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Продолжается прием заявок 
на 2015/16 учебный год

Участвуйте в фестивале, размещайте свои работы, 
получайте документы о публикации!

Участвуйте вместе с учениками!

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»
festival.1september.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-53231

Фестиваль творческих и исследовательских 
работ учащихся «Портфолио ученика»

project.1september.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-53211

В течение 12 лет – самый массовый, представительный 
и посещаемый педагогический форум Рунета. Самая 
большая коллекция авторских разработок учителей. 

Разместить публикацию может каждый педагог. 
Всем авторам предоставляются документы о публикации. 
По итогам каждого учебного года выпускаются электронные 
и бумажные сборники.

В рамках фестиваля для желающих проводится конкурс 
презентаций. Всем участникам конкурса высылаются 
специальные дипломы.

Удобный Личный кабинет участника фестиваля, возможность 
автоматического создания личного профессионального 
портфолио. В помощь участникам – квалифицированные 
сотрудники оргкомитета. Единственный в России 
образовательный сайт, имеющий службу поддержки 
в режиме on-line 7 дней в неделю.

Площадка для публикации работ учащихся, выполненных 
под руководством педагогов. 

Всем ученикам и педагогам предоставляются документы 
о публикации. По итогам каждого учебного года 
выпускаются электронные и бумажные сборники.

В рамках фестиваля для желающих проводится конкурс 
проектных работ.

Все участники конкурса награждаются специальными 
дипломами.

2014

История, археология; Искусствоведение; Лингвистика; 
Химия; Физкультура и спорт; Экология; Художественное 

творчество; Техническое творчество; 
Информационные технологии; Литературное 

творчество; Музыкальное творчество; 
Краеведение

2013
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2014

Астрономия, космонавтика и авиация; Биология; 
География; Литературоведение; 
Математика; Религиоведение; 

Экономика, социология и право; 
Физика; Здоровье человека 

2013
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2013/2014

Внеклассная работа, Классное руководство, 
Общепедагогические технологии, Преподавание 

в начальной школе, Преподавание МХК и ИЗО,
Преподавание экологии, Преподавание экономики, 

Работа с родителями, Социальная педагогика, 
Спорт в школе и здоровье детей, 

Школьная психологическая 
служба
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Коррекционная педагогика, Логопедия, Преподавание 
географии, Преподавание иностранных языков, 

Преподавание истории и обществознания, 
Преподавание литературы,

Преподавание музыки, 
Преподавание технологии, 

Работа с дошкольниками
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2013/2014

Администрирование школы, Организация школьной 
библиотеки, Преподавание астрономии, 

Преподавание биологии, Преподавание информатики, 
Преподавание математики, Преподавание ОБЖ, 

Преподавание русского языка, 
Преподавание физики, 
Преподавание химии
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Каникулы. Долгие-долгие. Как почти ни в одной другой стране. Столько всего успевают наши 
дети за это время: попутешествовать, поучиться чему-нибудь желанному новому (прыгать 
с пристани: и не бомбочкой, как в прошлом году, а ласточкой) или незадавшемуся старому 
(свести счеты, наконец, с путаными дробями-перевертышами), поработать (у бабушки на 
огороде главным пропалывателем, у папы в конторе — на подхвате), вволю набегаться-
наболтаться с друзьями, наиграться в неодобряемые старшим поколением компьютерные стре-
лялки, перечитать всякие книжки (есть же привередливые родители, которых не умиляет сам 
вид читающего ребенка, им еще автор «по программе» нужен)… 
Честно признаться, и мы, взрослые, вздыхаем посвободнее: уроки и домашние задания не про-

верять, на собрания в школу не ходить. Отпуск случается иногда. Хочется и ремонт успеть, 
и на море-на рыбалку съездить, и варенья наварить, и у телевизора поваляться.
И вот в этой суете желаний, дел (куда ж без обязанностей?) все-таки у нас (у детей и 

взрослых — одинаково, только детям это легче дается) появляется уникальная возможность 
с самим собой настоящим познакомиться. Понять, наконец, что же мне действительно нра-
вится, как мне удобнее. 
Когда не надо вставать к первому уроку (со слезами, через силу), вдруг выясняется: ваш ре-

бенок добровольный жаворонок. Чуть солнце над горизонтом — он уже на ногах. Что, кстати, 
не мешает ему носиться заполночь с друзьями по округе. Как-то днем успевает прикорнуть 
(а маленький был — сопротивлялся послеобеденному сну, как тигр), вообще ему на сон при 
вольной жизни немного требуется. 
А может, у него, как и у вас, самый плодотворный период — после заката? Гениальные идеи, 

взрыв энергии! Зато утро раньше полудня не начинается.
Случайно выясняется: лучше всего думается на качелях. А говорили: нужно сосредоточиться и 

не качаться на стуле. 
Завсегдатай шумных компаний неожиданно поймет: самые счастливые минуты — когда ни-

кого нет рядом. Тишина, ветер в листве, жужжание мошкары под лампой.
Заядлый спортсмен обнаружит в себе талант лежебоки и созерцателя. 
И жить, как тебе удобно, окажется совсем не во вред здоровью, не в ущерб неотложным делам. 

Ты, какой есть, непоседливый или медлительный, болтливый или неразговорчивый, фантазер или 
расчетливый практик — можешь оставаться самим собой. И все важное успеть, со всем спра-
виться.
Потом придет осень. Придется вставать рано — и ложиться пораньше (завтра к первому 

уроку), придется думать, сидя смирно за партой, в окружении десятка шумных одноклассни-
ков, в часы, указанные в расписании. И тренировки никуда не денутся. И прислушиваться к себе 
— некогда будет. Но летнее открытие самого себя, летнее разрешение быть самим собой оста-
нется где-то внутри. 
Заядлый спортсмен обнаружит в себе талант лежебоки и созерцателя. 
И жить, как тебе удобно, окажется совсем не во вред здоровью, не в ущерб неотложным делам. 

Ты, какой есть, непоседливый или медлительный, болтливый или неразговорчивый, фантазер или 
расчетливый практик — можешь оставаться самим собой. И все важное успеть, со всем спра-
виться.
Потом придет осень. Придется вставать рано — и ложиться пораньше (завтра к первому 

уроку), придется думать, сидя смирно за партой, в окружении десятка шумных одноклассни-
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 колонка редактора

Каникулы. Долгие-долгие. Как почти ни в одной другой стране. Столь-
ко всего успевают наши дети за это время: попутешествовать, по-
учиться чему-нибудь желанному новому (прыгать с пристани: и не 

бомбочкой, как в прошлом году, а ласточкой) или незадавшемуся старому 
(свести счеты, наконец, с путаными дробями-перевертышами), поработать 
(у бабушки на огороде главным пропалывателем, у папы в конторе — на 
подхвате), вволю набегаться-наболтаться с друзьями, наиграться в неодо-
бряемые старшим поколением компьютерные стрелялки, перечитать всякие 
книжки (есть же привередливые родители, которых не умиляет сам вид чи-
тающего ребенка, им еще автор «по программе» нужен)… 

Честно признаться, и мы, взрослые, вздыхаем посвободнее: уроки и до-
машние задания не проверять, на собрания в школу не ходить. Отпуск слу-
чается иногда. Хочется и ремонт успеть, и на море-на рыбалку съездить, и 
варенья наварить, и у телевизора поваляться.

И вот в этой суете желаний, дел (куда ж без обязанностей?) все-таки у нас 
(у детей и взрослых — одинаково, только детям это легче дается) появляет-
ся уникальная возможность с самим собой настоящим познакомиться. По-
нять, наконец, что же мне действительно нравится, как мне удобнее. 

Когда не надо вставать к первому уроку (со слезами, через силу), вдруг 
выясняется: ваш ребенок добровольный жаворонок. Чуть солнце над гори-
зонтом — он уже на ногах. Что, кстати, не мешает ему носиться заполночь с 
друзьями по округе. Как-то днем успевает прикорнуть (а маленький был — 
сопротивлялся послеобеденному сну, как тигр), вообще ему на сон при 
вольной жизни немного требуется. 

А может, у него, как и у вас, самый плодотворный период — после зака-
та? Гениальные идеи, взрыв энергии! Зато утро раньше полудня не начи-
нается.

Случайно выясняется: лучше всего думается на качелях. А говорили: нуж-
но сосредоточиться и не качаться на стуле. 

Завсегдатай шумных компаний неожиданно поймет: самые счастливые 
минуты — когда никого нет рядом. Тишина, ветер в листве, жужжание мош-
кары под лампой.

Заядлый спортсмен обнаружит в себе талант лежебоки и созерцателя. 
И жить, как тебе удобно, окажется совсем не во вред здоровью, не в 

ущерб неотложным делам. Ты, какой есть, непоседливый или медлитель-
ный, болтливый или неразговорчивый, фантазер или расчетливый прак-
тик, — можешь оставаться самим собой. И все важное успеть, со всем спра-
виться.

Потом придет осень. Придется вставать рано — и ложиться пораньше (зав-
тра к первому уроку), придется думать, сидя смирно за партой, в окруже-
нии десятка шумных одноклассников, в часы, указанные в расписании. И 
тренировки никуда не денутся. И прислушиваться к себе — некогда будет. 
Но летнее открытие самого себя, летнее разрешение быть самим собой оста-
нется где-то внутри. 

Людмила Печатникова
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11 ИЮЛЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ШОКОЛАДА
Герой сегодняшнего праздника популярен и любим 

на всех континентах Земли. Он ведет свою родослов-
ную от «чоколатля» — ритуального напитка индейцев 
Центральной Америки. Но доведись нам попробовать 
его, мы бы сильно удивились: это был горький и жгу-
чий напиток. Его готовили из какао-бобов, добавляя 
большое количество пряностей и острейшего перца – 
чили. Одним словом, напиток был не для слабых ду-
хом, зато, по мнению аборигенов, заметно прибавлял 
сил и воинственности и мудрости. В Европу экзотиче-
ский продукт попал вместе с другими заморскими со-
кровищами на кораблях конкистадоров и сильно эво-
люционировал за прошедшее время: избавился от 
жгучего перца, превратился сначала в сладкий де-
сертный напиток, а потом обрел твердую консистен-
цию. Последний этап потребовал от кондитеров на-
стоящего технического прорыва. Голландцы, спасибо 
им большое за это, додумались выжимать масло из 
какао-бобов, а потом снова смешивать его с тертым 
жмыхом. 

Со времен конкистадоров в истории шоколада по-
явилось немало занятных страниц. Его считали изы-
сканным десертом — и придумали даже соответствую-
щую посуду. Любуясь мейсенским фарфором, вспом-
ните, что появился он как достойное обрамление для 
шоколада. Было время, когда заморское лакомство 
называли напитком отравителей из-за насыщенного 

вкуса, который мог скрыть яд. А еще ему приписыва-
ли свойство разжигать любовную страсть. Современ-
ные исследования отчасти подтверждают это, объяс-
нив, что в шоколаде содержится вещество, близкое к 
тому, которое синтезирует наш организм в пору влю-
бленности.

Сегодня массовое производство популярного ла-
комства сделало его доступным, но шоколад все рав-
но не теряет романтического и героического ореола. 
Ведь коробка изысканных конфет по-прежнему же-
ланный подарок, а плитка горького шоколада входит 
в рацион альпинистов и путешественников-
экстремалов. 

Наверняка вы тоже берете с собой шоколадку-
другую, отправляясь в гости или в поход. А в день, 
когда весь мир чествует этот продукт, можно еще и от-
правиться в музей шоколада, чтобы увидеть, как он 
рождается, насладиться ароматом, сделать шоколад-
ку своими руками, как настоящий шоколатье.

23 ИЮЛЯ 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КИТОВ И ДЕЛЬФИНОВ
Этот День был учрежден в 1986 году в связи с тем, 

что Международная китобойная комиссия ввела за-
прет на китовый промысел. То есть люди наконец-то 
опомнились и после 200 лет безжалостного истребле-
ния перестали убивать морских великанов. Уже почти 
тридцать лет действует этот запрет. Природоохранные 
организации напоминают нам, что в защите нужда-
ются не только киты, но и другие морские млекопи-
тающие. В частности, дельфины, которых до сих пор 
отлавливают для цирков и океанариумов. В этот день 
на демонстрации выходят активисты, призывая запре-
тить дельфинарии.

И в России проблема защиты морских млекопитаю-
щих актуальна: в наших водах тоже обитают киты, тю-
лени, дельфины, чья жизнь находится под угрозой. И 
если, находясь в отпуске на море, вы увидите на го-
ризонте стаю дельфинов, помашите им — сегодня их 
день!

Лето — это время, когда наполняются 
новым смыслом простые и вечные радости 
жизни. 

Стая дельфинов, резвящихся у берега; за-
мирающее от восторга сердце на вершине 
горы; давно любимый и не приедающийся 
вкус шоколада; удивительные открытия, 
сделанные во время интернет-серфинга, — 
мы запасаемся впечатлениями, наслажда-
емся каждым длинным днем отпуска и 
каникул.

Лето — это время, когда наполняются 
новым смыслом простые и вечные радости 
жизни. 

Стая дельфинов, резвящихся у берега; за-

Елена КУЦЕНКО

НОВОСТИ
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8 АВГУСТА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ АЛЬПИНИЗМА
Праздник, который еще называют Днем альпиниста, 

объединяет всех, кто поднимается в горы, забыв об 
уюте, комфорте и «диванном» отдыхе. В этот день их 
предшественники еще в конце XVIII века достигли са-
мой высокой вершины Альп. Швейцарцы Мишель-
Габриэль Паккард и Жак Бальма отважились на штурм 
Монблана. До них сотни людей пытались покорить 
высочайшую гору Европы, но все восхождения кон-
чались неудачей. А швейцарский геолог, ботаник и 
альпинист Гораций Бенедикт де Соссюр даже назна-
чил немалую премию тому, кто первым взберется на 
непокорную вершину. И долгих 26 лет премия оста-
валась неврученной: одни смельчаки отступались, 
другие гибли в бесплодных попытках взойти на Мон-
блан. И вот летом 1786 года врач Паккард уговорил 
местного проводника Бальма составить ему компанию 
и подняться на заветную гору. Вышли они седьмого 
августа и восьмого, ближе к вечеру, достигли верши-
ны. Путь был невероятно трудным. Инициатор вос-
хождения, Паккард, несколько раз порывался вер-
нуться. Но его спутник, чью решимость подогревала 
мысль о вознаграждении, удерживал его от отступле-
ния. И все же именно Паккард первым взобрался на 
вершину, водрузил флаг, записал в дневник метеоро-
логические данные и зарисовал вид окрестностей.

Эту победу вспоминают сегодня все, кто причисля-
ет себя к братству альпинистов. Их, кстати, можно 
встретить не только на заоблачных пиках. В городах 
на высотных зданиях работают промышленные аль-
пинисты. Это и их праздник. Если среди ваших знако-
мых есть представители подобной экзотической про-
фессии, не забудьте их поздравить. А можно просто 
посмотреть с детьми хороший фильм о людях, для 
которых «лучше гор могут быть только горы».

13 АВГУСТА 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕВШЕЙ
Наверняка в вашем окружении найдется левша, 

ведь их около 10% от всего населения Земли. Ученые 
утверждают, что люди, которым удобнее есть, писать, 
держать инструменты левой рукой, часто обладают 
развитым воображением, склонны к нетривиальным 
решениям и воспринимают мир немножко иначе, чем 
праворукое большинство человечества. А еще они вы-
нуждены постоянно приспосабливаться к миру, кото-
рый устроен с учетом удобства большинства. Утварь и 

инструменты, компьютерные мыши и спортивный ин-
вентарь — все это создано для праворуких. И в день 
левшей, который был учрежден 13 августа 1992 года 
по инициативе британского Клуба левшей, эта часть 
человечества еще раз напоминает о необходимости 
учитывать и их интересы тоже. В частности о том, что 
леворуких детей нельзя переучивать — в некоторых 
странах это происходит до сих пор.

В старину левшество, как и другие проявления ина-
ковости, воспринимали подозрительно. В России, на-
пример, им не позволяли давать свидетельские по-
казания в суде. И все же не могли не признать, что 
левши обладают талантом и творческими способно-
стями. Вспомним хотя бы Левшу из сказки Лескова, 
того, что блоху подковал. В компании с этим литера-
турным героем оказались и вполне реальные персо-
нажи: Леонардо да Винчи и Микеланджело, Юлий 
Цезарь и Александр Македонский, Наполеон Бона-
парт и Карл Великий, Бетховен и Сергей Рахманинов, 
Пол Маккартни и Ринго Старр, Марк Твен, Мерилин 
Монро, Роберт де Ниро... Список великих, талантли-
вых, творческих и просто симпатичных людей можно 
продолжить, вспомнив добрым словом своих знако-
мых левшей.

31 АВГУСТА 

ДЕНЬ БЛОГА
Идея учредить День блога пришла в голову тому, кто 

увидел в начертании слова Вlog цифры 3108. Даже 
если вам это сходство кажется весьма условным, при-
соединяйтесь, ведь традиции уже целых десять лет: 
впервые День блога отмечался 31 августа 2005 
года.

Инициаторы праздника и те, кто его с энтузиазмом 
поддерживает, призывают всех желающих расширить 
круг своих интернет-знакомств и интересов. Сделать 
это просто: напишите коротенькие рецензии о пяти 
блогах, которые чем-то заинтересовали вас, и опубли-
куйте в последний день лета со ссылками на автор-
ские страницы. В этот день принято обращать внима-
ние на тексты, далекие от ваших привычных интернет-
тропинок, чтобы внести в сферу внимания — свою и 
своих друзей — новые неожиданные темы.

Отмечая этот День, можно устроить семейное со-
ревнование на поиск и обнародование самого неожи-
данного и увлекательного блога.

НОВОСТИ
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ПРОБУЕМ ПЕРО
Всероссийский литературный 

конкурс юмористических рас-
сказов «Святая простота» при-
думан Сахалинской областной 
универсальной научной библиоте-
кой в партнерстве с Сахалинским 
региональным отделением Союза 
писателей России. Принять в нем 
участие могут любители юмора лю-
бого возраста, лишь бы писали по-
русски. Победителей ждет увлека-
тельное путешествие по югу Саха-
лина, а еще — авторские экзем -
пляры итогового конкурсного сбор-
ника, с самыми смешными исто-
риями. Отправить свои творения 
нужно до 1 сентября на сайт 
http://libsakh.ru/.

РИСУЕМ ЗЕМЛЮ 
И КОСМОС

Молодым людям важно знать 
историю своей семьи, ощущать ее 
как часть личной истории, истории 
родной страны. Всероссийский 
конкурс рисованных историй 
«Герой моей семьи, герой моей 
страны», организованный Россий-
ской государственной библиотекой 
для молодежи, как раз и поможет 
подросткам (в возрасте от 14 лет) 
заинтересоваться жизнью родите-
лей, бабушек-дедушек, выразить 
свои чувства и мысли в каком-то 
законченном произведении. И 
жанр предлагается вполне моло-
дежный: комиксы. Все работы, 

присланные до 25 сентября (от-
дельно текст в электронном виде — 
отдельно сам комикс или манга) 
на сайт http://blog.rgub.ru/, будут 
оцениваться по нескольким номи-
нациям: лучший сценарий, лучший 
сюжет и лучшая графика. Победи-
телей ждут призы.

Работы на Второй Междуна-
родный конкурс детских рисун-
ков «Земля в иллюминаторе» 
тоже принимаются до 25 сентя-
бря на сайте http://kosmo-konkurs.
ucoz.ru/. Этот конкурс впервые 
провели в прошлом году, в честь 
80-летия со дня рождения первого 

космонавта планеты — Юрия Алек-
сеевича Гагарина. Было прислано 
столько рисунков, писем, что тра-
дицию решили продолжить. Ху-
дожники в возрасте от семи до во-
семнадцати лет могут выбрать для 
творчества одну из предложенных 
тем: «Планеты и их цивилизации»; 
«Юрий Гагарин — первый космо-
навт и его ракета»; «Изучение кос-
мических далей»; «Безграничные 
дали» (свободная тема).

Электронные сертификаты обе-
щаны всем. А вот призы — только 
победителям. Кроме того, лучшие 
рисунки будут отправлены на борт 
Международной космической 
станции. 

Известная компания по продаже 
канцелярских товаров организова-
ла Всероссийский конкурс «Ри-
суем вместе с КОМУС». Ребята 
помладше (от 4 до 16 лет) могут 
прислать свои рисунки, поделки. 
Старшеклассникам и даже взрос-
лым (от 16 и старше) предлагают 
придумать слоган для каких-либо 
товаров, снять рекламный ролик 
или мультфильм с использовани-
ем ассортимента компании и даже 
придумать товар будущего. Все 
работы нужно отправить до 27 
сентября  на сайт компании: 
http://www.komus.org/. Главный 
приз для победителей в каждой 
возрастной группе — планшетный 
компьютер. Награждение победи-
телей и участников состоится в 
октябре, в Москве.

Людмила ПЕЧАТНИКОВА

 В чем бы 
поучаствовать?

Если у вашего ребенка есть свободное время, по-
чему бы не потратить его на участие во всевоз-
можных конкурсах? И польза для ума, и удоволь-
ствие для души. Возможна и выгода — приз, диплом. 
Стоит попробовать!

Если у вашего ребенка есть свободное время, по-
чему бы не потратить его на участие во всевоз-
можных конкурсах? И польза для ума, и удоволь-
ствие для души. Возможна и выгода — приз, диплом. 

НОВОСТИ
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новости

СНИМАЕМ КИНО
Всероссийский конкурс соци-

ального видео «Сделай вы-
бор» — для тех, кто любит снимать 
кино «про жизнь». И не обязатель-
но на профессиональную камеру. 
Телефон, планшет — тоже годятся. 
Это конкурс для тех, кто обладает 
активной гражданской позицией, 
для тех, кому не все равно, что про-
исходит вокруг. Конечно, важно 
также умение монтировать. В кон-
курсе могут участвовать подростки 
в возрасте от 13 до 23 лет. Перед 
ними стоит задача снять небольшой 
ролик (длительностью от одной ми-
нуты до пяти), который продемон-
стрирует зрителям, что никогда 
нельзя проходить мимо людей, ко-
торые попали в трудную ситуацию, 
стали жертвами преступлений 
(дети, взрослые, старики). Всегда 
нужно оказывать посильную по-
мощь. Это и есть проявление граж-
данской воли, ответственности. 
Фильмы нужно отправить до 12 
октября на сайт организатора — 
правозащитного движения «Сопро-
тивление»: http://soprotivlenie.org/. 
Победителя и лауреатов наградят 
дипломами и ценными призами.

СОХРАНЯЕМ ПЛАНЕТУ
Никого сегодня не нужно убеж-

дать, как важно сберечь стреми-
тельно исчезающие природные ре-
сурсы — для собственного благопо-
лучия, ради будущих поколений. 
Включиться в дело защиты приро-
ды никогда не рано.

Журнал «Мурзилка» предлагает 
всем детям, от дошколят до вы-
пускников, принять участие в ак-
ции «Мурзилкин лес». Лес — это 
дом для многих зверей, птиц и на-
секомых. Это легкие нашей плане-
ты. Лес нас кормит и лечит, дарит 
целебные растения, ягоды и гри-
бы, древесину наших домов. Но 
ежегодно, весной и летом, леса 
погибают в огне пожаров. Погиб-
шие леса нужно возрождать. Если 
каждый любитель природы поса-
дит хотя бы одно дерево в своем 
городе, во дворе, в деревне, на 
даче, по всей стране зашелестят 
листьями или иголками новые 
леса! Конечно, сначала придется 
посоветоваться со взрослыми. 
Найдите подходящее место для са-
женца, чтобы другие деревья и ку-
старники не мешали ему расти. 
Лучше выбирать такие породы де-

ревьев, которые уже растут в ва-
шем регионе и хорошо прижива-
ются. Дождитесь подходящей по-
годы, подготовьте лопаты, лейки, 
саженцы… Обязательно сфотогра-
фируйте процесс и установите та-
бличку с надписью «Дерево Мур-
зилкиного леса». Присылайте фо-
тографии на почту konkursmur@
gmail.com с пометкой «Мурзилкин 
лес» в течение всего лета.

Школьники 7–11 классов, изу-
чающие немецкий язык, объеди-
нившись в команды, могут принять 
участие в конкурсе Немецкого 
культурного центра имени Гете: 
«Umwelt macht Schule» — «Шко-
ла за экологию: думать, иссле-
довать, действовать!». Ребятам 
предлагается разработать и реали-
зовать междисциплинарный эко-
логический проект, исследующий 
проблему окружающей среды кон-
кретного региона, поселка, улицы 
или школы, например: качество 
воды и воздуха, потребление энер-
гии, растительный и животный 
мир, отходы, здоровье, питание… 
Исходя из результатов исследова-
ния, школьники должны выдви-
нуть конструктивные идеи, прове-
сти акции, направленные на улуч-
шение экологической ситуации и 
привлечение к ней внимания ши-
рокой общественности. Результаты 
представляются организаторам 
конкурса до 1 ноября. Разумеется, 
по-немецки. Команды, придумав-
шие самые убедительные проекты, 
будут приглашены на II Междуна-
родную экологическую конферен-
цию, которая состоится весной 
2016 года. Рассказывать о дости-
жениях придется тоже по-немецки. 
Зато появится шанс поучиться на 
мастер-классах у ученых из разных 
стран, познакомиться с различны-
ми экологическими организация-
ми. Победителей ждут привлека-
тельные призы от Гете-Института. 
Подробная информация о конкур-
се на сайте www.goethe.de/
umweltmachtschule/.
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Михаил Марьев, ученик 5 
класса Енисейской школы № 3 
из села Селиваниха (Краснояр-
ский край, Минусинский район). 
Его исследование истории возник-
новения ножниц, описание все-
возможных их разновидностей, от 
парикмахерских и портновских до 
акушерских и каллиграфических, 
составят достойную конкуренцию 
монографиям профессиональных 
историков. 

Отдельно хочется сказать спаси-
бо классному руководителю Ми-
хаила, Дарье Григорьевой, пре-
подавателю МХК, которая поде-
лилась новостью про игру с детьми 
и родителями. И, конечно, роди-
телям Миши, без их поддержки 
ему трудно было бы справиться.

Михаилу достается наш главный 
приз: роскошный альбом «Безде-
люшки», изданный Домом семей-
ных традиций «Кристиан».

Не менее замечательные иссле-
дования мы получили от автор-
ского коллектива 6 класса шко-
лы села Смородинка Перелюб-

ского района Саратовской обла-
сти (классный руководитель, а 
заодно учитель информатики и 
обществознания Татьяна Князе-
ва). Поскольку в классе учится все-
го пять человек, легко назвать каж-
дого: Максим Горин, Алишер 
Кульджанов, Ренат Мирзеханов, 
Анастасия Савлук, Степан Серо-
баба. Ребята написали о себе так: 
«Мы все разных национальностей, 
но очень дружим и во всем друг 
друга поддерживаем. Нам инте-
ресно развиваться, узнавать что-то 
новое, учимся мы тоже неплохо: 
три ударника и еще один мальчик 
хочет исправить единственную 
тройку по русскому языку, тогда 
нас будет четверо. Живем мы в да-
лекой глубинке Саратовской обла-
сти, почти на границе с Казахста-
ном. Музей у нас один в районном 
центре – краеведческий. Наши 
степные земли не жаловали име-
нитые дворяне. Богаче помещика 
на наших землях никого и не было. 
Поэтому материал конкурса заин-
тересовал. Мы хорошо покопались 

в Интернете, спорили, сравнивали, 
решали…»

Ребятам в награду мы отправля-
ем книги Светланы Прудовской 
«Книги своими руками» (издатель-
ство «КомпасГид»).

И, наконец, порадовали нас от-
веты Ксении Палешевой, юной 
актрисы молодежного театра-
студии «Доминанта» из города 
Губаха Пермского края (художе-
ственный руководитель Любовь 
Зайцева, педагог Татьяна Маль-
цина). Надеемся, ее порадует кни-
га Екатерины Мурашовой «Все мы 
родом из детства» (издательство 
«Самокат»).

Признаемся честно, игра была 
долгой, не у всех хватило времени 
и терпения добраться до финала. 
Однако ответы ребят из театра-
студии «Арлекин» (город Лес-
ной Свердловской области, пе-
дагог Ирина Власова), учеников 
московской гимназии №1452 
«Богородская» (педагог Татьяна 
Левина) тоже заслуживают награ-
ды — им мы отправляем набор 
«Игра с шедеврами. Дрезденская 
галерея» (Издательский Дом Ме-
щерякова).

Конечно, все игроки получат ди-
пломы, а педагоги и родители луч-
ших игроков — бесплатную подпи-
ску на журнал «Школа для роди-
телей» на следующий учебный 
год. 

Полностью самые интересные от-
веты, со всеми полезными ссылка-
ми, с фотографиями и репродук-
циями, вы найдете на диске. А на 
этих страницах — только отрывки, 
фантазии участников. Для того, что-
бы возбудить ваше любопытство.

конкурс

       ТВОРЧЕСКАЯ ИГРА 
«Безделюшки»

Дорогие читатели! Наша творческая игра «Безделюш-
ки», которую мы проводили в прошлом учебном году 
вместе с Детским музеем Дома семейных традиций 
(http://family-tradition.ru/), как вы знаете, закончилась. 
Мы опубликовали правильные ответы (№5–6, 2015), 
рассказали подлинную историю каждого предмета, изо-
браженного на фотографиях. Не сообщили только само-
го важного: кто же эти замечательные люди, сумевшие 
ответить на сложные вопросы многих туров игры, 
«перелопатившие» тонны информации, чтобы расска-
зать нам о вещах, на первый взгляд, совершенно зауряд-
ных, но, на самом деле, удивительных: ножницах, чер-
нильницах, игольницах?..

Итак, позвольте представить лучших игроков:

Дорогие читатели! Наша творческая игра «Безделюш-
ки», которую мы проводили в прошлом учебном году 
вместе с Детским музеем Дома семейных традиций 
(htt //f il t diti /) в
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НОЖНИЦЫ
Ножницы лежали себе на столе 

вместе с нитками, иголками. И 
вдруг ножницы встрепенулись: 

— Что-то я не пойму! Почему все 
вокруг бездельничают? Спят! 

В ответ заговорила швейная 
иголка:

— И-и-и-нет. Каждый ждет своей 
очереди.

— Какой очереди? Я не вижу здесь 
никакой очереди! — возмущались 
ножницы. — Валяются все вокруг без 
дела: вон машинка отвернулась да 
спит! А нитки вообще в коробке!

В это время к столу подошел че-
ловек, который держал в руках 
штаны. Положив одежду на стол, 
достал ткань того же цвета, распра-
вил ее и взял наши ножницы. Под-
нес их к ткани, раздвинул рукоятки 
ножниц и сомкнул, так что ножни-
цы запели вот так:

— Хрм-хрм-хрм-хрм! 
Потом человек положил ножни-

цы на стол, взял вырезанный ло-
скуток, приложил его к штанам. 
Своими большими руками подхва-
тил иголку, продел в нее нитку, и та 
издала короткий звук: «Фить!» По-
том принялся зашивать свои шта-
ны. Иголка в руках человека, про-
ходя через ткань, припевала:

— Ишь-ишь-ишь! Шью-шью-
шью! 

А нитки ей в ответ, натягиваясь в 
ушке, отвечали: «Пэм-пэм-пэм».

Человек поднес сметанные шта-
ны к швейной машинке. И тишина 
нарушилась звонким заливистым 
звуком:

— Тыр-тыр-тыр-тыр! Восемь дыр! — 
шумела швейная машинка.

Наши ножницы теперь поняли, 
что такое «ждать своей очереди». И 
какая из этой общей работы скла-
дывается красивая музыка. Окру-
жающие предметы все использова-
лись постепенно и по назначению. 

Проанализировав рассказ, мож-
но сделать вывод, что каждый вы-
полняет свою роль в конкретном 
деле и нет ненужных предметов. 
Все вещи думают о своем предна-
значении, то есть — для чего они 
созданы. 

* * *
Вот, например, пружинные нож-

ницы можно отнести к мужскому 
типу характера, так как, чтобы ими 
работать, нужна немалая сила. Да 
и по внешнему виду они грубова-
ты. Чего не скажешь об утонченных 
французских цветочных ножницах 
на длинной ручке. Стройность и 
аккуратность, маленькое лезвие — 
это все признаки, присущие жен-
щинам. У их дальнего собрата, 
французских закройных ножниц 
XVIII века, тоже явно мужской ха-
рактер: просты и легки в использо-
вании, прямолинейны. А внешне — 
большие и сильные. 

конкурс

НОЖНИЦЫ 
И НАХАЛЬНОЕ ПЛАМЯ

Как-то раз в комнате горела на 
столе свеча. Огонек нежно плавил 
ее кромки, и воск медленно полз 
вниз. Уже воск стал растекаться по 
поверхности стола. А тут как раз 
мимо шли наши ножницы. Увида-
ли, что на столе непорядок, — за-
говорили с пламенем: 

— Что это ты огонек тут набезоб-
разничал? Воск совсем залил стол!

— А тебе-то что до этого! Иди 
своей дорогой! — ответило пламя.

— Как это что?! Свеча от тебя рас-
тает полностью, а потом все заго-
реться в доме может! Это опасно! — 
продолжали ножницы.

— Ну и ладно! Люди сами вино-
ваты. За свечой следить надо, а не 
бросать, где попало! — не унима-
лось пламя и еще сильнее стало 
гореть, а свеча тем временем таяла 
все быстрее.

Удивились ножницы такому на-
хальству и безобразному поведе-
нию пламени. И вдруг резким 
прыжком отсекли кончик фитиля 
свечки. Свеча погасла, воск пере-
стал капать на стол. А ножницы 
пошли путешествовать дальше.

Нельзя оставлять без присмотра 
горящие свечи!

* * *
Представим себе нашу «безде-

люшку» живой. Большую часть 
своей жизни она покоилась на 
подставочке. Порой в ее работе 
вообще не нуждались. Поэтому, 
мы думаем, она была мечтатель-
ной. У нее достаточно было време-
ни понаблюдать за всеми осталь-
ными вещами и предметами в 
доме. Она считала себя бесстраш-
ной, смелой, так как ей иногда 
приходилось забираться на боль-
шую высоту. А еще она могла счи-
тать себя повелительницей света в 
доме. Потому что она, и только 
она, могла оставить свечу горящей 
или же затушить ее немедленно.

Максим Горин, Алишер Кульджа-
нов, Ренат Мирзеханов, Анаста-

сия Савлук, Степан Серобаба

Что касается акушерских ножниц 
(другое их название пуповинные), 
они внешне напоминают изогну-
тый стан женщины. Их утонченный 
«носик-лезвие» помогает аккурат-
но перерезать пуповину.

Ножницам для снятия нагара я 
бы присвоил мужской тип характе-
ра. Они легки в общении с окру-
жающими предметами. Бывают чу-
точку сварливы. Проворность на-
ших ножниц позволяет им работать 
с огнем. Они бесстрашны, но в 
тоже время ранимы и обидчивы.

Михаил Марьев

НОВОСТИ

11

июль–август 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



НОВЫЙ ПРОЕКТ 
«П е р в о г о  с е н т я б р я»

П о д р о б н о с т и  с м о т р и т е  н а  с а й т е

webinar.1september.ru  

ВЕБИНАРЫ
О СЕМЬЕ

О ВОСПИТАНИИ

ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
                              ТЕМЫ

УДОБНОЕ 
ВРЕМЯ

СПЕЦИАЛИСТЫ-ПРАКТИКИ

О РАБОТЕ

ОБ ОТНОШЕНИЯХ

О КОНФЛИКТАХ

О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

О КОММУНИКАЦИИ

О ЧУВСТВЕ ВИНЫ

О МАНИПУЛЯТОРАХ

ОБ ОПТИМИЗМЕ

О САМООЦЕНКЕ

О МИРОВОСПРИЯТИИ

О ЦЕННОСТЯХ

О ЦЕЛЯХ

О ВЫГОРАНИИ

О ЛИЧНЫХ КРИЗИСАХ
О КАРЬЕРЕ

ОБ УСПЕХЕ

О ДЕТЯХ

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКА

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОНЛАЙН

ДОСТУПНАЯ СТОИМОСТЬ

АБОНЕМЕНТЫ

ВИДЕОЗАПИСИ

ОБ ИМИДЖЕ

О СТРЕССЕ

М. ибисова
«Мифы и рифы 

демократического 
воспитания, 

или  ак найти 
“золотую середину” 

в воспитании»

И. елегина
« омпьютерный капкан, 
или ак помочь себе 
и близким людям 
не попасть в зависимость 
от компьютера»

. Минченков
«Счастливая семья: миф или реальность, 
или ак построить гармоничные 
отношения в семье»

. ухлаев
«Манипуляторы и манипуляции, 
или ак противостоять скрытому давлению»

. асанова 
«Путь к успеху, или ак достичь 
успеха в личной жизни и в карьере»



«Мое традиционное мышление 
не воспринимает материал, 
изложенный в учебниках, и я, 
взрослая, с высшим образова-
нием, тетка, тупо смотрю в 
книгу, по три раза перечиты-
ваю задания, пытаюсь понять 
и потом объяснить ребенку». 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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Ольга ЩЕРБАКОВА

 Что же с нами 
будет?
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ ШКОЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ...

Отдав ребенка в школу, родители слышат на 
первом же собрании, что класс будет обучаться по 
определенной программе. В чем ее отличие от про-
чих возможных? О специфике школьных программ, 
о том, чем они грозят именно вашему ребенку, мы 
решили поговорить на страницах журнала. 

Отдав ребенка в школу, родители слышат на 
первом же собрании, что класс будет обучаться по 
определенной программе. В чем ее отличие от про-
чих возможных? О специфике школьных программ

«Все, что попадается на глаза, 
все, что изучали зимой на уро-
ках, обладает существенными 
признаками. Предложите на-
звать три самых важных сло-
ва для объяснения таких тер-
минов, как квадрат, имя суще-
ствительное, стихотворение, 
тигр».

«Не так важно, хорошо ли ри-
сует ваш ребенок. Лишь бы лю-
бил это дело...»

«Сами неукоснительно выпол-
няйте правила «техники безо-
пасности». Будьте для ребенка 
примером. Если папа открыва-
ет дверь, не спросив кто там 
и не глядя в глазок, сына труд-
но будет убедить поступать 
иначе».



актуально

О МНОГООБРАЗИИ
29 апреля 2014 г. был опублико-

ван приказ Минобрнауки России 
(от 31 марта 2014г. № 253) «Об 
утверждении федерального переч-
ня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации 
имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных про-
грамм начального общего, основ-
ного общего, среднего общего об-
разования». 

На данный момент в этот пере-
чень входят учебники для началь-
ной школы по 10-ти программам, 
система Л.В.Занкова представлена 
только учебниками частично. Од-
нако разрешено использовать не 
попавшие в Перечень учебники 
(см. пункт 3 приказа) еще в тече-
ние пяти лет. Чтобы ученики имели 
возможность завершить работу по 
начатой программе. Надо отме-
тить, впрочем, ситуация может из-
мениться (Перечень может попол-
няться).

Заявлено, что все программы на-
правлены на формирование у 
школьников универсальных учеб-
ных действий (УУД) как основы 
умения учиться, на включение де-
тей в учебную деятельность при из-
учении всех школьных предметов. 

Выбирая какую-то программу за 
основу (часто это выбор админи-
страции), педагог начальной шко-
лы должен заниматься по ней все 
четыре года. В одной школе классы 
одной параллели могут обучаться 
по разным программам. 

«ШКОЛА РОССИИ»
Декларация: предпочтение отда-

ется проблемно-поисковой и твор-
ческой деятельности младших 
школьников. Отсюда — естествен-
ная мотивация учения, успешно 
развивается способность ребенка 
понимать смысл поставленной за-
дачи, планировать учебную работу, 
контролировать и оценивать ее ре-
зультат. 

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Я отдала ребенка на эту про-
грамму — потому как не было мо-

тивации к школе, и нам прежде 
всего нужно было научиться си-
деть и выполнять задания по тре-
бованию учителя, поэтому слож-
ная «развивалка» нам не подхо-
дила, я искала именно «традици-
онку».

— Да, легко учиться, но впереди 
среднее звено... И детишки, иду-
щие по этой довольно традицион-
ной программе, значительно усту-
пают своим сверстникам, идущим 
по развивающим системам...

— В общественном мнении «тра-
диционка» ассоциируется со 
средне-дворовым уровнем, а Пе-
терсон, соответственно — с гимна-
зическим.

«ГАРМОНИЯ»
Декларация: комплексное все-

стороннее развитие ребенка. 
Комфортное обучение, которое 
помогает ученику мягко подгото-
вить себя к восприятию новой 
учебной информации. Авторы 
постарались соединить традици-
онные методики и новые подходы 
к обучению (в частности, идеи си-
стемы Занкова). 

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Дети ничего сверхъестествен-
ного не учат. Если для кого-то это 
тяжело, то или ребенок слабый, 
или родители ленивые: детям нуж-
но в любом случае помогать, по 
какой бы программе они ни учи-
лись. Меня смущает только окру-
жающий мир — как-то не полно 
все изучается, приходится многое 
объяснять самой: и про планеты, и 
про реки, и про горы…

— Родители нашего класса помо-
гают своим детям, как могут и чем 
могут. Во всей этой ситуации вижу 
один плюс: дома появилось много 
энциклопедий, справочников, пла-
катов, таблиц… За три года ребенок 
свободно стал ориентироваться во 
всем этом многообразии, легко мо-
жет найти в энциклопедии нужный 
материал. Но ей всего 9 лет! А до-
машние задания по окружающему 
миру зачастую готовим, как в вузе, — 
обложившись дополнительной ли-
тературой. Получается, мы, родите-
ли, учим детей дома, а школа толь-
ко контролирует: контрольных — 
море, не успеваем передохнуть… 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
актуально 

— Сыну особенно нравится пись-
мо с его звуковым анализом, схе-
мами и черточками. Это потому, что 
у него математический склад ума. 
Домашнее задание всегда делаем 
с большим энтузиазмом, ребенок 
сам приходит к сути. Мы довольны, 
но, может, это только начало.

«ШКОЛА 2100»
Декларация: характерной осо-

бенностью этой образовательной 
программы является принцип «ми-
нимакса» — учебный материал 
предлагается ученикам по макси-
муму, а дети должны усвоить ма-
териал по минимуму стандарта. Та-
ким образом, у каждого ребенка 
есть возможность взять столько, 
сколько может. Обучение — раз-
ноуровневое, учитываются инди-
видуальные особенности ученика. 
Детей между собой не сравнивают. 
Упор делается на развитие логиче-
ского мышления, понимание 
причинно-следственных связей. 

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Мой вполне неглупый парень 
(и не только он) не в состоянии сам 
учиться. Сначала я думала, что пе-
реоценила его готовность к школе, 
что ему не хватает каких-то лич-
ностных качеств. Но, оказалось, 
все дети в классе учат уроки с ро-
дителями. А родителю, прежде 
чем заниматься с ребенком, нужно 
еще самому подготовиться, про-
штудировать умные книжки: неко-
торые домашние задания ставят в 
тупик даже вполне образованных 
людей. Может, конечно, это и не 

плохо, что взрослые много чего 
узнают… Только это не для работаю-
щих родителей!

— Меня просто бесит окружаю-
щий мир! Десяток предложений по 
теме — и все, а остальное — вопро-
сы, вопросы, на которые ответа в 
учебнике нет! Приходится искать 
дополнительные источники, чтобы 
ребенку на пальцах объяснить, что 
к чему! Нельзя же так издеваться 
над детьми и родителями! У ре-
бенка нет времени, чтобы просто 
поиграть, ждем выходных, как 
праздника.

— Сын заканчивает первый класс. 
Все итоговые проверочные работы 
успешно написаны. Цена вопроса — 
снизившаяся острота зрения, на-
рушение осанки, нервозность, лег-
кое заикание у ребенка. У меня 
естественнонаучное образование. 
Понимаю каждую строчку учебни-
ка, могу объяснить и объясняю по 
3 часа в день. Каждое отдельное 
задание прекрасно и оригинально. 
Но когда это все вместе, по каждо-
му предмету — запредельная на-
грузка на ребятенка получается. А 
он покорно сидит и по четыре часа 
уроки делает со мной — до полно-
го изнеможения. Как описать эмо-
ции? Шок, жалость, недоумение, 
злость... Может, во втором классе 
легче будет?

«ШКОЛА 2000…» 
Декларация: непрерывность и 

преемственность от дошкольного 
образования до старшей школы. 
Программа призвана научить ре-
бенка самостоятельно учиться, ор-

ганизовывать свою деятельность, 
добывать знания, анализировать 
их, применять на практике, ставить 
перед собой цели и добиваться их, 
адекватно оценивать свою дея-
тельность. 

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Детей не учат буквы писать, а 
сразу шпарят программу. Когда 
сын закончил первый класс, писал 
как курица лапой, в голове каша. 
За лето вообще забыл половину.

— Ребенок учится 5-й год. В клас-
се много сильных, умных ребят, 
родители довольны. На районной 
олимпиаде по математике наши 
заняли все призовые места. И это 
без дополнительной подготовки. 
Много творческих заданий — де-
тям нравятся. У моего ребенка ма-
тематика — любимый предмет.

«ПЕРСПЕКТИВА»
Декларация: одна из основных 

задач — обучение ребенка продук-
тивному общению, потому что спо-
собность общаться помогает орга-
низовывать и осуществлять со-
вместную, коллективную деятель-
ность. 

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Дают основы, а остальное 
должны дать родители. Дети мно-
гого не понимают. Приходится все 
объяснять дома. Нагрузка боль-
шая. Делаем уроки по 4–5 часов. 
С первого класса пишем рефераты. 
Точнее, пишут родители.

— Все родители у нас в классе 
между собой перезваниваются, на-
столько нелогичные задания бывают. 
Вся программа поверхностна и не 
логична. На одном уроке проходят 
таблицу умножения на 2, а уже на 
следующем делят сотни на 4 и 5. 

— Первый класс пролетел неза-
метно — на дошкольных запасах. 
Во втором началась напряженка. 
Таблицу на умножение и деление 
надо выучить всю за две недели. 
Текст учебника явно не для 8-лет-
них детей. Приходится зазубривать 
наизусть, некоторых слов и оборо-
тов ребенок не понимает. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
ХХI ВЕКА»

Декларация: ребенок адаптиру-
ется к школе только к концу перво-
го года обучения, поэтому понача-
лу дети, в основном, выполняют 
несложные задания: рисуют, рас-
крашивают. Упор делается на раз-
витие воображения и мышления, 
а не памяти. Много коллективных 
заданий. Учитываются возрастные 
потребности учеников (в позна-
нии, общении, разнообразной 
продуктивной деятельности), ти-
пологические и индивидуальные 
особенности их познавательной 
деятельности и уровень социали-
зации. Созданы интегрированные 
курсы: «Грамота», «Окружающий 
мир». Продолжения в основной 
школе программа пока не имеет.

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— За три года учебы можно по 
пальцам пересчитать, сколько раз 
я делала с дочкой домашнее зада-
ние, ребенок справляется сам, 
плюс посещает хореографию, 
играет на скрипке, занимается пла-
ванием. На мой взгляд, моей мож-
но было бы и посложнее…

— Темный лес! Дети прыгают с 
темы на тему. Чуть-чуть умноже-
ние, чуть-чуть деление — все по-
верхностно. В учебнике по русско-
му языку не сыщешь правил. При-
ходится пользоваться «чужими» 
учебниками. Много раскрашива-
ний, но мало каких-то реальных 
действий.

— Родители, у кого были подго-
товленные дети, не довольны: 
слишком просто и скучно. Те, у кого 
детки были послабее, не довольны: 
слишком сложно. Хотя считаю сло-
во «сложно» не совсем коррект-
ным, просто программа предпола-
гает много писанины, причем почти 
сразу предложениями. Дети устают 
физически все это писать.

«ПЕРСПЕКТИВНАЯ 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Декларация: приоритет — фор-
мирование познавательной и ре-

чевой деятельности, развитие 
приемов самостоятельной работы 
с информацией. Учебная деятель-
ность организована таким обра-
зом, что ребенок выступает и в 
роли учащегося, и в роли учите-
ля, и в роли организатора учеб-
ного процесса. Используются за-
дания разного уровня сложности, 
что предполагает сочетание ин-
дивидуальной и коллективной 
работы. 

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Сын, к сожалению, самостоя-
тельно выполнить домашнее зада-
ние не может. Когда я пытаюсь ему 
помочь, возникает желание за-
стрелиться. Мое традиционное 
мышление не воспринимает мате-
риал, изложенный в учебниках, и 
я, взрослая, с высшим образова-
нием, тетка, тупо смотрю в книгу, 
по три раза перечитываю задания, 
пытаюсь понять и потом объяснить 
ребенку. 

— Одна транскрипция чего стоит! 
А фонетический анализ слова... За 
первые шесть месяцев обучения 
мое чадо усвоило одно правило: 
как слышится, так и пишется.

— Дети ходят в школу с удоволь-
ствием! Да, много дополнительной 
литературы приходится просма-
тривать, зато ребенок развивается 
всесторонне. По окружающему 
миру много опытов, и ребенок 
действительно заинтересован. 
Много заданий на логику. 

СИСТЕМА Л.В. ЗАНКОВА
Декларация: обеспечивается 

многообразие видов деятельности 
учеников. В учебный план включе-
ны такие учебные дисциплины, как 
естествознание, география, исто-
рия, философия, иностранный 
язык. Все предметы связаны друг с 
другом. Урок строится в форме ди-
алога, есть творческие и поиско-
вые задания. В курсе математики 
много логических и нестандартных 
задачек. Есть факультативные кур-
сы по экономике, информатике. 
Учитель не дает готовых решений, 
а приучает детей находить реше-
ния самостоятельно, делать выво-
ды. Отсутствует преемственность в 
среднем и старшем звене.

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Очень много рассуждений. 
Дети потом простые задачи ре-
шить не могут — ищут подвох. В 
старшей школе нет продолжения. 
Мозги детям забивают конкретно, 
а потом — халява. И программы не 
стыкуются. Нужны сильные учите-
ля, а их немного.

— Своего ребенка отдам только в 
такую школу. Учат думать, всю 
жизнь спасает. Да, родителям 
трудновато, но система и не пред-
полагает, что родители будут помо-
гать. Ребенок должен найти ответы 
сам, и (о ужас!) бывает, не одно 
решение. Плохо или хорошо, что 
человек видит альтернативы, ре-
шайте сами.

актуально

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

16

июль–август 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



— На мой взгляд, это для детей, 
быстро соображающих, хватаю-
щих информацию на лету. Мои не 
такие. Они усидчивые, старатель-
ные, но быстроты у них не хватает. 
Постоянно не успевают — не в 
смысле плохих оценок: не успела 
дописать классную работу, не успел 
доделать контрольную. На мой 
взгляд, отвратительные учебники. 
В них толком нет теории, то есть, 
если проболел неделю, неизвест-
но, где брать материал. Учение без 
повторения. Галопом несутся по те-
мам, материал не усваивается. 
Кроме умения рассуждать, нужна 
все же база знаний, а ее при таком 
обучении не заложишь. И, мягко 
говоря, странная система проведе-
ния контрольных работ: материал 
на уроках один, а в контрольной — 
совсем другой. Часты задания типа 
«Подготовить сообщение на тему». 
Но в первых классах ребенок еще 
мало способен извлечь информа-
цию из книг или Интернета. Есте-
ственно, с уроками сидим каждый 
день, хотя задания в рабочей те-
тради по математике дочь сама 
успешно делает. 

СИСТЕМА 
Д.Б. ЭЛЬКОНИНА — 
В.В. ДАВЫДОВА

Декларация: упор на формиро-
вание у ребенка теоретического 
мышления. Школьник выдвигает 
простые гипотезы, ищет доказа-
тельства, учится аргументировать. 
Главное не усвоенные знания, а 
способы их постижения: ученик 
может чего-то не помнить, но дол-
жен знать, как при необходимости 
восполнить пробел. Ученик само-
стоятельно выстраивает учебный 
процесс, анализирует и оценивает 
свои действия, с точки зрения дру-
гих участников образовательного 
процесса. «Безотметочное оцени-
вание» не отменяет контроля за 
знаниями.

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Уроки готовим до полуночи. 
Родитель сам должен сперва изу-

актуально 

чить материал, чтобы дома объяс-
нить ребенку то, чего он в классе 
не понял. Математика — двоичные, 
троичные разряды счисления. 
Окружающий мир — практически 
физика (трение, скольжение), 
краткие сочинения. И это только 
начало учебного года.

— Оценки за работу в тетради 
дети ставили себе самостоятельно 
по шкале: плохо, средне, хорошо 
и отлично. У многих, кстати, по 
словам учителя, самооценка была 
заниженной. Поставив себе высо-
кую оценку, ребенок мог отстаи-
вать свою позицию, приводя из-
вестные только ему, доводы. На-
пример, ребенок говорил, что не 
хотел делать задание, но заставил 
себя, и поэтому, хотя и допустил 
ошибки, ставит себе «отлично».

— Непроходящее ощущение раз-
дражения и непонимания. Правил 
в учебниках нет, а встречающиеся 
в некоторых местах замороченные 
«намеки» (правилами язык не по-
вернется назвать) запутывают еще 
больше. В программе заявлено, что 
оценок быть не должно, дети, мол, 
оценивают себя сами, а у нас они 
были — и еще как! Во втором клас-
се мусолили без конца эти системы 
счислений, сложение и вычитание 
столбиком 3- и 4-значных чисел, 
прошли периметр, уравнения… К 
концу года начали проходить та-
блицу умножения на элементарных 
примерах. Когда встал вопрос о пе-
реходе в другую школу, оказалось, 
что по объему пройденного мате-
риала мы не тянем, из учебника 
Петерсон нами не пройдено более 
половины тем. 

«РИТМ» 
(Развитие. Индивидуальность. 

Творчество. Мышление)
Декларация: соединены тради-

ционные методики с последними 
достижениями современной пси-
хологии. 

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— На мой взгляд, положительной 
стороной программы является ее 
«нейтральность»: она подходит и 

для сильных, и для не подготов-
ленных к школе детей. Учителю 
удобно брать ее за основу, в зави-
симости от уровня подготовки де-
тей увеличивать нагрузку или 
упрощать материал.

«ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ»
Декларация: уделяется много 

времени самостоятельной работе 
ученика, от него требуется умение 
домысливать и проявлять фанта-
зию. Целостность программы про-
является в единых ценностных 
приоритетах, в единстве дидакти-
ческих подходов, в единстве струк-
туры учебников и рабочих тетра-
дей по всем классам и предме-
там.

Отзывы родителей, чьи дети 
учатся по данной программе: 

— Программа тяжеловата, даже 
учитель так говорит. Особенно рус-
ский язык. 

— Кто там что сложное углядел? 
За весь учебный год домашних за-
даний почти не было, а те, что 
были, ребенок делал сам за полча-
са. Все успевают в классе. Проектов 
(творческих заданий), может, для 
первого класса многовато, но это 
на любителя — у нас не заставляют 
их делать в обязательном порядке, 
ребенок делает те, которые нра-
вятся и интересны.

«ДИАЛОГ»
Декларация: целенаправленное 

формирование у ребенка способ-
ности к диалогу как способу мыш-
ления и познания. Ребенок стано-
вится участником диалога: спосо-
бов познания, учебных дисциплин, 
культур (национальных, разных 
эпох, разных социальных групп), 
между участниками образователь-
ного процесса. Принцип вариатив-
ности: из предложенного ученик 
выполняет то задание, которое ему 
больше нравится. Девиз такой: 
«Мы разные, мы равные, нам ин-
тересно вместе».

Программа новая, поэтому отзы-
вов родителей пока нет.

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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КЛАССИКИ 
Все, что от вас требуется — захва-

тить на прогулку цветные мелки и 
найти кусочек чистого асфальта. 
Нарисуйте на асфальте классики и 
впишите в них буквы «не нашего» 
алфавита. 

Вариант 1. Вы начинаете по оче-
реди прыгать по классам и назы-
вать буквы. После небольшой тре-
нировки попробуйте пройти «до-
рожку» на скорость.

Вариант 2. Ведущий называет 
каждому игроку букву, и он впры-
гивает в нужную клетку. 

Иноземный алфавит запомина-
ется на «отлично».

БРОДИЛКА
Эта игра похожа на классики, с 

той разницей, что вы рисуете на ас-
фальте «дорожку», обозначаете 
старт и финиш, а в каждую клетку 
вписываете букву нужного алфави-
та. Ходим по очереди, выполняя 
небольшие задания: например, на-

зывая любое слово, начинающееся 
на нужную вам букву, или просто 
произнося эту букву и перепрыги-
вая на нее.  

ИЩУ СЛОВА
Находим в Интернете, в книге 

или среди старых открыток любую 
картинку со множеством деталей, 
кладем перед собой на стол, затем 
по команде начинаем записывать 
на листок бумаги как можно боль-
ше предметов, изображенных на 
картинке (естественно, на ино-
странном языке). Побеждает тот, 
кто составит более внушительный 
список. Если ребенку пока неком-
фортно работать на время, игру 
можно растянуть на часы или даже 
дни: походишь, походишь — и 
вспомнишь, что как называется. 

ИНТЕРАКТИВНЫЙ 
СЛОВАРЬ

Игра проводится в помещении, 
в любой комнате, где много мебе-

ли и предметов домашнего обихо-
да. Запаситесь стикерами (бумаж-
ками с клейким слоем) и внима-
тельно рассмотрите убранство 
комнаты. Запишите на припасен-
ных листочках иностранные назва-
ния предметов, к примеру: a chair, 
a door, a spoon… 

Затем дайте ребенку эти записки 
и попросите его приклеить их на 
нужные предметы. Стоит четко 
произносить каждое слово, накле-
ивая бумажку. Затем поменяйтесь 
местами: пусть ребенок при помо-
щи словаря сам напишет слова, ко-
торые вам предстоит наклеить.

Вариант 2. Поиграйте в «обман-
ку»: наклейте часть названий не-
правильно, попросите ребенка ис-
править ошибки.

Вариант 3. Используйте бумажки 
двух цветов, чтобы написать одни 
и те же слова на чужом и на рус-
ском языке. Вы развешиваете в 
комнате таблички с названиями на 
иностранном языке, а ребенок ме-
няет их на русские эквиваленты. 
Или наоборот. 

ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ 
Пишем на иностранном языке 

список из пяти-шести вещей, кото-
рые нужно обязательно вынести из 
комнаты. Даем ребенку «шпион-
скую сумку», список и начинаем 

Александра ЧКАНИКОВА

 КАК НЕ ЗАБЫТЬ 
иностранный язык 
за лето? 
КЛАССИКИ, МУЛЬТИКИ, ЗАГАДКИ 

В каникулы полагается отдыхать, но как быть, 
если некоторые навыки без тренировки за какую-
нибудь неделю начисто улетучиваются? Например, 
иностранный язык: на три месяца забросишь — и 
придешь первого сентября с абсолютно свежей голо-
вой: ни слов, ни правил.

Значит, нужно и в каникулы тренироваться — 
только без скучных задачек, упражнений, сиденья за 
столом. Давайте повторять английский (француз-
ский, немецкий…) в простых и забавных играх! 

В каникулы полагается отдыхать, но как быть, 
если некоторые навыки без тренировки за какую-
нибудь неделю начисто улетучиваются? Например, 
иностранный язык: на три месяца забросишь — и 
придешь первого сентября с абсолютно свежей голо-
вой: ни слов, ни правил.

Значит, нужно и в каникулы тренироваться — 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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ждать агента в коридоре. Потом 
устраиваем «разбор полетов»: бе-
рем правильно угаданные вещи, а 
лишние просим вернуть назад. 

ROSES ARE RED 
(«НА ТУ ЖЕ БУКВУ») 

Эта короткая игра идеально под-
ходит для того, чтобы с пользой 
скоротать время в электричке или 
автобусе. Пишем на листке бумаги 
любое существительное и начина-
ем подбирать прилагательные на 
ту же букву, что и существительное. 
Например: «Аnts are angry, raspber-
ry is red», и так далее. Если прила-
гательных набирается много, мож-
но посоревноваться, кто больше 
наберет: «Еlephant is enormous, ex-
cellent, exciting, envious». Следите 
за тем, чтобы эпитеты подходили 
по смыслу.

Вариант 2. Если все-таки хочется, 
чтобы мышка была огромной, а 
рыба сладкой, сыграйте в «чепу-
ху»: собирайте прилагательные, не 
подходящие по смыслу, но непре-
менно на ту же букву. 

СЛУШАЙ МОЮ 
КОМАНДУ!

В эту игру хорошо играть на ули-
це с небольшой компанией детей. 
Ведущий (взрослый или старший 
из детей) встает напротив осталь-
ных и начинает давать команды: 
«run» — бежим на месте, «jump» — 

подпрыгиваем, «fl y» — изобража-
ем птицу, «read» — складываем 
руки книжечкой, и так далее. Мож-
но использовать столько глаголов 
(из того языка, который повторя-
ем, конечно), сколько позволяет 
уровень знаний игроков. 

Тот, кто последним выполняет за-
дание, не выбывает из игры, а на-
оборот, приглашается в штрафной 
круг: выполняет три персональных 
задания. 

Можно добавить в игру азарта, 
обозначив несколько «уровней», 
через которые нужно пройти, чтоб 
стать ведущим. 

 

СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
Очень полезно смотреть кино 

или мультфильмы на иностранном 
языке, но как узнать, понимает ли 
ребенок то, что происходит на 
экране? Чтобы выяснить это, не 
устраивая унизительных допросов, 
придумываем задания, которые 
наши зрители должны выполнить 
в ходе просмотра. 

Записать на листке бумаги всех 
животных, которые появляются на 
экране. Можно усложнить зада-
ние, попросив описать каждого 
персонажа: если кот, то большой, 
толстый, рыжий, добрый….

Найти мистера Икс. Перед тем 
как начать просмотр, описываем 
ребенку одного из героев на ино-
странном языке. В тот момент, ког-
да на экране появляется мистер 
Икс, зритель должен подать услов-
ный сигнал. Количество мистеров 
Икс может варьироваться, в зави-
симости от возраста и уровня под-
готовки игроков.  

Ловим слова. Можно попросить 
ребенка выписать все слова на ту 
или иную тему, произносимые 
персонажами. Затем разобрать их, 
проверить значение в словаре. 

СТУДИЯ ЗВУКОЗАПИСИ
Выбираем достаточно простую 

песню на иностранном языке, за-
писываем ее текст на отдельном 
листе, пропуская некоторые слова. 
Затем даем лист ребенку, ставим 
запись песни и просим восстано-

вить текст. Повторяем песню по не-
обходимости. 

Старайтесь делать задачу по-
сильной: если первоклассник смо-
жет «уловить» хотя бы четыре-пять 
слов, это очень достойный резуль-
тат.

РИСУЮ ТО, ЧТО СЛЫШУ 
Не так важно, хорошо ли рисует 

ваш ребенок. Лишь бы любил это 
дело. Даем ему фломастеры, мел-
ки, карандаши и бумагу, ставим за-
пись песни или стихотворения на 
иностранном языке и просим на-
рисовать то, что ему слышится. За 
каждый угаданный объект — на-
пример, шляпа, книга, дождь — 
начисляем по два балла. За пере-
данное настроение, правильно по-
добранные цвета — по одному 
баллу. Общую сумму можно кон-
вертировать в конфеты, минуты 
дополнительного плавания в реч-
ке, вечернего катания на велосипе-
де — словом, в любые незаплани-
рованные удовольствия. 

КТО ТЫ ТАКОЙ?
Один игрок загадывает, кто он та-

кой: персонаж мультфильма, кто-то 
из общих знакомых, вообще — 
овощ. Дальше действуем в зависи-
мости от уровня знания языка.

Вариант 1. Герой коротко расска-
зывает о себе (по-английски, по-
французски…), в нескольких пред-
ложениях описывает свою внеш-
ность, характер, желания, а слуша-
тели по очереди высказывают 
предположения, кто бы это мог 
быть. 

Вариант 2. Герой не готовит со-
общения о себе, а отвечает на во-
просы игроков — открытые (требу-
ется развернутый ответ) или за-
крытые (достаточно сказать «да» 
или «нет»). Стоит договориться: 
даже на закрытые вопросы отве-
чать полным ответом — «Уes, I am» 
или «No, I am not». Тренируем 
грамматику — и воображение за-
одно. 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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НАЙДИ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ 
И ПРОДОЛЖИ

Самый простой вариант игры — 
числовые ряды. Сначала их приду-
мывает взрослый, потом можно 
уступить очередь детям. 

Простой вариант: 6, 9, 12, 15,... 
(следующее число на 3 больше 
предыдущего).

Вариант потруднее: 1, 1, 2, 3, 5, 
8, … (следующее число — сумма 
двух предыдущих чисел). 

Надоели числа? Берем слова: за-
дача — придумать обобщающее 
слово для какого-нибудь перечня 
(килограмм, сантиметр, градус, 
минута — единицы измерения). 
Или выстроить логическую цепочку 
из беспорядочного набора (месяц, 
секунда, век, день, минута, сутки, 
неделя, час, год; предложение, 
буква, слово, слог, текст, абзац — от 
меньшего к большему или наобо-
рот). Или придумать четвертое — 
необходимое. Даны три слова. 
Между первым и вторым имеется 
логическая связь. Необходимо чет-
вертое, которое связано по смыслу 
с третьим так же, как первое со вто-
рым. Например: береза — дерево; 
квадрат — … (четырехугольник).  

Есть еще «бег по кругу». Сначала 
предлагаем образец: детская ме-
ховая шапка — меховая шапка — 
шапка — зимний головной убор — 
головной убор — вещь. Принцип 
понятен? Теперь в столь же проду-

манном порядке нужно выстроить 
следующий набор слова: треуголь-
ник, фигура, прямоугольный треу-
гольник, геометрическая фигура, 
прямоугольный треугольник со 
стороной 10 см, плоская геометри-
ческая фигура.

ТРИ ОПОРЫ
Все, что попадается на глаза, все, 

что изучали зимой на уроках, об-
ладает существенными признака-
ми. Предложите назвать три самых 
важных слова для объяснения та-
ких терминов, как квадрат, имя су-
ществительное, стихотворение, 
тигр. Если играет целая компания, 
а записывать ответы некогда и не 
на чем, придется надеяться на 
честность партнеров. Что задумал, 
то и сказал, хотя версия старшего 
брата такая классная и есть со-
блазн заявить, что ты придумал то 
же самое. Зато всегда есть шанс 
доказать, что именно твои слова — 
самые необходимые.

Если наскучило придумывать 
важные признаки, попробуйте, на-
оборот, убрать второстепенные из 
перечня. 

Например: мы говорим про ку-
бик. Из шести слов, имеющих к 
нему отношение, можно оставить 
только три: фанера, угол, сторона, 
ребро, чертеж, бумага. 

ВЕРЮ-НЕ ВЕРЮ
Игроки по очереди формулиру-

ют различные истины. Задача слу-
шателей — отличить истинное вы-
сказывание от ложного. В спорных 
случаях придется спорить, прибе-
гать к помощи экспертов, лезть в 
Интернет…

Идеи бывают философские: в 
каждом классе есть отличники; все 
люди умеют танцевать вальс; боль-
шинство детей любят играть; у 
каждой девочки есть косички.

Идеи бывают научные: ни один 
крот не роет землю; большинство 
птиц летает.

КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
СЕМЕЙНОЙ ВИКТОРИНЫ

Чем больше из нее берешь, тем 
больше она становится. (Яма.)

Какую траву и слепой узнает? 
(Крапиву.)

Кто живет, пока его кормят, и 
умирает, когда его напоят водой? 
(Огонь.)

Если в 12 часов дня идет дождь, 
то можно ли ожидать через 36 ча-
сов солнечной погоды? (Нет, это 
будет ночь.)

Три картофелины сварились в ка-
стрюле за 20 минут. За сколько ми-
нут сварилась одна картофелина? 
(За 20 минут.)

Дом имеет 4 стены. В каждой сте-
не по одному окну, и все окна вы-
ходят на юг. В одно из них заглянул 
медведь. Какого он был цвета? (Бе-
лого, потому что на Северном по-
люсе в любом направлении — юг.)

Назовите пять дней подряд, не 
пользуясь числами, не называя 
дней недели. (Позавчера, вчера, 
сегодня, завтра, послезавтра.)

Татьяна ПОПОВА

 ГОТОВИМСЯ 
в отличники
РАССУЖДАЕМ ЛОГИЧЕСКИ 

Вот мы собираем с детьми ягоды в лесу, нежимся на 
солнышке, пропалываем грядки… А между делом трени-
руем логику, учимся сравнивать, классифицировать — 
словом, создаем предпосылки для успешной учебы в 
новом году. 

Вот мы собираем с детьми ягоды в лесу, нежимся на 
солнышке, пропалываем грядки… А между делом трени-
руем логику, учимся сравнивать, классифицировать — 
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НЕИЗМЕННЫЕ Т-Т-Т
В Интернете можно встретить 

иногда, что я придумала Мягкую 
Школу в 1993 году. На самом 
деле, 1993 — это год, когда я на-
чала играть и заниматься с первы-
ми учениками: родителями и деть-
ми. Но Мягкая Школа и теперь еще 
не совсем придумана. Она приду-
мывается постоянно, с каждым но-
вым учеником, новой игрой. Толь-
ко основные принципы остаются 
неизменными. Все те же три «Т»: 
тисканье, творчество, трудности. И 
все это — игра для всей семьи.

Тисканье — это выражение роди-
тельской любви. Все наши упраж-
нения предусматривают телесный 
контакт, потому что всем детям 
нужно безусловное принятие, ла-
ска, человеческое тепло. Обучая 
чему-нибудь ребенка, нельзя быть 
холодным — нужно любить, согре-
вать. Кстати, благодаря непосред-
ственному телесному контакту про-

Например, есть у нас правило: 
после каждого успешно выпол-
ненного задания погладить ре-
бенка, как-то «телесно» похва-
лить. И вдруг ребенок, ценой не-
вероятных усилий достав «ябло-
ко» с дерева, уворачиваясь от по-
ложенной ласки, бежит к папе, 
чтобы поделиться своей радостью. 
Немедленно! Нужно ли ловить его 
в охапку и наглаживать, как дик-
тует правило? 

ДЛЯ ТЕЛА? ДЛЯ ДУШИ?
Мягкая Школа воспринимает че-

ловека как нечто целостное, не 
разделенное строго на физическое 
и психическое. В самом деле, даже 
традиционные физические упраж-
нения помогают снять внутренние 
зажимы, преодолеть страхи, ком-
плексы, то есть являются одновре-
менно психологическими. 

Просто, решая психологические 
задачи, нам порой легче идти от 
тела: оно нам знакомо, понятно, 
это то, чем мы располагаем. 

Только вместе!
Каждая семья — прежде всего, 

команда, которой полезно нау-
читься действовать слаженно. 

Кроме того, мы не можем дать 
ребенку то, чего нет у нас самих. 
Если у взрослого страхи, зажимы — 
сначала мы справляемся с ними, 
потом помогаем ребенку. 

Задача взрослого — помогать ре-
бенку развиваться, а не решать 

Элла ГЛУШКОВА

 Мы изначально 
гибкие и мягкие
УЧИМСЯ ПРИСЛУШИВАТЬСЯ К СЕБЕ 
И К ДЕТЯМ

Чем бы позаниматься всей семье в свободное время — 
так, чтобы и с удовольствием, и с пользой? Напри-
мер, позаниматься по методике Семейной Мягкой 
Школы (http://www.softschool.ru/), придуманной 
педагогом Эллой Глушковой. Дружеские потасовки на 
ковре, кидание подушек и ползанье по родителям... 
Если не удастся попасть на занятия (кстати, они 
проводятся во многих городах, и не только в России), 
можно хотя бы взять на вооружение основные прин-
ципы этой удивительной системы игровых упражне-
ний. Тем более, что здесь нет никаких возрастных 
или весовых ограничений. Доступно — каждому, было 
бы желание. 

Чем бы позаниматься всей семье в свободное время — 
так, чтобы и с удовольствием, и с пользой? Напри-
мер, позаниматься по методике Семейной Мягкой 
Школы ((http://www.softschool.ru/p // f /)), придуманной 
педагогом Эллой Глушковой. Дружеские потасовки на 

в д д д

исходит формирование множества 
новых нейронных связей, что име-
ет прямое отношение к развитию 
интеллекта.

Творчество — право придумывать 
игры в процессе занятий, слегка ви-
доизменять условия — короче, дей-
ствовать по ситуации, так, как под-
сказывают интуиция и сам ребенок. 

Трудности — мы на них растем! 
Трудность — это провокация, как 
будто жизнь задает тебе вопрос: а 
так сможешь? А как теперь посту-
пишь? Задачки — это же так инте-
ресно.

Все наши игры строятся на мяг-
ком уворачивании, использовании 
силы противника, прилипании, 
выползании, группировке… И как 
можно меньше правил. Молодые 
тренеры, родители, бывает, так 
жестко следуют правилам, что пе-
рестают слушать свою интуицию. А 
я хочу, чтобы, прежде всего, у че-
ловека чутье работало.
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вместо него проблемы. Вообще, 
любые проблемы лучше всего пре-
вратить в задачи — так эффектив-
нее и веселее жить.

Залез человек на дерево? Не 
нужно срочно снимать его оттуда. 
Лучше поддержать морально, до-
ждаться, пока он сам придумает, 
как слезть. В крайнем случае — 
можно задать несколько наводя-
щих вопросов: тебе поможет ручка 
или ножка? Спина? Голова? Чем 
лучше оттолкнуться?

Застрял под табуреткой? Не вы-
таскивать за руки, а дать возмож-
ность самому вылезти. 

Мягкая школа учит как раз этому: 
как сделать так, чтобы ребенок при 
встрече с трудностью не впал в сту-
пор, а самостоятельно справился с 
задачей?  

У нас есть упражнение «Дерево»: 
родитель замирает в виде дерева, 
в руке держит «яблоко» — мячик, 
например. Дети становятся обе-
зьянками, которые должны за-
браться на дерево и сорвать ябло-
ко. «Дереву» нельзя ни наклонять-
ся, ни подсаживать «обезьянку», 
ни подстраховывать (конечно, нуж-
но устроить так, чтобы, если «обе-
зьяна» упадет, под ней оказался 
мягкий мат). «Яблоко» при этом 
должно висеть достаточно высоко, 
чтобы нельзя было просто дотя-
нуться рукой, стоя на полу, а имен-
но лезть наверх. Даже малышу при-
дется залезть хоть куда-нибудь — 
хотя бы на колени родителя, и са-
мому удерживать равновесие.

Все, чем вы можете помочь — 
сделать задачу посильной, но до-
статочно трудной, чтобы было ин-

тересно. И главное — подождать, 
пока сам справится. На первый раз 
станьте низким «деревцем», вооб-
ще «кустиком». Но не опускайте 
«ветку», не подсаживайте ребенка. 
Это его задача — добыть, а ваша — 
работать «деревом».

И не говорите детям, что это про-
стая задача. Не обесценивайте их 
старания! 

Вообще, степень сложности каж-
дого упражнения регулируется в 
зависимости от возможностей ре-
бенка и родителя. Например, 
упражнение «Мышеловки»: мама, 
играя, захватывает ребенка или 
наваливается на него и ждет, зада-
ча ребенка — самостоятельно вы-
ползти. Семилетнему ребенку под 
силу выползти из-под взрослого, 
навалившегося всем весом. Трех-
летнему — из уютной родительской 
охапки, как «пирожок из печки», а 
годовалому можно просто голову 
или ноги на спинку положить, 
пусть из-под вас выползет, как жи-
вая подушка. 

Когда дети уже умеют из мами-
ных «мышеловок» вылезать, дела-
ем «муравьиный пенек»: родители 
встают кругом на колени и берут 
друг друга за талию. Дети остаются 
внутри. Мы говорим им: «Мура-
вьишки, утро наступило, выбирай-
тесь погулять!» Потом наступит «ве-
чер», и дети сами полезут назад, в 
«пенек», в домик. Они двигаются, 
как хотят, лезут через родительские 
плечи, через колени, через ноги, и 
для родителей главная задача — не 
раздвигаться! Мы же изначально 
гибкие и мягкие, как вода, даже в 
маленькую щелочку можем про-
тиснуться. И ребенку нужно осо-
знать эту свою способность.

МЫ НЕ ТЕЛЕПАТЫ
Мы научимся понимать своих 

детей, если поможем им понять 
самих себя. Не станем угадывать 
их мысли, не будем им диктовать, 
что делать, — постараемся именно 
понять.

Классический случай: ребенок 
бежал, споткнулся, упал, разбил 
коленку. Прибежал к маме в сле-

зах, а она ему говорит: «Тебе со-
всем не больно, ты просто испугал-
ся, уже все прошло, правда?» Как 
вы думаете, кому верит ребенок — 
маме или своим рецепторам? Ока-
зывается, маме. Он соглашается, 
что ему не больно, перестает пла-
кать. Чему он научился? Заглушать 
неприятные ощущения, а не справ-
ляться с ними. Так постепенно че-
ловек перестает слушать собствен-
ное тело, затем — свои чувства, 
свои потребности. А лучше бы на-
оборот: учиться чувствовать, справ-
ляться с болью. Понять, где болит, 
потереть больное место, не отвле-
каться от него, а обратить внима-
ние на свои ощущения. При пол-
ном понимании и поддержке ро-
дителей.

А РЕЗУЛЬТАТ?
Чересчур активное ожидание 

чего-либо от другого — это давле-
ние, скрытая форма насилия. 
Лучший способ ждать — рассла-
биться. 

Можно дергать себя и детей не-
терпением, а можно, как с семена-
ми: посеял — и забыл. Дай семени 
время прорасти, не ковыряй зем-
лю пальцем, а питай и люби, и бу-
дет еще время порадоваться ре-
зультату. 
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ПОЕЗДКА НА ЛИФТЕ
Гораздо раньше, чем мы разре-

шим ребенку остаться дома одно-
му, мы разрешаем ему самостоя-
тельно пользоваться лифтом. В са-
мом деле, устройство не бог весть 
какое сложное. И детям нравится. 
Некоторые готовы кататься вверх-
вниз по сто раз, наслаждаясь про-
цессом и вызывая законное возму-
щение жильцов. 

Но это еще полбеды. Гораздо 
хуже, когда сорванцы пытаются от-
крыть двери движущегося лифта 
или проехаться на его крыше. 
Страшно опасно! Договариваемся 
никогда так не делать. 

Но даже если наш путешественник 
чинно-благородно едет в лифте, как 
взрослый, он не застрахован от при-
ключений. Вы уверены, что ребенок 
сможет вызвать диспетчера, если 
лифт застрянет или если он почув-
ствует запах паленой резины?

Это ситуацию необходимо про-
репетировать заранее. На всякий 
случай.

И еще одна важная предосто-
рожность, касающаяся жителей 
многоэтажек: ребенок не должен 
заходить в лифт с незнакомыми 
людьми. 

У ребенка должно войти в при-
вычку: если, ожидая лифт, он за-
мечает приближение посторонне-
го, то должен повернуться к нему 
лицом и сосредоточиться, чтобы 
неожиданное нападение не заста-
ло его врасплох.

Если кабина лифта подошла, а у 
лифта стоят незнакомые люди, ре-
бенок должен уметь отказаться от 
поездки под любым предлогом: 
что-то забыл взять дома, оставил 
на улице…

НА ПОРОГЕ
Когда ребенок находится у себя 

дома, за закрытой дверью, он в от-
носительной безопасности, но сто-
ит лишь ему открыть дверь, как он 
тут же становится легкой добычей 
злоумышленников, хотя бы пото-
му, что не готов к нападению, сле-
довательно, не может сориентиро-
ваться в сложившейся ситуации. 

Стоит заранее обсудить несколь-
ко несложных правил, которые 
пригодятся путешественнику, от-
правляющему из дома погулять со-
вершенно самостоятельно: 

— прежде чем открыть дверь, по-
смотри в глазок: нет ли за дверью 
чужих;

— если тебе не видно, но ты слы-
шишь голоса, подожди, пока люди 
не уйдут с площадки;

— выйдя из квартиры, не забудь 
закрыть за собой дверь на ключ, и 
тогда ты можешь быть уверен, что 
при возвращении тебя не будет 
ждать дома преступник, а все твои 
вещи, наоборот, тебя дождутся;

— если ты вышел из квартиры и 
увидел подозрительных людей, 
немедленно вернись обратно;

— в случае попытки напасть на 
тебя, будь готов обороняться ис-

пользуя для этого все, что под руку 
попалось: портфель, мусорное ве-
дро, ключи, брелок… Нанеси напа-
дающему неожиданный удар и за-
тем убегай, крича «Пожар!» или 
«Горим!».

НЕВИДИМЫЕ ВРАГИ
Нередко телефон из безобидно-

го средства общения превращается 
в «отмычку» для преступников. По-
этому, разговаривая по телефону, 
ребенок, особенно когда он один 
дома, должен соблюдать осторож-
ность. Прежде всего, не призна-
ваться незнакомцу на том конце 
провода, что дома нет взрослых. 
На предложение позвать кого-
нибудь из старших нужно иметь 
готовый ответ: сейчас все заняты, 
перезвоните позже.

Если просят назвать адрес — 
снова предложить перезвонить 
позже.

Ничего важного, никаких семей-
ных тайн по телефону не нужно 
выбалтывать. 

ВНЕШНИЕ ВРАГИ
Можно выделить три основные 

ошибки в поведении детей, когда 
они остаются дома в одиночестве.

Открывают дверь, не посмотрев 
в глазок и не спросив: «Кто там?».

Светлана ПАЗУХИНА

 ОДИН дома
ЖИВ, ЗДОРОВ, И КВАРТИРА В ПОРЯДКЕ

Каникулы — это у детей. А у родителей по-прежнему 
работа. И порой случается: ребенок остается дома 
один. О чем стоит его предупредить заранее? Какие 
навыки потренировать, чтобы не беспокоиться о со-
хранности самого ребенка и оказавшегося в его рас-
поряжении имущества.

Каникулы — это у детей. А у родителей по-прежнему 
работа. И порой случается: ребенок остается дома 
один. О чем стоит его предупредить заранее? Какие 
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школа выживания

Выскакивают «на минуточку» по-
болтать в подъезде с друзьями или 
вынести мусор, не закрыв за собой 
дверь.

Общаются по телефону с позво-
нившим, которого даже не знают 
(излюбленный способ грабителей 
«пробить» квартиру на предмет 
присутствия (отсутствия) взрос-
лых).

Для того чтобы ваш маленький 
хозяин никого не пускал в свой 
дом, недостаточно прочитать ему 
сказку «Три поросенка», указав на 
самого умного Наф-Нафа, — это 
только первый шаг в объяснении 
опасности стороннего вторжения в 
дом.

Не уставайте повторять своему 
ребенку: пока дверь закрыта — ты 
в безопасности. Ни при каких об-
стоятельствах нельзя убирать эту 
преграду не только перед чужими, 
но и перед знакомыми людьми, 
если родители не разрешили их 
впускать в свое отсутствие.

Дети лучше всего усваивают ин-
формацию в игре. Прибегните к 
этому проверенному способу. На-
пример, придумайте пароль. Не 
услышав заветное слово, ребенок 
не отворит дверь, даже если слы-
шит ваш голос. Еще лучше, если 
кодовое слово будет сопрово-
ждаться жестом: воздушный поце-
луй, прижатая к груди рука… Глав-
ное: для проверки ребенку придет-
ся посмотреть в глазок и убедить-
ся, что это действительно мама 
пришла.

Чтобы ребенок никому, даже 
друзьям, не открыл пароль, объ-
ясните ему, что это семейная 
тайна.

Если ребенок ждет в гости дру-
зей, он должен назначить встречу 

на время, когда в квартире будет 
кто-то из взрослых.

Время от времени повторяйте 
правила поведения, устраивайте 
маленькие экзамены, разбирайте 
ошибки.

Очень важно: сами неукосни-
тельно выполняйте правила «тех-
ники безопасности». Будьте для 
ребенка примером. Если папа от-
крывает дверь, не спросив кто там 
и не глядя в глазок, сына трудно 
будет убедить поступать иначе.

ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ
Одна из домашних опасностей — 

обычная бытовая химия, которую 
можно случайно вдохнуть, лиз-
нуть, куда-нибудь насыпать нена-
роком. В идеале — место, где хра-
нятся опасные вещества, должно 
быть недоступно для детей. Тем 
более не следует хранить бытовые 
химикаты поблизости от пищевых 
продуктов.

Все пачки со стиральным порош-
ком должны быть плотно закрыты 
(например, в пакетах для мусора).

Иголки, булавки, ножи и ножни-
цы не должны быть разбросаны по 
всему дому. Им нужно отвести 
определенные места (полка, стол, 
шкаф). И взрослые, и дети, по-
пользовавшись чем-то колюще-
режущим, аккуратно возвращают 
опасную вещь на место, чтобы ни-
кто случайно не поранился. 

Оставляя ребенка одного дома, 
полезно проверить электропро-
водку. Чтобы избежать коротких 
замыканий, нельзя защемлять про-
вода дверями, оконными рамами, 
закреплять провода на гвоздях. 
Нужно следить, чтобы электриче-
ские провода не соприкасались с 
батареями отопления, трубами во-
допровода, с телефонными и ра-
диотрансляционными проводами. 
Не стоит вешать одежду и другие 
вещи на выключатели, ролики и 
провода, так как провода могут 
оборваться. Коснувшись один дру-
гого, они вызовут пожар.

Объясните ребенку, что опасно 
включать и выключать бытовые 
приборы мокрыми руками. Руки 
нужно предварительно вытереть. 
Уж лучше о штаны, чем никак. 
Включать и выключать любой элек-
тробытовой прибор лучше одной 
рукой, не касаясь при этом водо-
проводных, газовых и отопитель-
ных труб.

Штепсельную вилку при включе-
нии и выключении приборов нуж-
но брать за пластмассовую колод-
ку, а не за провод.

Важное правило: прежде чем 
включить чайник, нужно прове-
рить, есть ли в нем вода. И не чуть-
чуть, а хотя бы треть объема. 

Разместите на видном месте но-
мера телефонов, по которым мож-
но быстро вызвать помощь (ваш 
рабочий номер, мобильный, по-
лиция, скорая помощь, пожарная 
охрана, служба спасения, соседи). 
И, конечно, эти номера должны 
быть в памяти детского мобильни-
ка и домашнего телефона.

Для того чтобы ваш маленький 
хозяин никого не пускал в свой 
дом, недостаточно прочитать 
ему сказку «Три поросенка», ука-
зав на самого умного Наф-
Нафа…

« «
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Михаил Раскатов
ПРОПАВШАЯ БУКВА
КомпасГид, 2014 

Двойняшкам Саше и Алеше 
письмо совершенно не дается: па-
лочки и кружочки не хотят стано-
виться в ряд, то подскакивают 
вверх, то падают ниже строчки, 
шатаются как пьяные и никак не 
хотят превращаться в ровные бук-
вы. В конце концов, одну букву, 
которая им особенно тяжело дава-
лась, мальчишки посчитали лиш-
ней в азбуке и решили вообще не 
писать. Тут-то их и занесло в вол-
шебный город Буквоград, в кото-
ром буквы умеют болеть от нашей 
лени или неаккуратности, есть 

ровный и прямой Почерк, а где-то 
рядом бродит неряшливый раз-
гильдяй Кривпоч, то есть кривой 
почерк. С кем из этих двоих связы-
ваться, Саше и Алеше предстоит 
решить, спасая ту самую букву, ко-
торая по их вине находится теперь 
на грани жизни и смерти. Кстати, 
сами они, выгнав ее из алфавита, 
стали Саей и Алеей. 

Скажем прямо, в этой книге нет 
особой глубины: слава точности, 
ясности, трудолюбию, аккуратно-
сти, долой халатность, недобросо-
вестность, серость и расползающи-
еся кляксы. Но автору удается сдо-
брить пропаганду чистописания 
приключениями, путешествиями и 
даже шпионскими страстями. 

Цитата: «— Только спокойнее… 
Я знаю, что сказал вам Кривпоч. 
Мне известно все. Только спокой-
нее… Кривпоч и его принцесса 
Лень задумали погубить все буквы! 
Представляете? Ведь тогда никто 
не сможет разговаривать. Все бу-
дут только мычать! Представляете? 
Так вот… Сегодня я случайно узнал… 
Только спокойнее… Не двигайтесь 
и не смотрите на меня. Я узнал, где 
находится буква…

— Где?! — подскочил Саша.
— Только спокойнее… Когда 

я остановился возле бензоколонки, 
чтобы заправить велосипед, рядом 
со мной оказались Ах и Ох, прия-
тели Кривпоча. Они говорили 
о какой-то пещере Кривпоча…

— О пещере?..
— Только спокойнее… Эта пещера 

находится к югу от Буквограда, 
в глухом лесу, и ведет к ней одна 
тропинка… Видели бы вы, как хихи-
кали эти Ах и Ох! Пусть, говорят, 
эти противные Саа и Алеа катаются 
по Буквограду, а пока все буквы 
умрут, и цифры умрут, и ноты тоже 
умрут! И тогда не надо будет пи-
сать, читать, считать и петь! И тогда 
мы назовем Буквоград Кляксогра-
дом! Представляете? Ведь если 
я умру, то тебя, Алеа, будут звать не 
Алеа, а просто Ала. Как девочку!

— Ну, вот еще! — сказал Алеша».

Лев Давыдычев
ЖИЗНЬ И СТРАДАНИЯ 
ИВАНА СЕМЕНОВА,
ВТОРОКЛАССНИКА 
И ВТОРОГОДНИКА
Рипол-Классик, 2014

Эта книга долго не переиздава-
лась, и любителям веселых, смыш-
леных повестей Льва Давыдычева 
приходилось довольствоваться по-
трепанными изданиями сорока-
летней давности. 

И вот, переизданная в прошлом 
году, с бережным отношением к 
авторскому тексту и черно-белыми 
иллюстрациями «в духе времени», 
школьная повесть снова готова ра-
довать нас.

Иван Семенов — несчастный че-
ловек: ему надо учиться. Третий 
год он умудряется каждый день хо-

Александра ЧКАНИКОВА 

 БУДНИ 
школьной жизни
ДЕЛИМСЯ С ДЕТЬМИ ОПЫТОМ И РАДОСТЬЮ

Книги нашего детства — как приятно к ним вернуть-
ся уже взрослыми, снисходительно и понимающе 
улыбнуться, снова ощутить внутреннюю готовность 
спешить на поиски пропавшей буквы, сражаться с 
матушкой-ленью. И с удовольствием отметить, что 
наши дети, совсем как мы когда-то, увлеченно пере-
листывают страницы, хихикают и вздыхают в тех 
же местах. Все-таки здорово, что старые книги пере-
издаются и можно их перечитывать всей семьей. 

Книги нашего детства — как приятно к ним вернуть-
ся уже взрослыми, снисходительно и понимающе 
улыбнуться, снова ощутить внутреннюю готовность 
спешить на поиски пропавшей буквы, сражаться с 
матушкой ленью И с удовольствием отметить что
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дить в школу и ничего там не де-
лать, кроме как играть и бездель-
ничать. 

Повесть уводит современных 
школьников в те не столь далекие 
времена, когда мамы и папы не 
сидели вместе с детьми над урока-
ми, не водили их с утра до вечера 
с кружка на кружок, не мучились 
до часу ночи над школьными про-
ектами. Родителей как бы нет в по-
вседневной жизни второклассни-
ка, есть только добрая бабушка, 
которая жалеет внука и кормит, 
кормит и жалеет. А с уроками, с 
одноклассниками, с учителями, 
пионервожатыми, со всеми свои-
ми невзгодами мальчик должен 
справиться сам. 

За шутливым бытовым повество-
ванием скрывается простая исти-
на: внутренняя мотивация к учебе 
есть у каждого ребенка, и частень-
ко в том, что она глубоко запрята-
на, есть вина взрослых. Стоит 
только восьмилетнему человеку 
понять: он на что-то способен — и 
вся его жизнь моментально нала-
дится. 

Лев Давыдычев пишет так, слов-
но сам только что гонял голубей на 
крыше, играл в шпионов или пря-
тался под кроватью от зубного вра-
ча. Словно он только что шагнул к 
нам из детства. 

Цитата: «— Гвардии рядовой Иван 
Семёнов! — скомандовал он. — На 
упражнение по русскому языку впе-
рёд — марш!

Если бы кто-нибудь в это время 
подставил ухо к дверям, то подумал 
бы, что Иван с кем-то борется — так 
громко он пыхтел. Он врезался гру-
дью в стол и высунутым языком 
чуть-чуть не касался страницы. 
Нагни он голову ещё на полмилли-
метра ниже, и лизнул бы строчку.

А лень-матушка стояла рядом и 
нашёптывала:

«Бедненький, несчастненький! 
Пожалеть тебя, кроме меня, неко-
му. Иди-ка лучше побегай. Или 
спать ложись. Я тебе песенку спою, 
сказку расскажу».

«Уйди ты от меня, — отвечал 
Иван, — и без тебя тошно».

«Никуда я от тебя не уйду, — го-
ворила лень-матушка, — друзья мы 
с тобой на всю жизнь».

Каждая буква давалась Ивану с 
трудом, и когда он поставил по-
следнюю точку, рук поднять не 
мог.

«Не мучь ты сам себя, — шептала 
лень-матушка, — заболеть ведь 
можешь. Умереть ведь можешь».

— Гвардии рядовой Семёнов! — 
скомандовал Иван. — В атаку на 
примеры — марш!

И лень-матушка исчезла: ви-
деть она не могла тех, кто до-
брым делом занят. (Между нами 
говоря, ушла она не так уж и да-
леко, всё ещё надеясь, что угово-
рит Ивана.)

А он побеждал пример за при-
мером.

И хотя они сдавались не сразу, 
но — сдавались.

А когда сдался последний при-
мер, Иван вскочил и заплясал. Он 
прыгал по комнате и что-то кричал, 
а что — и сам не мог понять.

Вот как радовался!» 

Яков Аким
УЧИТЕЛЬ ТАК-ТАК И ЕГО 
РАЗНОЦВЕТНАЯ ШКОЛА 
Махаон, 2013

Таких школ, наверное, теперь со-
всем нет. А как бы хотелось… 

В обыкновенную деревню при-
езжает учитель — еще совсем не 
старый человек в очках, который 
начинает строить школу: находит 
полянку, вбивает колышки, а потом 
собирает прямо на улице будущих 
учеников, которые с радостью со-
глашаются построить себе школу — 

почему? Да потому что это будет их 
школа, такая, какую они захотят. 
Кто же не согласится! 

И получилась школа, похожая и 
на корабль с поднятыми парусами, 
и на цветную карусель, где одна 
парта догоняет другую. И учиться в 
ней приходится не скучным вещам, 
типа чтения или письма, а совер-
шенно другим, нужным, как воздух, 
таким будничным и в то же время 
невероятно трудным. Слушать, ви-
деть, делиться, пробовать, ничего 
не бояться. А обязательные право-
писание, арифметика — приходят 
сами собой, как по волшебству. 

И, если подумать, поймешь: каж-
дый учитель, пусть даже он ведет 
уроки не на зеленой поляне, а в ка-
зенном классе, все равно строит 
свой мир: каждым словом, взгля-
дом, действием... 

Цитата: «Учитель шагнул к окну 
и настежь распахнул раму.

— Слушайте… Это шумит лес. 
Каждое дерево шумит по-своему. 
Слышите? Точно ручей журчит в 
траве. Это шелестят, переливаются 
листья берез. Вот осина: каждый 
листок — как маленькая трещотка… 
А сосна кряхтит и поскрипывает. 

— Ой, правда, — шепнул с зад-
ней парты мальчик по имени Фи-
кус. — А сейчас вот машина урчит, 
грузовик.

— Какой грузовик, — сказал Фок, — 
это у тебя в животе урчит перед 
обедом!

Все так и покатились со смеху. 
Учитель тоже засмеялся, потом 
приложил палец к губам и, когда 
наступила тишина, продолжал:

— Слышите, жужжит шмель над 
цветком клевера? Так-так… А вот 
уже не слышно шмеля, его заглу-
шили моторы… Ну конечно, ско-
ростной пассажирский самолет! 
Слушайте… высоко-высоко летит 
самолет. В кабине летчики, пасса-
жиры у круглых окошек смотрят 
вниз… Мальчик тоже прилип к 
окошку так, что у него нос сплю-
щился. Вот сейчас он увидел внизу 
зеленую полоску леса, а на ней 
разноцветный квадратик…» 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
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делаем вместе

ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ 
НАДЕЖДА 

Мы стали быстро перемещаться 
по миру, при этом не теряя связи с 
домом и близкими. Но стоит за-
быть дома телефон, как мы сразу 
чувствуем себя неуютно, тревожно 
и даже одиноко. А ведь совсем не-
давно человек, отправлявшийся в 
путешествие, надолго терял воз-
можность общения с семьей. По-

чта доходила не быстро, да и не 
всегда, не везде и не всем можно 
было ею воспользоваться.

Крестьянин, отправляясь на яр-
марку, на работу в город или на 
военную службу, уходил с надеж-
дой вернуться. Лишь надеждой 
утешались и оставленные им до-
мочадцы. 

Чтобы сохранить связь с родны-
ми в дальней дороге, путешествен-
ник брал с собой что-нибудь из 

дома: горсточку земли или расши-
тый любимой девушкой кисет, 
иногда это была маленькая кукол-
ка, сделанная руками дочери, 
жены или матери.

В трудную минуту приятно ощу-
тить в руках знакомый материал, 
почувствовать родной запах, вгля-
деться в образ мастерицы, кото-
рый запечатлен в кукле. Мне ка-
жется, что даже современные 
средства связи не могут полноцен-
но заменить такие простые симво-
лы любви и поддержки. 

ВЕРНАЯ ПОПУТЧИЦА
В чемодане отпускника, рюкзаке 

путешественника, деловом порт-
феле даже очень серьезного биз-
несмена всегда можно найти место 
для маленькой Подорожницы, 
сделанной руками ребенка. 

И уж совсем замечательно путе-
шествовать с Подорожницей всей 
семьей. Даже спокойный пляжный 
отдых может подарить вам забав-
ные и необычные фотографии 
благодаря такой нестандартной 
попутчице. Это совсем не новая 
идея. Где-то принято воровать со-
седских садовых гномов и слать 
хозяевам фотографии с ними на 
фоне египетских пирамид. Мои 
английские друзья в каждой новой 
стране обязательно фотографиру-
ются с любимым полотенцем с 

Вера ЯРИЛИНА

 Частица родного 
дома
МАСТЕРИМ КУКЛУ-СПУТНИЦУ 
ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЯ

В разгар лета каждый из нас становится путеше-
ственником, отправляясь с ночевкой на рыбалку или 
к берегам далекого теплого моря, к бабушке в соседний 
поселок или в летний лагерь. В этих странствиях, 
помимо новых впечатлений, ребенок, может быть, 
впервые ощущает себя частью родного дома, скучает, 
учится ценить домашний уют. Наши предки, от-
правляясь в странствия, овеществляли эти чувства 
в маленькой куколке-подорожнице.  

В разгар лета каждый из нас становится путеше-
ственником, отправляясь с ночевкой на рыбалку или 
к берегам далекого теплого моря, к бабушке в соседний 
поселок или в летний лагерь. В этих странствиях,
помимо новых впечатлений ребенок может быть

Ф
ото из архива автора
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делаем вместе

изображением пирата. Получается 
забавная подборка фотографий, 
достойная как минимум домашней 
выставки.

Мои путешествия уже давно не 
обходятся без любимой куколки. 
Иногда она остается жить у наших 
новых друзей, иногда возвращает-
ся домой. Многие интересные зна-
комства и разговоры завязались 
благодаря Подорожнице, когда из 
любопытства иностранцы спраши-
вали меня про то, кого я фотогра-
фирую. Это прекрасный повод 
рассказать, что в России есть не 
только матрешки, но и гораз-
до более интересные тради-
ции, и одновременно узнать 
про местные обычаи. 

УТЕШИТЕЛЬНИЦА
Еще одно применение По-

дорожнице нашли мамы, ко-
торые впервые отправляют 
своих детей в летний лагерь. 
Не секрет, что для многих де-
тей первые дни вдали от 
дома, адаптация к непри-
вычной обстановке становят-
ся целым испытанием. Теле-
фонные разговоры и приез-
ды родителей часто только 
расстраивают детей, застав-
ляя скучать еще больше. Го-

раздо эффективнее работает зна-
комая любимая игрушка или кук-
ла, сделанная мамиными руками, 
которую можно носить с собой и в 
любое время поговорить с ней, 
прикоснуться, найти утешение. 

Будет ли интересно мальчику та-
кое общение с женским кукольным 
образом? Возможно, любимая ма-
шинка придется ему по душе го-
раздо больше. В любом случае, 
маленькое напоминание о доме не 
помешает. А может быть, и приго-
дится. Было бы странно лишать 
мальчика такой возможности, мы 

же не читаем ему сказки только 
про мужских персонажей, а девоч-
ке только про женских. Лягушка-
путешественница, домовенок Кузя, 
Винни Пух, Пеппи — универсаль-
ные герои. Отношение к ним детей 
зависит от их личностных, а не ген-
дерных особенностей. 

ДОМАШНЯЯ 
МАСТЕРСКАЯ

Подорожницу сделать не слож-
но. Возьмем квадратный кусочек 
ткани для головы. Из ваты или ве-
тоши скатаем шарик, завернем его 
в ткань и туго перевяжем по шее. 
Платье куклы одновременно станет 
ее телом. Для дальних поездок 
лучше брать плотный, немнущийся 
материал, ведь Подорожнице 
предстоит разместиться в плотно 
упакованном чемодане. 

Прямоугольник тщательно вы-
бранной ткани прошиваем сзади и 
выворотным способом надеваем 
на куклу. Для ручек нам понадо-
бится полоска ткани, длинные края 
которой мы сначала загибаем 
внутрь, а затем складываем попо-
лам и завязываем посередине 
узел-кулачок. Руки привязываем к 
шее, а для надежности их даже 
лучше пришить. 

На голову будущей путешествен-
нице надеваем платочек или даже 
два: нижний и верхний. Бусы, фар-
тучек, мешочек в дорогу — эти де-

тали зависят от выбора и 
фантазии мастера. Иногда 
вместо мешочка можно дать 
куколке в руки послание. На-
пример, если семья готовит-
ся провожать папу в долгую 
командировку. В этом случае 
к совместному рукоделию 
прибавится составление те-
плого и ободряющего пись-
ма. Оно будет в надежных 
руках и обязательно дойдет 
до получателя. 

Кукла готова к путешествию. 
Составите ей компанию?
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«…вот старые школы, кото-
рым по сто с лишним лет, мо-
гут хвастаться долгой исто-
рией, а если это рядовая школа 
в спальном районе? Ей-то чем 
хвастаться? Поверьте, любая 
школа стоит того, чтобы ее 
история была продумана и 
рассказана».

СРЕДНЯЯ ШКОЛА
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Анна ПОЛИВАНОВА

 Выбираем школу 
О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЮТ ШКОЛЬНЫЕ САЙТЫ? 

Вот уже несколько лет российские школы учатся 
жить в условиях конкуренции. Но чтобы успешно 
конкурировать, «бороться за контингент учащихся», 
образовательные организации должны не только 
давать качественное образование, но и чем-то от-
личаться друг от друга, делать что-то особенное.

Современные родители, выбирая школу для ребенка, 
обязательно заглянут на ее сайт. В их представлении 
сайт — зеркало школы. И нужно как-то решать: от-
давать своего ребенка туда или искать более под-
ходящее место?

Перед нами рассказ одной очень неленивой мамы, 
которая провела целое исследование школьных сай-
тов. 

Вот уже несколько лет российские школы учатся 
жить в условиях конкуренции. Но чтобы успешно 
конкурировать, «бороться за контингент учащихся»,
образовательные организации должны не только 
д в в б в

«Если душа соскучилась по 
празднику, а до ближайшего се-
мейного торжества еще дале-
ко, можно поискать в календа-
ре памятный День чего-нибудь 
забавного и удивительного. На-
пример, Международный день 
выгуливания комнатных цве-
тов…»

«С детской точки зрения, мас-
совки не существует. В этом 
смысле можно говорить об «эли-
тарности» сознания ребенка. 
Даже в детской считалке «На 
золотом крыльце сидели ...» це-
лых четыре особы из высшего 
сословия (царь, царевич, ко-
роль, королевич) и только двое 
простолюдинов — сапожник и 
портной». 



актуально

СЛЕДИТЕ 
ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ

Когда пришла пора нам подыски-
вать школу для сына, я, как честный 
человек, решила пойти и все уви-
деть своими глазами — так сказать, 
познакомиться. Ни в одну из окрест-
ных школ меня не пустили: по зако-
ну не положено, даже родители в 
здание школы попадают только по 
спецпропуску. День открытых две-
рей бывает раз в году, следите за 
объявлениями на сайте. 

Что ж, сайт так сайт. Тем более, 
что ждать мы не могли: заявление-
то надо до осени подать. Я внима-
тельно проштудировала два десят-
ка сайтов окрестных школ. 

Все сайты — одинаковые, как 
близнецы! На главной страничке 
слева устало улыбается директор 
школы, в центре — краткая и ак-
куратная новостная лента (в 
основном про совещания в де-
партаменте). Меню, как под ко-
пирку: основные сведения, усло-
вия обучения, финансирование, 
документы. 

Оказывается, Федеральным за-
коном от 8 ноября 2010 года четко 
определено, что и как должно быть 
на официальном сайте школы. И 
все сайты школ во всех субъектах 
федерации в 2014 году в обяза-
тельном порядке завели такой ти-
повой сайт; даже те школы, у кого 
были раньше «родные» сайты — 
настоящие произведения програм-
мистского искусства. 

НАЙДИ ОТЛИЧИЯ   
Сказать по правде, я немножко 

приуныла. Вот тебе и конкуренция, 
вот тебе и разнообразие образова-
тельных услуг. Для составителей 
рейтингов и отчетов оно, конечно, 
удобно, но как родителям понять, 
чем данная школа отличается от 
сотни других?

Немного поразмыслив, я решила 
не сдаваться. При желании даже 
по типовому сайту можно угадать, 
какая школа за ним прячется.

МИССИЯ 
Такого раздела на типовом сайте 

нет. Видимо, миссия у всех школ, 
по умолчанию, одна и та же. Неко-
торые коллективы все же находят 
возможность сообщить о своем 
видении смысла происходящего. 

Школа — социальный лифт, га-
рантия поступления и готовности к 
взрослой жизни. Школа — семей-
ный клуб, где между учителями, 
детьми и родителями царит согла-
сие. Школа — территория детства, 
где учиться занятно и весело. Это 
можно вычитать между строк в 
разных второстепенных статьях. 

ОБЩИЙ СТИЛЬ 
ИЗЛОЖЕНИЯ

Чаще всего тексты на сайте шко-
лы написаны сухо, деловым язы-
ком, подчеркнуто вежливо — но 
никак не дружелюбно. В самом 
деле, сайт — официальный, нечего 

шутки шутить. С другой стороны, 
когда в этом холодном море про-
скальзывает доброе обращение, 
тактичная шутка, сильное эмоцио-
нальное высказывание — это про-
сто праздник для сердца. Напри-
мер: «Поздравляем наших Птен-
цов с успешным окончанием 
года…» Мелочь, а приятно!

ДИЗАЙН
Понятно, что на типовом сайте с 

цветовой гаммой не разгуляешься, 
но все же объявления, написанные 
красным курсивом на зеленом 
поле, это перебор. Кто-то умудря-
ется вставить в текст бегущую стро-
ку — это тоже не помогает, а меша-
ет усвоить информацию. Слишком 
мелкий шрифт, отсутствие отбивок 
между абзацами — все это говорит 
о небрежном отношении к посети-
телям сайта. Или об уверенности, 
что у сайта не будет никаких посе-
тителей. И не надо.

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА
Именно по этой единственно 

«живой» рубрике можно узнать, 
насколько заинтересована школа в 
своих родителях и учениках. Если 
в ленте сплошь отчеты о педсове-
тах и совещаниях и ни одного при-
глашения для школьников и роди-
телей — значит, вероятно, школа 
больше внимания уделяет вну-
тренней «кухне». Если в ленте на-
шлось место для неформальных 
веселых репортажей — значит, ад-
министрация ориентирована не 
только на официоз. 

Ну и конечно, приятно видеть в 
ленте поздравления юбилярам или 
победителям чего-нибудь (олим-
пиады, веселых стартов). Если 
школа выкладывает подобные «не-
главные» новости оперативно, в 
срок — это ценно. 

Наконец, «высший пилотаж» — 
если школа позволяет себе выкла-
дывать, наряду с местными ново-
стями, информацию о большом 
мире: об открытиях в области нау-
ки, литературы, о крупных детских 
и юношеских конференциях. Пусть 
это нарушает установленное пра-
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вило, но как растут в моих глазах 
модераторы рубрики! 

ПОДАЧА МАТЕРИАЛА
Очень приятно, когда модерато-

ры школьного сайта не ограничи-
ваются серыми столбцами текста, 
а «заморачиваются» с публикаци-
ей визуального материала: фото-
графии с мероприятий, картинки 
по теме… Одна фотография может 
рассказать о школе больше, чем 
целый талмуд. Вот, например, фото 
со школьного спектакля: на перед-
нем плане мальчик в костюме ко-
роля, а за его спиной — смеющие-
ся девочки-костюмеры за работой. 
Или — на фоне обшарпанных стен 
группа жмущихся друг к дружке 
испуганных детей. 

Тут важны не только фотографии, 
но само решение администрации 
опубликовать эти фото на школь-
ном сайте. Есть о чем поразмыс-
лить… 

ИСТОРИЯ ШКОЛЫ
Основана, переименована, сме-

нился директор — и это всё? Ниче-
го об идеях, о взлетах и падениях, 
о крупных или мелких достижени-
ях! Легко сказать, возразите вы, 
вот старые школы, которым по сто 
с лишним лет, могут хвастаться 
долгой историей, а если это рядо-
вая школа в спальном районе? Ей-
то чем хвастаться? Поверьте, любая 
школа стоит того, чтобы ее история 
была продумана и рассказана. 
Даже если школа открылась десять 
лет назад, о ней тоже можно инте-
ресно написать — и не на пяти 
строчках.

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПЕДАГОГИЧЕСКОМ 
СОСТАВЕ

Школы обязаны предоставлять 
статистику: сколько учителей выс-
шей категории, сколько с высшим 
образованием, заслуженных ра-
ботников, кандидатов наук…. Для 
рейтинга школ это чрезвычайно 
важно, а вот родителю хотелось бы 
посмотреть на человека, к которо-

му через пару месяцев отправится 
его ребенок. Увы, многие личные 
страницы педагогов оформлены 
скудно: ни фотографий, ни пары 
фраз «от первого лица». Ну как мы 
узнаем, что это за люди, что для 
них важно? 

Естественно, я задерживалась на 
сайтах, где педагоги вывесили 
свои фото и написали коротенькие 
автобиографии. Некоторые на сво-
их страничках цитировали вели-
ких: Макаренко, Дьюи, Черчилля. 
Скажу честно, вызывает интерес.  

ДАННЫЕ 
О ВЫПУСКНИКАХ

Казалось бы, этот раздел должен 
быть «козырем» школы: сколько 
хороших людей у нас учились и 
нас не забывают! Вместо этого — 
статистика: столько-то поступило, 
столько-то «орденоносцев»… Как 
правило, родителей это не трогает. 
Трудно просчитать степень заслуги 
школы. Неизвестно, поступил па-
рень в МИФИ благодаря урокам 
физики или услугам репетитора…

В общем, нет ничего плохого, 
если на страничке представлены 
фотографии сияющих и растерян-
ных выпускников с Последнего 
звонка. Пусть подростки останутся 
просто людьми, а не кирпичами, из 
которых строится престиж школы.

странице предоставить официаль-
ный отчет о проделываемой рабо-
те для госструктуры и сделать гра-
мотный пиар своей услуги для по-
тенциальных потребителей. А уж 
сохранить при этом человеческое 
лицо — настоящий подвиг. 

Возможно, поэтому многие шко-
лы, заведя, как положено, типовой 
сайт, продолжают виртуальную 
жизнь на старом сайте-спутнике. 
Там и объявления, и обращения, и 
внутренние новости, и живая ин-
формация о выпускниках. Особен-
но этим «грешат» старые, извест-
ные на всю страну школы, в кото-
рых сейчас учатся внуки первых 
выпускников, а бывшие ученики 
«по старой памяти», не задумыва-
ясь, набирают привычный элек-
тронный адрес. 

Репутация — великое дело, как 
для товара, так и для образова-
тельной организации. Если все и 
так тебя знают, мечтают учиться 
именно в этой гимназии, зачем 
мучиться с рекламой? Сами най-
дут, придут и попросят: научите!

А что делать остальным? Искать 
свою «фишку», уникальность — в 
миссии, в стиле, в отношении к 
детям и родителям. Даже в жест-
ких рамках государственного стан-
дарта. 

НАПОСЛЕДОК
Потратив несколько вечеров, я 

выбрала-таки для сына три школы, 
которые мне показались наиболее 
интересными. В эти школы я все-
таки совершила визит и поняла, 
что без такого приобщения к ре-
альности не смогла бы принять ре-
шения. 

Пока я стояла у ворот заочно вы-
бранной школы, со мной поздоро-
вались двенадцать совершенно 
незнакомых старшеклассников. 
Охран ник пошутил насчет предъяв-
ленного паспорта: у нас тут что, се-
кретное производство? Нянечка по-
рылась в карманах и нашла бахи-
лы. Я совершила выбор еще до зна-
комства с завучем и учителями. 

 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПУТЬ
Честно говоря, не все школы ак-

тивно пользуются официальным 
сайтом как инструментом самопре-
зентации. 

Что ж, удивляться нечему. Не-
просто проплыть между Сциллой 
и Харибдой: на одной и той же 
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есть проблема

О ЛЮБВИ И СЕКСЕ
Ну что, в самом деле, неудобно-

го в вопросе ребенка, откуда дети 
берутся? Нелепости об аисте и ка-
пусте уже не используются даже са-
мыми «отсталыми» родителями. 

Дети же знают (а в семьях, где 
есть домашние животные, и ви-
дят), что кошка рожает котят, соба-
ка — щенят. Обратите на это вни-
мание вопрошающего ребенка и 
добавьте, что это — закон природы, 
и когда самка животных или жен-
щина становятся взрослыми, у них 
рождаются детеныши.

Ребенок постарше может спро-
сить, что такое секс. Можно отве-
тить, что это тесный физический 
контакт между мужчиной и жен-
щиной. Когда взрослые люди лю-
бят друг друга, им хочется и физи-
чески быть ближе, они спят вместе. 
Ребенка обычно вовсе не интере-
суют подробности полового акта. И 
не надо перегружать его лишними 
сведениями. 

Подросток обычно уже сам знает 
немало (товарищи, особенно стар-
шие, наверняка постарались). Но 
если все же обращается к родите-
лям по какому-то поводу, стоит 
дать ему хорошую книгу, где авто-
ру не изменяет чувство меры.

Иногда — увы! — чувство меры 
изменяет и родителям. Одна мама 
дала 12-летнему сыну книгу, где со 
всеми подробностями и даже с ри-
сунками была описана техника 
секса. После мальчик сказал: «Я 
все понял, вот только как ее 
уговорить-то?» 

Если у подростка зашел разговор 
с родителями о сексе, можно по-
советовать ему прочитать стихот-
ворение Б.Пастернака «Зимняя 
ночь». Поэт написал о физической 
близости мужчины и женщины так 
целомудренно, так чисто... 

О СМЕРТИ
Серьезные затруднения вызыва-

ют у родителей детские вопросы о 
смерти. «А я тоже умру? И ты? И 
мама (папа)?», «А когда человек 
умирает, его что, совсем нету?» А 

Инна КЛЕНИЦКАЯ

 «Неудобные» вопросы
о любви и смерти

Неудобных вопросов не бывает. Их выдумали 
взрослые, чтобы не утруждать себя раздумьями об 
ответах. 

Неудобных вопросов не бывает. Их выдумали 
взрослые, чтобы не утруждать себя раздумьями об ебя раздумьями об 

в

ведь так просто сказать ребенку 
правду! Объяснить, что о смерти 
разные люди думают по-разному, 
на это есть разные точки зрения. 
Одни (среди них большие уче-
ные!) считают, что со смертью че-
ловек исчезает полностью, нету 
его, и все. Другие утверждают, что 
умирает только тело, а духовная 
сущность человека, душа его, бес-
смертна. Среди сторонников этой 
точки зрения тоже есть большие 
ученые. 

Тут ребенок обязательно спросит 
у папы (такие разговоры чаще все-
го ведутся с папой): «А как дума-
ешь ты?» Вот как ответил сынишке 
один хорошо мне знакомый папа: 
«Знаешь, я не верю в бессмертие 
души. Но ведь я могу ошибаться. 
Вот ты вырастешь, возможно, най-
дешь убедительный ответ на этот 
вопрос и переубедишь меня».

Подростка можно познакомить и 
с восточными верованиями, с тео-
рией перевоплощения, посовето-
вать ему прочитать книги, посвя-
щенные этому вопросу. Так, кстати, 
он научится внимательно и терпи-
мо относиться к разным точкам 
зрения и думать самостоятельно.
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ЧИТАТЕЛЬСКИЙ КЛУБ 
НА ШЕСТИ СОТКАХ

В нашем дачном поселке испо-
кон века жили в летний сезон пен-
сионеры и их внуки. Пенсионеры 
занимались садоводством, расти-
ли огурцы и клубнику, а внукам 
разрешалось бродить по окрест-
ным улицам или «зависать» на 
участке у кого-нибудь из местных 
заводил. 

Мне не везло: все ребята с улицы 
были на три-четыре года старше 
меня, у них была своя компания. 
Поэтому я с утра до вечера шата-
лась одна между деревянными за-
борчиками и высматривала, что 
происходит у соседей.

И вот однажды я шла вдоль оче-
редного забора и вдруг услышала 
чей-то ровный, глубокий, краси-
вый голос. Голос рассказывал 
какую-то увлекательную и даже 
драматичную историю — вроде как 
о мальчике, который собирается 
сбежать из дома… 

Меня так захватил голос и сама 
история, что я остановилась возле ка-

литки и стала слушать, а потом во-
обще уселась на траву под забором. 

И вдруг меня окликнули, пригла-
сили зайти. 

Выяснилось, что голос принад-
лежал Елене Юрьевне, она читала 
после обеда своим детям. Книга, 
которая так меня увлекла, оказа-
лась «Томом Сойером». Дочитав 
главу, Елена Юрьевна спросила 

меня, из какого я дома, потом 
предложила приходить к ним каж-
дый день в одно и то же время — 
слушать книги.

Я стала приходить. Елена Юрьев-
на читала медленно, музыкально, 
с большими паузами, давая нам 
время представить себе все, о чем 
велось повествование. Надо ска-
зать, она выбирала книги, которые 
вообще-то не принято читать де-
тям девятилетнего возраста: Сер-
вантеса, Данте, Куприна, Набоко-
ва, Бунина. Читала она не от нача-
ла до конца, а небольшими отрыв-
ками, начиная с середины, откры-
вая книгу на закладке (вероятно, 
она готовилась к сеансам чтения). 
Почти каждый день у нее в руках 
оказывалась новая неожиданная 
книга: то Чарская, то вдруг исланд-
ские саги, а назавтра — воспоми-
нания Ирины Одоевцевой. 

Потом устраивались обсуждения — 
всем разрешалось высказываться по 
очереди, выражать согласие и несо-
гласие только вежливо, спокойно, 
обязательно аргументированно. 
Мне было в новинку, что какой-то 
кусочек текста, пришедший неведо-
мо откуда и ведущий неизвестно 
куда, может быть предметом такого 
оживленного разговора. 

Проходило много времени, но я 
его не замечала: казалось, ни о 
чем еще не договорились, можно 
сидеть еще и еще… 

Мария КОРОТЕЕВА

 Стихийное 
образование:
ЛИТЕРАТУРА, ОБЖ, ЭТИКЕТ

Иногда кажется, что учатся дети только в школе, 
с сентября по май, а летом просто болтаются без 
дела: кто на даче, кто на курорте. 

Представьте себе, летом они тоже учатся, еще 
как! Стихийное образование обрушивается на них, 
застает у реки, на детской площадке, за поворотом 
дороги. 

И почему только знания усваиваются так легко и 
быстро — на полянке, на веранде, где нет ни смарт-
досок, ни контрольных, зато есть люди, которые 
готовы заниматься с детьми множеством интерес-
ных дел. 

Иногда кажется, что учатся дети только в школе,
с сентября по май, а летом просто болтаются без 
дела: кто на даче, кто на курорте. 

Представьте себе, летом они тоже учатся, еще 
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В общем, к концу лета вокруг 
Елены Юрьевны на деревянных са-
довых скамеечках сидело уже че-
ловек семь. Некоторые были нам 
совершенно незнакомы — просто 
приходили послушать. Являлись, 
здоровались, рассаживались во-
круг шезлонга, в котором восседа-
ла наша чтица, и замирали в мол-
чании: ждали чуда… 

  

ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ПОСРЕДИ ДВОРА

Обычно с первого дня каникул 
наш двор наводняется праздными 
школьниками. Они болтаются без 
дела, висят на качелях, бродят от 
подъезда к подъезду, как мрачные 
тени. От нечего делать и драки 
устраивают, и на крыши гаражей 
лазают.

Тут мне довелось приехать летом 
в город на пару дней — и что вы ду-
маете, во дворе ни души! Куда 
только все подевались? Спраши-
ваю бабушек, сидящих у подъезда: 
где дети? «А они, наверное, опять 
в палатке сидят», — слышу в ответ.

Оказалось, в соседнем доме по-
селилась семья заядлых походни-
ков и спелеологов — муж, жена и 
двое сыновей. И вот, вернувшись 
из очередного похода, отец семей-
ства (дети звали его дядя Сережа) 
придумал, как развлечь соседских 
детей. Вместе со своими сыновья-
ми он поставил прямо во дворе, 
под деревьями, свою старую бре-
зентовую палатку и стал пускать 
туда всех желающих в возрасте до 
шестнадцати лет, целыми днями 
устраивая им ликбезы. 

Вот рано утром он приходит к па-
латке с сыновьями, начинает раз-
бирать какие-то непонятные мне 
снасти — то ли рыболовные крюч-
ки, то ли экипировку для альпини-
стов, странные фонарики, склад-
ные ножи… Сыновья, Гриша и Ти-
моша, окрестная ребятня возятся 
вокруг. Он задает им какой-то не-
замысловатый вопрос:

— Вот ты на гору лезешь — ты как 
стопы ставишь? Наружу выворачи-
ваешь или внутрь? А почему?

Или похитрее: 

— Вот ты развел костер в лесу, а 
ветер сильный, шквалистый — чем 
прикроешь? 

К палатке подтягивались про-
спавшие начало «урока» мальчиш-
ки и девчонки. Они ходили за дя-
дей Сережей, как привязанные, а 
он, разбирая при них свое снаря-
жение, рассказывал, какие в Рос-
сии есть неизведанные, удивитель-
ные места, разрешал потрогать 
лезвие мачете, показывал, как от-
крыть консервную банку без ножа, 
как смастерить шалаш, как завя-
зать крепкий узел, как зашнуровать 
кроссовки, чтобы они крепко дер-
жали голеностоп… В общем, это 
была настоящая летняя школа вы-
живания — во дворе собственного 
дома.

Школа эта «работала» всего не-
делю, но в сентябре я обратила 
внимание: все наши дворовые ху-
лиганы стали шнуровать кеды 
«по-походному», как учил дядя 
Сережа. 

ЛЕТНИЙ ТЕАТР 
МЕЖДУ ГРЯДОК 

В селе, куда мы приезжаем на 
лето, круглый год живет многодет-
ная семья: мама, папа, бабушка и 
пятеро детей. Старшая дочь, девя-
тиклассница, все лето играет с 
младшими в школу — они сидят за 
большим дубовым столом в саду, 
прямо возле грядок, и решают за-
дачки по математике. Иногда про-
сто рисуют картинки, иногда чита-
ют вслух.

Вот однажды мы с сыном идем к 
нашему дому от автобусной оста-
новки, а нам навстречу бежит де-
вочка, средняя дочка из той се-
мьи:

— Не хотите ли поучаствовать в 
домашнем спектакле? 

— Хотим, конечно, а что делать 
нужно?

— А вот, — девочка достала из су-
мочки тетрадные листки, на кото-
рых от руки был написан адрес и 
текст приглашения. — Мы решили 
открыть летний театр, мы там будем 
ставить сцены о правилах хорошего 
тона. Приходите репетировать! 

Естественно, на следующее утро 
мы пришли. За дубовым столом 
сидели дети со всего села, от мала 
до велика, и за обе щеки уписыва-
ли только что сорванную черную 
смородину. Старшая девочка вме-
сте с бабушкой листали какую-то 
старую книгу и раздавали роли. 

— А вас мы позовем на премье-
ру, — строго сказала девочка, и я, 
оставив сына, удалилась.

Дети собирались почти каждый 
день, что-то рисовали, клеили и 
таскали в свой «репетиционный 
зал». 

И вот в воскресенье по селу за-
бегали мальчишки и девчонки с 
самодельными билетами на пре-
мьеру. Цена — десять рублей, вы-
рученные деньги пойдут на чай для 
зрителей. 

Вечером на поляне перед домом 
собралась вся деревня: чтобы уса-
дить зрителей, не хватило скамеек, 
и бабушка разрешила бросить на 
траву диванные подушки. Забор 
завесили белыми простынями, на 
которых густо и щедро были нама-
леваны декорации. Дети были ра-
зодеты кто в старую рогожку, кто в 
картонный котелок, а у одного 
джентльмена на поясе висели кар-
тонные же золотые часы. 

Наши дети играли, как мхатов-
цы, — сцены из светской жизни: 
картинно изображали легкомыс-
ленную девушку, которая слишком 
громко смеется; невежу, который 
не снимает шляпу, входя в поме-
щение; сидит, развалившись, в 
присутствии дам и вытирает руки 
о штаны. 

В общем, мы изучили «Азбуку 
вежливости» в живых картинах. 

Соседские бабушки, не пожелав-
шие оторваться от грядок, полива-
ли помидоры теплой «вечерней» 
водой, но время от времени раз-
гибались, внимательно прислуши-
вались к доносящимся голосам.

Аплодируя нашим чадам, мы от-
били все ладоши. Спектакль, как и 
было объявлено, завершился чае-
питием — им руководила бабушка. 
Дети в сторонке обсуждали нюан-
сы следующей постановки. 
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ИНТЕРАКТИВНЫЙ МУЗЕЙ 
НАСЕКОМЫХ

Насекомые — главная помеха 
летнему счастью: в столовой — 
мухи, в лесу — комары, у речки — 
оводы, на лугу — пчелы…

Но докучливые мошки раздра-
жают меньше, если становятся 
предметом изучения. 

Можно рисовать портреты до-
кучливых знакомых, описывать их 
полную приключений жизнь, со-
бирать их любимые цветы-травы, 
чертить схемы питания — и добро 
пожаловать в музей насекомых, 
открытый для соседей и родствен-
ников. 

В лучших европейских традици-
ях музей будет интерактивным. У 
стенда насекомосообразной мате-
матики нужно посчитать, к приме-
ру, насколько лично вы менее про-
жорливы, чем маленький паучок, 
который съедает в день столько, 

сколько сам весит. На столе будут 
разложены разные предметы, 
предусмотрительно накрытые тка-
нью. Желающим почувствовать 
себя бабочкой (они, как известно, 
получают информацию о мире, 
ощупывая все подряд своими 
усиками-антеннами) завязывают 
глаза, вручают в руки прутик и 
предлагают определить, что лежит 
перед ними на столе. Зрители по-
лучают искреннее удовольствие, 
участники — бесценный опыт.

Посетив музей, ознакомившись 
с галереей героев, можно предло-
жить кандидатуру национального 
символа из класса насекомых, на-
рисовать эскиз и обосновать.

ПРАЗДНИК ЛЮБИТЕЛЕЙ 
ГОРЧИЦЫ

Если душа соскучилась по празд-
нику, а до ближайшего семейного 
торжества еще далеко, можно по-
искать в календаре памятный День 
чего-нибудь забавного и удиви-
тельного.

Например, Международный 
день выгуливания комнатных цве-
тов (27 июля), их выносят из душ-
ных комнат под чистое небо и 
вольный ветер; День любителей 
горчицы (5 августа), когда привер-
женцы этого продукта изобретают 
новые блюда, приправленные гор-
чицей. Даже с десертами позволя-
ется экспериментировать!

Форму празднования, скорее 
всего, придется изобрести, приду-
мать ритуальные события, и заод-
но поговорить о том, как, отмечая 
тот или иной день, думать не о ма-
гии чисел, а о смыслах. Второй 
способ — не рыться в архивах, а 
придумать свое неповторимое. 
Скажем, День почтения к умным 
словам. Отыскать в словарях са-
мые невероятные термины и пора-
жать ими с утра до вечера всех 
окружающих, увешать стены пла-
катами, посвященными любимым 
понятиям, сочинить и разыграть 
пьесы с заумными диалогами…

 

ПРИРУЧЕНИЕ РАДУГИ 
И ОГНЯ

Радуга — одна из самых привле-
кательных улыбок лета. И ее мож-
но создать своими руками. А по-
том, налюбовавшись вволю, 
вспомнить некоторые сведения из 
курса школьной физики. Для соз-
дания семицветного чуда нужно не 
так много: солнечная комната, зер-
кальце, листик кулинарной фольги 
и немного воды. Фольга кладется 
в неглубокую сковородку, залива-
ется водой так, чтобы зеркальце, 
прислоненное к бортику сковород-
ки, было покрыто водой. Теперь 
нужно ловить зеркальцем солнеч-
ные лучи, и вдруг на стене или на 
потолке появятся разноцветные по-
лосы. Если на пути радуги поста-
вить листок клетчатой бумаги, то 
получится отпечаток, пригодный 
для измерений. Можно будет вы-
считывать углы отражения, наблю-
дать, как изменение наклона зер-
кальца влияет на изменение цве-
товой гаммы.

При помощи пары очков и ярко-
го солнца самые храбрые испыта-
тели (конечно, под присмотром 
взрослого и в соседстве с ведром 
воды) смогут сотворить чудо: под 
их руками, без всяких спичек и за-
жигалок, вдруг начнет виться то-
ненький дымок, пробьется яркий 
язычок пламени. Наверняка после 
такого подвига у юного исследова-
теля родится множество вопросов: 
зависит ли скорость появления 

Елена КУЦЕНКО, Людмила ПЕЧАТНИКОВА

 Уроки ЛЕТА
БЕЗ РАСПИСАНИЯ И ОЦЕНОК
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пламени от свойств линзы? От рас-
стояния до поджигаемого матери-
ала? От угла наклона? От магиче-
ских заклинаний, сочиненных по 
случаю?.. 

 

АЛХИМИЯ НА ДАЧНОЙ 
КУХНЕ

Даже в разгар лета случаются 
дни, когда надоедливый дождик 
загоняет под крышу самых отчаян-
ных непосед. Но это не повод гру-
стить и расстраиваться. В любом 
доме есть место, дающее простор 
для творчества и вполне научных 
исследований. Это... кухня. 

Хотите дать волю воображению — 
можно по примеру Метерлинка 
познакомиться с характером хле-
ба, сыра, соли, картошки… И при-
думать вместе с детьми свою ва-
риацию «Синей птицы» двадцать 
первого века.

Те, кому ближе точные науки, 
здесь же найдут множество увле-
кательных занятий. Ведь кухня — 
замечательная физическая и хими-
ческая лаборатория, где можно 
обратить внимание ребенка на те 
явления, по поводу которых он чи-
тал параграфы, зубрил формулы, 
изнемогая от бесцельности этих 
сведений. А здесь всё под рукой: 
течет, кипит, замерзает, сыплется, 
растворяется, меняет форму и 
свойства. Из этих нехитрых дей-
ствий непременно родятся десятки 
«почему?». Почему после высыпа-
ния в воду большого объема саха-
ра уровень поднимается всего 
лишь чуть-чуть? Какая вода заки-
пит быстрее — пресная или соле-
ная? Почему мы жарим на масле, 
а варим в воде?

На какие-то можно найти ответ в 
уже изученном (и заодно восста-
новить успешно забытое), другие 
приберечь до следующего учебно-
го года. И уж конечно, дело не 
обойдется без собственных иссле-
дований, чтобы проверить рожда-
ющиеся гипотезы.

Наигрались в алхимиков? Пора 
приготовить что-нибудь вкусное, а 
по ходу дела потренируемся не-
взначай в чем-нибудь полезном. 
Например, учителя с грустью отме-
чают, что дети с трудом понимают 
текст, формулируют свои мысли, 
действуют по образцу. Вот и пора-
ботаем над этими важными веща-
ми. Вернее, будем печь плюшки 
или стряпать трехслойное желе, а 
перечисленные умения будут поти-
хоньку прирастать сами по себе. 
Прежде всего понадобится прочи-
тать рецепт, а это не параграф: не 
дочитаешь, не поймешь, перепута-
ешь — ничего не получится. В этом 
случае коварный взрослый, не пе-
рехвативший инициативу в момент 
ошибки, посокрушается над неуда-
чей и предложит понять, почему не 
получилось: «Давай-ка перечитаем 
рецепт. Где мы напутали?» Одним 
словом, приготовление даже само-
го простого блюда, если его пра-
вильно организовать, — самая на-
стоящая проектная деятельность, 
которая так трудно и медленно при-
живается в школе. Здесь же она 
естественна: ребенок сам выбирает, 
что хочет сделать; планирует дей-
ствия и распределяет ресурсы — 
продукты, время, помощь взросло-
го. Он может постепенно прийти к 
мысли, что нужно оценивать каж-
дый этап работы и корректировать 
планы (тесто уже подошло, а на-
чинка не готова, значит, нужна по-
мощь). Да еще и результат получа-
ется очень наглядным и довольно 
быстро. Не говоря уже о практиче-
ских кулинарных навыках, которые 
наверняка пригодятся. 

 

РОЛЛЕРНАЯ ГОРКА
Роликовые коньки — страсть мно-

гих подростков. Но что делать, 
если поблизости нет хорошего ас-

фальта? Выход — в строительстве 
горок, которые позволяют на узкой 
коротенькой дорожке пережить и 
ускорение, и полет, и радость об-
ретения равновесия. 

Кто будет строить эти горки? 
Сами роллеры, разумеется. Какой 
простор для совместного конструи-
рования, усилий ума и воображе-
ния! Здесь найдется место и масте-
ровитому мальчишке, умеющему 
строгать-пилить, и признанному 
«ботану», способному рассчитать 
безопасный угол наклона и необ-
ходимую ширину  поворота.
Строительство масштабного соору-
жения не начинается без предва-
рительных испытаний. Сначала бу-
мажный макет и игрушечные ма-
шинки. Наблюдаем за их движе-
нием, пуская то по прямой, то с 
поворотом. Что происходит, если 
горка одна? А если две и после 
спуска новый подъем? Или вираж? 
Подопытные машинки не вылетают 
с трассы, значит, можно приступать 
к воплощению проекта. Конкурс 
проектов роллерных горок — от-
дельное развлечение, как и гонки 
игрушечных машинок. Самые су-
масшедшие идеи можно опробо-
вать в виртуальном пространстве. 
Есть специальные сайты (http://
www.funderstanding.com/, http://
www.learner.org/, http://science.
howstuffworks.com/), позволяю-
щие построить разные варианты 
горок, увидеть, как меняется ско-
рость в зависимости от материала, 
высоты, крутизны склона. 

 

АЗБУКА КАНИКУЛ
Азбука лета, похода, лагеря, 

птиц, насекомых, растений — эти 
книги можно сочинять устно (в ка-
честве пятиминутного развлече-
ния) и письменно, целый день или 
даже неделю, с привлечением раз-
личных источников информации, 
в одиночку или большой компани-
ей. Каждая буква — с особенным 
рисунком. Обложка украшена за-
сушенными цветами, камушками, 
морскими или улиточьими ракуш-
ками... Авторская азбука — удачное 
сочетание строгого, веками освя-
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щенного порядка и полной свобо-
ды самовыражения. Глава может 
состоять из нескольких слов, одно-
го предложения, трех фактов или 
целой истории, лишь бы начина-
лась она с нужной буквы. Для осо-
бых случаев подойдет английский 
алфавит, если, к примеру, речь 
зай дет о музыкальных пристрасти-
ях подростков. 

 

ПУТЕШЕСТВЕННИКИ 
И СЛЕДОПЫТЫ

Лес — это место для приключе-
ния, которое так необходимо в 
детстве. Здесь можно найти следы 
кабанов или лосей, прямо из-под 
ног вспорхнет птица и побежит, 
трепыхая крыльями, уводя от гнез-
да. А в кустике черники или у кор-
ней дерева окажется само гнездо, 
расцветшее огромными желто-
оранжевыми клювами малышей. 
Интересно, зачем им такие яркие 
огромные рты? Если лес совсем уж 
реденький и исхоженный окрест-
ными жителями, можно поиграть 
в следопытов, оставляя следы са-
мостоятельно. Легко ли различить 
отпечатки бегущего, спокойно иду-
щего и крадущегося на цыпочках 
человека, как пишут в книжках про 
индейцев и охотников? Кстати, 
опытные лесные жители бродят по 
чаще часами, а потом уверенно на-
ходят дорогу к дому. Попробуем и 
мы. На всякий случай все же захва-
тим компас. Хорошо, что где-то в 
памяти мерцают смутные знания 
из уроков природоведения и гео-
графии. 

Проверим, действительно ли 
мхом порастает только северная 
сторона деревьев, а муравейники 
пристраиваются с южной. Или все-
таки надежнее ориентироваться по 
солнцу? Городской ребенок, для 
которого восток и запад, карта и 
компас были всегда скучными сло-
вами из учебника, обычно сильно 
удивляется, что вся эта книжная 
премудрость, оказывается, суще-
ствует на самом деле. И даже не-
обходима в суровых условиях 
«дикого-предикого» леса, ибо по-
могает вернуться домой. 

Особенно впечатляет, если взрос-
лый, определяя время, взглянет не 
на часы, а на солнце: «Примерно 
половина третьего». Только трюк 
этот надо демонстрировать, пред-
варительно потренировавшись.
Для закрепления свежедобытых 
знаний о сторонах света и для под-
держания приключенческого духа 
можно поиграть в поиски клада. 
Пока юный исследователь собира-
ет чернику, взрослый составляет 
карту поиска сокровища: сорок 
шагов на север, вдоль ручья на 
северо-восток, от муравейника на 
юг до кучи валежника. И припря-
тывает там что-нибудь очень цен-
ное для выживания в дикой мест-
ности — фонарик, лупу, перочин-
ный нож.

Если душа просит экстрима, 
можно договориться и еду из дома 
не брать, а перекусить тем, что су-
меем добыть в лесу: ягодами, гри-
бами, орехами. Если же навыка та-
кого нет, можно набрать по дороге 
домой душистых травок (листьев 
земляники, кипрея, малины, брус-
ники, черники) и заварить вече-
ром лесной чай, под который так 
хорошо вспоминать о дневных 
приключениях. 

 

НА РЕЧКУ!
Купание. Ослепительная летняя 

радость. Недаром самая действен-
ная угроза звучит так: «…а иначе 
купаться не пойдем». И дети, зная 
за взрослыми такую манеру ли-
шать самого драгоценного, сидят в 
воде, если уж дорвались, до пол-
ного дрожащего посинения.

Можно быть уверенным, что 
день, проведенный вместе на реч-
ке или озере, станет для детей на-
стоящим подарком, который долго 
будет вспоминаться с благодарно-
стью и восторгом. Особенно если к 
купанию прибавить разнообраз-
ные игры.

Сначала, конечно, вволю насла-
диться водой: плавать, нырять, 
брызгаться и прыгать с разбега, ис-
пытывая блаженное ощущение по-
лета и врезаясь в прохладную упру-
гую воду. Это ведь так важно — 
пробовать мир и на ощупь тоже.

Когда первый восторг утихнет, 
можно вместе с ребенком совер-
шить маленькое открытие: река по-
тому и река, что течет. Почему? И 
куда потом девается? А сколько 
всякой мелкой живности обитает 
на отмели и в прибрежной траве! 
Почти прозрачная рыбная мелюз-
га, важные лягушки, стремитель-
ные стрекозы, шустрые водомерки. 
Как это они бегают по воде (в по-
исках ответа придется заглянуть 
дома в учебник физики)? Что ест 
стрекоза? Может ли лягушка уто-
нуть? Сколько вопросов! На какие-
то взрослый ответит сразу, что-то 
предложит исследовать вместе, 
остальные ответы — дома, в кни-
гах, в Интернете.

Но не забудем и о прекрасном. 
Нарисуем речку с утонувшими в 
ней облаками, и камыши, и стре-
коз над берегом. И не обязательно 
кистью или карандашом на бумаге, 
сначала — на песочке прибрежно-
го пляжа, ступнями и ладошками. 
Сделаем кайму будущей картины, 
старательно и ровно выдавливая 
оттиски подошв. А потом начнем 
заполнять внутреннее простран-
ство, кому как подскажет фантазия. 
Часто дети к концу начальной шко-
лы перестают рисовать, потому что 
«не получится». Здесь же неудачу 
всегда можно исправить, загладив 
влажный песок. И попробовать 
снова... 
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СОТВОРЕНИЕ МИРА
Взяв организацию в свои руки, 

родители могут быть уверены, что 
у детей будет возможность проя-
вить себя, отдохнуть на природе, 
причем это не будет стоить ни ко-
пейки лишней — кроме денег на 
проезд до нужного места и на кор-
межку. 

Однако остается еще один важ-
ный вопрос: в лагерь детей отправ-
ляют не только для того, чтобы от-
дохнул ребенок, но и для отдыха 
родителей.

Мы в свое время нашли рецепт, 
который позволяет отдохнуть всем 

членам семьи. В нашем творче-
ском игровом лагере родители жи-
вут и играют вместе с детьми, мы 
все время вместе — но дети при 
этом не висят на нашей шее. А та-
кое, согласитесь, в семейной жиз-
ни бывает нечасто.

Для создания игрового лагеря 
потребуются, конечно, некоторые 
усилия. В первую очередь их при-
дется направить на создание игро-
вой среды, которая сама по себе 
станет катализатором творческих 
отношений между родителями и 
детьми. То есть надо придумать 
игру.

В нашем случае придумывать 
ничего не пришлось — когда у меня 
появились дети, уже была приду-
мана и проверена на практике мо-
дель ролевой игры «Хроники Нар-
нии» по мотивам книг К.С. Льюиса, 
которую мы вели несколько лет 
сначала со школьниками, затем со 
студентами. Модель оказалась на-
столько универсальной, что сразу 
же «всплыла», как только понадо-
билось занять чем-то собственных 
детей в многодневном походе. 

В сущности, выбор игрового ма-
териала — дело личного вкуса, ми-
ровоззрения и начитанности. Соз-
дать многодневную игру можно на 
базе и «Острова сокровищ», и 
«Трех мушкетеров», и любой дру-
гой приключенческой книги. В лю-
бом случае — придется далеко 
уйти от сюжета книг, сохранив 
только характеристики мира. 

Мне кажется, что секрет долголе-
тия кроется в особых характери-
стиках нарнийского мира: здесь 
объединены герои всевозможных 
мифологий и сказок из разных 
эпох, поэтому каждый может вы-
брать роль себе по вкусу. Одновре-
менно льюисовский мир связан 
внятной моралью, пронизан ие-
рархией героев, от короля до по-

Сергей ИВАНОВ

 Разделите 
с ребенком радость 
каникул
ИГРОВОЙ ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ — СВОИМИ СИЛАМИ

Летний лагерь — одно из традиционных мест детского 
отдыха. Как у всего на свете, у него есть плюсы и минусы. 
С одной стороны, ребенок дышит свежим воздухом, обща-
ется со сверстниками, получает опыт самостоятель-
ности. С другой — будет ли присмотр за детьми доста-
точно профессиональным, не заскучает ли ребенок, да и 
цена заставляет задуматься... 

Сергей Иванов, отец и психолог, предлагает родителям 
устроить детский лагерь самостоятельно, выступая в 
качестве руководителей, «вожатых» и нянечек. Про его 
семейный неформальный игровой клуб «Нарния, пробу-
дись!» вы могли прочитать в прошлогодней статье на-
шего журнала «Как встретить Рождество в Нарнии» 
(№ 12 за 2014 г.). Летние игровые выезды — это главное 
ежегодное событие клуба. Они длятся всего несколько дней, 
однако при желании их можно продлить и на многие не-
дели. Нужно только время, здоровье, в идеале — хорошая 
погода. Ну и еще, конечно, готовность провести с ребенком 
лето, не боясь надоесть друг другу.

Летний лагерь — одно из традиционных мест детского 
отдыха. Как у всего на свете, у него есть плюсы и минусы. 
С одной стороны, ребенок дышит свежим воздухом, обща-
ется со сверстниками, получает опыт самостоятель-
ности. С другой — будет ли присмотр за детьми доста-
точно профессиональным, не заскучает ли ребенок, да и 
цена заставляет задуматься... 

Сергей Иванов, отец и психолог, предлагает родителям 
устроить детский лагерь самостоятельно, выступая в 
качестве руководителей, «вожатых» и нянечек. Про его 
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следней мышки. Наконец, он про-
сто красив.

В качестве аналогов «Нарнии» 
можно назвать мир Средиземья 
Дж. Р. Толкиена и мир Великого 
Кристалла Владислава Крапивина 
(«Голубятня на желтой поляне», 
«Лоцман», «Кораблик»). Для удач-
ного движения игры нужно, чтобы 
в книге действовали противобор-
ствующие партии: пираты и ко-
манда юнги Джима в «Острове со-
кровищ», мушкетеры и гвардейцы 
в «Трех мушкетерах»… Все осталь-
ное — придумается.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО МЕСТА
Но вот игровой мир выбран или 

придуман с нуля самостоятельно. 
Однако еще рано созывать знако-
мые семьи и отправляться в лес. 
Сначала необходимо подготовить 
игру и летний лагерь в целом. Та-
кая подготовка у нас начинается 
сразу после окончания предыду-
щей игры, по сути, еще летом, про-
должаясь вплоть до наступления 
следующего летнего сезона. 

Без предварительной подготовки 
организовать «бесплатный лагерь» 
для детей и взрослых невозможно. 
Причем сами по себе хозяйствен-
ные вопросы — организации пита-
ния, размещения в палатках, водо-
снабжения и доставки на место — 
можно обсудить за один вечер. 
Больше времени потребует выбор 
территории для лагеря. Возможно, 
придется объездить немало мест, 
прежде чем найдется подходящее: 
где в наличии чистый водоем, сухая 
почва, сушняк для костра и поляны 
для сражений. Еще лучше, если в 
лесу растут грибы и ягоды, а в во-
доеме водится рыбка, на ловлю ко-
торой в часы досуга с удовольстви-
ем отправятся отцы и сыновья.

… И ОБРАЗА ДЕЙСТВИЯ
Однако львиная доля времени у 

организаторов самодеятельного 
игрового лагеря уйдет на подго-
товку правил и сценария игры, 
распределение ролей, создание 
костюмов и антуража. Главный 
принцип в этом деле — «от каждо-

го по способностям, каждому — 
игру». Иными словами, участво-
вать в создании сценария жела-
тельно максимально большему 
числу взрослых участников проек-
та. Однако и дети, начиная с пяти 
лет, тоже часто генерируют идеи. 
Они вместе со взрослыми готовят 
костюмы и бутафорию. 

Естественно, каждый получает 
одинаково ответственную роль, 
несмотря на возраст или иные лич-
ные особенности. В совместном 
игровом пространстве невозмож-
но существование статистов — лю-
дей, которые только присутствуют, 
но не исполняют никакой роли или 
их роль невнятна. Нет, каждому 
нужно придумать для себя персо-
нажа, лично ему интересного, и 
при этом вписаться в общую ткань 
игры. Дело это трудоемкое, но трех 
«подготовительных сезонов» (осе-
ни, лета и весны) должно хватить.

портной. Девочки играют в «прин-
цесс» и не удивляются, если вокруг 
появляются другие «принцессы», 
короли и королевы, зато — ни 
одного подданного. В детской дво-
ровой игре есть только мушкетеры 
и гвардейцы, второстепенных — не 
бывает. Каждый ребенок интуитив-
но чувствует себя королем или, на 
худой конец, «просто» героем. 
Детское чутье, интуиция отменяют 
всякую незначительность. 

Доступ к боевым ролям для де-
вочек затруднен: ведь в «Хрониках 
Нарнии» написано, что «страшны 
те битвы, в которых участвуют жен-
щины». 

И это не просто фраза. В книгах 
Льюиса все — педагогика. Каждое 
слово у него — воспитывает. В дан-
ном случае писатель указывает на 
разное предназначение мужчин и 
женщин в нашей (да и в сказоч-
ной) жизни, и это указание не пу-
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 Доступ к боевым ролям для де-
вочек затруднен: ведь в «Хрони-
ках Нарнии» написано, что 
«страшны те битвы, в которых 
участвуют женщины».« «

У нас сложились определенные 
правила, которые ориентируют но-
вичков при выборе роли. Напри-
мер, роли отрицательных персона-
жей не поручаются детям. Злодеев 
играют только совершеннолетние. 
Зато все роли королей и королев, 
наоборот, отдаются детям.

«Чрезмерное» число королей и 
королев в Нарнии, вероятно, не 
случайно. С детской точки зрения, 
массовки не существует. Ребенок в 
коммуникативной игре редко нуж-
дается в простых слугах, солдатах, 
крестьянах. В этом смысле можно 
говорить об «элитарности» созна-
ния ребенка. Даже в детской счи-
талке «На золотом крыльце сиде-
ли…» целых четыре особы из выс-
шего сословия (царь, царевич, ко-
роль, королевич) и только двое 
простолюдинов — сапожник и 

стые слова. Однако, справедливо-
сти ради, надо сказать, что выпол-
нить завет писателя не так-то про-
сто: девочки каждый раз рвутся в 
битву, если в игре начинается вой-
на. А война начинается обязатель-
но — что за летний лагерь без сра-
жений? 

Поэтому девочки, в конце кон-
цов, тоже оказываются вовлечен-
ными в процесс сражения. Но — 
только в качестве врачей и магов-
целителей, волшебниц, нимф и 
даже королев — ведь по старин-
ным поверьям одно прикоснове-
ние королевской руки излечивает 
тяжелую болезнь! И лишь в край-
нем случае, если никого из воинов 
в живых не осталось, девочки бе-
рут в руки боевое оружие. По 
крайней мере, так написано у нас 
в правилах…
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Папы и мамы, не готовые испол-
нять сюжетно важные роли, обыч-
но берутся играть каких-нибудь 
стражников и кухарок, но зачастую 
уже на второй час игры оказывают-
ся в центре событий. У нас даже 
есть примета: если кто-то из 
новичков-родителей начинает 
свою жизнь в Нарнии с малозна-
чительной роли, он, скорее всего, 
станет одним из главных героев в 
сюжете и организатором следую-
щих игр.

ВЕРЕВОЧНАЯ ДОРОГА 
И БУМАЖНАЯ КОРОНА

Игровые костюмы можно сшить 
самостоятельно, купить в магазине 
карнавальных детских нарядов, 
взять в пункте проката или сделать 
за считанные минуты из подручных 
материалов — хоть из старых зана-
весок. В нашей практике использо-
вались все варианты: от бумажных 
корон, раскрашенных акварелью, 
которые делали дети, до сложных 
прокатных или покупных средне-
вековых нарядов и доспехов. По-
ловина взрослых участников шьет 
костюмы самостоятельно.

Костюмы предназначены для 
личного употребления, хотя их ка-
чество и яркость во многом опре-
деляют рисунок игры и радуют не 
только игрока, но и окружающих. 
А вот декорации, игровые пред-
меты — это общее достояние 
участников лагеря. А значит, изго-
тавливать их тоже надо коллек-
тивно.

Участники нашего клуба живут в 
разных городах и встречаются толь-
ко летом, поэтому задания по изго-
товлению антуража мы распределя-
ем дистанционно. Каждый выбира-
ет из предложенного списка то, что 
ему по сердцу и что он может сде-
лать без особых хлопот. Прежде, 
когда «нарнийцы» жили поблизости 
друг от друга, мы встречались у 
кого-то дома и занимались ручным 
трудом совместно. Впрочем, и сей-
час такое иногда происходит.

Часть игрового пространства мы 
создаем с помощью простейших — 
но, как показал опыт, весьма дей-
ственных — средств: веревок и ука-
зателей. Веревки (яркий синтети-
ческий шпагат) обозначают и до-
роги, и стены городов, а однажды 
даже — берега воображаемого 
моря. На указателях пишутся на-
звания игровых пунктов. Иногда 
это стрелки, иногда — таблички. Та-
ких указателей, если игровое поле 
достаточно обширное, требуются 
десятки — и вот весь зимний сезон 
дети и взрослые рисуют, клеят и 
вырезают их, чтобы на игре не за-
блудиться. А иногда местность мы 
оформляем плакатами, на которых 
нарисованы те или иные виртуаль-
ные объекты (город, скалы, море). 
Чтобы декорации и указатели не 
размокли под дождем, мы их «ла-
минируем» обыкновенным скот-
чем. Поэтому многие из них ис-
пользуются многократно. Сначала 
мы пробовали делать декорации 
из фанеры, но они оказались 

игротека

слишком тяжелыми и неудобны-
ми. Картон от упаковок бытовой 
техники гораздо экономичнее.

Доставка декораций в лесной ла-
герь — тоже общее дело. Игроки с 
машинами забирают наиболее тя-
желые вещи у пеших участников.

МАГИЯ ИГРЫ
В самодеятельном игровом лаге-

ре жизнь происходит иначе, чем в 
«Зарнице» из советского детства 
или на детской вечеринке с анима-
тором, где все придумано за нас. 
Проживая роль своего персонажа, 
дети ведут себя не так, как привык-
ли вести себя дома. В образе они 
гораздо взрослее. А взрослые, на-
оборот, словно возвращаются в 
детство. В результате возникает по-
чва для общения. И это такая цен-
ность, ради которой можно потра-
тить несколько дней в течение года 
для подготовки игрового лагеря.

Конечно, в этом деле, как и в лю-
бом, неизбежны накладки и неу-
дачи. Начинать надо с малого — с 
однодневного выезда в лес, с 
дневной игры в парке, чтобы уви-
деть возможные трудности. Не все 
дети и не в любом возрасте готовы 
идти на сотрудничество со взрос-
лыми на равных. У иных подрост-
ков, которые впервые оказываются 
в лесу, в условиях похода, полно-
стью отключается воля к самостоя-
тельным действиям и проявляется 
синдром «сделайте за меня». Не 
все дети и даже не каждый взрос-
лый способны приготовить дрова 
для костра и поставить палатку. 
Многие люди поначалу испытыва-
ют неловкость при необходимости 
перевоплощаться в роль. Но ведь 
эти внутренние препятствия меша-
ют не только в игре — они будут 
мешать и в жизни. Так что обнару-
жить их в экстремальных условиях 
тоже может быть полезно.

Любая семья, объединившись с 
друзьями, может организовать са-
модеятельный игровой лагерь. Наш 
клуб тоже остается открытым как в 
живых играх, так и в Интернете. 
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«СПЛЭШ!» 
Башни из кубиков строил в дет-

стве каждый. Разваливаются они 
легко, чуть что не так. Поэтому сра-
зу становится понятно, что строи-
тельство — дело не простое. С воз-
растом узнаешь: чтобы что-то по-
строить, необходимо решить це-
лый ряд сложных инженерных за-
дач, организовать четкое взаимо-
действие между всеми участниками 
процесса. 

Игра «Сплэш!» наглядно демон-
стрирует, что бывает, если люди 
действуют несогласованно. Только 
доказательства будут — от против-
ного. Цель игры — сделать все, что-
бы у соперника в результате ваших 
усилий сооружение рухнуло!

Тридцать деревянных фигурок, 
различных по форме и цвету, — 
наш строительный материал. Пе-

ред началом игры каждый по оче-
реди набирает себе по одной фи-
гурке за ход. В итоге у всех должно 
получиться равное количество эле-
ментов. Оставшиеся детальки уби-
раются в коробку. 

Первый игрок дает своему сосе-
ду слева один элемент, который тот 
помещает в центр стола. Каждый 
следующий игрок продолжает воз-
ведение башни, передавая детали 
по кругу и пристраивая все новые 
и новые фигурки поверх уже вы-
ставленных. Важное условие: верх-
няя деталь должна совпадать с 
нижней по форме либо по цвету. 
Если у игрока нет в наличии под-
ходящего элемента, его можно по-
заимствовать у любого другого 
игрока. А если ни у кого нет нуж-
ной фигурки, придется ставить то, 
что есть.

Если после установки очередно-
го фрагмента сооружение рушит-
ся, игрок, который выдал ковар-
ную деталь, получает победный 
кристаллик из коробочки. Разру-
шитель — «штрафную» фигурку. 
Игра продолжается. Оставшаяся 
на руинах самая высокая построй-
ка становится основанием новой 
башни. Победителем объявляется 
тот, кто первым наберет три кри-
сталлика или израсходует все свои 
фигурки.

Избавиться от своих фигур очень 
трудно. Поэтому кратчайший путь 
к победе — получать очки за чужие 
ошибки, подсовывая оппоненту 
неудобные строительные элемен-
ты. Получается, для победы нам 
потребуется ловкость рук, внима-
ние, пространственное воображе-
ние и, конечно, хитрость! 

«ОКИЙЯ» 
Японское слово гейша записыва-

ется двумя иероглифами: «искус-
ство» и «человек». Обязанность 
«человека искусства» развлекать 
гостей танцами, стихами, пением, 
чайной церемонией, беседой на 
любую тему, играми, позволяющи-
ми продемонстрировать остроту 
ума. Одна из них — версия класси-
ческой игры в крестики-нолики: 
«Окийя». Как и в знакомом с дет-
ства варианте — приятное развле-
чение для двоих.

16 карточек императорского сада 
выкладываются в квадрат 4×4. На 
карточках изображены четыре рас-
тения (цветок ириса, ветка сакуры, 
кленовый лист, сосна), в четырех 
вариантах каждое (на фоне вос-
ходящего солнца или дождя, ря-
дом с птицей или особыми листоч-
ками желаний — тандзаку). 

Один из игроков берет себе во-
семь красных жетонов, а другой — 
восемь черных. 

Первый игрок берет с края поля 
любую карточку из сада и кладет 
на это место свой жетон. Ни одну 
из четырех карточек в центре поля 
брать нельзя. Благодаря этому 

игротека

Олег АВТОМОНОВ

 Жизненные игры
ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
И НЕМНОГО ХИТРОСТИ 

Сегодня мы будем учиться на чужих ошибках. В Стра-
не Восходящего Солнца сыграем с гейшами в крестики-
нолики. Узнаем, почему суши под острым соусом васа-
би ценятся больше и почему палочками едят в два раза 
быстрее. Попробуем догадаться, что появилось раньше: 
солнечные или водяные часы, багет или круассан. В 
итоге придем к выводу, что умение логически мыслить 
пригодится нам в любом деле.

Сегодня мы будем учиться на чужих ошибках. В Стрра-
не Восходящего Солнца сыграем с гейшами в крестикки-
нолики. Узнаем, почему суши под острым соусом вааса-
би ценятся больше и почему палочками едят в два раза 
быстрее Попробуем догадаться что появилось раньшше:
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ограничению первого хода, не воз-
никает стандартная беспроигрыш-
ная комбинация, как в крестиках-
ноликах.

Второй игрок, в свою очередь, 
заменяет карточку в саду на жетон. 
Но ему подойдет только та карточ-
ка, на которой растение или осо-
бенность оформления совпадают 
с карточкой первого игрока. Теперь 
новая карточка определит следую-
щий ход первого игрока. И так да-
лее.

Задача — первым выложить че-
тыре своих жетона либо в один 
ряд (по вертикали, по горизонтали 
или по диагонали), либо в квадрат 
2х2. Победа засчитывается и в том 
случае, если вы перекрыли все 
ходы противнику.

«СУШИ КАРТЫ» 
Если говорить о Стране восходя-

щего солнца, то будет странно 
оставить без внимания традицион-
ную японскую кухню. Самое из-
вестное блюдо — суши. Едят суши 
специальными палочками. Иску-
сное мастерство владения палоч-
ками в игре «Суши карты» — это 
хороший козырь, возможность 
сделать два хода сразу. 

Итак, изучим меню игры: не-
сколько видов суши, роллы, тем-
пура, сашими, соус васаби, пель-
мешки и пудинг с клубникой — 108 
карт. Плюс 4 карты с изображени-
ем палочек. Приступаем к состав-
лению личного обеда. 

Колоду необходимо тщательно 
перемешать и раздать игрокам. 

Игроки выбирают по одной карте 
«с руки» и выкладывают перед со-
бой картинкой вниз, а затем одно-
временно открывают выбранные 
карты. Оставшиеся на руках карты 
передаются соседу слева в закры-
том виде. И так до тех пор, пока 
карты у игроков не закончатся. Те-
перь перед каждым — набор блюд, 
приправ. Пора подсчитывать 
очки. 

Как их считать, подробно описа-
но в правилах. К примеру, если 
карту «нигири-суши» приправить 
картой «васаби», то очки увеличи-
ваются в три раза. Впрочем, благо-
даря подсказкам на картах, после 
первого же раунда в правила за-
глядывать уже не придется. 

Знакомиться с японской кухней 
веселее всего в большой ком-
пании. 

«ТАЙМЛАЙН» 
Общими усилиями мы выстраи-

ваем ленту времени из 110 двусто-
ронних карт. С одной стороны — 
название события и иллюстрация. 
С другой стороны к изображению 
и тексту добавлена дата.

Одна карта из колоды кладется в 
центр стола датой вверх. Это наша 
«точка отсчета» на «оси време-
ни».

Цель игры — первым избавиться 
от своих карт. Для этого необходи-
мо правильно расположить их на 
временной оси, слева (более ран-
нее событие) или справа (то, что 
случилось позже) от уже выложен-
ных карт. Если расчет верен, карта 
остается на столе. Если нет, сбрасы-

игротека

вается, а игроку приходится брать 
новую из колоды.

Механика игры предельно про-
ста, а вот от витков времени голова 
кружится. Например, вот изобра-
жения солнечных и водяных часов. 
Конструкция солнечных — палочка 
в центре окружности. Конструкция 
водяных — выглядит сложнее. Ло-
гично предположить, что чем 
сложнее устройство, тем позже его 
придумали. Но оказывается, что 
водяные часы изобрели на полто-
ры тысячи лет раньше. Впечатляет 
разница между появлением фран-
цузского багета и французского 
круасана — 150 лет. Отличная по-
знавательная игра. 

«ЛОГИЧЕСКИЕ 
КАРТОЧКИ» 

Логические задачки решать по-
лезно, а придумывать сложно. Изо-
бретательным людям в помощь — 
целых два набора логических го-
ловоломок, по 53 задания в каж-
дом. Пять уровней сложности. 

Тренировать свои интеллекту-
альные способности можно в 
полном одиночестве, а можно 
устроить турнир в домашней об-
становке или на выезде. Даже по 
дороге. Карточки исключительно 
мобильны. 

Эти и другие игры вы можете 
найти на сайте магазина «Игро-
вед» (http://www.igroved.ru/). Там 
размещены не только правила и 
фотографии, но и видеобзоры. Не 
забудьте, что в большинство игр 
можно поиграть до покупки прямо 
в магазине и понять, нравится вам 
эта игра или нет.
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БАНАНОВОЕ 
МОРОЖЕНОЕ 

Кто из нас не пытался приготовить 
любимое холодное лакомство в до-
машних условиях. Правда, без спе-
циальных приспособлений сделать 
классическое мороженое сложно. 
А вот из обычного перезрелого ба-
нана, забытого в холодильнике, по-
лучится как раз то, что нужно!

Чистим перезрелые, потемнев-
шие бананы, разрезаем на кусочки 
и отправляем прямо в морозилку. 
Затем замерзшие кусочки хоро-
шенько взбиваем блендером. По-
лучается пластичная масса, похо-
жая на сливочную, без комочков и 
кристалликов льда!

Теперь самое интересное — до-
водим лакомство «до ума». Мож-
но добавить к банановому моро-
женому ложку вареной сгущенки, 
арахисовой пасты или йогурта и 
снова взбить, а потом приготовить 
сироп: ягоды малины, вишни, 
клубники, ежевики (что выросло) 
растолочь ступкой и растереть с не-
большим количеством сахарного 
сиропа (или просто сахара). 

Разложить мороженое по чаш-
кам (вазочки не у всех припасены 
на даче), залить сиропом, посы-
пать шоколадной крошкой и дро-
блеными орешками.

ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ ЖЕЛЕ
Этот рецепт — идеальный способ 

дать вторую жизнь недоеденным и 

чуть завядшим ягодам. Подойдут 
любые, с тонкой кожицей, избав-
ленные от косточек. Пригодятся и 
кусочки забытой в холодильнике 
груши (яблока). 

Берем пластмассовый контейнер 
с крышкой, плотно укладываем в 
него ягоды и кусочки фруктов. Рас-
творяем пакетик готового желе в 
горячей воде и заливаем получен-
ным раствором ягоды. Желейная 
смесь должна покрывать ягоды, но 
не заполнять форму доверху. На-
крываем наш контейнер крышкой, 
даем слегка остыть и убираем в хо-
лодильник на 2–3 часа. 

Когда желе застынет, его нужно 
вынуть из формы, разрезать на ку-
сочки на манер тортика. Можно 
угощаться! 

СЛАДКИЕ ЦЫПЛЯТА 
Это вариация всем знакомого 

рецепта пирожного «Картошка» — 
вкусный десерт и урок художе-
ственной лепки в одном флаконе.

Хорошенько измельчаем триста 
граммов ванильных сухарей, пре-

вращаем их в крошку. Добавляем 
чайную ложку сахарной пудры и 
две-три ложки какао-порошка. Пе-
ремешиваем сухие компоненты. 

Добавляем стакан горячего мо-
лока и двести граммов теплого, но 
не растопленного сливочного мас-
ла. Снова старательно перемеши-
ваем. Можно, по желанию, доба-
вить чайную ложку коньяка.

Полученная сладкая масса — от-
лично годится для лепки. Дайте 
волю фантазии, создавайте любые 
фигурки, какие понравятся. 

Одна из возможностей — сделать 
из «теста» симпатичных цыплят. 
Разламываем руками кукурузные 
палочки, обваливаем «птичек» в 
полученной желтой крошке, от-
правляем в холодильник на полча-
са. Клювики и ротики цыплятам 
делаем из ягод или варенья. 

БЕЗАЛКОГОЛЬНЫЙ 
ГЛИНТВЕЙН

Чтобы приготовить изысканное 
угощение для посиделок с друзья-
ми прохладным летним вечером, 
нам потребуются: литр яблочного 
сока, полстакана обычной воды, 
ягоды черноплодной рябины, 
вишни, а еще, для аромата и пря-
ности, тертая цедра лимона и 
апельсина, мед, корица, карда-
мон, гвоздика, мускатный орех, 
душистый перец… — всё по вкусу. 

Разогреваем яблочный сок, не 
доводя до кипения, добавляем 
вишню и специи. Мед разводим 
горячей водой и вливаем в сок. 
Даем глинтвейну прогреться со 
специями в течение 5–10 минут, 
чтобы напиток приобрел аромат. А 

делаем вместе

Александра ЧКАНИКОВА

 Летняя кухня 
ФАНТАСТИЧЕСКОЕ МЕНЮ 
СО СВЕЖИМИ ЯГОДАМИ

Летом так жаль торчать целый день на кухне, гото-
вя вкусности и полезности для детей. А почему бы не 
отдать им на растерзание летнюю кухню, подсунув 
только что собранные с огорода ягоды? Пусть сами 
приготовят себе и своим друзьям вкусное угощение. 

Летом так жаль торчать целый день на кухне, гото-
вя вкусности и полезности для детей. А почему бы не 
отдать им на растерзание летнюю кухню, подсунув 
только что собранные с огорода ягоды? Пусть сами 

в б в д в
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вот цедру лимона добавляем под 
конец, чтобы напиток не горчил.  

Последний штрих: из ягод чер-
ноплодной рябины выдавим сок и 
подкрасим готовый напиток.

Осталось разлить глинтвейн по 
чашкам и угостить всех собрав-
шихся на веранде под уютной лам-
пой.

 

БЛИННЫЙ ПИРОГ 
С МАЛИНОЙ

Это настоящее культовое блюдо 
для всех, кто хоть раз читал книги 
про Петсона и Финдуса. Будьте 
уверены: приготовление пирога, 
вместе с радостным предвкушени-
ем и долгожданным праздничным 
чаепитием, займет у озорников це-
лый день. 

Для начала испечем блинчики. 
Разбиваем в глубокую миску четы-
ре яйца, растираем их с двумя сто-
ловыми ложками сахара и чайной 
ложкой соли. Затем добавляем 
стакан муки, разводим двумя ста-
канами теплого молока. Даем тесту 
расстояться 20 минут, затем влива-
ем две-три столовые ложки расти-
тельного масла и хорошенько пе-
ремешиваем. Тесто должно полу-
читься гладким, без комочков, до-
статочно жидким, льющимся.

Разогреваем сковороду, слегка 
смазываем ее сливочным маслом. 
Слегка наклонив сковороду, нали-
ваем половником тесто сверху 
вниз, распределяем тесто по ско-
вороде, поворачивая ее в разные 
стороны. Как только блинчик зару-
мянится, осторожно тянем его за 
край и снимаем со сковороды — 
печь с двух сторон его не нужно! 

Складываем блинчики аккуратной 
стопкой, промазывая каждый слой 
то сметаной с сахаром, то малино-
вым сиропом: укладываем семь-
восемь свежих ягод малины на 
блинчик и аккуратно придавлива-
ем следующим слоем, чтобы яго-
да дала сок; в соседстве со слад-
кой сметаной неподсахаренная 
ягода придаст пирогу приятную 
кислинку.

Блинный пирог готовится мини-
мум из десяти слоев, украшается в 
соответствии с фантазиями кули-
наров и съедается в один присест 
с молоком или чаем. Не забудем 
угостить котов, кур и соседей. 

ИТАЛЬЯНСКИЙ 
КЛУБНИЧНЫЙ СУП 

Если вдруг в этом году вам по-
везло и урожай клубники был со-
лидным, можно приготовить из 
«неформатных», мятых или под-
кисших, ягод потрясающий ита-
льянский десерт — не хуже, чем в 
дорогом ресторане. 

Потребуется примерно полкило 
клубники, стакан вишневого или 
яблочного сока, сок половины ли-
мона, треть стакана сахара, щепот-
ка соли и белок одного яйца. 

Клубнику нужно промыть, очи-
стить от плодоножек, самые кра-
сивые ягоды отложить для укра-
шения, а остальные смешать с со-
ком, выжать в смесь половину ли-
мона и все взбить как следует. Ста-
вим клубничную массу в холо-
дильник.

Яичный белок нужен нам для 
клецок. Взбиваем его с сахаром и 
щепоткой соли до густой пластич-

делаем вместе

ной массы. Нагреваем в кастрюль-
ке воду, но не доводим до кипе-
ния. Ложечкой формируем не-
большие капельки из белковой 
массы и варим в течение 2 минут 
в горячей, не кипящей воде. Полу-
чившиеся сладкие клецки вынима-
ем из воды, даем остыть и подсо-
хнуть. 

Наливаем холодный клубничный 
суп в тарелку, украшаем ягодами, 
белковыми клецками и листочка-
ми свежей мяты. Добро пожало-
вать в Италию!

 

АНГЛИЙСКИЙ 
ЧЕРНОСМОРОДИНОВЫЙ 
БИСКВИТ 

Скажем сразу: это высший пило-
таж кулинарного искусства! При-
дется повозиться, но процесс при-
готовления доставит вам немало 
удовольствия. А уж результат пре-
взойдет все ожидания.

Нам потребуется шесть холодных 
яиц, по одному стакану муки и са-
хара, щепотка соли, капля лимон-
ного сока и черная смородина (по-
дойдут и другие черные ягоды, на-
пример, черника). 

У пяти яиц отделяем белки от 
желтков. Взбиваем белки с капель-
кой лимонного сока в тугую пену, 
убираем в холодильник. 

Пять желтков и одно целое яйцо 
смешиваем с сахаром и щепоткой 
соли, взбиваем до состояния кре-
ма. Аккуратно всыпаем стакан 
муки и снова взбиваем. Теперь 
осторожно добавляем белки и 
смешиваем, не приминая их, а 
«укутывая» тестом. 

Противень смазываем раститель-
ным маслом, осторожно выливаем 
в него тесто и щедро засыпаем яго-
дами черной смородины или чер-
ники. Выпекаем в негорячей ду-
ховке — около 150 градусов. 

Готовый бисквит разрезаем 
вдоль, затем по диагонали, чтобы 
получились симпатичные ромби-
ки. Подаем бисквиты с ароматным 
мятным чаем. Разумеется, ровно в 
пять.
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Голая стена навевает скуку, 
особенно в детской — так хочется 
украсить ее, разрушить монотон-
ность! Особенно если обитатель 
жилища — подросток. И особенно 
летом, когда есть время и масса не-
использованной в школе энергии.

Даже если у детей нет собствен-
ной комнаты или мебель скрывает 
большую часть пространства, это 
не повод отказываться от затеи. 
Можно устроить Личную стену для 
каждого члена семьи, использовав 
небольшой квадратик перед пись-

менным столом или над крова-
тью.  

Выбирать сценарий оформления 
стены нужно обязательно вместе с 
подростком, ведь только он знает, 
что хочет видеть каждый день. А 
вот на этапе реализации замысла 
пригодится помощь и поддержка 
всей семьи: кто-то готовит матери-
алы, кто-то помогает вешать, а кто-
то просто дает ценные советы из 
коридора.  

Все наши сценарии отлично ужи-
ваются вместе — даже на одной 

стене: в ваших силах выбрать то, 
что нужно именно сейчас. 

И обычная стена превратится в 
средство личностного роста ребен-
ка, поможет справиться со страха-
ми, повысит настроение, «запро-
граммирует» на успех. 

ОБИТЕЛЬ 
ВОСПОМИНАНИЙ 

Соберите и разместите на стене 
вещицы, напоминающие ребенку 
о приятных моментах жизни: теа-
тральные программки, фотогра-
фии из путешествий, использован-
ные билетики с лучших футболь-
ных матчей или флаеры концертов 
и вечеринок, которые удалось по-
сетить. Такая стена поможет в лю-
бой момент жизни окунуться в 
приятные воспоминания.

 

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ 
Выберите свои любимые худо-

жественные произведения — гра-
вюры, картины, фотографии. За-
тем распечатайте их на цветном 
принтере и развесьте на стене на 
манер выставки. Хорошо бы сде-
лать для картин рамы, подписи. 
Изобразительное искусство само 
по себе обладает удивительным 
психотерапевтическим эффектом, 
а уж если вы сами устроите выстав-
ку, соберете «свои» произведения 
великих мастеров всех времен и 
народов — успех гарантирован.  

делаем вместе

Марина ПЕТРОВА

 ДОМА и стены 
помогают
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ 
ГРАМОТНОГО ДИЗАЙНА

Что окружает нас большую часть времени? Стены. 
Гладкие или рельефные, выкрашенные в спокойные 
цвета или усыпанные пестрыми цветочками, они 
являются своего рода декорациями всей нашей жизни. 

Что окружает нас большую часть времени? Стены. 
Гладкие или рельефные, выкрашенные в спокойные 
цвета или усыпанные пестрыми цветочками, они 
являются своего рода декорациями всей нашей жизни. 
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ОРГАНАЙЗЕР
Настенный интерактивный орга-

найзер — отличный способ нау-
чить ребенка собранности. По-
весьте на стену пробковую доску, 
запаситесь цветными бумажками 
и булавками — их лучше держать 
наготове в специальном конверти-
ке или на столе рядом с доской. 
Школьное расписание, список по-
купок, важные даты, сроки сдачи 
проектов — все будет перед глаза-
ми постоянно. Отлично тренирует 
зрительную память и улучшает ор-
ганизаторские способности.

ВЫСТАВКА 
ДОСТИЖЕНИЙ

Нам всем есть чем гордить-
ся — но как трудно гордиться 
вещами, убранными в шкаф 
или сложенными в ящик. Да-
вайте выставим напоказ наши 
успехи! Ребенок увлекается 
живописью? Соберите самые 
удачные и любимые рисунки, 
сделайте паспарту из ватмана, 
развесьте на стене авторскую 
коллекцию. Здесь же могут 
оказаться дипломы, грамоты, 
спортивные награды, медали, 
даже учебные работы с хва-
лебной подписью учителя — в 
общем, все, чем ребенок гор-
дится. Такая «стена успехов» — 
отличное лекарство от зани-
женной самооценки.

ТЫ НЕ ОДИНОК
Распечатайте фотографии всех 

любимых и близких людей: дру-
зей, родственников, одноклассни-
ков. Развесьте их на стене в сво-
бодном порядке, рядом можно 
прикрепить их письма, записки, 
открытки ко дню рождения, дру-
жеские карикатуры. Хорошо, если 
рядом окажется страничка из теле-
фонной книги, чтобы ребенок 
всегда мог позвонить близкому че-
ловеку. Такая стена особенно по-
может ребенку, недавно сменив-
шему школу или квартиру: как 
только ты приходишь домой, твои 
друзья с тобой. 

НАСТЕННЫЙ 
СПРАВОЧНИК

Все, что сейчас с трудом дается 
ребенку в школе, — английские не-
правильные глаголы, формулы по 
алгебре, способы крепления мор-
ских узлов — может быть превра-
щено в яркий постер и художе-
ственно размещено на стене. Одно 
условие: постер не должен вызы-
вать негативных эмоций. Пусть он 
будет оформлен красиво, ярко, с 
юмором. Рядом с периодической 
таблицей уместной будет карика-
тура на Менделеева или распеча-
танные анекдоты о химических 
опытах.

ПАРОВЫПУСКАТЕЛЬ
Нельзя же все время быть всем 

довольным! Повесьте посреди сте-
ны дартс и приготовьте парочку 
своих злейших «врагов», напри-
мер, тетрадку по математике или 
старую рубашку, с которой связаны 
неприятные воспоминания. В са-
мые ответственные моменты мож-
но запульнуть стрелу во «врага» — 
особенно это помогает детям, 
склонным держать в себе обиды, 
скрывать эмоции.

ОБЛАКО МЕЧТЫ
Дайте ребенку несколько дней на 

то, чтобы вспомнить, собрать и за-
писать на одном листочке все меч-
ты на ближайшие пять-шесть лет. 

делаем вместе

Затем визуализируйте их, превра-
тите в картинки, зримые образы, и 
развесьте на стене. Мечтаешь объ-
ездить всю Россию с походами? 
Вешаем на стену карту России, гер-
бы городов Золотого кольца и бу-
мажную палатку. Хочешь замуж? 
Подбираем десяток фото лучших 
свадебных платьев и самые ро-
мантичные кадры из «Золушки». 
Золотую медаль, фото собственной 
квартиры в центре города — все 
это можно поместить на облако и 
почаще на него посматривать: не 
сбылось ли, часом? Или, может, 
уже хочется чего-то другого? Зна-
чит, клеим новые картинки.

РИСУЕМ НАСТРОЕНИЕ
Заклеиваем стену белым ват-

маном или куском обоев под 
покраску, покупаем мелки — и 
начинаем творить. Как только 
появилось желание, ребенок 
подходит к стене и в любом 
месте «рисует» свое настрое-
ние. Это могут быть комиксы, 
абстрактные картины, просто 
цветовые пятна. Когда рисунок 
готов, берем фломастер и под-
писываем дату, время и, если 
хочется, обстоятельства, кото-
рые натолкнули на создание 
очередного шедевра. Пример-
но через полгода на вашей сте-
не вырастет настоящий сад 

эмоций и чувств, пойманных и за-
фиксированных самим ребенком. 
Отличный инструмент для интро-
спекции!

ГАРАЖ
В эту игру осмелятся играть толь-

ко самые храбрые родители. В го-
сти к ребенку приглашаются все 
проверенные друзья и позитивно 
настроенные приятели. Им в руки 
даются мелки, фломастеры, клей и 
цветная бумага: рисуйте, творите, 
пишите — все, что хотите оставить 
после себя на память. Так появля-
ются настоящие произведения ис-
кусства, долгие годы дающие ре-
бенку заряд позитива и уверенно-
сти в себе.      
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КТО КОГО НАКАЗАЛ?
Моя пятилетняя дочь, в общем-

то ласковая и покладистая девчуш-
ка, после одного моего вроде бы 
невинного замечания вдруг под-
скочила ко мне со сжатыми кулач-
ками, топнула ногой и, сверкая 
глазенками, отчаянно выпалила 
мне в лицо:

— Ты дура! Дура! Дура! — и гром-
ко, безудержно разрыдалась.

Я остолбенела. Я не слышала от 
детей ничего подобного с тех пор, 
как меня впервые назвали мамой. 
Я даже не нашлась, что сделать и 
сказать, покраснела до слез и вы-
скочила на крыльцо.

В комнате начался переполох: 
старшие сестры, слышавшие наш 
разговор, накинулись на малышку 
с упреками:

— Как ты могла! Маму обидела! 
Ты плохая!

— Да, я плохая, — слышу я тоню-
сенький всхлипывающий голосок, 
— а зачем мама сама меня обиде-
ла? А-а-а…

В первый момент я была словно 
оглушена и не могла ничего сооб-
разить. Потом, как мне ни было 
горько, я все-таки попыталась рас-
крутить события в обратной после-
довательности: что могло привести 
дочку к такой нелепой, дикой вы-

ходке? После чего она обозли-
лась?

Я всего-навсего сказала, правда 
весьма раздраженным тоном:

— Ну, тогда ты не пойдешь со 
мной на работу!

А почему я так сказала? Вспом-
нила: она расшалилась с братиш-
кой и на мою просьбу: «Кончайте, 
ребятки, пора спать», ответила ве-
село:

— А мне не хо-о-чется!
А перед этим?.. И тут я поняла: 

что же я наделала! Всего за пять-
десять минут до скандала состоял-
ся очень серьезный разговор меж-
ду мною и всеми младшими, во 
время которого мы договорились, 
что завтра все они пойдут в библи-
отеку (Лена Алексеевна работала 
библиотекарем — прим. Ред.) и по-
могут мне перенести старые жур-
налы, а потом каждый выберет 
себе любую книжку, чтобы взять 
домой почитать. Возбужденные 
предстоящим удовольствием (пой-
ти со мной в библиотеку для них 
всегда очень приятно), гордые до-
верием (они же пойдут помогать!), 
малыши, вместо того чтобы побы-
стрее улечься спать, разыгрались, 
расшалились… А было уже так 
поздно, а у меня на вечер остава-
лось еще столько дел…

«Ах, когда же вы только угомо-
нитесь?» — думаю я и все больше 

книжная полка

Лена и Борис НИКИТИНЫ

 Мы, наши дети 
и внуки

Имена Лены Алексеевны и Бориса Петровича Никитиных, 
многодетных родителей, авторов уникальной методики 
воспитания, возможно, не так хорошо известны нынешним 
молодым мамам и папам, в отличие от тех, кто растил 
детей в конце ХХ века. Раннее развитие, как интеллекту-
альное, так и физическое, закаливание, поощрение детской 
самостоятельности и свободы, всевозможные самодельные 
спортивные снаряды и хитрые игрушки… Одни — яростно 
отрицали, другие — восторженно перенимали опыт. В дом 
Никитиных толпами съезжались родители, ученые, жур-
налисты... Неужели бывает: детство без простуд, отлич-
ная учеба без репетиторов, еще и с перескакиванием через 
классы? 

А сегодня нам интересно не просто снова (впервые?) про-
читать о знаменитой никитинской системе воспитания, 
но и познакомиться с историей многолетних поисков от-
вета на вопрос, волнующий всех родителей: как вырастить 
здорового и счастливого ребенка?

Издательство «Самокат» в серии «Самокат для родите-
лей» выпустило двухтомник «Мы, наши дети и внуки» (М., 
Самокат, 2015), куда вошли не только книги Лены Алексе-
евны и Бориса Петровича, но и воспоминания их детей. 

Имена Лены Алексеевны и Бориса Петровича Никитиных, 
многодетных родителей, авторов уникальной методики 
воспитания, возможно, не так хорошо известны нынешним 
молодым мамам и папам, в отличие от тех, кто растил 
детей в конце ХХ века. Раннее развитие, как интеллекту-
альное, так и физическое, закаливание, поощрение детской 
самостоятельности и свободы, всевозможные самодельные 
спортивные снаряды и хитрые игрушки… Одни — яростно 
отрицали, другие — восторженно перенимали опыт. В дом 
Никитиных толпами съезжались родители, ученые, жур-
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и больше «завожусь». Раздраже-
ние — плохой советчик, и я, забыв 
о только что состоявшемся догово-
ре, уже не понимаю, почему ребя-
тишки так возбуждены, и… вот, по-
жалуйста:

— Ты не пойдешь завтра со мной 
на работу!

Да это же настоящее самодур-
ство: хочу — казню, хочу — милую. 
И все это ни с того ни с сего, когда 
человек не только не чувствует ни-
какой вины, но даже, наоборот, 
ощущает себя наиболее счастли-
вым и гордым. Какая пощечина са-
молюбию и достоинству! И обид-
нее всего, что от мамы…

Милая моя девочка, а ведь твой 
внезапный бунт — не нелепая, ди-
кая выходка, а настоящий протест 
против несправедливости… Какая 
же я действительно дура. Стоп!

Но маме сказать «дура» — это же 
невозможно, это просто немысли-
мо. Что же делать? Теперь, разо-
бравшись во всем, я уже могу ис-
кать выход. Отступают растерян-
ность и обида, я даже улыбаюсь 
сквозь слезы:

— Как же это я впросак-то попа-
ла, ай-яй-яй!

Ну, а там, где улыбка, там и ско-
рый конец всем конфликтам, это 
я уже давно знаю. Но до вздоха 
облегчения еще далеко: дочка 
плачет неутешно, я тоже всхлипы-
ваю на своем крылечке. Но обе 
уже чувствуем себя не столько 
обиженными, сколько виноваты-
ми. Обеим уже хочется примире-
ния, но… как же начать? Я не вы-
держиваю первая, зову ее тихонь-
ко по имени, она приходит ко 
мне, и мы, перемежая слова 
всхлипами и вытиранием носов 
друг другу, признаемся в том, что 
обе поступили очень, очень плохо 
и что постараемся больше так не 
делать…

— Мам, — вдруг говорит моя ма-
ленькая и заглядывает мне в глаза, 
— мам, давай мы это никогда, ни-
когда не будем вспоминать.

Меня поразила эта мудрая ин-
туиция ребенка. В самом деле: кто 
старое помянет, тому глаз вон. Как 

же нам было хорошо после пром-
чавшейся бури посидеть вдвоем 
на крылечке и видеть и слышать, 
как вечер превращается в ночь и 
все стихает, стихает кругом, словно 
успокаивается перед сном… Кто-
нибудь из внимательных читателей 
может здесь уличить меня в недо-
бросовестности:

— Ведь вы же договорились не 
вспоминать эту неприятную исто-
рию, а сами нарушили договор. 
Некрасиво получается…

Еще бы! Я почувствовала бы себя 
настоящим предателем, если бы не 
получила согласия дочки на этот 
откровенный рассказ. Она, узнав о 
моем намерении, сначала бурно 
запротестовала:

— Нет, мамочка, не надо! Не 
надо!

Я заколебалась, но потом все же 
попыталась ее убедить:

— Ты знаешь, мне ведь самой 
стыдно рассказывать об этом, но 
мне так хочется, чтобы многие 
взрослые поняли, как это плохо — 
обижать малышей — и как это хо-
рошо — понять друг друга и 
никогда-никогда не повторять сво-
их ужасных ошибок. Я тебя не буду 
называть по имени в этом расска-
зе. И обязательно прочту, что у 
меня получится. Если тебе пока-
жется что-нибудь не так, ты меня 
поправишь, ладно?

Дочка, притихшая и серьезная, 
молча сидела у меня на коленях — 
думала. Я совсем было уже реши-
ла отказаться от своей затеи и 
вспомнить для примера что-нибудь 
другое (но другое-то помнилось не 
так ярко, вот беда!), как вдруг она 
обняла меня за шею и шепнула 
мне в ухо:

— Ну ладно, мамочка, надо так 
надо…

Теперь хочу вернуться к моему 
рассказу и спросить: скажите, ува-
жаемый читатель, кто кого наказал 
в этой грустной истории? Трудно 
ответить, правда?

После подобных взаимных уро-
ков мне все чаще и чаще поневоле 
думалось: а почему, собственно, 
мы, взрослые, так уверены в своем 
праве карать и миловать, поощрять 
и наказывать?

Опасно этим правом пользовать-
ся неумелому, неопытному, а еще 
опаснее — жестокому, холодному. 
Как легко здесь и пересолить, и не-
досолить, и вообще сделать со-
всем не то.

А вот попытка разобраться в себе 
и ребенке, в мотивах и причинах 
его поступков и в собственном по-
ведении никогда к плохому не 
приведет. Тут даже ошибка на 
пользу пойдет, многому научит, по-
тому что будет пережита и осозна-
на. Вот так и накапливается опыт, 
который позволяет поступать не 
«как принято», а как единственно 
можно и нужно в данный момент.

Вот, допустим, правильно ли, что 
я первая пошла на примирение с 
дочкой, не заставила ее сначала 
извиниться передо мной? Может 
быть, мне следовало подождать? 
Мой опыт подсказал мне иное: 
если виноваты оба (а чаще всего 
так и бывает), именно взрослому 
надо первому идти навстречу. До-
биваться от ребенка, чтобы тот из-
винился, в то время, когда он чув-
ствует вину и за взрослым, жесто-
ко. Для него такой шаг к примире-
нию всегда связан с унижением, а 
для взрослого — с великодушием. 
Огромная разница! Ведь на сторо-
не взрослого — сила и власть, 
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пользоваться ими для унижения 
слабого — низость. Это вызывает 
не раскаяние, а озлобленность и 
затаенную обиду.

Как же все это сложно! И можно 
ли сложность и тонкость взаимных 
отношений уложить в примитив-
ную, однобокую схему наказаний 
и поощрений, то есть каких-то спе-
циальных мер, направленных в 
одну сторону: от взрослого к де-
тям? Да еще от взрослых, которые 
сами, как известно, далеки от со-
вершенства. Разве не так? Нужно 
взаимовлияние всех в семье, взаи-
мопонимание, взаимодействие. 
Тогда меняются к лучшему и дети, 
и взрослые.

Б. П.: Я долгое время о нрав-
ственных проблемах как-то не 
очень задумывался — других забот 
хватало. К тому же у мамы это по-
лучалось лучше, чем у меня.

Л. А.: К сожалению, мужчины не-
редко предпочитают во все эти 
тонкости не вникать, да и вообще 
возиться с детьми не любят. И 
очень многое теряют, не только ли-
шая себя удивительных радостей, 
которые дает общение с детворой, 
но и прямо-таки подготавливая все 
трудности подросткового возраста, 

когда наладить контакты с вырос-
шими детьми становится почти не-
возможно.

Б. П.: Это верно. Мне всегда 
было хорошо с малышами, этими 
любопытными, ласковыми, непо-
седливыми мурзилками, играть с 
которыми, делать что-то, просто 
ощущать их рядом — для меня 
огромное удовольствие и отрада. 
А вот стали они подрастать, я и сам 
почувствовал, что эти самые пси-
хологические тонкости не мешало 
бы знать и мне. … Как нелегко, на-
пример, признать себя винова-
тым, неправым. Прямо все суще-
ство протестует: он — какой-то 
мальчишка! — со мной не согла-
шается, да еще и смеется. Ни на 
что не похоже! А потом остынешь, 
подумаешь: ведь сам его учил не 
подчиняться слепо, самостоятель-
но находить решения, иметь соб-
ственное мнение — чем же ты не-
доволен?

Ну и сильно же у нас, взрослых, 
это чувство превосходства по отно-
шению к детям, непоколебимой 
уверенности в своей правоте. Лю-
бое возражение кажется наивным 
и бессмысленным: что он понима-
ет, что знает, чтобы возражать?!

книжная полка

А вот когда допустишь, что он 
может знать то, о чем ты и не слы-
хал, что у него ум непосредствен-
ней, живей, прислушиваешься к 
его мнению и удивляешься: «А 
ведь молодец! Получше меня со-
образил!» Честное слово, очень 
приятно, оказывается, поучиться 
чему-то у своего сына, даже ма-
ленького. Это поднимает обоих в 
глазах друг друга и… даже в соб-
ственных глазах.

Л. А.: Мне не хотелось бы, чтобы 
нас поняли так, что все в семье 
должны быть «на равных правах»: 
отец — «свой парень», мать — «за-
кадычная подружка», все «учат 
друг друга». Нет, такая «демокра-
тия», по-моему, противоестествен-
на и вредна. Ребенок, вступая в 
наш сложный, противоречивый 
мир, должен приобрести четкий 
нравственный ориентир: это мож-
но, а это нельзя, это важно, а то не-
важно, это хорошо, а это плохо. Из 
всего этого и складывается та си-
стема нравственных ценностей, ко-
торой человек будет руководство-
ваться во всех жизненных ситуаци-
ях — от будничных до исключи-
тельных, критических.

И этот ориентир, этот нравствен-
ный компас даем ребенку мы — 
взрослые, живущие с ним рядом. 
Конечно, многое добавится в ха-
рактер человека в течение его 
дальнейшей жизни, в общении с 
разными людьми, в его собствен-
ной деятельности; и все-таки эти 
новые влияния будут накладывать-
ся на то, что уже есть в нем, на тот 
фундамент, который заложен в 
нем с детства. Заложен нами, 
взрослыми. И ни на кого эту ответ-
ственность свалить нельзя. Вот и 
получается, что при всем взаимоу-
важении и взаимовлиянии в семье 
ребенок остается ведомым, а ро-
дитель — ведущим, а не наобо-
рот.

Отрывок из книги печатается с 
любезного разрешения издатель-
ства «Самокат» (http://www.
samokatbook.ru/) 
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Жаклин Келли
Эволюция Кэлпурнии Тейт
Перевод с английского 
Ольги Бухиной и Галины Гимон
Самокат, 2015

Раз уж книга начинается со слова 
«эволюция», без Дарвина не обой-
тись. И, поскольку мы оказываемся 
в последнем году девятнадцатого 
века, он где-то совсем рядом. С 
ним вел переписку дедушка глав-
ной героини, той самой Кэлпур-
нии, одиннадцатилетней девчон-
ки. Его полузапрещенный в те вре-
мена труд девочка разыскивает по 
всей округе, натыкаясь на презри-
тельное «не держу подобных книг 
в библиотеке». 

Эволюция — «естественный про-
цесс развития всего живого», че-
ловека в том числе, прекрасное 
зрелище, которым восхищался 
Дарвин, который открывают для 
себя герои книги. Мы, читатели, 
становимся свидетелями не только 
этих открытий (из жизни кузнечи-
ков, бабочек, горошка…), но и уди-
в и т е л ь н о г о  п р е о б р а ж е н и я 
девочки-подростка, единственной 
дочки, растущей в окружении ше-
сти братьев. За одно лето она пре-
вращается в настоящего естествои-
спытателя, описавшего новый вид 
растения, заслужившего «упоми-
нание в научных трудах». Она, на-
конец, понимает, чего ей хочется, 
о чем она мечтает.

Это только кажется, что мечты и 
желания у детей сами собой появ-

ляются. Вовсе нет. Попробуй сфор-
мулировать, придумать что-то та-
кое, чего нет поблизости, чем ни-
кто в твоей семье, в школе не ин-
тересуется. Если родителям (учи-
телям, подругам) искренне кажет-
ся, что важнее всего уроки музыки, 
кулинарии, рукоделия. А из всех 
научных книг они догадываются 
подарить тебе только «Науку до-
моводства»… 

Конечно, спасает жаркое лето: у 
взрослых не остается сил на вос-
питание. Свобода — непременное 
условие поиска мечты. А еще — му-
дрый советчик рядом: дедушка. Он 
тоже живое воплощение «резко 
выраженных различий», изменив-
ший семейному бизнесу, обще-
принятым нормам. Дедушка нико-
го не зовет «за собой», не подает 
пример. В смысле демонстрации 
преимуществ личного выбора. Но 
его кабинет, заставленный всякими 
книгами и диковинными предме-
тами... Его уверенность в том, что 
можно добиться всего, чего хо-
чешь… Без такой опоры подростку 
не выпрямиться. 

Словом, книга придется по душе 
не только поклонникам Дарелла и 
Хэрриота (уж им-то — точно!), но 
и всем, кому хочется разобраться 
в своих настоящих желаниях и 
мечтах.

Цитата: «Толстый серый опос-
сум вылезает из-под дома, чтобы 
разжиться кухонными объедками 
или чем придется для позднего 

ужина. Его неизменно засекает 
одна из наших кошек, охраняющая 
заднее крыльцо, свою законную 
территорию. Кошка и опоссум за-
стывают в испуге, таращатся друг 
на друга одинаково огромными 
круглыми глазами. Опоссум не вы-
держивает первым. Он с рычанием 
валится на бок, неподвижный, с 
разинутой пастью, так что видны 
маленькие остренькие зубки. Осте-
кленевший взгляд, усы не шелох-
нутся — классическая картина 
«Смерть опоссума». 

Кошка изумляется, как в первый 
раз. Глядит недоверчиво. Осторож-
но подходит к телу, неуверенно 
принюхивается. …Внимательно, са-
модовольно разглядывает повер-
женного врага. Она выполнила 
свой долг. Насмотревшись, от-
правляется к кухонной двери, на-
деясь выклянчить у Виолы подачку. 
Дохлый опоссум валяется еще ми-
нут пять, потом без предупрежде-
ния поднимается на ноги и непри-
нужденно удаляется на поиски 
ужина. Эта сцена повторяется все 
лето, вечер за вечером. Ни мне, ни 
кошке, ни опоссуму не надоедает. 
Приятно видеть бескровную войну, 
в которой каждая сторона уверена, 
что победила». 

Людмила ПЕЧАТНИКОВА

 Лето мечты
БЫТЬ САМИМ СОБОЙ ТРУДНО, НО ЗДОРОВО!

«Иногда резко выраженные различия проявляются у 
молоди одного помета и у семян из одной и той же ко-
робочки…» (Чарльз Дарвин «О происхождении видов 
путём естественного отбора, или Сохранение благо-
приятствуемых пород в борьбе за жизнь»)

«Иногда резко выраженные различия проявляются у 
молоди одного помета и у семян из одной и той же ко-
робочки…» (Чарльз Дарвин «О происхождении видов 
путём естественного отбора, или Сохранение благо-
приятствуемых пород в борьбе за жизнь»)
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«Внешне равнодушные люди 
обычно очень чувствительны, 
но они развивают в себе спо-
собность отгораживаться от 
своих эмоций и не показывать 
их другим. Они умеют убе-
дить себя, что их ничего не ка-
сается».
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Ирина ВОЛОЩУК

 Чтобы не наступать 
на привычные 
грабли
КАК ДЕТСКИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРАВМЫ ВЛИЯЮТ НА НАШЕ ПОВЕДЕНИЕ

Размеренность и спокойствие летних дней распола-
гают к упорядочиванию жизни. Когда как не летом мы 
можем оценить стратегии своего поведения, извлечь 
уроки из неудач и задуматься о том, как избежать до-
садных ошибок в будущем.

Размеренность и спокойствие летних дней распола-
гают к упорядочиванию жизни. Когда как не летом мы 
можем оценить стратегии своего поведения, извлечь 

б

«…обилие метких деталей, их 
избыточность в комнате под-
ростка говорят не о его лени и 
нежелании убраться, а об ак-
тивном поиске себя. Каждый 
предмет — даже флаг страны, 
в которой подросток никогда 
не был, даже гантели, покры-
тые слоем пыли, — это образ, 
которому хочет следовать 
подросток».

«Честно говоря, с трудом ве-
рится, что все взрослые в дет-
стве были круглыми отлични-
ками, ложились спать в 10 ве-
чера, читали Толстого без по-
нуканий… Однако взрослые 
требуют от детей именно 
такого поведения. Мне кажет-
ся, лучше будет, если родите-
ли с пониманием отнесутся к 
желаниям детей, в пределах 
разумного, конечно».



слово специалисту

ТРАВМЫ И МАСКИ
Некоторые специалисты считают, 

что тело наше реагирует на сбой в 
поведении. Когда наваливаются 
проблемы, человек без особой 
причины может вдруг растолстеть, 
заедая тоску, заменяя едой исто-
щенные душевные силы, или по-
худеть, тогда говорят: высох от 
горя, тело отказывается от борьбы, 
от жизни. Иногда стрессовая ситу-
ация оставляет отметину в виде 
раздражения на коже. Зато когда 
мы по-настоящему счастливы, не-
домогания куда-то исчезают, тело 
как будто облегченно вздыхает: вот 
теперь все правильно.

Способ реагирования на жиз-
ненные трудности складывается 
еще в детстве, когда мы учимся из-
влекать опыт из ошибок, меняться 
и избегать разрушительных ситуа-
ций. Или не учимся.

Малыш, родившийся здоровым 
и растущий в любящей семье, в 
начале жизни просто радуется сво-
ему существованию, он счастлив 
быть самим собой. Подрастая, он 
сталкивается с нормами, запрета-
ми и требованиями, которые огра-
ничивают его желания. И к под-
ростковому возрасту созревает 
бунт, наступает этап кризиса. При 
благополучном развитии событий 
человек взрослеет и учится адек-
ватно реагировать на пожелания 
родителей и правила социума.

Однако некоторые люди на всю 
жизнь остаются на подростковом 
этапе, постоянно находятся в со-
стоянии противодействия, гнева, 
кризиса. И, чтобы защититься от 
несправедливости мира, от боли, 
создают себе маски, за которыми 
можно укрыться. 

Психологи выделяют пять основ-
ных масок, соответствующих ду-
шевным травмам, которые прихо-
дилось переживать человеку. 

Тот, кто почувствовал себя в дет-
стве отвергнутым, может стать бе-
глецом. Покинутый часто прини-
мает роль зависимого. Испытав-
ший многократное унижение, мо-
жет укрыться за маской мазохиста. 
Пережитые в детстве предатель-

ство и измена провоцируют пози-
цию контролирующего. Если же 
ребенок растет в атмосфере посто-
янной несправедливости, страдая 
от этого или внутренне осуждая 
себя за проявленную несправедли-
вость, он старается выглядеть рав-
нодушным, вести себя твердо, не-
преклонно, жестко.

Чем глубже рана, чем чаще чело-
век страдает от нее, тем чаще он 
«надевает» соответствующую ма-
ску. Она становится своеобразной 
защитой, смягчает мучительные 
ощущения. 

ТРАВМА ОТВЕРГНУТОГО
Ее испытывает тот, кого оттолкну-

ли близкие, не пожелали видеть 
рядом с собой в жизни.

Это очень глубокая травма. Чело-
век ощущает ее как отказ от своей 
сущности, от права на существова-
ние. Нежеланный ребенок, напри-
мер, появившийся на свет «случай-
но». Или малыш «не того» пола, что 
планировали папа с мамой. Бывает 
и так: родители не имеют намере-
ния отвергать ребенка. Тем не менее 
он чувствует себя отвергнутым: по-
стоянные замечания, гнев родите-
лей, их нетерпеливые упреки. Это, 
возможно, не вина взрослых, но 
особая чувствительность малыша.

В любом случае, чувствуя себя 
отвергнутым, ребенок начинает 

выращивать маску беглеца. Это 
проявляется даже на физическом 
уровне — в виде «ускользающего» 
тела. Оно узкое, будто специально 
сконструировано так, чтобы легче 
было исчезнуть, быть незаметным 
среди других людей.

Беглец — это личность, которая 
сомневается в своем праве на су-
ществование, поэтому тело созда-
ет впечатление незавершенного. 
Левая сторона лица, например, 
может заметно отличаться от пра-
вой. Человек выглядит так, будто 
что-то блокирует рост тела или от-
дельных его частей.

Беглец часто использует слова: 
«исчезнуть, пропасть». Он может 
говорить: «Мне хотелось бы про-
пасть... Хоть бы они провали-
лись».

У беглеца часто возникают про-
блемы с кожей — чтобы ограни-
чить прикосновения. Это бессозна-
тельный способ сузить круг своего 
общения.

Заметив элементы подобной 
травмы в себе или в ребенке, важ-
но принять ситуацию и заняться ее 
исправлением.

ТРАВМА ПОКИНУТОГО
Покинуть — значит отдалиться от 

человека ради кого-то или чего-то 
другого. Ребенок может чувство-
вать себя брошенным если:
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— родители больше заняты рабо-
той, чем детьми;

— в семье появился другой ново-
рожденный ребенок;

— малыш находится в больнице, 
а родители не имеют возможности 
часто его навещать;

— родители во время отпуска без 
согласия ребенка оставляют его у 
бабушки и дедушки;

— мама постоянно болеет, а папа 
занят работой;

— умирает один из близких род-
ственников, к которому ребенок 
был очень эмоционально при-
вязан.

Иногда травма покинутого соче-
тается с травмой отвергнутого. Тот, 
кто носит в себе травму покинуто-
го, постоянно ощущает эмоцио-
нальный голод. Пытаясь скрыть это 
от себя, он выбирает маску зави-
симого.

Человек уверен, что ничего не 
может достичь сам, что ему посто-
янно нужна чья-то поддержка. 
Слабые ноги и бессильные руки 
создают впечатление беспомощ-
ности. 

Зависимый может часто предла-
гать услуги другим людям, но в от-
вет рассчитывает на комплименты, 
хочет чувствовать себя значимым. 
При этом зависимый постоянно 
нуждается в поддержке со стороны 
окружающих.

Зависимая личность с чертами 
жертвы, особенно женщина, 
склонна задавать много уточняю-
щих вопросов и часто отличается 
детским тембром голоса. Наибо-
лее типичные фразы: «Как я справ-
люсь с этим? Что со мной будет? 
Как же мне быть?»

Если вы замечаете в себе или в 
ребенке подобные черты, поста-
райтесь найти некоторый мыслен-
ный образ, который поддержит, 
укрепит уверенность в себе. Не 
сдавайтесь, когда наступают мину-
ты отчаяния и кажется, что никого 
нет рядом, что положение безвы-
ходное. Поверьте, выход есть всег-
да. Если вы сумеете справиться с 
последствиями травмы, решение 
появится.

ТРАВМА УНИЖЕННОГО
Она закладывается, когда кто-то 

из взрослых стесняется сам или 
стыдится своего ребенка, напри-
мер, испортившего, испачкавшего 
что-то (особенно в гостях), плохо 
одетого. Бывает, что ребенок уви-
дит кого-то из родителей не оде-
тыми и почувствует, что маме или 
папе неудобно. Конечно же, он 
сделает вывод, что своего тела 
нужно стыдиться.

Люди, страдающие от травмы 
унижения, нередко рассказывают 
о всевозможных запретах, ограни-

чениях своего детства или под-
росткового возраста.

Ребенок, переживающий опыт 
унижения, порой создает себе ма-
ску мазохиста. Частью ее бывает 
избыточный вес, из-за которого 
человеку легче себя стесняться.

У людей, переживших травму 
унижения, есть дар втягиваться в 
ситуации, в которых они постоянно 
должны кого-то опекать. Так чело-
век постепенно забывает о самом 
себе. Чем больше он взваливает на 
свои плечи обязанностей, тем 
прочнее прирастает маска. Многие 
из женщины-мазохисток любят 
жаловаться, что нет сил терпеть. 
Жалуются, но ничего не меняют и 
не могут понять, что сами себя за-
ключили в неволю.

Важно не бороться с последстви-
ями (например, снижать вес при 
помощи диет), но работать с трав-
мой.

ТРАВМА ИЗМЕНЫ
Травма измены особенно харак-

терна для детей, чувствительных к 
отношениям с родителями проти-
воположного пола. 

Если ребенка хвалят в основном 
за успешно выполненные задания 
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(чтобы он и дальше старался изо 
всех сил), он понимает, что взрос-
лые ценят не его самого, а выпол-
ненную работу. Ребенок разочаро-
вывается, чувствует, что его преда-
ли. Результатом может оказаться 
маска контролирующего.

Тот, кто прячется за этой маской, 
обитает в теле, излучающем уве-
ренность, надежность: широкие 
плечи у мужчин, широкие бедра 
у женщин (или наоборот). Даже 
заметный живот не воспринима-
ется как рыхлость, скорее, как 
проявление жизненной силы, 
стремление занять больше про-
странства.

Взгляд у контролирующего уве-
ренный. Он держит опасного не-
друга на расстоянии, а слабого — 
парализует, запугивает.

Основная защита у таких лю-
дей — сила. Настрадавшись от из-
мен в прошлом, они делают все, 
чтобы эта ситуация не повторилась. 
И поэтому стремятся стать ответ-
ственными, сильными, значимы-
ми. Любое проявление слабости 
воспринимают как предательство.

Заметив в себе или в ребенке 
элементы травмы измены, можно 
целенаправленно отпускать кон-
троль в специально выбранных 
максимально комфортных ситуа-
циях. Чтобы дать свободу себе и 
другим, не изображать кого-то, а 
просто быть.

ТРАВМА 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ

Справедливость — это призна-
ние, уважение прав и способно-
стей каждого человека. Травма не-
справедливости может быть вы-
звана мыслями о том, что мы до-
стойны большего. Ребенок иногда 
считает несправедливым запрет 
взрослых на самовыражение, на 
его право быть самим собой.

Защититься он может, спрятав-
шись за равнодушием. Но если че-
ловек отторгает от себя собствен-
ные переживания, это не значит, 
что он ничего не чувствует. Наобо-
рот, внешне равнодушные люди 

обычно очень чувствительны, но 
они развивают в себе способность 
отгораживаться от своих эмоций и 
не показывать их другим. Они уме-
ют убедить себя, что их ничего не 
касается. Внешне это хорошо сло-
женные люди с прямой осанкой, 
чистой кожей, живым, ясным 
взглядом, несколько напряженной 
гордо выпрямленной шеей. Они 
панически боятся набрать лишний 
вес. Отгораживаясь от несправед-
ливости мира, они склонны скре-
щивать руки на груди, выбирать 
темную одежду.  

Эти люди становятся трудолюби-
выми, хорошими исполнителями. 
Они привыкают к трудным ситуа-
циям, справляются с ними само-
стоятельно и быстро. Характерные 
черты этой маски — чрезмерная 
требовательность к себе и желез-
ный самоконтроль.

В той или иной степени перечис-
ленные травмы встречаются прак-
тически у каждого человека, они 
часто комбинируются. 

Наши маски — не клеймо и не 
психологический дефект. Если че-
ловек сумел создать маску, чтобы 
не страдать, это был героический 
акт, подвиг любви к себе. Маска 
помогла ему выжить. Но знание 
своих травм позволяет заняться их 
исцелением.
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МОЯ ЛИ?
Прежде всего, задумаемся: что 

такое личное пространство? Чтобы 
человек мог назвать комнату сво-
ей, достаточно ли поставить в нее 
его кровать и письменный стол, 
положить его вещи? Пожалуй, все-
таки нет.

Отвечая на вопросы психологов, 
подростки указали несколько 
основных критериев действитель-
но «собственной комнаты». 

Суверенность. Своя комната 
дает подростку право на одиноче-
ство. Может ли он закрыть за собой 
дверь и быть уверенным, что к 
нему никто не войдет без пригла-
шения? Никто не будет забегать и 
заглядывать «по своим делам», ис-
кать вещи, брать что-то из шкафа? 

Переехав в новую квартиру, ро-
дители выделили тринадцатилет-

ней дочери самую большую ком-
нату — с условием, что в ней будет 
стоять стенка с книгами и фамиль-
ным хрусталем. С тех пор девочке 
не было покоя: за каждым поло-
тенцем, за каждым журналом к ней 
в комнату постоянно входили до-
мочадцы, со словами: «Я бы-
стренько, не обращай внимания». 
Легко сказать! В конце концов, ре-
бенок переселился в тесную ка-
морку рядом с ванной, а комнату 
переименовали в библиотеку. 

Итак, запоминаем: комната под-
ростка — его жизненное простран-
ство, а не семейный склад. Захоро-
нение сезонных вещей здесь край-
не нежелательно. 

Права. Что разрешено подростку 
в его «берлоге»? Спать, играть, 
учиться — и только? Может ли он 
передвигать мебель, вешать на 

стены что душа пожелает? Кто ре-
шает, какие книги встанут на верх-
ней полке, какие игрушки украсят 
интерьер? Если взрослые — значит, 
комната подростка превращается в 
гостиничный номер. Еще хуже, 
если вы обещаете ребенку: вот ку-
пишь свою квартиру, и там все бу-
дет лежать и стоять, как ты хочешь. 
Получается, пока не разбогатеешь, 
никаких прав у тебя не будет.

Комната — живое простран-
ство, она должна изменяться 
здесь и сейчас, по велению души 
хозяина. 

Недавно я была в гостях, где 
меня приятно поразила очень 
стильная, современная комната 
подростка Данилы: фигуры скейт-
бордистов на стене, настольные 
лампы в виде фотокамер. Я спро-
сила, кто автор интерьера? «Ди-
зайнер, — ответила мама. — Мы с 
ним вместе всё придумали». А Да-
ниле, оказывается, запрещается 
снимать со стен постеры и накры-
вать кровать другим покрывалом. 
Может быть, скейтборд парня во-
обще не интересует? 

Обязанности. Ну конечно, ка-
мень преткновения — беспорядок. 
Каждый раз, зайдя к своему ре-
бенку в комнату, мы убеждаемся, 

Анна ЛЬВОВИЧ

 КОМНАТА подростка 
ХРАНИЛИЩЕ АРТЕФАКТОВ МОЛОДЕЖНОЙ 
СУБКУЛЬТУРЫ

Летом многие семьи делают ремонт, как-то переустра-
ивают жилье. И встает законный вопрос: стоит ли выде-
лять отдельную комнату (хотя бы угол выгораживать) 
стремительно взрослеющему подростку? Большая часть 
психологов-социологов единодушно скажет — да! Если есть 
хоть малейшая возможность — обязательно.

Для подростка своя комната — это больше, чем место 
ночлега и «перевалочный пункт» между школой и вечерней 
прогулкой. Это убежище, «берлога», суверенное государство, 
в котором можно чувствовать себя свободно, спасаться от 
бед, экспериментировать с одеждой, короче — быть собой. 
При грамотном подходе своя комната поможет подрост-
ку сгладить сложности переходного возраста, почувство-
вать уверенность в себе, а родителям — сберечь нервы и 
отношения с растущим ребенком. 

Впрочем, иногда эта собственная комната становится пред-
метом бесконечных скандалов и обид, борьбы за власть и по-
рядок в доме. Как все-таки «правильно» выделить подростку 
личное жизненное пространство в семейном жилище?

Летом многие семьи делают ремонт, как-то переустра-
ивают жилье. И встает законный вопрос: стоит ли выде-
лять отдельную комнату (хотя бы угол выгораживать) 
стремительно взрослеющему подростку? Большая часть 
психологов-социологов единодушно скажет — да! Если есть 
хоть малейшая возможность — обязательно.

Для подростка своя комната — это больше, чем место 
ночлега и «перевалочный пункт» между школой и вечерней 
прогулкой. Это убежище, «берлога», суверенное государство, 

б б

СТАРШАЯ ШКОЛА

55

июль–август 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



есть проблема

что вырастили свина какого-то, на-
чинаем раздраженно собирать 
одежду с пола, выбрасывать му-
сор, аккуратно расставлять книги 
на полочке, а потом любимое чадо 
приходит из школы и вместо бла-
годарности обрушивает на родню 
шквал обвинений. Оказывается, 
мусор был уникальной коллекцией 
жестяных банок, все книги были 
открыты на нужных страницах и 
лежали в нужном порядке, а вон те 
штаны он вообще собирался се-
годня надеть. И, в конце концов, 
какое право вы имели у меня уби-
раться? Я же не просил…

У моей знакомой на двери вплоть 
до ее двадцатилетия висела само-
дельная табличка: «Внимание, 
здесь убираться не нужно! Это не 
операционная. Делегация ино-
странных гостей не ожидается. Му-
сор вынесу сама». 

ДРУГИЕ ПРАВИЛА?
Итак, убирать и обустраивать 

свою комнату подросток должен 
сам, хотя бы для того, чтобы у ро-
дителей не было шанса попрекнуть 
его: кто в комнате убирается, тот и 
хозяин. 

Как же, уберется он, скажете вы. 
Просишь его, просишь, а он ни в 
какую. А потом вдруг как начнет 
разбирать свои завалы — только 
пыль столбом… 

А может быть, не стоит лишний 
раз просить? Можно очертить вре-
менную границу для решения этой 
задачи: например, разобраться в 
комнате нужно к следующей суб-
боте, или в течение двух недель — 
время найди сам. 

Качеством уборки родители 
тоже редко бывают довольны: на-
кидает, набросает — все в кучу, все 
не по правилам… Здесь уместно 
решить, распространяются ли 
ваши правила на комнату ребен-
ка? Все ли ваши требования прин-
ципиальны? 

Может быть, не так уж это и важ-
но, где лежат книги, а где старые 
тетради? 

Однако четкая граница дозво-
ленного нужна. Санитарная норма 

не обсуждается: огрызки на столе, 
крошки на кровати, дурно пахну-
щие кроссовки — не допустимы. Во 
всем остальном возможны уступ-
ки. Вы предпочитаете, чтобы рабо-
чий стол был всегда идеально чист, 
а на письменном столе подростка 
лежат тетради, фломастеры, ди-
ски, конфеты… Что ж, бывает. 

Вспомним: неразбериха в душе 
у подростка частенько находит 
свое отражение в его внешнем 
виде и в состоянии комнаты. Быть 
может, хотя здесь царит уже не 
очень творческий беспорядок, че-
ловек не может с ним справиться 
именно сейчас? Стоит подождать, 
пока чувства придут в норму. 

 

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ 
КОМНАТА ПОДРОСТКА?

Несколько лет назад группа рос-
сийских социологов под руковод-
ством профессора Светланы 
Майоровой-Щегловой провела 
социологическое исследование 
комнат подростков. И подтверди-
ла: комната или даже часть комна-
ты, которую юный хозяин обустра-
ивает по собственному вкусу, явля-
ется социологическим артефактом, 
материальным свидетельством и 
отпечатком подростковой субкуль-
туры. 

Наблюдение за комнатами дает 
возможность понять молодое поко-
ление, его стиль жизни, убеждения, 
наклонности и интересы. Хотя бы 
поэтому стоит дать детям волю в об-
устройстве собственной комнаты. 

Есть очевидные вещи: девушки с 
трудом избавляются от мягких 
игрушек; мальчишки любят спу-
танные клубки проводов вокруг 
компьютера и собирают немысли-
мые коллекции: пивных и других 
банок, машин, пачек сигарет, сол-
датиков. Интересно, что подростки 
в своих комнатах предпочитают 
обходиться без занавесок или не 
закрывать окна целиком; стены 
украшают постерами музыкальных 
групп (достойная смена детским 
рисункам). 

Многие предметы кажутся нам 
лишними, ненужными — так бы и 

выкинули половину. Однако оби-
лие метких деталей, их избыточ-
ность в комнате подростка говорят 
не о его лени и нежелании убрать-
ся, а об активном поиске себя. 
Каждый предмет — даже флаг 
страны, в которой подросток ни-
когда не был, даже гантели, по-
крытые слоем пыли, — это образ, 
которому хочет следовать подро-
сток. Это свидетельства его попыт-
ки понять себя и отвоевать у мира 
собственную идентичность. 

РЕГЛАМЕНТ 
Не скроем, выпустить комнату 

сына или дочери из зоны своего 
влияния, смириться с некоторыми 
ее законами — дело непростое. Тем 
не менее комнату, как и самих де-
тей, рано или поздно придется от-
пустить. 

Вам не нравится ядовито-зе-
леный цвет, а ребенок от него про-
сто фанатеет? Его любимый кино-
герой кажется вам несимпатичным 
оборванцем, не достойным ваших 
стен? Из кофейной кружки нужно 
пить, а не хранить в ней каранда-
ши и палочки от мороженого? 
Пусть! Пусть хранит, пусть красит, 
пусть вешает на стену все, что его 
душе угодно, — ваша задача только 
подсказать, что двусторонний скотч 
навредит стенам больше, чем про-
стая булавка. 

Представьте себе, что комната 
вашего взрослеющего ребенка — 
своеобразный Ватикан посреди се-
мейного Рима. Есть законы, кото-
рые действуют на территории всей 
квартиры, а есть те, которые на 
комнату подростка не распростра-
няются. 

Помните, что от вашей лояльно-
сти зависит, насколько конструк-
тивными будут межгосударствен-
ные взаимоотношения и насколько 
успешным будет маленькое госу-
дарство, которое выстроит ваш ре-
бенок. 
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время фантазий

Начнем с грунтовки холста. 
Проведем линию горизонта — чуть 
ниже середины.

Теперь рисуем небо: от линии го-
ризонта вверх горизонтальными 
мазками. От светлого к светло-
голубому и к голубому. Голубой 
цвет получим, смешав капли белой 
и синей краски.

Обмакнем палец в белую краску 
и прямо пальцем нарисуем пуши-
стые облака. Затем наберем на ки-
сточку темно-голубую краску и 
проведем ломаную линию — полу-
чился контур гор. Легкими темно-
голубыми штрихами покажем 
складки гор. Чистой белой гуашью 
«положим» снег на наши горы — 
они сразу превратятся в романтич-
ные Альпы или склоны Килиман-
джаро. Подножие гор покажем 
темно-голубым цветом (с добавле-
нием капельки изумрудной кра-
ски). Туман, расстилающийся у 
подножия гор, рисуем так же, как 
облака: растираем пальцем (легко, 
не нажимая!) небольшое количе-
ство белой краски. 

Изумрудным цветом с добавле-
нием капельки голубого рисуем 
дальний лес. Чуть больше изумруд-
ной краски — для «ближнего» леса, 
у подножия гор.

Нарисуем четыре елочки: снача-
ла вертикальную линию-ствол, за-
тем веточки (горизонтальными ко-
роткими штрихами: вправо-влево). 
Ветки у вершины должны быть ко-
роткими, а чем ниже — тем длин-
нее. Елочки поначалу «висят» в 
воздухе. Нужно закрыть их ниж-
нюю часть растительностью.

Чтобы появилась растительность 
между дальним лесом и ближним 
(скрывающая корни елочек), сме-
шаем на палитре (бумажной та-
релке) светло-желтую краску, тра-
вяную зеленую и добавим немного 
охры. Получится светло-зеленый 
цвет. Распушим кисточку-щетинку, 
наберем немного краски и легким 
«постукиванием» щетинки по хол-
сту закроем пространство под 
елочками.

Справа, на переднем плане, 
темно-изумрудным цветом нари-
суем кусты. 

Что за горный пейзаж без реки? 
Голубой краской наметим воду. У 
подножия гор она потемнее, к пе-
реднему краю картины цвет свет-
леет (добавляем немного белой 
краски). Блики на воде рисуем 
тонкой кисточкой короткими белы-
ми штрихами. 

Темной травяной зеленой кра-
ской нарисуем заросли на среднем 
плане картины. И начинаем прямо 
на них, до самого неба, коричне-
вой краской рисовать деревья. 
Распушим кисточку, наберем тра-
вяную краску и легким постукива-
нием создадим листву на дере-
вьях. Высветлим верхнюю часть 
листвы желтой краской и этой же 
краской немного высветлим ку-
сты.

Рисуем травяной краской два бе-
рега. Дорисовываем воду темно-
синей краской, а камни в ней — ко-
ричневой.

Охрой высветлим левую сторону 
камней. Остается темным только 
камень посередине реки — его по-
позже закроем струями воды.

Желтой краской и охрой пока-
жем траву на берегах.

Чистой широкой кисточкой-
щетинкой наберем белой краски и 
нарисуем легким движением струи 
воды на камнях. 

Рисунок готов. Художник может 
поставить свои инициалы в ниж-
нем углу, вставить картину в раму. 

 

Елена ОСИПОВА

Путешествия располагают к рисованию. Хочется 
«остановить мгновение». И не только бесстрастным 
фотоаппаратом, но и кистью, которая послушна руке, 
глазу, настроению. Для начала попробуем нарисовать 
горный пейзаж. А потом, приобретя опыт, юный художник 
сможет изобразить луга или степи — места, в которых 
побывал или куда еще только мечтает отправиться. 

 Горы, небо и река: 
послесловие к 
путешествию

Путешествия располагают к рисованию. Хочется 
«остановить мгновение». И не только бесстрастным 
фотоаппаратом, но и кистью, которая послушна руке, 
глазу, настроению. Для начала попробуем нарисовать 
горный пейзаж. А потом, приобретя опыт, юный художник 
сможет изобразить луга или степи — места в которых
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«…Дети — опасные существа, ко-
торые каждый день требуют де-
нег!»

«…В подростковом возрасте лю-
дям ничего неохота делать».

«…Дети с раннего возраста видят 
много плохого — насилие, пьян-
ство — и в жизни, и по телевизо-
ру».

«…Дети живут одним днем, не 
думая о будущем. Знаю по себе. 
Нужно больше откровенных бесед, 
а родители начинают чушь не-
сти…»

«…Подростки тянутся ко всему за-
претному — курение, алкоголь, 
наркотики… Хотят попробовать все 
и интересуются, какие при этом 
ощущения».

«…Родители тоже в детстве мно-
гое пробовали, и курить, и пить, но 
делали это скрытно. А мы — откры-
то. И родители не могут нас понять. 
Разные у нас сейчас потребности и 
интересы, совсем другие цели. Мы 
своих детей тоже не будем пони-
мать. Взрослым — трудно».

«…Родители забывают, какими 
были в детстве. Честно говоря, с 
трудом верится, что все взрослые 
в детстве были круглыми отлични-
ками, ложились спать в 10 вечера, 
читали Толстого без понуканий… 
Однако взрослые требуют от детей 
именно такого поведения. Мне ка-

жется, лучше будет, если родители 
с пониманием отнесутся к желани-
ям детей, в пределах разумного, 
конечно».

«…Воспитывая своих детей, ро-
дители пользуются методами сво-
их родителей, но забывают, что их 
также было трудно воспитывать». 

«…Нынешняя молодежь серьезно 
не воспринимает взрослых как лю-
дей, которые прожили и пережили 
намного больше, чем мы. Мы не 
прислушиваемся к их советам, 
считаем, что мы самостоятельно 
можем справиться с любыми про-
блемами, хотя это не всегда удает-
ся. Но в теперешней жизни много 
технологий, которые упрощают 
нам жизнь. Мы быстрее их осваи-
ваем, поэтому мы уходим вперед, 
а родители остаются позади нас».

«…В мире появились компьюте-
ры, мобильные телефоны… Я счи-
таю, что это главная причина пло-
хого воспитания детей. Компьютер 
стал частью нашей жизни. Родите-
ли покупают его ребенку для об-
щего развития и сами не замечают, 
как их ребенок попадает в зависи-
мость от него. А зачастую родители 
и сами играют в компьютер».

«…После просмотра боевиков, 
ужастиков у детей формируется 
презрительное отношение к смер-
ти: ведь главный герой убивает 

людей без разбора. Уважение к 
дружбе и взаимопомощи ослабе-
вает — главный герой обычно оди-
ночка. Ребенок становится эгои-
стом, не думает о последствиях 
своих поступков. Родители должны 
уметь заглянуть ребенку в душу, 
чтобы знать, чем он живет, о чем 
думает».

«…Родители не знают, что мы вы-
росли, что мы хотим чего-то ново-
го. На самом деле, они думают, что 
мы остались такими же, какими 
были в детстве. А у нас изменился 
характер, манера поведения».

«…Родители не понимают мою 
точку зрения и мои интересы. Они 
надолго не отпускают меня гулять, 
боятся, что со мной что-то случит-
ся, хотя я могу сам постоять за 
себя. Еще родители всегда застав-
ляют меня делать уроки. Даже если 
я их уже сделал, они говорят, что-
бы я повторял».

«…Родителям интереснее наша 
учеба, чем наш внутренний мир. 
Они всегда говорят с нами об уче-
бе, но очень редко мы говорим с 
родителями по душам. Из-за этого 
мы начинаем спорить, сопротив-
ляться».

«…Нам, детям, тоже трудно по-
нять родителей. Я прихожу в гости 
к другу, а его родители предлагают 
вместе сделать уроки!!! Это раз-
дражает. Нам интересней вместе 
сыграть в компьютерную игру или 
погулять. Уроки можно сделать и 
одному». 

«…За своей работой мамы и папы 
не замечают детей, а те совершают 
неверные поступки из-за того, что 
взрослые вовремя не объяснили 
им, как делать правильно. Я счи-
таю, что все в руках мам и пап. Если 
они ответственны и заботятся о 

Юлия ЗАЙЦЕВА

 Почему нас трудно 
воспитывать? 
ПОТОМУ ЧТО…

Родители испокон веку жалуются на трудности с 
воспитанием подростков. Был такой чудный, светлый, 
ласковый малыш. И вдруг… Что случилось? Конфликты, 
ссоры… Чем гадать попусту, лучше спросить напрямую. 
Старшеклассники одной школы постарались честно и 
серьезно ответить на главный родительский вопрос: 
почему нас трудно воспитывать.

Родители испокон веку жалуются на трудности с 
воспитанием подростков. Был такой чудный, светлый, 
ласковый малыш. И вдруг… Что случилось? Конфликты, 
ссоры… Чем гадать попусту, лучше спросить напрямую. 
Старшеклассники одной школы постарались честно и
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своих детях в то время, пока дети 
не способны понимать мир, у них 
всегда будут замечательные отно-
шения с детьми, у них не возникнет 
проблем и фраз типа: «С тобой так 
тяжело стало общаться!» Родители, 
уделяйте больше внимания детям 
и старайтесь понять их интересы!»

«…У нас другие взгляды на жизнь. 
Но бывает, что родители привыка-
ют к современной жизни, пере-
страиваются, чтобы быть к нам по-
ближе, понимать нас. Могу ска-
зать, что раньше мою маму не ин-
тересовало состояние моей души, 
ее интересовали только мои успехи 
в школе… А сейчас она стала мне 
ближе. Я считаю, будет легче вос-
питать ребенка, если смотреть с 
ним в одну сторону, понимать со-
временный мир и понимать своего 
ребенка».

«…Родители воспитывают своих 
детей так, чтобы им было интерес-
но то, что интересно самим роди-
телям. Так им легче общаться с 
детьми. Но наши родители жили 
во время коммунизма, их учили 
совершенно другому. Коммунизм 
потерпел крах, а мировоззрение 
осталось. В этом, я считаю, и за-
ключается проблема в общении 
современных детей и их роди-
телей».

«…Родители живут по своим за-
конам: “Ты должен хорошо учить-
ся, должен убирать квартиру — это 
твои обязанности. Когда я была 

маленькой, я приходила из школы, 
быстро убиралась, делала уроки, 
хорошо училась“. Но ведь ребенку 
хочется погулять, хочется купить 
что-нибудь модное, а родители го-
ворят: “Зачем тебе все это нужно?“ 
Пусть они не понимают зачем, но 
они должны понять, что ребенок 
чувствует».

«…Когда ребенку закрывают рот, 
он начинает бунтовать, приобща-
ясь к вредным привычкам. Если бы 
родители серьезно вникали в 
жизнь ребенка, было бы проще 
воспитывать. Впрочем, есть и по-
нимающие родители, и ими очень 
гордятся дети. Так приятно слы-
шать от друзей, что у тебя совре-
менные родители. И к понимаю-
щим учителям дети тянутся, мно-
гое доверяют им, учатся усерднее 
на их уроках».

«…Отношения между детьми и 
взрослыми складываются или не 
складываются еще до подростко-
вого возраста. Многое зависит от 
того, сколько внимания уделяют 
детям родители». 

«…Родители не одобряют моло-
дежные субкультуры: готы, эмо, 
панки… Наверняка в молодости ро-
дителей такого не было. У всех 
этих культур есть свои особенности 
и принципы. Но родители этим не 
интересуются».

«…Все дети разные от рождения, 
и нет какой-то общей инструкции 
по воспитанию. Родителям прихо-
дится ориентироваться на опыт 
прошлых поколений, но в нынеш-
нем мире на детей влияет огром-
ное количество факторов, которых 
не было у наших родителей. Здесь 
важно не занимать консерватив-
ную точку зрения, и тогда дети вы-
растут адаптированными к новому 
миру. Останется только объяснить 
им заведомо плохие вещи (напри-
мер, наркотики) и научить здоро-
вому общению с людьми».

«…У каждого поколения свое ми-
ровоззрение. Люди старшего по-
коления не понимают молодых, а 
понимают лишь то, что мир меня-
ется. Всегда есть какие-то пределы 
понимания. Например, если бы 

100 лет назад девушка прошлась 
бы по городу в мини-юбке, то… 20 
лет назад мини-юбки начали при-
нимать, но у некоторых возникали 
конфликты с родителями. Сейчас 
это в порядке вещей. Мини-юбка 
как бы и есть предел понимания 
определенного времени. В нашем 
веке уже новые пределы. На миро-
воззрение ребенка влияют не толь-
ко люди. На поколение моих роди-
телей влияли книги, а на мое по-
коление — компьютеры и телеви-
зоры. Воспитывать всегда трудно, 
потому что, в случае ошибки, ре-
бенок с детства теряет человеч-
ность! С каждым новым поколени-
ем надо общаться по-новому.

Нетипичные ответы:

* * *
«Мне трудно ответить на этот во-

прос, так как у меня с мамой отно-
шения великолепные. Мы больше 
похожи на двух подружек, которые 
иногда ссорятся из-за мелочей, но 
безумно друг друга любят. У нас в 
семье важные вопросы решаются 
сообща, у меня от мамы нет секре-
тов, у нее от меня. А в большинстве 
семей, я думаю, такого нет. 

Нам все время говорят: “Вы же 
не для оценки учитесь, это надо 
для вас самих“. А когда приходишь 
домой, понимаешь, что учишься 
все-таки ради оценок. Родители 
только про них и спрашивают. У 
меня, например, дошло до того, 
что перед экзаменами мама на 
полном серьезе сказала: “Если по-
лучишь «4», не прыгай с крыши“. 
Поняла, что переборщила по по-
воду каждой четверки и вечных 
угроз “будешь всю жизнь уборщи-
цей работать“… Это наши с ней тре-
ния, они имеют место». 

* * *
«Я считаю, в том, что нас трудно 

воспитывать, нет ничего плохого. 
Если трудно воспитывать, это про-
сто незачем делать, все равно ни-
чего из этого не выйдет».
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история вопроса

БЕГЛЕЦ 
1885 год. Елецкая классическая 

гимназия во время большой пере-
мены гудит от злорадных замеча-
ний и поддразниваний: по парад-
ной лестнице в кабинет директора 
с позором ведут троих учеников 
третьего класса. Они задумали по-
бег в Азию и даже проделали часть 
пути, но в тридцати верстах от 
дома становой пристав изловил 
путешественников, и их с позором 
водворили обратно. 

Мальчики подавлены и во время 
разбирательства очень быстро со-
знаются, начинают сваливать вину 
друг на друга. Особенно страдает 
один из беглецов, Миша, он пла-
чет навзрыд от обиды и досады. 
Собственно говоря, идея принад-
лежала ему: очень уж манили 
дальние страны, да и латынь опо-
стылела настолько, что побег ка-
зался единственным спасением. 
Несмотря на горькое раскаяние, 
мальчикам грозит исключение из 
гимназии.

Много лет спустя Миша, описы-
вая эту историю, утверждал, что 
спас его от насмешек и отчисления 
учитель географии. Он же, кстати, 
вольно или невольно спровоциро-
вал побег своими рассказами о 
тайнах и чудесах Азии. Защищая 
мальчика, он говорил, что причи-
ной побега были не авантюризм и 
безответственность, а романтиче-

ская натура третьеклассника, неор-
динарность и пробуждающийся в 
нем талант. Поэтому наказание 
было сравнительно мягким: про-
должительный домашний арест и 
снижение отметки по поведению 
за четверть.

ХУЛИГАН И ДВОЕЧНИК
Учителя географии гимназисты 

не любили, между собой называли 
«Козлом»: был он нервным, желч-
ным, придирчивым. И учитель-
ством своим явно тяготился. Выно-
ся суждения и выставляя отметки, 
часто бывал несправедлив. 

Не прошло и трех лет после бес-
славно закончившейся экспеди-
ции, как директор гимназии снова 
вынужден разбираться с Мишины-
ми выходками. В его руках доклад-
ная следующего содержания: 
«…Михаил, ответив урок по геогра-
фии и получив за него неудовлет-
ворительный балл, занял свое ме-
сто за ученическим столом и обра-
тился ко мне с угрожающими сло-
вами, смысл которых был тот, что 
если из-за географии он не перей-
дет в следующий класс, то продол-
жать учиться он не станет, а выйдя 
из гимназии, расквитается со 
мною. Затем сел, и так как тишина 
класса не нарушилась, то я про-
должал урок, до конца которого 
оставалось несколько минут. Через 
небольшой промежуток времени 

он встал и попросил извинения, 
ссылаясь на то, что вышеупомяну-
тые слова сказаны были им в раз-
дражении, при котором он вообще 
не может себя сдерживать. Я пред-
ложил ему сесть, заметив, что о 
поступке его будет доложено Ва-
шему Превосходительству. Он ис-
полнил мое желание, еще раз ска-
зав, что просит извинения перед 
всем классом, исполнив, что от 
него требовалось, и по тону слов 
его было видно, что он считает это 
извинение почти заглаживающим 
вину. …После урока я спросил его, 
что побудило его к поступку такой 
важности, и, указав ему на прине-
сенные извинения, спросил его, 
какие вообще представления он 
имеет о себе и других людях, с ко-
торыми ему приходится вступать в 
отношения. Он высказал, что во-
обще не считает кого бы то ни 
было выше себя; что же касается 
до самого поступка, то он сделан 
был для того, чтобы выдаться из 
учеников, показав им, что он спо-
собен совершить то, на что никто 
из них не решился бы». 

Действительно, учился подро-
сток без всякого рвения («ни одно-
го предмета из всего, что препода-
валось в школе, я не любил, не по-
нимал, и если в чем-нибудь успе-
вал, то брал это только насилием, 
зубрил»), уже оставался на второй 

Елена КУЦЕНКО

 «Я хотел найти свой 
путь к хорошему»
ШКОЛЬНЫЕ НЕУДАЧИ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Банальная истина: многие прославленные люди не 
были примерными учениками. Разумеется, двойки и 
хулиганские выходки на уроках еще не признак таланта, 
но и не причина строить самые мрачные прогнозы. 
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история вопроса

год. Наверное, очередная «двой-
ка» грозила новыми неприятно-
стями. 

По случаю возмутительного про-
исшествия собрался попечитель-
ский совет и постановил: исклю-
чить мальчика. Да не просто так, а 
с волчьим билетом, лишив его 
права продолжить гимназическое 
образование. Учитель же, опаса-
ясь, что подросток приведет свою 
угрозу в исполнение, даже купил 
трость, чтобы отбиваться от уче-
ника.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Эта грустная история была бы 

довольно банальной, если бы не 
имена действующих лиц. Учени-
ком был Михаил Пришвин, а учи-
телем — Василий Розанов. 

Тот самый Розанов, философ, 
литератор, тонко и глубоко описав-
ший свои подростковые пережи-
вания... Который, между прочим, 
сам в детстве был заводилой среди 
сверстников, неважно учился (тоже 
оставался на второй год) и страдал 
от придирок педагогов. Но роль 
учителя оказалась губительной для 
него (и для его учеников, видимо, 
тоже). Вспоминая этот опыт, он пи-
сал о взаиморазрушении «долж-
ности» и «человека».

Пришвин же настолько сильно 
переживал конфликт, что «даже 
хотел было застрелиться, и револь-
вер есть…». 

«Особенно сильный позор я пе-
реживал, когда, выгнанный из 

гимназии, сам своей рукой отпа-
рывал блестящие серебряные пу-
говицы шинели и пришивал на их 
место обыкновенные черные. При 
каждом выходе на улицу, при каж-
дой встрече я чувствовал себя тем 
неудачником, тем отбросом гим-
назии, какие потом навсегда оста-
вались в родном городке мелкими 
чиновниками на почте, в архиве и 
жили какие-то заскорузлые, по-
крытые чириями и бородавками, в 
своем непомерном послушании 
темному быту».

Став литератором, Михаил Ми-
хайлович переписал часть своей 
школьной истории. Его детское 
бегство в Азию произошло в тот 
год, когда Розанов еще не поступил 
на работу в гимназию. Но При-
швин в автобиографической «Ко-
щеевой цепи» делает его участни-
ком событий, защитником бегле-
ца, заставляет произнести слова о 
незаурядности своего ученика. За-
ступничество Розанова — миф, соз-
данный Пришвиным. 

А вот скандальное отчисление, 
инициированное раздражитель-
ным учителем и глубоко, на дол-

 Большое значение в моей жизни 
имели два события в детстве и от-
рочестве: первое — это побег из Елец-
кой гимназии в какую-то прекрасную 
свободную страну Азию, второе — ис-
ключение меня из Елецкой гимназии.

« «
гие годы, задевшее подростка, — 
правда. 

«Нанес он мне этим исключени-
ем рану такую, что носил я ее не 
зажитой и не зашитой до тех пор, 
пока Василий Васильевич, прочи-
тав мою одну книгу, признал во 
мне талант и при многих свидете-
лях каялся и просил у меня про-
щения». 

«Большое значение в моей жиз-
ни имели два события в детстве и 
отрочестве: первое — это побег из 
Елецкой гимназии в какую-то пре-
красную свободную страну Азию, 
второе — исключение меня из 
Елецкой гимназии. Первое собы-
тие впоследствии определило 
меня как путешественника, охотни-
ка, художника слова и сказителя, 
второе — как искателя добрых че-
ловеческих отношений или как 
гражданина. В этом столкновении 
свободы и необходимости нача-
лась моя сознательная жизнь». 

В 1951 году, уже будучи очень 
известным писателем и довольно 
пожилым человеком, Пришвин по-
пытался еще раз осмыслить эту 
историю. Но, кажется, в его словах 
сквозит давняя обида: «Меня вы-
гоняли из школы, потому что я был 
не способен к ученью и непослу-
шен. А теперь в каждой школе по 
хрестоматиям учат детей моим 
словам, меня теперь все знают и 
многие любят. Почему это случи-
лось? Потому ли, что я боролся за 
себя, или что меня выгоняли? Было 
то и другое: я должен был по нату-
ре своей бороться, они должны 
были меня выгонять. Им хотелось 
сделать из меня хорошего мальчи-
ка, я хотел найти свой путь к хоро-
шему». 
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   Педагогический университет

«Первое сентября»

Пожалуйста, обратите внимание: 
заявки на обучение подаются только из Личного кабинета,
который можно открыть на любом сайте портала www.1september.ru

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

 Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

 Стоимость – от 3990 руб.

Перечень курсов и подробности – на сайте  edu.1september.ru

образовательные программы:

Ведется прием заявок на первый поток 2015/16 учебного года



6 тысяч рублей от школы
за весь 2015/16 учебный год 
независимо от количества учителей 
в образовательной организации

Подробности и форма заявки на сайте:

Каждому учителю:
 24 предметных ежемесячных журнала
 десятки курсов повышения квалификации

digital.1september.ru

Не забудьте принять 
или продлить участие!



Невозможно “ “идти спокойно, 
когда человек рад. 
Ноги скачут сами 
по себе.

Мария Парр

июль-август
2015

 Подписка на сайте www.1september.ru  или по каталогу «Почта России»: 11332 (бумажная версия); 11334 (CD-версия)sdr.1september.ru
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