма и 
молодежной политики Российской Феде-
рации конкурс на разработку эмблемы 

Всероссийских спортивных соревно-

ваний школьников «Президентские со-

стязания» и эмблемы Всероссийских 

спортивных игр школьников «Прези-

дентские спортивные игры». Попробо-
вать свои силы смогут и отдельные юные 
художники, и целые коллективы школьных 
классов или учреждений дополнитель-
ного образования. До 1 февраля 2011 

года они должны отправить свои эскизы 
эмблемы Президентских состязаний и 
(или) Президентских спортивных игр по 
электронной почте fsdusshor@yandex.ru, а 
сведения об авторах и комментарии к изо-
бражению по адресу: 105094, г. Москва, 
Семеновская набережная, дом 3/1, корпус 
4 (ФСДЮСШОР). Эмблемы-победители 
будут использоваться на всех спортивных 
мероприятиях, их изобразят на медалях и 
призах. Авторы получат дипломы, памят-
ные награды.

Всероссийский конкурс инноваци-

онных проектов по совершенствованию 
деятельности организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Каким должен быть детский 

дом сегодня?» организован Федераль-
ным институтом развития образования 
ради выявления и передачи опыта воз-
вращения к нормальной жизни детей, 
оказавшихся без поддержки близких. 
Принять участие в конкурсе могут все, кто 
работает с такими ребятами. Номинаций 
несколько: инновационные воспитатель-
ные и реабилитационно-педагогические 
методики; проект реабилитационного 
пространства; эффективные схемы меж-
ведомственного взаимодействия по со-
провождению и социальной адаптации 
выпускников.

 Материалы принимаются до 1 февра-

ля 2011 года по электронной почте: deti@
fi ro.ru или по адресу: 111024, Москва, ул. 
3-я Кабельная, д. 1, стр. 1, к. 330Б, Феде-
ральный институт развития образования 
(с пометкой «Оргкомитет конкурса»). По-
бедителей ждут публикации в научно-
методическом сборнике ФГУ «ФИРО», 
ценные призы, дипломы. Справки по теле-
фонам: 8-495-673-18-49, 8-905-566-94-73 
(Берникова Анна Николаевна), 8-499-163-
04-29 (Морозов Владимир Васильевич).

Всероссийский литературный интер-

нет-конкурс «Сказки Деда Мороза» 

проводят «Московская усадьба Деда Мо-
роза» и Комитет общественных связей 
Москвы. Сказка может быть в прозе или в 
стихах, можно адресовать ее самым ма-
леньким или ребятам постарше. Главное, 
чтобы она была доброй, светлой – ново-
годней. Сказки принимаются до 1 февра-

ля 2011 года по адресу: proza_dm@mail.
ru. Дополнительная информация по теле-
фону: 8-495-657-60-52. 

гранты и конкурсы

÷òî ïðåäëàãàþò? êóäà ïðèãëàøàþò?
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Слишком простая тайна

Рождество и Новый год – вот они, у по-
рога. Радостное ожидание окутывает дет-
ское сердце, таинственно поблескивают 
шарики на елке, а под елкой горка сверт-
ков с загадочным содержимым. Эти ощу-
щения так знакомы! Но иной раз думаешь: 
неужели вся тайна Рождества и новогодья 
только в ожидании подарка – то тебе пода-
рят, что ты так просил и хотел, или не то? 
И не сами ли мы, взрослые, делаем так, 
что наши дети вырастают именно в таком 
«вещном» ощущении праздника? 

Только, пожалуйста, поймите меня 
правильно – я вовсе не против яблок и ле-
денцов на елке, не против шуршания се-
ребристой подарочной обертки. Но очень 
хочется подарить детям на Рождество на-
стоящее чудо. Тем более что оно есть, и 
совсем рядом. Нет, нет, я не волшебник. Я 
просто учитель и просто мама. 

Уроки снега

Чудеса – это когда все по-другому, не 
так, как всегда, каждый день. Разве не чудо, 
например, снег, который преображает се-
рый мир поздней осени и делает его совер-
шенно новым, блистающим и волшебным? 
Мы к этому так привыкли, что даже не за-
мечаем. А дети счастливы, что есть снег, 
чудесный снег. Но – надо идти в школу… А 
в школе не место снегу. Его сметают вени-
ком у порога и изучают на уроках природо-
ведения. Правда, я знаю имена двух педа-
гогов, которые отменяли уроки и убегали 
с детьми на улицу. Специально, из педаго-
гических соображений. Потому что никто 
еще точно не знает, от чего ребенку пользы 
больше – от хорошего урока или хорошей 
возни в снегу. Или от них обоих вместе. Тех 
педагогов зовут Корчак и Амонашвили. По-
том они возвращались назад, и обычные 
уроки были, кстати, всем в радость.

А у себя в школе, в третьем и четвертом 
классах, мы делали вот что – принимали 
телеграммы зимы. Спрашивали детей: «Вы 
уверены, что зима обязательно наступит 1 
декабря? Как узнать точно, когда она уже 
придет насовсем?» И каждый день, первые 
две минуты первого урока, дети строчили 
телеграммы – описывали, что они виде-
ли с утра, от имени госпожи Зимы. Ничего 
особенного, но видели бы вы их глаза в это 
время! Словно какой-то моторчик работал 

внутри, разогревая детское сердце. Щеки 
покрывались румянцем, лица озарялись 
улыбкой. А дальше были русский, матема-
тика и что там еще по расписанию. Но эти 
минуты зимнего утра дети проживали в 
школе в своем, детском мире, не оторван-
ном от снега и морозного ветра. И пото-
му гораздо легче входили в мир взрослой 
культуры. 

О пользе мусора

А вот еще чудо – никому не нужные вещи 
превращаются в яркие игрушки и удиви-
тельные подарки. Детская комната и класс 
начальной школы – просто настоящее цар-
ство полезного мусора. «Ну, это мы знаем, 
ничего нового и волшебного тут нет. Уро-
ки ручного труда, изготовление елочных 
игрушек и подарков маме – все это всегда 
было в школьной программе!» – скажут мне 
серьезные люди. И слава Богу, что все это 
было и есть. Но может быть, для настояще-
го волшебства лучше поставить посреди 
класса большую коробку с разноцветной 
оберточной бумагой, поставить на стол 
баночки красок, клея, разложить ножницы 
и обязательно сдвинуть все столы вместе. 
Для волшебства нужен дух мастерской, а не 
урока с партами. И учитель должен хотя бы 
на время превратиться в мастера, который 
придумывает и делает вместе со своими 
маленькими подмастерьями, а не объяс-
няет пошаговую технологию изготовления. 
Дети очень любят делать что-нибудь рядом 
со взрослым, вместе со взрослым.

Замечательная Татьяна Бабушкина была 
настоящим мастером по превращению му-
сора в разные волшебные вещи. Может 
быть, вы помните ее снег из белой бумаги, 
простреленной канцелярским дыроколом? 
У каждого ребенка в ее клубе был мешочек 
такого снега, и когда они разом вытряхива-
ли мешочки, в комнате случалась настоя-
щая снежная буря. Разве это не чудо? Раз-
ве оно нам не по силам?

Другой, совсем другой

Это все про маленьких, скажут мне. 
Их-то легко удивить и обрадовать, они 
все живут в сказочном мире. А как быть 
с угрюмыми, настороженными, ленивы-
ми, замкнутыми подростками? Не знаю. 
Может быть, так – попробовать поменять 
стиль взаимоотношений с наставничества 

на соработничество. Эта попытка станет 
самым неожиданным подарком для наших 
учеников. Вообще-то ничего нового здесь 
тоже нет. Жизнь хороших подростковых 
клубов и школ всегда строилась на этом – 
на совместном интересном деле детей и 
взрослых, существующем помимо учебы. 

Мы, например, у себя в школе захотели 
не просто издавать журнал силами учени-
ков, обучая их издательским технологиям, 
а создали «Журнал сообщества учителей и 
учеников», как написано на обложке. Со-
вместно набираем, верстаем, корректи-
руем, придумываем разные дизайнерские 
ходы. Но самое ценное, что в журнале со-
седствуют тексты ребят и взрослых, их ху-
дожественные и фотоработы. И это опять 
ситуация мастерской, когда трудятся на 
виду друг у друга и разговаривают все-
рьез, что так ценят подростки. И что уди-
вительно – многие юные авторы вдруг ре-
шают начать наконец заниматься. Именно 
у тех учителей, с которыми они вместе 
создают журнал. Это разве не чудо? 

Чудо прощения

И вот наконец самое главное, по-моему, 
чудо – когда взрослые поступают так, как 
дети не ожидают. Мы прекрасно знаем, 
какими тонкими психологами они бывают, 
с какой легкостью прогнозируют наше воз-
можное поведение и подстраиваются под 
него. Но есть один сюжет в нашей жизни, в 
котором никогда нельзя с точностью пред-
сказать, как повернется дело. Это сюжет 
конфликта, в котором ребенок очевидно ви-
новат перед нами. Невыученные в очеред-
ной раз уроки, потерянные, испорченные, 
украденные вещи, драка, двойка в четвер-
ти, и даже не одна – список бесконечен и у 
каждого свой. Мы горим праведным гневом 
и полны воспитательной решимости. А тут 
Рождество – елка, подарки и все такое. И 
мы, конечно, грозно говорим ребенку, что 
он наказан и подарков ему не видать, как 
собственных ушей. Мы правы как будто. Но 
стоп, мы как-то забыли, что, собственно, 
празднуется в Рождество. День рождения 
Бога, пришедшего к людям.

Да, мы старше, опытнее, может быть, 
даже умнее и, несомненно, образованнее 
наших детей. Но мы на самом деле такие 
же. Для Бога мы одинаково любимые дети. 
А Бог, как написано в одной умной книж-
ке, любит каждого больше всех. Если мы 
отставляем в сторону представления о 
справедливости, возмездии, научении, 
воспитании и оставляем только одно сло-
во – любовь, нам остается только одно – 
просто простить. Принять человека в свое 
сердце, несмотря на то, что он натворил, и 
жить дальше. В надежде на то, что, когда 
мы в свой черед оступимся, и нас простят 
тоже. Вот тут-то и начинается настоящее 
чудо Рождества.

Елена ЛИТВЯК
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СКАЗКА, КАКИХ НЕ БЫВАЕТ!
Ãðèãîðèé Äîìá

ГОД СОЛОВЕЙЧИКА2010

Симон СОЛОВЕЙЧИК.
Из книги «Педагогика для всех»

×åãî ìû æäåì îò äåòåé? Äà ðàäîñòè, 
êîíå÷íî, ÷åãî æå åùå. Èç îäíèõ ëèøü 
íàäåæä íà áóäóùåå èëè èç îäíîãî òîëü-
êî ñîçíàíèÿ îáùåñòâåííîãî äîëãà ìàëî 
êòî ñòàë áû îáçàâîäèòüñÿ äåòüìè. 

Ìîæíî ïîðàññóæäàòü î òîì, ÷òî 
äåòè – íàøå áóäóùåå, çàëîã áåññìåð-
òèÿ; ìîæíî ñìîòðåòü íà ìàëü÷èêà êàê 
íà ïðîäîëæàòåëÿ ðîäà; ìîæíî ðàñòèòü 
äåòåé â íàäåæäå, ÷òî îíè áóäóò îïîðîé 
â ñòàðîñòè, – âñå ýòî òàê. 

Íî äåòíîìó ÷åëîâåêó äåòè äîñòàâëÿ-
þò ðàäîñòü, è ýòèì âñå ñêàçàíî. 

Èíîãäà ëþäè òàê è îáúÿñíÿþò, îò-
÷åãî ó íèõ íåò äåòåé: äà êàêèå òåïåðü 
äåòè, êàêàÿ îò íèõ ðàäîñòü, âîí ó ìîèõ 
çíàêîìûõ – è êàæäûé ëåãêî ïðîäîëæèò, 
÷òî æå èìåííî ïðîèçîøëî ó çíàêîìûõ, 
ó ñîñåäêè, ó ñîñëóæèâöà, íî…

Äåòñòâî: òàéíûå äîìèêè-ñåêðåòèêè, 
ñêëàäû íóæíûõ âåùèö â êàðìàíå, âñå 
ýòè ïðÿòêè, æìóðêè, áåñïðè÷èííûå ðà-
äîñòè, áåãàíüå, âñå ýòè íåâåðîÿòíûå ñî-
áûòèÿ, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàþò, çàõëå-
áûâàÿñü è øèðîêî îòêðûâ ãëàçà, âñå ýòè 
íåáðåæíîñòè è áåñòàêòíîñòè – ñõâàòèë 
êóñîê õëåáà è óáåæàë, âñå ýòè óøèáû, 
ïîðåçû, ñèíÿêè, âñå ýòî õâàñòîâñòâî, 
çàëèõâàòñòâî – à ðÿäîì ïóãëèâîñòü, 
ñòðàõè, ïðåóâåëè÷åíèÿ, ïðåíåáðåæåíèå 
äîìîì è óðîêàìè, âñå ýòè øêîëüíûå 
íåïðèÿòíîñòè, èç êîòîðûõ ïûòàþòñÿ 
âûéòè òàêèìè ôàíòàñòè÷åñêèìè ñïîñî-
áàìè, ÷òî íåïðèÿòíîñòè ðàçðàñòàþòñÿ 
äî ÷óäîâèùíûõ ðàçìåðîâ, âñå ýòè îáè-
äû ïî ïóñòÿêàì, ýòè ïî÷òè åæåäíåâíûå 
«âñå, ÿ ïðîïàë», è ýòà ëþáîâü ê îòöó è 
ìàòåðè, òàê íå ïîõîæàÿ íà ëþáîâü... 

Äåòñòâî: äíè ðîæäåíèÿ, Íîâûé ãîä, 
ïîäàðêè, íåîæèäàííûå ðàäîñòè. Æåí-
ùèíà ðàññêàçûâàåò: «Ñ÷àñòëèâåéøèé 
äåíü ìîåé æèçíè? ß áûëà ðåáåíêîì, ìû 
ïðèåõàëè èç Êèåâà â Ìîñêâó, ê äÿäå, à ÿ 
çàáîëåëà, ëåæàëà â òåìíîé êîìíàòå îäíà, 
è âäðóã øóì, ñâåò, âõîäèò äÿäÿ è ãîâîðèò: 
“Áûñòðåå âñòàâàé, îäåâàéñÿ, åäåì â òåàòð 
íà “Ñèíþþ ïòèöó”! È ìû ïîåõàëè...» 

Äåòñòâî... Âîí èäåò ìàìà ñ îçàáî÷åí-
íûì ëèöîì, à çà íåé íà ðàññòîÿíèè â äâå 
ðóêè òÿíåòñÿ ìîëîäîé ÷åëîâåê ëåò ÷å-
òûðåõ. Êðóãîì ëþäè, òîëïû, êðóãîì ñî-
áûòèÿ, æèçíè, ñóäüáû, à îí ïëåòåòñÿ çà 
ìàìîé, êðóòèò ñâîáîäíîé ðóêîé è äåëà-
åò “ôð-ð-ð... ôð-ð-ð...”. Îí ëåòèò! È ÷òî 
åìó ëþäè è ñóäüáû, ÷òî ìû âñå, îí ëåòèò, 
îí –  “ôð-ð-ð! ôð-ð-ð!”. Îí â áåçîáëà÷-
íîì è áåçìÿòåæíîì ìèðå, îí â ñ÷àñòüå, 
îí â ñ÷àñòëèâîì äåòñòâå, è ðàçâå íå ïðå-
ñòóïëåíèå – îäåðíóòü åãî, çàòîðîïèòü? 

Äåòñòâî! Òàêàÿ êðàñèâàÿ ìàìà, òàêîé 
äîáðûé, ñèëüíûé è óìíûé ïàïà, ëó÷-
øå âñåõ íà ñâåòå. Êîãäà ìàìà ïåðåñòàåò 
áûòü êðàñèâîé, à ïàïà íà÷èíàåò ðàçäðà-
æàòü, çíà÷èò, äåòñòâî êîí÷èëîñü. 

Äàâàéòå ïîñòàðàåìñÿ ïîäîëüøå áûòü 
êðàñèâûìè è ëó÷øèìè íà ñâåòå. 

Âñÿ ñóäüáà äåòåé, âñÿ íàøà äåòíàÿ 
æèçíü – â ýòîì óâàæèòåëüíîì îòíîøå-
íèè ê ìèðó äåòñòâà.

P.S. Èòàê, þáèëåéíûé ãîä, ãîä Ñè-
ìîíà Ñîëîâåé÷èêà çàâåðøàåòñÿ. Äâåíàä-
öàòü ìåñÿöåâ ñ íàìè áûëè åãî ñòàòüè, 
ðàçìûøëåíèÿ, íàáëþäåíèÿ; äâåíàäöàòü 
ìåñÿöåâ ìû çàíîâî óçíàâàëè, ÷òî òàêîå 
ïåäàãîãèêà, âîñïèòàíèå. Ãîä çàâåðøàåò-
ñÿ – íî êíèãè Ñîëîâåé÷èêà ïî-ïðåæíåìó ñ 
íàìè. Îòêðîåì èõ, åñëè ñòàíåò òðóäíî, 
åñëè ñåðäöå áóäåò èñêàòü ñîâåòà; ïðèìåì 
â ïîäàðîê ìûñëü è ïîíèìàíèå!

Чистая радость

Çàïèñêè ìåòåëüíîãî äåêàáðÿ

«ÏÐÈÌÈÒÅ 
ÒÅËÅÃÐÀÌÌÓ 

ÇÈÌÛ!»
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Новый год – это мерцание шариков 
на елке, разноцветные лампоч-
ки, гирлянды. Хрупкие стеклянные 

украшения древнего праздника. На Руси 
они, честно говоря, появились не так дав-
но, со времен Петра Первого. Но сколько 
удивительных изменений претерпели с тех 
пор символические яблочки и виногради-
ны (обещание изобилия и плодовитости), 
коими велено было украшать рождествен-
ские деревья. 

Кого только не встретишь сегодня на но-
вогодней красавице, от бородатого Деда 
Мороза до заграничного Микки-Мауса, 
от незатейливой шишечки до заморского 
ананаса. И все это роскошество – в Му-
зее елочной игрушки (сайт http://www.
klinvk.ru/, телефон 8-916-246-60-34) в 
Клину. Почему именно здесь? Когда-то на 
местном почтовом тракте в придорожных 
лавчонках скучающие путешественники 
охотно покупали незатейливые изделия 
местных стеклодувов. Потом появилась 
фабрика. 

В фабричном музее вся история стра-
ны, все людские надежды и заблуждения, 
развешанные на колючих ветках. Невин-
ные ангелочки со старинных дворянских 
елок, революционно настроенные рабочие 
и колхозницы эпохи индустриализации, 
бесстрашные самолетики, вылетевшие в 
мир в тяжелые военные времена, толстые 
кукурузные початки и космонавты, чем-то 
напоминающие ангелочков. Радостное 
узнавание игрушек, спрятанных в короб-
ках наших бабушек: «И у нас такая же Баба 
Яга», «Точно как наш Дед Мороз». А в со-
седних залах – новейшие модные тенден-
ции, зарубежные диковины. И конечно, 
технология чуда. 

Раскрытие тайн производства не раз-
рушает сказку, наоборот, делает ее еще 
более волшебной, увлекательной. Ока-
зывается, невесомое, непрочное, про-
зрачное стекло получается из тяжелого 
серого песка. Вот мастерская стеклоду-
ва, какой она была двести лет назад. А 

рядом, за перегородкой, невозмутимые, 
почти равнодушные современники наши 
одним вздохом выдувают на глазах изу-
мленных зрителей из длинных трубочек 
шары, шишки, сосульки. Старательные 
женщины раскрашивают их тоненькими 
кисточками, возникают от нежных при-
косновений странно одинаковые сне-
жинки, веточки, словно сами собой по-
являются, откуда-то с неба. Невидимой 
волной ложится полоска клея, шарик 
опускают в золотую крошку – готовы 
праздничные завитушки. 

В завершение экскурсии – парад елок, 
разукрашенных в европейском или в вос-
точном стиле, подвешенных к потолку, 
верхушками вниз (неплохое решение для 
малогабаритных квартир), футуристиче-
ских и сентиментально-традиционных. 

Насмотревшись на новогодние чудеса, 
хочется самому сотворить что-нибудь пре-
красное. Каждому желающему выдаются 
только что «выдохнутый» мастером сте-
клянный шарик, кисточки, набор красок. 
Краски предлагают безопасные – гуашь. 
Но если сверху побрызгать ее лаком для 
волос, рисунок не сотрется и останется 
дома у кого-то на восхищение потомкам. 

Во время экскурсии то и дело звучат 
мелодии из «Щелкунчика». И не только 
потому, что это самый новогодний балет 
в мире. Дом, где жил Чайковский, совсем 
рядом с музеем. Туда можно потом забе-
жать на минуту и послушать музыку. 

И уж совсем ненадолго самые начи-
танные гости Клина заходят в маленькую 
деревянную избушку на соседней улице – 
здесь несколько лет провел почти забы-
тый сегодня Аркадий Гайдар. Чем же он не 
сказочник? Разве не обещанием чуда зву-
чат строки из его книги: «И тогда все люди 
встали, поздравили друг друга с Новым 
годом и пожелали всем счастья. Что такое 
счастье – это каждый понимал по-своему. 
Но все вместе люди знали и понимали, что 
надо честно жить, много трудиться и креп-
ко любить…»

Солнечный морозный день, звонко 
скрипит снег под ногами. А если 
эти ноги обуты в теплые, уютные 

валенки, можно бегать на улице, штур-
мовать ледяные крепости хоть до ве-
чера, не боясь замерзнуть. Валенки – 
наша «национальная» зимняя обувь, 
как уверял кот Матроскин. Неуклюжие 
мягкие чуни соединяют нас с какими-то 
древними сказочными героями, с лес-
ными жителями. Вот и Дед Мороз с по-
дарками в валенках приходит. 

Чтобы окунуться в сказку (выучить, 
например, заклинание для перевозки 
домового в валенке из старого дома в 
новый), а заодно познакомиться с тех-
нологией производства чудесной обу-
ви, стоит отправиться в Музей русского 
валенка. Таких необычных музеев на са-
мом деле несколько: два крупных, в Мо-
скве и в Мышкине, а также множество 
мелких, открывшихся в последнее вре-
мя поблизости от возрождающихся «ва-
леночных» фабрик и мастерских. В за-
лах Музея валенка всегда уютно пахнет 
лавандой (лучшее средство от моли, как 
известно) и шерстью (традиционный ва-
леночный материал и любимая еда кры-
латых мошек). Настроение – волшебно-
праздничное от нарядных игрушек, 
елочек, разноцветных тесемок.

Самый старый Музей валенка, ему 
как раз 10 лет недавно исполнилось, в 
маленьком волжском городе Мышкине 
(сайт музея – http://www.myshkintour.
ru/, телефоны 8-48544-28-135; 8-48544-
22-777). Серые (это местный фирмен-
ный окрас, такого уж цвета знаменитые 
романовские овцы) тупоносые старин-
ные валенки (самому древнему больше 
ста лет), дизайнерские модели – специ-
ально для футболистов и хоккеистов, 
валенки-зверушки с ушками на голени-
ще и глазками на носочках. Да и просто 
валяные мышки, ежики, лошадки. Ребя-
та видят весь процесс «вылепливания» 
валенка из шерсти, как кувшина из гли-

ны. А потом могут сами сотворить в ма-
стерской льняную куколку-оберег. Все 
же в валенках домовые живут, нечисть 
всякая, того и гляди заведется. Без та-
лисмана не обойтись!

Второй Музей валенка – помоложе 
и пореалистичнее, в Москве, во 2-м 
Кожевническом переулке, недалеко от 
метро Павелецкая (сайт – http://www.
gorizont.org/muzey/, телефон 8-910-
402-59-13 115114). В комнате старого 
мастера табличка «Трогать руками – 
обязательно!»: можно погрузить пальцы 
в мягкую овечью шерсть, почувствовать 
тяжесть ухвата с настоящим чугунком, 
повесить на плечи коромысло с новень-
кими валенками – так их носили когда-
то по базару, разглядеть удивительные 
машины для обработки материала. И 
множество дизайнерских выдумок: 
валенок-жених и валенок-невеста, 
валенки-сандалии. Насмотревшись 
всяческих диковин, ребята помладше 
могут своими руками украсить новень-
кие заготовки будущей обуви: вышить 
бисером, пайетками, расписать марке-
рами (маркеры лучше принести с собой, 
в музее предлагают высохшие). Для лю-
дей постарше, подростков, учителей, 
родителей – мастер-класс по валянию 
из шерсти.

Страшное для уха советского человека 
слово «Лубянка» звучало когда-то ра-
достно и весело. Здесь процветал лет 

триста – четыреста назад лубочный промы-
сел – производство раскрашенных картинок 
с рифмованными подписями. Сказочные 
сюжеты, рыцарские легенды – на забаву 
детям, юношеству, политические новости, 
поучительные истории – для взрослых. Би-
блейские притчи, модные наряды, рассказы 
о дальних странах и неведомых зверях – на 
любой вкус. 

Сегодня поблизости, в Малом Головином 
переулке, работает Музей народной графи-
ки (сайт – http://www.russianlubok.ru/, теле-
фон 8-495-608-51-82), в котором собраны 
старинные народные лубки и рисунки худож-

ников, работавших в лубочной манере. Почти 
все экспонаты – из коллекции московского 
собирателя, ныне директора музея Виктора 
Пензина.

Здесь посетителям расскажут, как дол-
гими зимними вечерами работали над соз-
данием ярких картинок из черно-белых пе-
чатных оттисков целые семьи. Родители о 
материалах заботились, мелкие детали про-
рисовывали, общее руководство осущест-
вляли. А дети раскрашивали – в свое удо-
вольствие и ради заработка. Каждому своя 
краска полагалась: старшим – красная, с нее 
начинали цвет класть, малиновая – для на-
строения, создания образа; младшим – фио-
летовая, коричневая, их накладывали позже, 
для контраста, для фона. 

С каким удовольствием современные ре-
бятишки, наслушавшись старинных историй, 
наглядевшись на лубочных королевичей и 
медведей, усаживаются за длинный стол и 
начинают, по примеру прежних поколений, 
раскрашивать гордых петухов, хозяйствен-
ных мышек. И вот что странно: оттиски у всех 
в руках одинаковые, краски, кисти на столе 
одни и те же. А рисунок у каждого особенный 
выходит: задорный, грозный, печальный… 
Лучшие работы экскурсоводы просят под-
писать и подарить музею – их размещают на 
особом стенде, возле которого посетителей 
не меньше, чем возле исторических рарите-
тов. Но не каждый мастер соглашается… Уж 
больно хочется лубок домой принести, кра-
соту такую…

Прадедушка комиксов
Ìóçåé íàðîäíîé ãðàôèêè «Ðóññêèé ëóáîê»

ÁÎËÜØÎÅ ÇÈÌÍÅÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ –
ò ð å ò ü ÿ  ò å ò ð à ä ü

À ÷òî, åñëè îòïðàâèòüñÿ ñ äåòüìè

Ах, как любим мы эти предновогодние дни, томительные, 

восхитительные! И как ярко потом выстреливает новогодняя ночь! 

И дальше – безвременье, на ощупь – нарождение нового.

Время, когда все мы – как дети. Ждем, надеемся, верим – 

и радуемся, радуемся без особых на то причин. Вот только наше 

ликование быстро испаряется, ровно по календарю, а дети – 

дети постоянно охвачены счастьем бытия. И по своей счастливой 

природе, и потому, что у них – каникулы. 

Важное время – каникулы. Долгожданное. Сколько всего задумано, 

запланировано, приготовлено! Хорошо ли вам, дети, интересна ли 

ваша жизнь на каникулах?

Независимо от ответа – наш проект «В музей зимой».

Ведь это важно – посмотреть экспозицию, которая уведет 

в другой мир, но такой, который по  настроению и образам 

совпадает с ощущениями, переживаемыми сейчас.  

Чудеса стеклодува
Ìóçåé åëî÷íîé èãðóøêè

В чем перевозят домового?
Ìóçåé ðóññêîãî âàëåíêà
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Тридцать первое декабря заканчивает-
ся. Часовая и минутная стрелки сбли-
жаются, на календаре в одно неуло-

вимое мгновение меняются все цифры. 
Спираль времени начинает новый виток. И 
наверное, каждый, кто в этот миг слушает 
бой курантов, не только желает окружаю-
щим счастья в будущем, но и оглядывается 
в прошлое. В Новый год время становится 
почти осязаемым, оно в эту ночь – главное 
действующее лицо.

Хотите продлить это ощущение дви-
жения в мощном и неостановимом по-
токе? Побывайте в Государственном 
Дарвиновском музее (http://www.darwin.
museum.ru/). Путешествовать в глубь 
веков и даже эпох можно по-разному. 
Например, на космическом корабле. Са-
дитесь в кресло пилота, берите в руки 
штурвал-джойстик – и вперед, в вирту-
альную реальность каменноугольного пе-
риода. Только, управляя кораблем, уво-
рачиваясь от метеоритов и огибая стволы 

гигантских хвощей, не забывайте рассма-
тривать древних животных, летающих, 
ползающих и плавающих вокруг. Трех-
мерная графика, объемный звук создают 
захватывающую иллюзию путешествия 
во времени, когда смотришь во все глаза, 
боишься пропустить что-то интересное и 
выпасть из кресла на крутом вираже – по-
тряхивает очень убедительно.

Незабываемо, но дальше уж лучше по 
старинке, пешком. Отправляемся в экс-
позицию «Пройди путем эволюции». В 
начале этой интерактивной «тропы» нас 
окружает мир, который был на планете три 
с половиной миллиарда лет назад. Очень 
тогда было неуютно, даже на сушу не вый-
дешь – озонового слоя нет. Поэтому идем 
по металлическому коридору, за стенками 
которого плещет вода, а в иллюминаторах 
видны куски породы, дошедшие до нас 
с тех времен. Их можно потрогать, как и 
многие другие экспонаты – подлинные и 
специально сделанные муляжи. 

А вот и старые знакомые, трилобиты, 
мы уже виделись во время виртуального 
путешествия. Доходим до эпохи, когда 
жизнь вышла на сушу, и металл стен сме-
няется гигантскими растениями, среди 
которых прячутся древние животные. Их 
трубный рев и рычание заполняют поме-
щение. Наверное, это мимо пробежал ти-
раннозавр, вот, кстати, и отпечаток следа 
его детеныша. А рядом копия зуба этого 
свирепого динозавра – длиной с челове-
ческую ладонь. Можно потрогать. И лице-
мерно вздохнуть, что они уже вымерли: 
судя по зубу, они были не самыми добро-
желательными соседями по планете. 

По ходу тропы посетителям то и дело 
предлагаются вопросы. Выберешь не-
правильный вариант – попадешь в тупик; 
ответишь верно – продолжишь путь по 
лабиринту времени. Поэтому путь эволю-
ции можно постигать самостоятельно, без 

всякого экскурсовода, медленно продви-
гаясь к выходу, где на стене виден рисунок 
древнего художника, изображающий ма-
монта. Значит, дальше на ленте времени 
уже не эволюция, а история. 

Тот, кто устал от такого стремительного 
движения сквозь время, может заглянуть 
в инсектарий, полюбоваться живыми ба-
бочками, огромными мохнатыми пауками-
птицеедами, палочниками, тараканами 
ростом с толстого воробья – все они оста-
ются в неизменном виде с тех пор, как мы, 
люди, на планете еще не появились. Для 
них время будто остановилось. 

А мы мало того что стремительно эво-
люционировали, так и сейчас вечно спе-
шим, бежим по своим делам, меняем 
планы, опаздываем… Пока не наступит 
очередной Новый год и мы на несколько 
мгновений не замрем, завороженно глядя 
на сходящиеся стрелки часов.

С самого детства у любого из нас вос-
поминание о празднике накрепко 
связано с запахом сдобного теста. 

Какая-то древняя память, магия семейного 
очага до сих пор заставляет даже современ-
ных суперзанятых хозяек отложить накануне 
все дела, поставить опару, поколдовать над 
начинкой и выставить торжественно перед 
домашними красавец-пирог – круглый, под-
жаристый, исходящий паром и непереда-
ваемым праздничным ароматом. 

Блюдо с пирогом главенствует на лю-
бом семейном торжестве, вокруг него 
собираются все поколения родни. Так 
же, целыми семьями, приходят и в Санкт-
Петербургский музей хлеба (http://www.
museum.ru/bread/). Иногда даже незнако-
мые до тех пор семьи договариваются че-
рез интернет, чтобы пойти целой компани-
ей. Конечно, интереснее всего здесь детям. 
Уже при входе их встречает выстроенная из 
сушек высоченная мельница. А рядом рус-
ская печка с большой хлебной лопатой (на-
конец стало понятно, на какую лопату Баба 
Яга заманивала Иванушку!). Вот ступа с пе-
стом, чтобы толочь зерно, когда поблизо-
сти нет мельницы (какая огромная, вполне 
годится как летательный аппарат). 

Совершенно зачарованные, дети с ро-
дителями переходят в царство хлеба во 
всем его разнообразии. Французские бу-
лочки, сайки, калачи, крендели – чего толь-
ко нет. Но самый удивительный – кнеккер-
брод, скандинавская лепешка. Плоская, 
круглая, темно-коричневая и с дыркой по-
середине, чтобы подвешивать на веревоч-
ке к потолку.

Больше всего, конечно, маленьких посе-
тителей притягивает сдобно-кондитерская 

часть экспозиции, где воссоздана лавка 
«колониальных» товаров, торговавшая ча-
ем, печеньем, пряностями, конфетами – и 
все это упаковано в такие яркие коробки! 
Мамы же чаще останавливаются у витрин с 
кухонной утварью и посудой, у чайного сто-
ла, нарядно сервированного для дамского 
чаепития. Почему именно дамского? По-
тому что у каждого прибора стоит изящная 
фарфоровая чашечка, а мужчины чаевнича-
ли только держа в руках стакан в подстакан-
нике. То есть даже в использовании посуды 
подчеркивался статус главы семьи. 

Да, многое изменилось с тех неторо-
пливых пор. 

И папы стали попроще, подемократич-
нее – музейщики говорят, что когда семья 
идет по залам с маршрутным листом, куда 
нужно вписать правильные ответы, найдя 
их в экспозиции, непосредственнее всего 
ведут себя главы семейств. Они мгновен-
но преображаются в азартных мальчишек 
и конкурируют со своим ребенком за пра-
во выполнить задание.

И чай мы пьем на ходу из каких попало 
кружек. И хлеб почти всегда покупаем в су-
пермаркете, а не ставим тесто с ночи. Но 
есть в году несколько заветных дней, когда 
без домашнего пирога не обойтись, иначе 
праздник будет не настоящим.

Почти в каждом пакете с пред-
праздничными декабрьскими по-
купками наверняка обнаружатся 

самые разные декоративные свечи или 
елочная гирлянда, стилизованная под 
старинные фонарики. Иногда мы, сами 
не понимая того, продолжаем какую-то 
традицию, родившуюся задолго до се-
годняшнего дня. Так откуда же всплы-
вает в нас эта потребность наполнить на 
Новый год свой дом живым, колеблю-
щимся светом свечи? За ответом мож-
но отправиться в музей «Огни Москвы» 
(http://www.moscowlights.ru/). И узнать, 
что уличный фонарь действительно был 
атрибутом праздников. Впервые они 
появились в центре Москвы в 1730 году 
и зажигались лишь по торжественным 
поводам. Еще одним символом празд-
ника была иллюминация. Но не такая, 
как сегодня, а шкаликовая. Небольшие 
стаканчики из цветного стекла – шкали-
ки, в которые наливали масло и поме-
щали фитили, – устанавливали в дере-
вянные рамы и расставляли на самых 
заметных зданиях. В 1856 году таким 
образом подсвечивали Сухаревскую 
башню. Для того, чтобы мерцающий 
разноцветными огнями силуэт башни 
засиял на темном московском небе, по-
требовалось 27 тысяч шкаликов, зажи-
гали которые 549 рабочих.

Зрелище для того времени было фе-
ерическое. Представить себе это не-
просто, находясь в ярко освещенном 
месте. Поэтому экскурсия спускается 
на нижний этаж палат XVII века, гаснет 
свет, казавшийся до тех пор таким при-
вычным и обыденным. Экскурсовод за-
жигает свечной фонарь, по старинным 
сводам мечутся тени, витрины у стен 
почти скрываются во мраке. А свечи, 
между прочим, могли позволить себе 
далеко не все, в крестьянских домах 
зажигали лучину, при которой можно 
лишь с трудом различить контуры пред-
метов. Зато когда экскурсовод зажигает 
светильники, имитирующие масляный, 

потом газовый фонарь, а следом – ке-
росиновую лампу, у ребят вырывается 
радостное «ах!», они оценили, что такое 
свет, побыв во тьме всего несколько 
минут. 

Возможно, свеча, ее теплый живой 
свет в праздничную ночь протягивает 
ниточку памяти в прошлое. Когда свечи 
были не только украшением и утилитар-
ным источником света, но и почитае-
мым атрибутом праздничных ритуалов. 
В Чехии девушки гадали, пуская по во-
де ореховые скорлупки с горящими в 
них свечами. В Киевской Руси, празд-
новавшей Новый год 1 сентября, справ-
ляли женитьбу свечки, наряжая дерево 
лентами и огнями. В Румынии на Новый 
год полагалось в горшок, наполненный 
зерном, поставить свечи по количеству 
членов семьи, тогда год будет плодо-
родным и благополучным для всех род-
ных. 

Узнав об этих обычаях, ребята с увле-
чением разрисовывают свечи и сте-
клянные подсвечники на мастер-классе 
тут же, в музее. Чтобы в новогоднюю 
ночь зажечь свой огонек на празднич-
ном столе. 

Все ароматы праздничного пирога
Ìóçåé õëåáà

Лучина, свеча, 
керосиновая лампа...
Ìóçåé «Îãíè Ìîñêâû»

íà êàíèêóëàõ ïî ñàìûì íåîáû÷íûì ìóçåÿì?

Маршрут прокладывали Людмила ПЕЧАТНИКОВА и Елена КУЦЕНКО

прокладываем свой маршрут!

Пешком 
по лабиринту времени
Äàðâèíîâñêèé ìóçåé
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Лавка в захолустном городке

В магазинчик старого ассирийца Зайа 
приличные люди не ходят, но дела у Зайи 
идут хорошо. Зайа собирает на улице вся-
кий хлам, ремонтирует и продает. У него 
можно купить утюг за 30 рублей, вещь по-
дозрительного вида, но вполне еще год-
ную, отвертку, хотя и со следами исправ-
ления, но довольно прямую и всего только 
за пятерку. Однажды Зайа выставил перед 
своей лавкой на продажу маленький ас-
фальтовый каток с бензиновым двигателем 
и настоящим рулем – простоял он недолго, 
наверное, купили.Откуда взялся Зайа в 
этом захолустном городке, где и речку-то 
можно во всякую пору перепрыгнуть без 
разбега, откуда тут ассириец? Откуда во-
обще берутся в наше время ассирийцы с 
завитыми бородами и нездешними имена-
ми? Конечно, Зайа не носит бороду, и он не 
какой-нибудь царь Навуходоносор, но для 
такого городка, как этот, и Зайи много. 

Зайе больше подходит лето, но за летом 
наступает осень, промозглая осень, какую 
нельзя даже представить себе в столицах, 
какая бывает только в захудалых провин-
циальных городках. Осень выстуживает 
выщербленные кирпичные скулы домов. 
Набухают слезами безглазые бетонные 
стены. Пишет осень картины, набирая 
краски без разбору из злой палитры, где 
есть все-все оттенки темно-серого! 

Зима хоть и морозная – лучше осени. 
Белый снег, он и есть белый — чистый! К 
Новому году на белом снегу вырастают 
новогодние апельсины и пахнут волшеб-
но! Перед Новым годом Зайа кричит-
разрывается: «Девочке! Мальчике! Захо-
дите, глядите, на что сами хотите — все 
есть на Новый год у Зайа!» 

На прилавок к Новому году он выставляет 
что-нибудь самое новенькое из самого ста-
ренького и уж конечно совершенно особен-
ное. Как этот магический шар, например. 

Зайа подобрал шар прямо в фирмен-
ной коробке на мусорке: на коробке было 
написано «Magic ball – 8». Но коробка была 
грязная, а шар бракованный, ничего не по-
казывал и не предсказывал, как ни тряси. 
Зайа коробку выбросил и долго возился с 
шаром, наконец выставил его на прилавок. 
Шар был как новый, только по окружности 
проклеен синей изолентой. Цена на маги-
ческий шар и само предложение товара 
выглядели привлекательно и даже интри-
гующе: «50 рублэй — нигде нэ купишь!» 

Надо же! Зайа выставил новый товар на 
прилавок точно перед тем, как мама Ванеч-
ки и Аленки должна была пройти мимо! 

Незапланированное приобретение

Мама уже купила детям и мужу подарки 
к Новому году, в кошельке было всего 30 
рублей, можно сказать, совсем ничего не 
было, но Зайа махал ей рукой, звал — как 
отказать, неудобно ведь! «Вот, купи! – по-
казал Зайа на магический шар. – Лучше по-
дарка нет! Рад будет, смеяться будет, ве-
селый будет, такой умный ребенок будет, 
купи, да?!» – «Я не могу», – смутилась мама. 
«Как не могу! Почему не торгуешься, торго-
ваться надо! Торгуйся, а я тебе дам шар за 
25 рублей и еще ножик для мясорубки, со-
всем острый ножик, палец порежешь!» 

Мама протянула Зайе три монетки по 10 
рублей и получила магический шар вместе 
со ржавым, но и правда острым ножиком 
для мясорубки. 

Путь домой был через мост, потом на 
гору, потом через Цыганский хутор, по-
том вниз с горы — путь был неблизкий. 
Сумки оттягивали руки, мама остано-
вилась отдохнуть и вспомнила про шар. 
Магические шары недавно вошли в моду, 
и она слышала, что надо задать вопрос 
и потрясти шар — тогда появится ответ. 
Она извлекла шар из сумки. Подарить 

его, что ли, Ванечке? Она неуверенно, 
на пробу потрясла шар. «Определенно – 
да» – всплыла надпись. В шаре произо-
шло какое-то возмущение, шар потеплел, 
старая табличка погрузилась в черную пу-
чину, а из глубины всплыла новая: «Даже 
и не сомневайся». Мама хотела сказать 
«ой!», но вспомнила, что не стоит прида-
вать значение совпадениям и верить во 
всякие суеверия. Но опуская шар в сумку, 
она подумала о том, не отвлечет ли этот 
шар Ванечку от той неприятной истории, 
которая с ним приключилась. Если бы 
шар не был спрятан в сумку так быстро, 
она смогла бы узнать ответ и на свой по-
следний вопрос.

Ужасная история, 

которая случилась с Ванечкой

Ванечка худенький, волосы у него зо-
лотые, прямые и пушистые, а глаза ва-
сильковые. Он очень застенчивый, такой 
застенчивый, что в школе за него Аленка, 
старшая сестра, со всеми дерется. Ванеч-
ка и сам бы дрался, он совсем не трус, но 
он не может ударить живое, не получает-
ся. Ванечка много думает о том, почему 
есть люди, которым не страшно ударить, а 
есть, кому страшно. Ему в голову приходят 
разные объяснения, но ни одно не кажется 
верным. «Что-то тут не так, – сомневает-
ся Ванечка. – Наверное, я не с того места 
начинаю думать. У всего есть причина, а 
какая-то причина была раньше всех, а я 
про нее не знаю».

Ванечка старается дотянуться до той 
первой причины всякого Зла и заглядыва-
ет осторожно за край времени, но там глу-
боко и темно. Ванечке кажется, что он вот-
вот в пропасть сорвется. «Когда-нибудь, – 
тихонечко думает Ванечка, – когда-нибудь 
я наберусь храбрости и шагну туда, чтобы 
узнать».

А страшная история случилась вот ка-
кая. 

На физкультуре, когда в классе никого 
не было, кто-то рылся в оставленных вещах 
и украл все мобильные телефоны 4 поко-
ления. Таких телефонов в классе было це-
лых три. Подозрение пало на Ванечку. Во-
первых, Ванечка на перемене во все глаза 
глядел на такой телефон, а во-вторых, он 
из-за простуды на физкультуру не пошел. 

Вызвали милицию. Милиционер уселся 
в кабинете школьного психолога, и Ванеч-
ку вызвали: «Ты, Ваня, не бойся, – сказала 
психолог. – Если ты признаешься, тебе со-
всем ничего не будет». Ванечка подумал: 
«А если не признаюсь – будет?» 

Ванечка был не такой уж и простой, он 
знал, что существуют разные хитрости, 
он и сам умел, если надо, соврать. Но как 
тут соврешь? Если сделал что-то запрет-
ное, можно сказать, что не делал. А если 
не делал? О чем-то, что было, можно ска-
зать: оно было. А что можно сказать о том, 
чего не было? А может быть, я их взял, а 
не знаю про это, а они меня спрашивают, 
потому что знают? Но зачем меня спраши-
вать, если они знают, а я нет?

Ванечка посмотрел внимательно на 
психолога и милиционера: нет, они ничего 
не знали, они просто так его мучили! За-
чем же! Ванечка совсем запутался в мыс-
лях, ему стало страшно, и он готов был от 
ужаса упасть в обморок, но крепился, пока 
не услышал: «Ты можешь идти, Ваня! Мы 
еще побеседуем с тобой!»

В обморок Ванечка упал уже дома, и 
глаза у него после этого стали косить, а в 
глазах застыл ужас. Ванечка совсем рас-
терялся, он теперь не мог найти ничему 
объяснения, все путалось в его голове, 
и мир переворачивался, и потом — еще 
раз, и еще, и удержать его, этот мир, уже 
не было никакой возможности. И хотя в 
школе с телефонами все быстро разъяс-
нилось, для Ванечки это не имело ника-
кого значения. В мире случилась какая-то 
великая порча, ничего нельзя было испра-
вить, ничего! Его водили к доктору, давали 
успокоительное.

Магия и ее возможности 

Так что ранним-преранним утром 1 ян-
варя Ванечка не вскочил, как обычно, 
раньше всех и не побежал к елке за подар-
ками. 

А вот сестра Аленка живо полезла под 
елку. Она знала: то, что справа — это ей. И 
она уже было собралась развязывать лен-
точки со своих коробок, да кинула взгляд 
в сторону Ванечкиных подарков: коробка, 
под коробкой книга, ладно, а возле книги – 
шар. Тот самый, «шар принятия решений», 
эти шары только-только появились в горо-
де и в школе еще ни у кого такого не было! 
Аленка кинула взгляд на спящего Ваньку. 
Пока братец спит, она немного попользу-
ется его подарком. В конце концов, шар не 
конфета, его не убудет!

Аленка схватила шар и заглянула в не-
го. Шар заволновался: фиолетовая глубь 
заходила в нем. Ох! Надо скорей спросить 
о чем-то, о чем бы? Тучи, громадные, мно-
говодные, надутые ураганными ветрами, 
нашпигованные молниями тучи вопросов 
пронеслись в Аленкиной голове — не оста-
новить, не выбрать! Ой! «А мне замуж вы-
ходить?» – выпалила Аленка, чувствуя, что 
сказала чепуху. Шар виду не подал, что 
услышал, Аленка спохватилась: надо же 
шар тряхнуть!  Теперь чернильное нутро 
шара заволновалось, и всплыло: «В шестом 
классе, что ли?» Шар, оказывается, знал, 
что Аленка учится в шестом классе! «Не-а, я 
так, вообще спрашиваю», – пробормотала 
ошарашенная Аленка. «Даже не сомневай-
ся», – шаблонно ответил шар, успокаивая 
перепуганную ученицу шестого класса. 

Но как же стыдно, теперь шар думает, 
что у нее в голове ничего нет, кроме маль-
чиков. Какой бы умный вопрос задать? Ку-
да все вопросы подевались? Куда?!

Но тут рядом оказался Ванечка: «Чего 
ты там, Аленка, бормочешь сама с собой?» 
Он сонно тер кулаками глаза, пижамина на 
одной ноге задралась до самой коленки, а 
вторая перекрутилась. Аленка протянула 
Ванечке магический шар: «На! Это твой». – 

И ушла на кухню к маме. Ванечка остался 
один и занялся шаром. На другие подарки 
он даже не посмотрел, да и шар — не вот-
кни ему сестра его прямо в руки — не взял 
бы Ванечка и его. А так – заинтересовался. 

В общем, когда немного погодя Аленка 
заглянула в комнату, увидела: шар лежит 
возле елки, а Ванечки нет! «Эй! Ванька, не 
прячься, вылазь, где ты?» – тишина в от-
вет. Аленке страшно стало, потому что она 
точно чувствовала: нет братца в комнате, 
нет, а выйти незаметно никак он не мог! 
Пропал, пропал братец Ваня! 

Аленка обвела глазами комнату, и 
взгляд ее снова остановился на маги-
ческом шаре. Вот! Пусть скажет! «Где 
Ванька-то?» – затрясла Аленка магический 
шар. «Не тряси так! – ответил шар. – Нику-
да я не делся, я тут». – «Кто “я тут”?» – «Кто, 
кто? Я, Ваня!» Аленка похолодела: «Ты что, 
в шар забрался? А там как? Там еще... 
это... кто-то сидит?» – «Не-а!» – «А что там, 
Ванечка, ну скажи!» – «Тут мир, какой был 
до сотворения мира, помнишь, папа рас-
сказывал про “Большой взрыв”?» – «Ты, 
Ванька, вылазь давай! Взрывов нам не 
надо». – «Не вылезу! Тут интересно! Тут 
начало всех причин, и видно глазами, как 
одно из другого вытекает, одно в другое 
вливается, как все переплетается, в узлы 
вяжется, я уже вот-вот пойму!» – «Я к тебе 
сейчас залезу, я иду, да?» – И Аленка ре-
шительно тряхнула шар! «Вход только по 
одному!» – занудно ответил шар.  

Большая суть вещей

Аленка знала, какой Ванька иногда бы-
вает недогадливый. «Ты просто тряхни 
шар и спроси, где последняя суть всего? 
Сам не можешь сообразить?» – кричит 
Аленка. «Точно! Сейчас!» – откликается 
Ваня, и тут из-под пола раздался далекий 
гул, который постепенно усилился. Потом 
пол задрожал, потом стали дрожать стены 
и потолок, игрушки на елке закачались и 
зазвенели. Это Ванька шар изнутри тря-
сет, догадалась Аленка. Дрожание усили-
валось, и с последнею надеждой ухватила 
Аленка шар, встряхнула его и спросила: 
«Что же делать, что?» – «Обернись», – рав-
нодушно ответил шар.

Аленка обернулась. Над ней возвышал-
ся Зайа. Не такой, как обычно, в рабочей 
засаленной спецовке, кургузых ботинках, 
нет! В древнем ассирийском наряде, с 
завитою бородой и в островерхом кол-
паке. «Ты хочешь познать великую суть 
вещей?» – обратился Зайа громовым го-
лосом к Ваньке в шаре. И Ванечка молча 
образовался перед шаром. Прямо весь 
как есть! Его голубые глазки по-прежнему 
немного косили, но в них уже не было пе-
чали. Напротив, глаза Ванечкины стали 
веселые и даже дерзкие!

Зайа протянул Ванечке на огромной 
ладони что-то похожее на леденец, пе-
ревязанный синей изолентой, это был 
старенький телефон «Нокия» с одной-
единственной кнопкой. Ванечка схватил 
телефон и жадно нажал на кнопку. На мут-
ном дисплее высветилось: абонент № 1 – 
Большая суть вещей.

И дети очутились… у себя же дома, в го-
стиной. Стол был застелен новой скатер-
тью, которую вышила мама к Новому году: 
по полотну летали и кружились диковин-
ные птицы и цветы. А папа торжественно 
снял тряпку с большого деревянного ящи-
ка на ножке. «Новый год не может быть без 
настоящей музыкальной шкатулки, вот я и 
сделал потихоньку», – сказал он смущен-
но. Папа накрутил ручку, пружина взве-
лась, и зазвучала музыка.

– Садитесь скорее все за стол! – по-
звала мама.

Григорий ДОМБ

Магический шар 
старьевщика Зайа

С К А З К А ,  К А К И Х  Н Е  Б Ы В А Е Т !
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У
ходит год, подводим итоги. 

Куда деться, так мы устроены, 

даже самые скептически 

настроенные из нас и несуеверные. 

И тут как же не сказать, что в этом 

году мы потеряли двух поэтов. 

Сначала ушел Андрей Вознесенский 

и вот совсем недавно – Белла 

Ахмадулина. 

Смерть поэта всегда явление значи-
мое, сверх значимого самого по себе фак-
та смерти. Современники как будто живут 
в его, поэта, синтаксической конструкции, 
и только смерть имеет право поставить в 
ней точку. Пока он жив, даже если давно 
не пишет, предложение не закончено, а 
потому тревожит тайным недоговорен-
ным смыслом. 

Я давно уже не снимал с полки книги 
этих поэтов, а новые мне и вовсе не по-
падались. Казалось бы, в чем состоит моя 
особенная печаль и почему в душе темный 
обвал, как бывает при потере близкого че-
ловека? 

Как-то в компании зашел разговор о 
Вознесенском и Ахмадулиной, ирони-
ческий по большей части, как принято в 
нынешних компаниях. Мы с другом при-
нялись цитировать и остановились, опа-
мятовавшись, только через час. Оказыва-
ется, мы давно срослись с этими стихами 
или, иначе, они вросли в нашу юность. Это 
были не просто стихи, но цитаты из жизни, 
чем в идеале и должны быть стихи. Ирония 
и критический навык растворились в почти 
забытом уже чувстве восторга и благодар-
ности. Поэзия возвращала нам стилистику 
и полет молодости. 

Хороши они или плохи? Хорошо это 
было или плохо? Э, да разве так говорят 
о собственной юности? О своих друзьях? 
Эти поэты входили в круг наших собесед-
ников и друзей, а, как сказала Белла Ах-
мадулина раз и на всю жизнь, «свирепей 
дружбы в мире нет любви».

* * *
Переживания юности подобны религи-

озным, то есть рассказу недоступны. Ска-
зать ли, что когда Андрей Вознесенский 
в кубанской папахе (барашковой шапке с 
суконным верхом) надписывал свою «Тре-
угольную грушу»: «Андрей Вознесенский. 
ХХ век» – это был автограф и нашего осле-
пительного честолюбия, живущего вели-
ким проектом добра и славы? 

Его стихи понуждали нас к самообразо-
ванию больше, чем все школьные учебни-
ки. Ранняя поэма «Бой» о мальчике-маугли: 
«Родился Ромео. Родился Мурильо. Краси-
вый безмерно. Чавкают рыла». Он страдал 
рифмозависимостью, это нам потом в дру-
жеском послании объяснила Белла:

Оторопев, он свой автопортрет
сравнил с аэропортом, – это глупость.
Гораздо больше в нем азарт и гулкость
напоминают мне автопробег.
«Автопортрет» и «автопробег» тоже, 

между прочим, не слабый полет зарифмо-
ванной фантазии. Но при этом какой при-
мер дружеской, любовной критики! 

Однако я сейчас о другом. Мы броси-
лись к словарям, а потом и в Эрмитаж: 
«Мурильо (Murillo) Бартоломе Эстебан 
(крещён 1.1.1618, Севилья, — 3.4.1682, 
там же), испанский живописец». Живопи-
сец, кстати, так себе, кукольный и сусаль-
ный. Разве можно сравнить его с пред-
шественником – беспокойным, холодным, 
мерцающим Эль Греко? Но в путь-то нас 
послала навязчивая рифма обожаемого 
поэта, вот в чем дело. 

Он открыл нам Америку, Мэрилин Мон-
ро, Роберта Лоуэлла, неоновый Нью-Йорк, 

стеклянные аэропорты. Намекнул задолго 
до Фрейда и Достоевского о тайне и мно-
голиких воплощениях личности: «Я – се-
мья. Во мне, как в спектре, живут семь Я». 
Да что там? «Царь страшон: точно кляча, 
тощий, почерневший, как антрацит». Это 
имя угля я узнал от Вознесенского.

Из запретных тем до нас доносился го-
лос нашей единственно реальной жизни. 
Стихотворение о любви учительницы и 
ученика:

Áîðüêà – Ëþáêó, ×óáóê – äâóõ Ìèë,
À îí ó÷èòåëêó ïîëþáèë. 

Åëåíà Ñåðãååâíà, àõ, îíà…
(Ëåíêà ïî óøè âëþáëåíà!)
………………………….
×òî èì äåëàòü, òàêèì äâîèì?
Ìû íå âåäàåì, ÷òî òâîðèì.
Ïåäñîâåòû ñèäÿò: «Ó÷òèòå,
Âû ñîâåòñêèé íèêàê ó÷èòåëü!..»
……………………………….
«Î, ñïàñèáî, ìîÿ ó÷èòåëüíèöà,
çà òâîþ âûñîòó ëó÷èñòóþ,
êàê ñêâîçü ïåðâûé íî÷íîé ñíåæîê
ÿ çàòâåðæèâàë òâîé óðîê…»
……………………………
Ëåíêà, ìèëàÿ, Ëåíêà – ãäå?
Ëåíêà ãäå-òî â Àëìà-Àòå.
Ëåíêó ñøèáëè, êàê ïòèöó âëåò…
Åëåíà Ñåðãååâíà âîäêó ïüåò.
Последнюю строчку запретила цензура, 

в сборнике она отсутствовала, но мы-то ее 
знали. И на школьном вечере я, конечно, 
прочитал стихотворение с этой строчкой. 
Отца вызвали к директору, потом в роно. 
Не помню, чтобы он меня упрекал, однако 
все равно я чувствовал себя пострадав-
шим за любимого поэта. И за правду. 

Вместе с поэтом мы выбирались из 
шумной, карусельной юности, проходили 
первые уроки созерцания: 

Òèøèíû õî÷ó, òèøèíû...
Íåðâû, ÷òî ëè, îáîææåíû?
Òèøèíû...

÷òîáû òåíü îò ñîñíû,
ùåêî÷à íàñ, ïåðåìåùàëàñü,
õîëîäÿùàÿ ñëîâíî øàëîñòü,
âäîëü ñïèíû, äî ìèçèíöà ñòóïíè,
òèøèíû...
А любовь? Тогда все было любовью, это 

правда, но и собственно любовь:
Ñïàñèáî, ÷òî â ðîùàõ îñåííèõ
òû âñòðåòèëàñü, ÷òî-òî ñïðîñèëà
è ïñà âîëîêëà çà îøåéíèê,
à îí óïèðàëñÿ,
ñïàñèáî… 
Ну конечно, это Оно, Она. Никакой афо-

ризм, выписанный в тетрадку, не скажет 
о любви больше, чем этот замедленный 
стихотворный кадр. 

* * *
Они, все наши любимые поэты, еще и 

наглядно дружили. Это повело нас к ли-
цейской дружбе Пушкина и вообще к куль-
ту дружбы. Вознесенский писал: 

Íàñ ìíîãî. Íàñ ìîæåò áûòü ÷åòâåðî.
Íåñåìñÿ â ìàøèíå êàê ÷åðòè.
Îðàíæåâîëîñà øîôåðøà.
È êóðòêà ïî ëîêîòü – äëÿ ôîðñà. 
Оранжеволосая шоферша – Белла. Но 

кто эти четверо? Ахмадулина, Вознесен-
ский, Евтушенко, Рождественский, Окуд-
жава… У нас получалось пять. Мы строили 
догадки об этой компании. Вспоминали, 
как на одном из концертов Окуджава зап-
нулся в стихотворении «Живописцы, оку-
ните ваши кисти», забыл продолжение и 
сел, не дочитав. Когда очередь дошла до 
Ахмадулиной, она начала выступление с 
этого стихотворения Окуджавы, которое 
помнила наизусть. Ну конечно, четвер-
тый – это Окуджава.

А через несколько лет пришел сбор-
ничек Пастернака, и мы поняли, что Воз-
несенский начал свое стихотворение с 
перифраза пастернаковского: «Нас мало. 
Нас, может быть, трое». Но эти-то трое 
кто? 

Так нас затягивало в сферы, где жизнь, 
любовь, скорость и поэзия были синони-
мами. В этом избранничестве, как и в сво-
ем собственном, мы искали и находили 
подтверждение своей правоты: 

×òî íàì âïåðåäè ïðåäíà÷åðòàíî?
Íàñ ìàëî. Íàñ ìîæåò áûòü ÷åòâåðî.
Ìû ì÷èìñÿ –
à òû áîæåñòâî!
È âñå-òàêè íàñ áîëüøèíñòâî. 
И она не стихами – любовью отдарива-

ла это восхищение:
È ÿ åãî êîðþ: çà÷åì òû ëèõ? 
Çà÷åì òû âîçäóõ äåòñêèì ëáîì 

òàðàíèøü? 
Âñå ýòî òàê. Íî âñå æ îí ìîé òîâàðèù. 
À ÿ ëþáëþ òîâàðèùåé ìîèõ.
Белла Ахмадулина вернула нашей поэ-

зии высокий стиль, артистично сочетая его 
с московским сленгом, резким молодым 
движением, вызывающей рифмой и непре-
клонностью ума. Бродяжка с ангельским 
голосом, апаш с манерами Прекрасной Да-
мы. Она была вся не отсюда и в то же время 
одной из нас. Несомненно. Одной из всех. 
Как мы радовались, когда обнаружили, что 
она и сама себя понимает так же: 

Ìíå íå âûïàëî ëèøíåé óäà÷è,
ñëàâà áîãó, íå âûïàëî ìíå
áûòü çàñëóæåííåé èëè áîãà÷å
âñåõ ñîñåäåé ìîèõ ïî çåìëå.
Ïëîòü îò ïëîòè ñîãðàæäàí óñòàëûõ,
õîðîøî, ÷òî â èõ äëèííîì ñòðîþ
â ìàãàçèíàõ, â êèíî, íà âîêçàëàõ
ÿ ïîñëåäíåþ â êàññó ñòîþ –
ïîçàäè ïàðåíüêà óäàëîãî
è ñòàðóõè â ïóõîâîì ïëàòêå,
ñëèâøèñü ñ íèìè, êàê ñëîâî è ñëîâî
íà ìîåì è íà èõ ÿçûêå.

* * *
Поэты вели разговор друг с другом, 

мы – с ними, а вместе получалось что-то 
вроде древнегреческого хора солистов 
под руководством корифея, роль которого 
взяло на себя время. 

Судить, насколько хороши были исполни-
тели – не нам. Поэты всегда расплачивают-
ся по счетам, это известно. Но почему-то не 
говорят, что по тем же счетам, пусть в рас-
срочку, всей своей жизнью расплачиваются 
и их читатели. Не хочу сейчас рассуждать об 
этом. По счетам, так по счетам. Но сводить 
счеты с поэтом – неприлично, а с собствен-
ной жизнью – бессмысленно. И во всяком 
случае, я не подписывался на исповедь. 

Наверняка в нашем пении было много 
фрондерства, глупости, фальшивых нот, 
неоправданных надежд и водевильных 
притязаний. Но была и вера, и чистота по-
мыслов, жажда свободы и справедливости. 
И озвучила все это, дала этому форму – по-
эзия. Мы готовы были соскочить со стол-
бовой дороги сталинского социализма, а 
это не так уж мало. И вели нас к этому не 
политические статьи и лозунги, а высокий 
антисоветский слог Беллы Ахмадулиной. 

Это было, наверное, глупо, как почти все, 
что совершается в юности, но не бесполез-
но. Не об этом ли и писал Симон Соловей-
чик: «Свое поколение кажется человеку 
лучшим, этот возрастной шовинизм иным 
людям так же трудно преодолеть, как и чув-
ство национального превосходства. Недо-
статки своего поколения кажутся милыми, 
недостатки молодых вызывают раздраже-
ние. Мы не хотим понимать, что у каждого 
поколения своя глупость. Мудрость одна, 
она вечна, глупость же у новых поколений 
новая. Но что-то остается от этой новой 
глупости в вечной мудрости мира – так ста-
новится чуточку мудрее и весь мир».

С Новым годом!

Николай КРЫЩУК

Êîãäà æèçíü, ëþáîâü, ñêîðîñòü è ïîýçèÿ áûëè ñèíîíèìàìè

ÈÄÅÈ. ÑÓÄÜÁÛ. ÂÐÅÌÅÍÀ
÷åòâåðòàÿ òåòðàäü

ÐÈÔÌÀ
ÏÎÊÎËÅÍÈß
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Ãîä ó÷èòåëÿ çàâåðøàåòñÿ.

     сенью я был в гостях на одной старой 
подмосковной даче. Вернее сказать, это 
был старый-старый дом с мезонином. В 
1930-х годах его перетащили из зоны за-
топления канала Москва–Волга. С тех пор 
он оброс пристройками, обветшал, но 
верно служит четырем поколениям физи-
ков и лириков. 

После застолья две маленькие дочки 
хозяина повели меня на чердак по крутой 
узкой лестнице. Мы постояли в полумраке, 
прислушиваясь и приглядываясь. «Здесь 
живет Оно…» – авторитетно сказала стар-
шая из сестренок. «Кто это – Оно?...» – 
спросил я шепотом. 

Ответа я не дождался, потому что млад-
шая распахнула какие-то дверцы и белым 
мотыльком выпорхнула на ветхую крышу. 
Пришлось ее срочно ловить.

Потом мы снова бродили по чердаку, то 
уклоняясь от каких-то вещей, то подбирая 
что-то. И все это время я чувствовал, что 
мы здесь не одни, что кто-то приветли-
во на нас смотрит. Наверное, это и было 
оно – Старое Доброе Время. Здесь, на 
чердаке, оно тихо царствовало над веща-
ми, выпавшими из разных эпох, и неволь-
но сплотившимися в одну семью. 

Вот крепкие ящики, на которых торопли-
во намазано гуталином: «Институт физики. 
Казань». С этими ящиками семья эвакуи-
ровалась в 1941 году. Рядом с ними сосед-
ствуют компьютерные мониторы середины 
90-х. Из древнего серванта подслеповато 
мерцают фарфоровые чашечки из разроз-
ненных сервизов. В старом книжном шка-
фу дремлют научные журналы начала ХХ 
века. Среди них я и увидел растрепанный 
«Сборник тем и планов для сочинений», вы-
пущенный типографией М.М.Стасюлевича 
в Петербурге в 1906 году. 

Добрые хозяева подарили мне этот 
сборник, принадлежавший их прадеду-
шке-словеснику, и, вернувшись домой, я 
стал разглядывать его, пытаясь понять, 
что же меня привлекло к этой невзрач-
ной книжке-«методичке». Через несколь-
ко минут я уже не мог оторваться. Давно 
я не читал ничего более размеренного, 
степенного, исполненного ясности и не-
показной, застенчивой мудрости. Из пре-
дисловия: «В планах дано почетное место 
так называемым художественным опи-
саниям, с целью пробуждения в учениках 

поэтического чувства, действующего, как 
известно, облагораживающим, смягчаю-
щим образом на природу человека…»

На этих словах раздался звонок в 
дверь: пришла с работы, из школы, моя 
жена Наташа. Она положила на стол пач-
ку тетрадей и сборник с яркой обложкой 
«Литература. ЕГЭ-2010. Экзаменацион-
ные задания». Я открыл его и прочитал в 
предисловии: «В предлагаемом пособии 
публикуется открытый сегмент по лите-
ратуре Федерального банка экзаменаци-
онных материалов… Наиболее важной, 
конструктивной частью экзаменационной 
модели является ныне расширенный ком-
плекс заданий, требующих развернутого 
связного ответа…» 

Как получилось, что к учителю обраща-
ются сейчас таким машинным языком? 
Неужели всего за сто лет педагогическая 
литература разучилась говорить с учите-
лем и с детьми по-человечески, без нерв-
ной скороговорки терминов?

Мне скажут, что тогда, в 1906 году, мир 
был намного безмятежнее и неспешнее. 
Но какая уж там безмятежность, когда по 
всей России пылали усадьбы, а «Сборник 
тем и планов для сочинений» печатался в 
петербургской типографии в те дни, когда 
в Москве войска штурмовали баррикады на 
Первой Мещанской, на Арбате и Пресне.

В гимназические окна жадно глядела 
революция в маске соблазнительной Не-
знакомки, но учитель продолжал делать 
свое одинокое вечное дело. И опирался на 
пособия, составленные людьми не только 
толковыми, но и любящими, сердечными. 
Темы, которые они предлагали учителю 
и ученикам, могли показаться мелкими, 
незначительными. Они на первый взгляд 
не вязались с действительностью, но в 
этом было их достоинство. Своей мирной 
интонацией они укрывали детей от разгу-
лявшегося хаоса. Они напоминали о том, 
что, кроме таких абстракций, как «счастье 
трудового народа» и «мировой прогресс», 
есть еще дом, сад, папа и мама, красота 
падающего снега и тайна звездного не-
ба… Они учили видеть не только лозунги 
и заголовки новостей, но и жизнь. Вот хо-
тя бы старый дуб во дворе.

«Дуб принадлежит к прекраснейшим 
и драгоценнейшим лесным деревьям, 
вследствие величественного вида… Дуб 

составляет жилище многих насекомых и 
птиц… На листьях находятся служащие 
для приготовления чернил чернильные 
орехи…» В этом примере для описаний 
мне слышится голос не сурового методи-
ста, а Х.К. Андерсена. 

Открывается сборник «описаниями 
простыми». Первая глава посвящена ча-
сам, вторая – башне, третья – дому… 
Описания прелестны по важности тона. 
«Перепелка – птичка степей. Просторно 
ея царство…», «Цветы встречаются вез-
де, даже острова Ледовитого океана не 
лишены их…»

Кажется, что эта книга написана ге-
роями Аксакова и Тургенева для таких же 
литературных детей, как Петя Ростов из 
«Войны и мира» или Егорушка из «Степи». 

Вот темы для рассказов (первые клас-
сы гимназии): О том, что видела птичка в 
дальних землях. О том, как дети собирали 
ягоды, грибы и орехи. История постройки 
дома и разведения при нем сада…

А вот темы для описаний (средние клас-
сы гимназии): Листопад. Зимний вечер. 
Река в лунную ночь. Путешествие на паро-
ходе. На катке. Мои поездки и прогулки. 
На берегу большой реки. Встреча войска, 
возвратившегося из похода. Бульвары 
Москвы. Волга у г. N. Большие праздники. 
Метелица на большой реке. Лес в лучшую 
свою пору…

Или темы для рассуждений по истории: 
Светлые и темные страницы всеобщей 
истории. О проявлении нравственного на-
чала в истории. Какие столетия особенно 
замечательны в истории и почему? До-
машняя жизнь в героическое время.

Вот темы для рассуждений по литерату-
ре: О раскрытии в поэзии высших сторон 
человеческого духа. Роль домашних живот-
ных в произведениях Гомера. Мачеха и пад-
черица в народных сказках. Отличительные 
черты древней русской проповеди.

А это примеры для рассуждений. Тут 
отзвук грозового времени явственно слы-
шен.

«Куда бы ни склонялся твой дух, со-
зидай свое счастье на основании более 
прочном, нежели простая надежда, и за-
боться в своей юности о том, чтобы к 
твоим воспоминаниям не примешалась 
когда-нибудь горечь раскаяния…»

«Кто видел мир в обширных размерах, 
тот не заботится об исполнении мелочных 
предписаний различных кружков…»

Вот примеры тем разнородного содер-
жания: Почему жизнь сравнивают с путе-
шествием? Родина и чужая сторона. Поче-
му в обществе часто говорят о погоде? О 
высоком достоинстве человеческого сло-
ва и письма. Слово как источник счастья. 
Неприятности и удовольствия, испытыва-
емые пешеходами.

А также – темы для описаний: Пароход-
ная пристань. Прибытие поезда. Почтовая 
станция. Замирание нашего сада осенью. 
Дедушкин садик. Великаны и пигмеи лес-
ного царства.

При всем простодушии эти темы требо-
вали воспоминания, наблюдательности, 
лирического движения души.

Раздумье над такими темами помогало 
обрести очень простые навыки: рассуди-
тельность, духовную трезвость, чувство 
меры, способность продумывать послед-
ствия своих поступков. Все это очень про-
стые вещи, но в переходные эпохи, страст-
но зовущие куда-то, большинству людей 
именно этих качеств почему-то остро не 
хватает. 

Как, наверное, возмущали темы из это-
го сборника буйных гимназистов или «пе-
редовых» семинаристов! После марксист-
ских брошюр – «Дедушкин садик»?! 

Сборник тем написан за какие-то счи-
танные годы до войны, братоубийства, 
террора и ГУЛАГа! Можно ужасаться сле-
поте людей, но можно думать и о другом: 
о том, как учителя хотели «заговорить», 
отодвинуть беду, внушить детям понятия 
добра и милосердия. Не получилось. Воз-
можно, одни учителя просто не торопи-
лись, думая, что у них впереди долгие го-
ды спокойного развития во главе с силь-
ным премьером Столыпиным. А другие, 
быть может, сочувствовали грядущему 
перевороту. Да, возможно, они многого 
не просчитали, не предусмотрели. Но они 
шли к детям, чтобы сказать о чем-то са-
мом важном… 

«Возвышенный строй мыслей питается 
выполнением в жизни возвышенных обя-
занностей...»

Дмитрий ШЕВАРОВ

           ремя учителя не проходит – 

есть, были, будут дети, 

их радостный смех, простодушная 

доверчивость и вопросительная 

открытость. И постоянно будут 

востребованы забота о них, усилия 

на ниве их просвещения, доброе 

участие в становлении каждого 

нового человеческого мира. 

Время учителя бесконечно, как сама 

жизнь.

Но не таковы времена, эпохи, 

в которые человеку выпадает жить 

и работать учителем. 

Есть более благоприятные, 

есть менее. В одни периоды 

общественного развития ценность 

образования превозносится, 

в другие нивелируется. Или так: 

на словах декларируется, 

но укладом жизни отрицается – 

худший вариант, но знакомый.

И тут проявляется знаменитый 

парадокс учителя: он может служить 

не только лицу своего времени, 

но и «вопреки» ему: оставаться 

порядочным человеком в лихолетье, 

удерживать нравственную планку 

в перевернутом, катящемся кубарем 

мире. 

Откуда такие силы? От детей, 

конечно, от связанности с ними, 

личной ответственности за них. 

Сам дух – через детей, от того 

большого Времени учителя, 

над которым не властны 

ни политика, ни власть, 

ни «технологизм» с «экономизмом».

Вот живой пример из почты декабря: 

«Школьники 9-х пишут срезовые 

работы по плану городского 

управления. Это называется 

«лингвистическое сочинение», 

а по сути – надо писать правила 

по памяти. Неприятность еще 

и в том, что после этого каждый 

учитель должен бесплатно 

проверить 80 работ учеников 

из других школ. 

Но обидно другое. 

Обидно, что писать что- то 

мировоззренческое нашим 

подросткам, видимо, запрещено. 

А я тут своим предложила тему 

«Как я буду воспитывать своего 

будущего ребенка» – их прямо 

прорвало. Такая искренность, 

такая глубина. И просто – тоска 

по «высказаться». Вот бы и заняться 

вплотную тем, что нужно детям, – 

ан нет, бюрократическая душиловка 

не дает головы поднять».

Спору нет, на одном черном хлебе 

орфографического или иного 

минимума детей не поднять, 

по-настоящему не научить, 

и вопрос: а оно кому-нибудь, кроме 

учителей, нужно? – звучал в этом 

году с завидной частотой. Тут важен 

ответ. Если учителю – надо, 

не все потеряно. 

А времена бывали и похуже. 

Об этом – наша педагогическая 

ретроспектива вослед уходящему 

Году учителя. 

«О высоком достоинстве 
человеческого слова и письма...»
Â÷èòàåìñÿ â òåìû ñî÷èíåíèé, êîòîðûì èñïîëíÿåòñÿ ñòî ëåò
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амечательный подарок педагогам 
преподнесло издательство «Форум» 
в Год учителя: вышла в свет дилогия 

о судьбе выдающейся учительницы Юлии 
Ивановны Фаусек. 
Первая книга – «Русская учительница. 
Воспоминания Монтессори-педагога» 
составлена ученым-психологом 
Дмитрием Сороковым на основе 
неопубликованных рукописей, архивных 
материалов и публикаций 1900–1920-х гг. 
Здесь отражены 50 лет жизни героини – 
детство, учеба 
в гимназии и на Бестужевских курсах, 
встречи с выдающимися людьми своего 
времени. Фактический автор – сама 
Юлия Фаусек. Вторая книга – «Русская 
учительница. Семейные истории и метод 
научной педагогики» написана Дмитрием 
Сороковым. 
В ней документально реконструирован 
педагогический метод Юлии Фаусек 
на фоне ее повседневной жизни и жизни 
ее окружения. 
Читать эти два тома – не начитаться: 
тут и мемуары, и документы, 
и портреты; и наука, и практика, и живая 
педагогическая мысль. Но главное 
впечатление по прочтении – восхищение: 
какими же интересными, благородными, 
мужественными и содержательными 
были российские учителя в старое 
время…

«Работать вы умеете, 

а это главное»

Сначала было стремление. Юлии Фау-
сек, рожденной в 1863 году, непросто 
было стать тем, кем она хотела, – зооло-
гом. Но стала. Первым в истории науки 
женщиной-зоологом, членом Общества 
естествоиспытателей при Петербургском 
университете. 

Но тут пришло сомнение. Ей в какой-то 
момент показалось, что для науки она не 
годится. Тогда Юлия Фаусек пошла пре-
подавать в гимназию, лучшую в Петербур-
ге, Стоюнинскую. 

«Как практикантка поначалу не полу-
чала никакого вознаграждения, с девяти 
до трех дня я работала в гимназии, в три 
ехала на курсы, где в зоологическом каби-
нете трудилась до пяти, от шести до девя-
ти вела урок за 30 рублей, дома готовила 
кое-что на урок в гимназию. Зато по вос-
кресеньям я мчалась в Эрмитаж, иногда – 
в оперу».

Уроки в гимназии она получила лишь 
через год, тогда же обзавелась новыми 
учителями-педагогами: Владимир Стою-
нин, Петр Лесгафт, Александр Герд. 

«Помню, как Стоюнин, испросив разре-
шения, поприсутствовал на трех моих уро-
ках. Я принесла кучу препаратов, развесила 
таблицы и старалась блеснуть своими зна-
ниями – и блеснула так, что сама себе по-
нравилась. После звонка Стоюнин догнал 
меня в коридоре, взял за косу, потрепал 
немного: «Хорошая девочка, а бить надо. 
Надо!» Я страшно смутилась, готовясь за-
плакать, решив, что все брошу. А он повел 
меня в свой кабинет и мягко, но по-отечески 
категорично разбранил всю нелепость мо-
их уроков, несмотря на то, что меня хорошо 
слушали: “Вы много знаете – хорошо, вы 
хотите, чтобы ученицы много знали – это 
очень хорошо. Но вы показываете слишком 
много предметов, внимание учеников рас-
сеивается. Вызывая к себе интерес, вы не 
даете никакой активной работы их уму. По-
думайте. И давайте поработаем над плана-
ми ваших уроков вместе. Что-что, а рабо-
тать вы умеете, это главное”».

«Покончить с неуважительным 

отношением к личности ребенка»

Обстановка в гимназии была строгая, 
но демократичная. Наказания не допу-

скались, оценки не ставились. Ученицы 
носили одинаковые голубые сатиновые 
халаты поверх повседневной одежды и 
тапочки – их оставляли в школе. Учителя 
по субботам и понедельникам собирались 
вместе, чтобы говорить о детях. Не вооб-
ще – а основательно, согласно правилам 
педагогической антропологии, разрабо-
танным Петром Лесгафтом. Его работа 
«Школьные типы» была настольной книгой 
и для Юлии Фаусек: «Я конспектировала 
ее и возвращалась к ней в трудные мину-
ты жизни, сейчас понимаю, что общалась 
с уникальным человеком, создателем и 
носителем гуманной педагогической си-
стемы».

Суть педагогики, по Лесгафту, – наблю-
дение и распознавание, а не воспитание. 
Он признавал метод, а не методики и тех-
нологии. Метод – целостный и ценностный 
посыл; одну отправную мысль: ребенок 
развивается сам, а педагог внимательно 
всматривается в происходящее. (Только с 
этой позиции можно перестать удивляться 
записям в дневниках учителей того време-
ни, где, например, в графе «возраст» обо-
значалось, сколько ребенок прожил лет, 
месяцев и даже дней на момент разговора 
о нем.)

«Метод научной педагогики, – пишет 
Юлия Фаусек, – состоял в том, чтобы в 
процессе наблюдения за ребенком уметь 
тщательно разделять: что дала этому че-
ловеку природа, что дала ему окружающая 
среда и что он сам из себя сделал».

Педагогический глазомер развивал и 
сам обычай ведения дневников индивиду-
альных наблюдений (строго обязательно, 
их были пачки и пачки), и лесгафтовская 
классификация школьных типов: лице-
мерный тип, честолюбивый, добродуш-
ный, мягко-забитый, злостно-забитый, 
угнетенный. 

«С восторгом перед 

душой ребенка»

Педагогика рассматривания – она и об 
умении взрослого рассматривать само-
го себя. «Что сухо, скучно, что не разви-
вает – то не нужно, и учителю надо иметь 
мужество усомниться в своих действи-
ях», – пишет Юлия Фаусек. Это о том, что 
преждевременной и непосильной ме-
ханической нагрузкой мы можем вовсе 

отвратить детей от радости труда. А пе-
дагогам надо позаботиться о том, чтобы 
дети умели сами себя спасать работой в 
трудное время. 

«Умение работать точно и честно, не те-
рять времени, преодолевать трудности, с 
любовью и терпением проделывать необ-
ходимую в любом творчестве черновую ра-
боту, относиться с интересом и уважением 
к работе других – вот главные результаты 
школьного обучения», – читаем в записях 
Юлии Фаусек. Несомненно, но важнее дру-
гое: эти качества следует не прививать, а 
выводить из природы ребенка. 

Я совершенно убедилась, что даже ма-
ленький ребенок не есть существо только 
играющее, но и мыслящее. Дети познают 
мир с упорством, радостью, они способны 
доводить свои стремления к познанию до 
чрезвычайных высот, причем через упор-
ную работу».

И далее, конечно, о создании «благо-
приятных обстоятельств развития», обста-
новки свободно организованного труда. 
Как раз то, на чем стоит педагогика Ма-
рии Монтессори, – но задолго до личной 
встречи с ней в Италии. 

А там вот что: «По моим наблюдениям, 
дети в саду Монтессори всегда предпочи-
тают работу, а не игру. В условиях свобод-
ного выбора – работа, а не игрушки».

В обществе Позена и Эйнштейна

Научное мышление, знание языков, об-
щая эрудиция, эстетическая развитость, 
широчайший круг общения – все это рус-
ская учительница первой четверти XX ве-
ка. Века злого в своем начале, трудного и 
голодного, отнявшего у нее и мужа, и сы-
новей, а позже и возможность заниматься 
делом своей жизни. Но есть в человеке то, 
чего не отнять: умение оставаться собой в 
любых ситуациях. Из ее записей: «Подоб-
ное возможно при условии четкого пред-
ставления целей, мобилизации личных 
ресурсов, самоограничении – всего того, 
что на житейском языке называют закал-
кой характера». 

И многие замечательные люди своего 
времени, бывшие в ее окружении, – Гар-
шин, Ярошенко, Плещеев, Куинджи – очень 
часто находили в ней опору. К ней заходи-
ла Анна Ахматова. А однажды ей довелось 
ехать в одном купе с Эйнштейном. 

«Всю дорогу мы беседовали о разных 
пустяках. Вдруг перед расставанием он 
долгим взглядом окинул мою корявую 
фигурку и произнес: “А знаете, ведь вы – 
по-настоящему счастливый человек. Ибо 
привязаны к великой цели, а не к людям 
или вещам”».

Тогда она не смогла осознать смысла 
сказанного, просто записала в блокно-
тик. Да и в последующие годы – мытар-
ства по устройству Монтессори-садов в 
России были такие, что не до самоанали-
за. Но в самом конце жизни Юлия Фаусек 
записала: 

«Как ни странно, Эйнштейн был прав. Я 
по-прежнему привязана к известной мне 
цели, в работу по Монтессори вся моя 
жизнь стеклась… хотя многое из того, о 
чем мечтала, не получилось».

«Хотя бы и без счастья, 

но с радостью»

Неповторимость каждого – педагогам 
этот посыл знаком, но почти никогда он 
не воплощается. Удобнее работать, по-
ставив общую задачу, предоставив один 
сценарий, всех усреднив. Но тогда чут-
кость к различиям стирается очень бы-
стро, начинает зарождаться произвол. В 
этом смысле записки Юлии Фаусек весь-
ма поучительны: она все время соскаль-
зывает со штампа. Например: «Если се-
годня мне не все удается, может быть, не 
удастся никогда». На самом деле, прав-
да: что-то у тебя никогда не получится, 
но это же не трагедия. Плохо – пустые 
фальшивые ориентиры, подстраивание 
под них, особенно – настраивание на них 
детей».

В последние дни жизни она пишет: 
«Мой отец перед уходом в свое последнее 
плавание написал в блокноте с видами Не-
аполя на обложке: “Дочь, надо научиться 
жить – хотя бы без счастья, но с радостью. 
Надо быть сильной, как силен капитан, 
которому некому передать управление”. 
Поэтому – буду работать. Может быть, 
пригодится коллегам». 

«Чтобы нас узнали те, 

с кем встретиться не было суждено»

Из этой книги: «Неведающие люди в 
звании педагогов в немалом числе попа-
даются и в наше время. Они берутся ре-
шать вопросы педагогики на основании 
личных предпочтений или опыта с соб-
ственными детьми, или личных измышле-
ний, не имеющих ничего общего с наукой 
о воспитании…» Можно не продолжать, 
мы и так видим, как страдают дети, ума-
ляется детство, сходят на нет природные 
задатки – чаще всего из-за произвола и 
невежества взрослых в отношении детей. 
Из-за прекращения педагогической тра-
диции – тоже. 

Между тем лепной майский жук над 
входом в некогда знаменитую гуманисти-
ческую школу Карла Мая в Петербурге и 
сегодня «сидит» на своем месте. Помнят 
ли нынешние девиз учителей этой школы: 
«Сперва люблю – потом учу», начертанный 
по-латыни. Наверное, ведь память о на-
стоящем отношении к учительству, конеч-
но же, есть. Она разлита вокруг, просто 
мы не можем ее заметить, порой не зна-
ем, куда смотреть. 

Но смотреть – важно. 
Не случайно Дмитрий Сороков, автор 

и составитель дилогии о русской учитель-
нице, закончил презентацию книги такими 
словами: «У Мориса Метерлинка в “Синей 
птице” об отношении живых и ушедших 
говорится: “Всякий раз, как вы о нас по-
думаете, мы просыпаемся и снова видим 
вас”». 

Хочется добавить: и помогаем. 

Людмила КОЖУРИНА 

ÎÄÈÍÎÊÎÅ 
ÂÅ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñóäüáà Þëèè Ôàóñåê
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Коты и зайцы

Животные из китайского лунно-
солнечного циклического календаря стали 
такой же частью наших новогодних празд-
ников, как Дед Мороз и Снегурочка. Они 
диктуют меню праздничного стола (в Год 
Быка, конечно же, – никакой говядины на 
столе, в Год Петуха – никакой жареной ку-
рицы, в Год Крысы – побольше хлеба, зе-
рен и орехов!) и новогоднюю моду: самые 
популярные вопросы поисковых систем 
в последние недели – «в чем встречать 
Новый год». Игрушечным зверям совре-
менное человечество молится и приносит 
дары так же, как в пору первобытности по-
клонялось тотемам. «Хозяин года» превра-
щается в капризное звериное божество, 
которое надо подкупить и задобрить в 
лучших восточных традициях. До того, что 
Год Зайца (он же – Год Кролика, он же – 
Год Кота) наступит вовсе не с последним 
ударом курантов, а 3 февраля 2011-го, ни-
кому нет дела. Как, впрочем, всем котам и 
кроликам на свете совершенно все равно, 
что мы наденем на Новый год, будем ли 
есть рыбу или грызть морковку…

Рыболошади и козольвы

А начиналось все в конце 70-х – начале 
80-х прошлого века... Одноклассники орут 
«кья!» и лупят ребром ладони по кирпичу. 
По идее кирпич должен тут же развалиться 
на две части, но почему-то не развалива-
ется, зато героев прямо из школьного мед-
пункта отправляют в травматологию. Кто-
то даже возвращается с загипсованной 
рукой, чем сразу завоевывает авторитет и 
уважение (тогдашний сленг не знает слова 
«респект»). Все по десять раз ходят в кино 
на «Пиратов ХХ века» («там показывают на-
стоящее карате!»), а счастливые облада-
тели видеомагнитофонов обмениваются 
заезженными кассетами с Брюсом Ли. 

В это самое время новая подруга Таня 
допытывается у меня: «Ты кто?» 

Я никак не могу понять, о чем меня спра-
шивают: мы вроде бы знакомы уже не-
сколько дней. «Ну вот смотри, – не унима-
ется Таня, – я – рыба-лошадь, а Верочка – 
коза-лев». Остается включиться в игру: «А я 
филин-коала!» Таня с серьезным видом до-
стает книжку в мягкой обложке, потрепан-
ную, распадающуюся на листы. «Нет там ни 
филина, ни коалы!» – говорит она.

Странное дело – любимой книжкой 
целой спальни девочек в приморском са-
наторном лагере был научный ежегодник 
«Восток – Запад». Книжку передавали из 
рук в руки, изучали и конспектировали. 
Причем речь не о вундеркиндах и круглых 
отличницах, а о самых обыкновенных три-
надцатилетних девицах. Просто в одной 
из непонятных статей о китайской фило-
софии были приведены таблицы шести-
десятилетних календарных циклов на весь 
двадцатый век. С теми самыми двенадца-
тью животными, которые пришли первы-
ми, когда Будда позвал их в гости. Самая 
хитрая – Крыса, которая вскочила на спи-
ну Буйвола, чтобы ее лучше было видно. 
Самый тихий – Кролик. Самый ленивый – 
Кот, который вообще проспал, а потому 

им с Кроликом год достался один на дво-
их: в одних провинциях Китая почитают 
Кота, в других – Кролика (и того, и другого 
обозначают значком «мао»). «Союз лоша-
ди и лошади вряд ли будет долговечен», – 
вещает Таня. Мы подавленно молчим. Все 
мальчики, так же как и мы, – лошади и ко-
зы. Мы учимся в одном классе.

Все главные суеверия нашей эпохи ро-
дом из умных книг. 

 
Спасительная простота

За последние 20–30 лет мода на го-
роскопы и гадания стала повсеместной. 
Восток и Запад мирно сосуществуют 
на страницах глянцевых журналов и на 
интернет-сайтах: древнегреческий Зоди-
ак срастается с китайским календарем и 
древесной символикой друидов. В этой 
абсолютной культурной мешанине уже об-
разовались свои авторитеты и гуру, кото-
рые по-прежнему рассказывают о прави-
лах жизни для рыболошадей, козольвов и 
прочих странных созданий.

В общем, понятно, почему так происхо-
дит. Современный человек живет в запре-
дельно усложнившемся мире, с которым 
ему практически не совладать. Сказать об 
этом мире «я знаю, как он устроен» стано-
вится с каждым днем все сложнее. Объяс-
нения религии удовлетворяют далеко не 
всех. Объяснения фундаментальной науки 
и высокого искусства сложны настолько, 
что для всякого человека со стороны только 
прибавляют проблем с окружающей реаль-
ностью. И вот здесь-то популярные горо-
скопы (вместе с популярной психологией, 
конспирологией телевидения и «желтой» 
прессы) хотя бы отчасти начинают играть 
роль примитивной классификации. Если в 
невероятном многообразии природы и об-
щества практически невозможно увидеть 
какие-то признаки системы, легче разбить 
это многообразие на группы по произволь-
ному признаку, например, поделить людей 
на Быков, Лошадей, Крыс, Обезьян…

Если самому все труднее принимать 
решения даже на простейшем бытовом 

уровне, потому что выбор возможностей 
слишком велик, можно свалить на метал-
лического Кота или огненного Дракона от-
ветственность хотя бы за свое меню и цвет 
своей одежды… 

1980-е годы, особенно в нашей стране, 
стали тем временем, когда зашатались 
устоявшиеся ценности и правила жизни. 
А потом их и вообще сдуло ветром исто-
рии. «Унесенные ветром» – целые поколе-
ния и общественные группы – едва успели 
ухватиться хотя бы за какие-то опоры. Для 
кого-то основанием для спасительного 
покоя стали совсем уж простые вещи – 
вроде гороскопов или телевизора.

Воплощенное время

Все это понимаешь умом, но сердцу не 
прикажешь.

Через десять лет после тех детских 
ночных посиделок, в другую эпоху и в уже 
другой стране, я начала собирать свою 
коллекцию китайских лунно-солнечных 
зверей. Первый зверь был куплен на цве-
точном рынке у Белорусского вокзала в 
предновогодних сумерках 1991 года. Ма-
леньких лакированных обезьянок прода-
вали рядом с красными гвоздиками, спря-
танными в застекленные ящики. В каждом 
ящике, как в китайском фонаре, горела 
свеча. При ближайшем рассмотрении 
обезьянка оказалась даже не глиняной, 
а выпеченной из теста. Следующая обе-
зьяна будет немецкой мягкой игрушкой на 
качелях, умеющей петь и смеяться. Дис-
танция между кустарной поделкой с Бело-
русского рынка и сувениром из дюссель-
дорфского Karhaus’а – не просто 12 лет, а 
целая историческая эпоха. 

Сначала казалось, что достаточно про-
сто собрать 12 игрушек и потом только до-
ставать из коробки соответствующую. На 
самом деле каждый новый зверек превра-
щался в овеществленное время. Поэтому 
2003 годом история ежегодных покупок не 
закончилась и продолжается сейчас, пока 
мы с друзьями ходим по магазинам в по-
исках «правильных» котов и зайцев.

Колесо и стрела

В каждой культуре время течет по-
разному, у него своя форма и свой цвет. 
Китайская философия учит о гармонии 
неба, земли и человека, трех составляю-
щих вселенского дао. Только абсолют-
ное созвучие с космосом может обещать 
человеку счастливую жизнь. Китайская 
Вселенная состоит не из четырех, а из за-
конных пяти элементов – воды, огня, ме-
талла, земли и дерева. Они соответству-
ют различным состояниям неба, земли и 
человека. 12 животных календаря – лишь 
символы, знаки изменения этих состоя-
ний. Каждый символический зверь должен 
последовательно пройти каждое из пяти 
состояний. Умножаем 12 на 5, получается 
шестидесятилетний цикл китайского ка-
лендаря – разноцветное колесо времени 
древних восточных цивилизаций. Оно раз-
ноцветное, потому что каждый элемент 
имеет свой цвет: огонь – красный, вода – 
голубая, земля – желтая, дерево – зеле-
ное, металл  – серый (или белый) …

Это колесо старое, тысячи на полторы-
две лет старше западного времени.

Наше время – стрела, устремленная в 
неизвестность от светящейся отправной 
точки – Вифлеемской звезды. Трудно ска-
зать, какого оно цвета, потому что оно все 
время в движении.

Зато, наверное, не без нашего участия, 
с нашими неловкими попытками все по-
нять и упорядочить ограниченным челове-
ческим разумом, колесо и стрела регуляр-
но и непостижимым образом встречают-
ся. С точки зрения геометрии такое может 
произойти всего один раз. Правда, если 
это неподвижное колесо и неподвижная 
стрела. А мы-то говорим о времени, кото-
рое само – движение.

Вечная человеческая мечта – поймать 
время, подержать его в руках, взглянуть 
на него со стороны. Может быть, именно 
она подсознательно воплощается в нашей 
привычке к его игрушечным символам.

Кукольное Рождество

Несколько лет назад в канун Рождества 
в церкви одного маленького немецкого го-
родка мне попались на глаза удивительные 
ясли. В католической культуре так назы-
вается композиция, изображающая сце-
ну Рождества. В больших соборах Мария 
с Младенцем, Иосиф и животные вокруг 
них – это, как правило, статуи. В церквях и 
часовенках попроще их роль иногда выпол-
няют простые магазинные куклы. Так было 
и здесь: кукольная Мария, кукольный Мла-
денец Иисус, Иосиф-кукла – переодетый в 
античные одежды пупс, а вот звери были 
не вполне обычные – кто-то взял и высадил 
вокруг Святого Семейства традиционный 
комплект китайских подарочных зверушек. 
Так они и сидели рядком, очень маленькие 
по сравнению с большими европейскими 
куклами, и тихо на них смотрели: зеленые 
коза, лошадь, собака и свинья, блестящие 
змея и дракон, желтые кот и тигр, красные 
бык и крыса, синие обезьяна и петух…

Ольга ЛЕБЕДУШКИНА

–К
отиков уже всех продали, остались зайчики – кролики, то есть, – 

сообщила продавщица в сувенирном магазине. 

Зайчики тоже остались не те – лимонно-желтые, ярко-розовые 

и сиреневые, и все из пластмассы. В общем, никак не белые 

и не металлические. 

Мы вздохнули и пошли в другой магазин – искать белого с металлической 

искрой все равно кого – хоть зайца, хоть кота…

ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÐÀÊÎÍ, 
ÇÅËÅÍÀß ËÎØÀÄÜ, 
ÁÅËÛÉ ÊÐÎËÈÊ…
Ïî÷åìó ìû èõ äåðæèì â äîìå è ïîêóïàåì ïîä Íîâûé ãîä

íà ïåðåêðåñòêå êàëåíäàðåé


