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От издателей
«Меняйтесь сами, и Вы измените мир вокруг Вас».
Эти слова, ставшие эпиграфом нашего издания, уже в который раз меняют его. С 9 номера «Время странствий» становится альманахом. Как и журнал, это разновидность серийного издания, но в отличие от него
выходит не периодически и редко (1-2 раза в год). Альманах обычно толще журнала, а его статьи объединены по какому-либо признаку – тематическому, жанровому, художественному и т.п.. 11 номер «Времени
странствий» адресован прежде всего родителям. Но посвящен он, конечно, пришельцам из будущего.
«Дети в самом непосредственном смысле – посланцы из будущего. Именно детям предстоит в нем жить

и его обустраивать. Если дети посланцы из будущего, то школа – его территория, анклав и плацдарм. Поэтому школа не имеет права рабски копировать настоящее. Наоборот: она должна быть открыта будущему, должна стремиться к нему. Мир, в котором мы живем, вызывает почти всеобщее осуждение и
отторжение. У школы есть шанс изменить его к лучшему. Ядром новой образовательной стратегии
должно стать культивирование тех свойств и качеств детства, без массового распространения которых
невозможно будущее, преодолевающее порочность и убогость настоящего. Война против детства, орудием
которого до сих пор была школа, может трансформироваться в сосуществование и диалог людей прошлого
(взрослых) и людей будущего (детей)», - писал один из учредителей лицея «Магистр» М.Н. Осьмаков.
Поэтому книгу для родителей, помещенную в нашем альманахе, мы называем «Пришелец из будущего».
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Пришелец из будущего
I. Посланник будущего и мы
Марина Мелия

Вернуть детям детство
Родители все чаще недоумевают: «Как же так? Мы

столько ему дали! В самые интересные кружки запи-

«Кто никогда не был ребенком, никогда не будет взрослым».
Чарлз Чаплин

тить, когда вырастет, у него уже все для этого есть! Но

сали. На экскурсии возили. Чему только не учили. Где же

зачастую мы «набираем предметы» спонтанно, с огляд-

ливый ребенок?»

но и вопреки наклонностям и интересам наших детей.

он, наш активный, любознательный и главное – счаст-

Воспитательные тренды

кой на других («все так делают»), не только без учета,

Как можно раньше

Пытаясь опередить «конкурентов», мы превращаем

В последнее время в общественном сознании сфор-

детство в соревнование, победить в котором можно

мировались три основных «воспитательных» тренда.

только при условии, что включаешься в гонку на «нуле-

Назовем их условно так: как можно больше, как можно

вой стадии». И вот уже с ползункового возраста наш

раньше, как можно лучше. Мы всячески стремимся им

малыш посещает развивающие занятия, мы вместе

следовать, иначе, как нам кажется, рискуем вместе с

смотрим мультики на английском, включаем ему Мо-

детьми оказаться на обочине жизни.

царта и гоним, гоним вперед без остановок. Считается,

Как можно больше

что надо успеть до трех лет, пока малыш все впитывает,

Если в нашем детстве кружки и секции воспринимались как дополнительные занятия, как хобби, то сейчас
это необходимый элемент развития детей. Школьная
программа рассматривается всего лишь как фундамент,
над которым должна возвышаться «образовательная
надстройка»: у одних она всего в несколько этажей, а у
других – целый небоскреб. Принцип «лучше меньше, да
лучше» забыт. Напротив, чем больше – тем лучше! Здесь
и языковые курсы, и спортивные секции, и занятия с репетиторами по углубленной программе, факультативы,
музыкальные и художественные студии и т. д. Можно
только удивляться, как дети со всем этим справляются.

как губка, а потом будет поздно, как нас уверяют многочисленные производители развивающих пособий.
Дух соперничества буквально витает в воздухе. Мамы
ревниво наблюдают за чужими отпрысками: «Остальные только переворачиваются с боку на бок, а моя уже
ползает». Но вдруг малыш соседей заговорил раньше.
Какое поражение! Как же так? Мы с шести месяцев занимаемся по карточкам, развиваем речь! Не пора ли обратиться к логопеду? Мы не готовы ждать, мы не даем
детям времени и возможности созревать постепенно –
переходя со ступени на ступень плавно, без рывков.

Как можно лучше

Что нами движет, почему мы так бьемся за количество

В отношении детей формируются особые ожидания.

предметов? Нам хочется, чтобы ребенок был всесто-

Мы считаем, что наш ребенок непременно должен

ронне развит. Мы стараемся подготовить его к будущей

иметь какой-то талант (рисовать или играть на музы-

жизни, «вооружить до зубов», чтобы он смог «выстоять

кальных инструментах), а лучше и вовсе быть «впереди

в конкурентной борьбе», пытаемся предугадать, что по-

планеты всей» – побеждать всегда и везде, будь то спор-

надобится ему, когда он вырастет. Да, мы загружаем

тивные соревнования или музыкальные конкурсы. Мы

детей «под завязку», зато наша совесть спокойна: нам

не оставляем ребенку права на ошибку, слабость, несо-

кажется, чему бы ни решил наш ребенок себя посвя-

вершенство, нещадно «задираем планку» и заставляем
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его «тянуться и достигать», подгоняем под «мировые

в уныние, появляется страх быть отвергнутым, «не

стандарты»: к такому-то возрасту он должен уметь де-

оправдать, не соответствовать, не достичь».

лать то-то, а к такому то-то – «иначе он ничего не добьется». И если у ребенка от природы нет способностей
или элементарного желания взять эту высокую планку,
он оказывается под сильным психологическим прессом.
Зачастую инструментом давления становится условная
любовь родителей: хочешь, чтобы тебя любили, – достигай, становись, совершенствуйся. И ребенок все
время боится оказаться хуже других, разочаровать и
огорчить своих близких. А если он не оправдал наших
надежд, значит можно попрекать его, ставить в пример
мальчика из соседнего дома или более «удавшегося»
младшего брата. Его постоянно сравнивают с детьми
друзей, с одноклассниками: «Ваня учится лучше тебя»
или «Ты играешь на скрипке хуже Тани».

Что в результате происходит с детьми

Постоянно подталкивая, подгоняя, нагружая ребенка,
не давая ему «топтаться на месте», мы рассчитываем,
что он в конце концов будет нам благодарен: да, он

Подверженность чужому влиянию

Мы мечтаем вырастить детей сильными, самодостаточными людьми с ярко выраженными лидерскими качествами, однако на протяжении многих лет управляем
ими, как младенцами, загоняем в прокрустово ложе
своих ожиданий, сами задаем им цели, регламентируем
их жизнь «до последней запятой». Ребенок привыкает
к внешнему управлению и во всем полагается на взрослых – за него все продумают и решат, а его дело быть
прилежным и послушным, чтобы оправдать ожидания
окружающих. Его постоянно инструктируют и тренируют, поэтому он чувствует себя маленьким и зависимым, нуждающимся в помощи и наставлениях. Если
родители вдруг перестают его контролировать и направлять, он может бросить занятия, забыть о своих достижениях и сидеть дома, ничего не делая. Такие дети
легче других поддаются манипуляции – их слабое «я»
ищет того, кто сможет ими управлять.

Отсутсвие фантазии, креативности

устает, ему бывает трудно, но ведь все это ради него,
ради его будущего. Однако вместо понимающего и бла-

Дети по природе своей креативны – они всегда что-

годарного получаем ребенка с целым букетом психоло-

то придумывают, воображают. Самый благоприятный

гических проблем.

возраст для развития фантазии – дошкольный, от трех

Нервозность и тревожность

Понимая, что главное – показать высокий результат,
дети стараются все делать без ошибок, не дают себе поблажек, болезненно реагируют на любые промахи. И в
результате зарабатывают массу комплексов – не сумев
взять запланированную высоту, они демонстрируют
либо подстраивающееся, либо протестное поведение.
Другие, напротив, будто заражаются перфекционизмом
взрослых и становятся одержимыми своими достижениями. В них теперь источник их самооценки: «Я то,
чего я достиг». Завышенные требования способствуют
и усилению тревожности: ребенок воспринимает как
провал все, кроме безоговорочной победы. Развивается
так называемый «школьный невроз»: дети начинают

до пяти лет. Дать бы детям свободное время! Но просто
играть сегодня уже нельзя: каждое занятие должно
приносить практическую пользу, чему-то служить и
что-то развивать. Когда у тебя нет возможности хоть на
миг «выпасть из реальности», когда прагматизм и целесообразность во всем, ни о креативности, ни о творческом мышлении речи быть не может. Ребенок
пассивно выполняет только то, что необходимо. Он все
время ждет подсказки – так спокойней и комфортней.
Своим вечным «надо» и «должен» мы гасим в детях
любые творческие порывы, а потом удивляемся, почему
они растут пассивными, инертными, безынициативными.

Такое нужное детство

бояться вызова к доске, тестов, соревнований, публич-

Рассматривая детство как некую подготовку, прелю-

ных выступлений. Накануне контрольной одного тош-

дию к будущей жизни, а себя считая ответственными за

нит, другой не может заснуть, а третий откровенно

эту подготовку, мы заставляем детей проживать дет-

симулирует болезнь, чтобы не участвовать в очередном

ство не так, как это задумано природой – во всей его

«состязании». К сожалению, в последние годы «школь-

полноте, а наспех, не даем им насладиться этой прекрас-

ный невроз» заметно помолодел, и теперь уже можно с

ной порой. А между тем детство – это не прелюдия, это

полным основанием говорить о «дошкольных невро-

и есть сама жизнь – реальная, ценная сама по себе и для

зах». Только ребенок начинает отставать, ему тут же на-

детей, и для нас. Это самый благодатный период для об-

нимают репетитора, и он понимает, что самому, без

щения, когда мы по-настоящему нужны нашим детям,

посторонней помощи ему не справиться, это усиливает

когда они к нам тянутся, когда им необходимы наша лю-

тревогу и беспокойство. Возникает ощущение хрониче-

бовь, тепло, поддержка. А мы заменяем любовь сурро-

ской неуспешности, снижается самооценка, он впадает

гатом, замешенным на собственной тревожности и
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родительских амбициях, отвечаем на запросы детей

не даем главного – жить своей особенной, детской

своим вечным «давай-давай» и везем их на очередное

жизнью и получать то, что им положено получать в это

занятие. Кажется, мы даем детям все, а на самом деле

время.

Ирина Млодик
Катерин Мурашева

Как помочь ребенку выбрать профессию
Вы, родители, вправе выбрать за ребенка и профессию

«Каждый человек имеет свое призвание.
Талант - это знать его».
Ральф Эмерсон

и судьбу? И если вы были внимательны и включены в

гда не видели, значит невнимательно смотрели, или

мечты, то вы можете даже не прогадать с выбором. Но

еще хуже) задавили в зародыше. Начните коррекцию

тельно хотите, чтобы он не умел выбирать? Часто в

пункте и признания своей возможной роли в происхо-

шему ребенку вместе с вами будет легче выбрать для

сам может думать: «У меня нет никаких интересов».

образование позволяет сориентироваться и повзрос-

ществование. Вы обязательно должны подробно озна-

телю особенно трудно позволять ребенку двигаться к

другой, потому что они – другие, отличные от вас люди.

ется ускорить этот выбор, что, действительно, приво-

(независимо от их образования, заработка и профес-

сопротивление – это часто единственный способ сохра-

дальнем кругу. Это поможет ребенку сориентироваться

слушаться воли родителя до момента его физического

он будет знать, как это выглядит, что искать, к чему

своего ребенка, а не в свои амбиции или нереализованные

(что хуже) когда-то от них отмахнулись, или даже (что

даже в этом случае стоит себя спросить: вы действи-

ситуации с рассказа сыну или дочери об этом первом

14–16 лет трудно выбрать профессию, но, возможно, ва-

дящем. Потому что благодаря вашим «усилиям» он уже

начала образование, а не сразу дело его жизни. Базовое

2. Иерархия ваших ценностей имеет все права на су-

леть и уже потом снова выбирать. Тревожному роди-

своему предназначению не напрямую, и он часто пыта-

комить с ней ваших детей. Но их иерархия может быть
3. Покажите своим детям всех «людей на своем месте»

дит только к сопротивлению ребенка. Потому что

сии), которых сумеете отыскать в вашем ближнем и

нить идентичность. Именно поэтому ребенок может

в многообразном мире. Не в плане профориентации, но

взросления. И в среднем к 18–19 годам выросший ребенок

стремиться.

начинает сопротивляться выбранному, но совершенно

не соответствующему его природе пути. Совсем непро-

рано и ярко выраженными склонностями, их родители

сто справляться с родительской тревогой. Но вера в че-

ловека, так похожего на вас самих, помогает

ентации одинаково плохи два варианта: 1) «У тебя хо-

отрезок пути.

как отец». 2) «Выбирай сам что хочешь». Профориента-

преодолеть этот трудный, полный неопределенности

4. В случае «обычного ребенка» (не считаем детей с
статью до этого места не дочитали) в плане профорирошо идет математика, значит будешь программистом,
цией нужно планомерно заниматься где-то начиная с

Одна и та же картинка с двух сторон – со стороны ро-

14 лет, причем не только знакомством с профессиями,

дителя и со стороны подростка. Снаружи кажется про-

но и знакомством ребенка с самим собой – его ресур-

стым делом советовать и анализировать, а если

сами, сильными и слабыми сторонами.

оказываешься внутри?
1. Не бывает детей, подростков, молодых людей без
склонностей и интересов. Если вы их не знаете и нико-
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Дэниэлле Линде

Почему читать сказки с планшета небезопасно

Устройство выключает воображение

Сегодня мы все пользуемся планшетами, айфонами и
айпадами как электронными книгами для себя и для
детей. Конечно, легче взять с собой планшет, чем та-

бенка. Книга на планшете – это прежде всего развлекательное средство, в которое вводятся игровые компо-

ненты, она не предполагает совместное чтение ребенка
с родителем.

Бумажные книги сближают

щить кипу тяжелых книг. В планшете у вас есть доступ
практически к любой книге и любому жанру литера-

Согласно исследованиям, дети, которые читают

туры, который вам нужен. А мультимедийные техноло-

книги только на планшетах, в целом читают хуже и

гии делают книгу весьма привлекательной для детей.

менее свободно, чем дети, которые читают обычные

Но есть и минусы – если нет сети или электричества,

книги.

нет и доступа к книге.
Большинство книг на планшете имеют целью прежде
всего развлечь ребенка.
Ребенок старается найти и нажать на разные значки

Существует также исследование, проведенное в Temple University в 2013 году, согласно которому родители,
читающие со своими детьми бумажные книги, в отличие от родителей, читающих электронные книги, более

и сигналы, которые вставлены в рассказ, но тем самым

близки с детьми и легче находят с ними общий язык.

теряет главную нить повествования. Когда ребенок чи-

Так как при так называемом «диалогическом чтении»

тает книгу на электронном устройстве, он часто не

дети участвуют в процессе чтения. Ведь нужно, чтобы

может полностью погрузиться в историю, и у него не

ребенок вжился в историю, начал размышлять о ней, о

работает воображение.

тех идеях, которые хочет донести автор, а не просто

На ребенка влияет столько внешних раздражителей,

ждал, когда появится очередная кнопочка, на которую

что при чтении книги он уже не испытывает сильных

надо будет нажать, или высматривал, когда из гнезда

эмоций.

вылетит птица и закрякает утка.

Вместе или с планшетом?

Одно из любимейших занятий моей дочери – заходить в детский зал нашей библиотеки и гулять вдоль

Начать новое путешествие

Как же нам заставить ребенка полюбить бумажную
книгу, в которой нет всяких завлекалок и кнопочек?

стеллажей с книгами. Полки пестрят книгами с яркими

Если предоставить детям возможность самим вы-

обложками и удивительными иллюстрациями, и перед

брать книгу с полки – дома, в библиотеке или книжном

ней открывается огромный мир. Читая книгу на план-

магазине, – разрешить им полистать страницы, про-

шете, ребенок не сможет переворачивать страницы,

смотреть разные книги, то процесс чтения принесет

рассматривать задуманные художником сюжеты ил-

много радости.

люстраций или выбрать книгу по корешку. Как пре-

Дети любят ритуалы. Если после обеда учитель все-

красно сесть вместе с ребенком в кресло – перед сном

гда читает детям сказку, а потом обсуждает ее с детьми,

или в классе – и вместе почитать книгу, медленно пере-

давая им возможность поделиться своими мыслями,

листывая страницы, рассматривая иллюстрации, пол-

еще задолго до обеда они ждут этого момента.

ностью погружаясь в историю и не отвлекаясь на

Дети также любят проводить время с кем-то, кого они

сообщения, выскакивающие на экране или в тексте.

любят. Когда родители, старшие дети, дедушка или ба-

Когда родитель, учитель или сам ребенок берут в руки

бушка читают или рассматривают с детьми книгу, это

книгу, они знают, что внимание ребенка будет сосредо-

дарит незабываемые ощущения и радость.

точено на тех словах, тех иллюстрациях, том мире, которые создал для него автор.

Как педагог и родитель я считаю, что самая лучшая
книга в домашней или школьной библиотеке – потре-

Когда ребенок читает книги на планшете, родители

панная и зачитанная до дыр. Ведь это значит, что ее

часто тратят уйму времени, объясняя, что нельзя тро-

снимали с полки тысячу раз, и для многих детей она лю-

гать на экране во время чтения, или думают только о

бимая.

том, как бы ребенок не уронил планшет.

Дети ценят те вещи, которые ценят взрослые. Если

Лучше бы они позволили ребенку почувствовать тя-

любимый учитель, друг, родитель, бабушка или де-

жесть книги и вместе с ним переворачивали страницы.

душка найдут время, чтобы почитать с ребенком книгу,

Как родитель и педагог я считаю очень важным обсуждать книги с ребенком, а не просто занимать ими ре-

а не вручат ему планшет, чтобы отделаться, то он с самого детства будет любить и ценить книгу.
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И, наконец, о важности чувства завершенного дела.

гает волшебной страны, и, наконец, вы переворачи-

Каждый вечер вы читаете с ребенком книгу, и каждый

ваете последнюю страницу. А значит, завтра вы сможете

раз закладка перемещается на одну-две главы к концу

открыть новую книгу и снова начать путешествие.

книги. Вы вместе с ребенком движетесь к концу истории – лягушка превращается в царевну, корабль дости-

Перевод с английского Марии Строгановой

Дмитрий Зицер

7 правил для родителей подростков

Правило номер один

минайте себе, что вы находитесь сейчас с любимым че-

Займитесь собой. Если до этого момента у вас не было

ловеком, которому больно, да-да: больно, даже если вам

личной практики осознанности, самое время ее завести.

кажется, что ему хорошо. Помните сказку Ганса Хри-

Найдите то, что вам по душе. В противном случае, вы

стиана Андерсена о Русалочке, которой ужасно больно,

постоянно будете искать к чему придраться в своем ре-

когда она ходит? Человек в переходном возрасте при-

бенке.

мерно так и живет: он все чувствует намного ярче, чем

Правило номер два

Дышите. Когда вы разговариваете с человеком, у которого внутри революция (в данном случае — революция, связанная с т.н. “переходным возрастом”), всегда в

мы с вами — и когда ему хорошо, и когда плохо.

Правило номер четыре

Идите у него на поводу. Даю этот совет с осторож-

начале разговора нужно физически вдохнуть. Это не

ностью, но всем сердцем. Если, например, человек в воз-

фигуральное выражение. Глубокий вдох — и поехали.

расте 15 лет приходит домой и говорит: “Я хочу

Всегда-всегда, даже если мы разговариваем на при-

мороженое”, значит, он верит в то, что вы ему это моро-

ятную тему.

женое дадите, что вы — партнер. Ведь он достиг воз-

Правило номер три

Принимать их такими, какие они есть. Но это легко
сказать, а что это такое и как это — принимать? Напо-
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раста, когда может и сам взять все, что хочет. Помните
это, восхищайтесь тем, что ваши отношения таковы и
“дайте мороженое”.
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Правило номер пять

ность. Огромное количество моделей и привычек

пробует разные способы взаимодействия с действи-

проживаю подростковый период, на 90% зависит от

тельностью. И если он валяется на кровати и смотрит в

того, что было раньше в моей жизни.

Напоминайте себе, что это ваш любимый человек. Он

остаются со мной с того возраста. И способ, которым я

потолок, это не значит, что он бездельничает. В этот мо-

Около семи лет приходит открытие, что вокруг много

мент у него проходит колоссальная душевная работа.

личностей-миров помимо меня, с которыми я могу всту-

Как каждый из нас, он имеет право лежать и думать.

пать во взаимоотношения.

Не правда ли, когда у нас начинается новый роман,

А в так называемом переходном возрасте, при сума-

нам вдруг становится безумно важно, что этот человек

сшедшей условности этого определения, я начинаю

любит, чего не любит, какую еду ест, какие фильмы

двигаться совсем-совсем самостоятельно и понимаю,

смотрит, в какие компьютерные игры играет. И если он
лежит на кровати и смотрит в потолок, нам кажется, что
он лучше всех в мире лежит на кровати и смотрит в потолок… Так вот, я желаю вам такого же отношения к вашему ребёнку – головокружительного романа с ним.

Правило номер шесть

Рассказывайте о себе. Даже если вам кажется, что его
это не интересует. Как ваш день прошел, что у вас получилось, что нет, чего вы боитесь. Это ваш шанс на связь
сейчас и в дальнейшем. Не работает с людьми в этом
возрасте “Что было в школе? Как прошел день?”. Он уже
рассказал, кому надо, как прошел его день. Все, что вам
остается, это рассказать, как прошел ваш. И тогда не исключено, что он расскажет о себе. Или, во всяком случае,
будет знать, что если ему захочется поделиться, есть
ухо, готовое выслушать.

Правило номер семь

Помните о том, что у него появляется много новых
интересов. И это будет сумасшедшее счастье, если он
пустит в эти новые интересы вас. Бессмысленно затя-

насколько мой мир определяет мою жизнь. Открываю,
что вообще-то огромное количество того, что в моей
жизни происходит, очень во многом зависит от меня,
моего внутреннего состояния, моего отношения к событиями.
И это, конечно, революция. Она не обязана быть кровавой: экзистенциальная революция не равна Октябрьскому перевороту. Это пересмотр модели, в которой мы
живем: чем больше я всего попробую в этот период, тем
интереснее мне будет жить дальше. Проще или нет, это
другой разговор. Но интереснее, точно.
Конечно, как во всякую революцию, мне живется непросто. Нужно понимать, условно говоря, кто за красных, а кто за белых. И, к счастью или сожалению,
именно поэтому возникают полюса: когда я сначала
кого-то или что-то безраздельно люблю, а потом так же
безраздельно ненавижу. В этот момент я пробую мир на
ощупь, учусь понимать его интуитивно, и от этого зависит очень много.

О человечности

гивать его в старые. Поздно. Если вы — любитель-рыболов, и до 11 лет он не “подсел” вместе с вами на

Что такое человечность? Мое право сомневаться,

рыбную ловлю, шансы, что он полюбит это занятие, не-

ошибаться, брать назад свое обещание, не брать и вы-

велики. Зато, если вместо рыбалки он начнет метать

полнять, право противостоять инстинктам или следо-

копье, у вас появляется шанс пометать копье вместе с

вать за ними. Проверка собственной человечности, в

ним. Помните, что рядом с вами находится цельная, органичная, самостоятельная личность, и вы можете познакомиться с этим человеком заново.

Главное правило

прикладном смысле этого слова, и есть переходный возраст. Все в тебе самом, все внутри, огромный мир.
Наша задача, окружающего мира, взрослого мира, —
свести понятия свободы и ответственности. К сожале-

Создайте ребенку тыл. Человеку он нужен. Особенно

нию, принято считать, что человека в этом возрасте

в переходном возрасте. “Передовой” ему хватает и без

надо опекать со всех сторон. А я могу посоветовать в

вас. Пусть дом станет для него тылом – где можно по-

этом возрасте как можно больше “отпускать его в само-

быть слабым, помолчать когда хочется, просто отдохнуть.

О кризисах

стоятельное плавание”, давайте ему возможность и
право трогать мир на ощупь и проверять. Это может выражаться в самых разных действиях, как близких

У нас и до подросткового много кризисов проходит

сердцу родителей, например, читать, смотреть спек-

самых разных. Мы действительно, как учат нас психо-

такли, получать новые культурные впечатления, так и

логи, во многом замешаны на том, что с нами происхо-

не близких им, например, знакомиться с большим ко-

дит в первые три года жизни. Около трех лет мне

личеством людей, пробовать разные модели коммуни-

становится вдруг ясно, что я — самостоятельная лич-

кации.
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Об изменениях в отношениях

О родительских страхах

Сомнение — главное качество переходного возраста.

Родительское дело — бояться. Если взрослые отдадут

13-17 — это возраст сомнения и лихорадочной про-

себе отчет в том, что они боятся, это станет первым

верки всего на свете. Ведь у меня теперь появились

шагом к пониманию, что дело в них. И что мучить из

силы отказаться, сказать: “Не хочу, и все!”. Я честно могу

собственного страха другого человека — это, как мини-

задать себе разные вопросы: люблю я Оскара Уайльда

мум, неприлично. Бояться и понимать, что я боюсь, —

или нет? Люблю я проводить вечер за компьютером,

дело хорошее.

или это навязано моими сверстниками? А на самом деле

Допустим, мой 14-летний сын или моя дочь поздно

я люблю суп? Я осознаю, что имею право не полюбить

приходят вечером, и у нас настолько потерян контакт,

суп, не вдохновиться фильмом, про который родители

что я не знаю, где он и с кем. Я могу запретить ему

сказали: “Ты обязан его посмотреть!”. У меня появляется право сказать “нет” и сказать “да”.
У родителей в этот период тоже происходит открытие. Это ведь колоссально — смотреть на сына или
дочку в переходном возрасте и понимать, что любимый
человек около тебя является огромным миром, часто
новым и незнакомым. Другая сторона этого открытия:
вас могут послать к черту, по-настоящему. Если в 10 лет
родитель произносит: “Доешь суп, иначе ты не встанешь из-за стола”, и, давясь, ребенок этот суп доедает,
то в 14 лет нет никакого шанса, что он его доест. Он просто встает и уходит, и взрослый в этот момент теряет с
ним связь и ужасается: “Он, что, сейчас навсегда ушел
из-за стола?”

О тыле

Ребенок должен знать, что у него есть убежище. Если
у него дома передовая, он будет оттуда убегать. Каждый

поздно приходить, и мы понимаем, что будет после запрета: скандал и ломка отношений. Альтернатива: признать, что я боюсь. Я лежу в кровати и боюсь, и жду,
когда он придет, и засыпаю только когда слышу, что
хлопнула входная дверь. Это родительство, ничего с
этим не поделаешь.
Я могу сказать ему о том, что я боюсь, рассказать, что
чувствую. Могу попросить его приходить не поздно,
звонить мне. Потому что это нормально — просить любимого человека что-то сделать для нас, особенно, если
мы тоже что-то делаем для него.
Переходный возраст — штука сложная. Это период
единения с близкими, а вовсе не сражение не на жизнь,
а на смерть, как иногда принято его представлять. И
самые замечательные родители, перепутав первое со
вторым, могут запросто испортить отношения со
своими детьми. Причём надолго.
Никогда не поздно начать. Если вы потеряли связь и

из нас ищет такое убежище. Это может быть другой че-

доверие, просто вернитесь к тому, о чем мы говорили

ловек, компания, группа Вконтакте. Все, на самом деле,

выше.

очень просто: мы уходим от тех, с кем нам плохо. И
хотим быть с теми, с кем нам хорошо.
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И — чудесных вам приключений переходного возраста!
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Ольга Крымская

Отношение к оценке

Школа, уроки, домашние задания – эти слова часто на-

водят ужас не столько на детей, сколько на родителей.

цвета. Она образует яркую рамку, которая помогает не-

нием задач, проектами по окружающему миру и, конечно

тетради.

Это мамы мучаются с навыками каллиграфии, решеже, с английским языком. А что же делают в это время

произвольно фокусировать внимание на пространстве
ВТОРОЕ. Для экономии психических сил разбивайте
занятие на смысловые части. Самые сложные задания

дети? Они витают в облаках, грызут ручки, изобре-

лучше выполнить вначале и, если что-то не получается,

все что угодно, но только не уроки. Родители же в свою

сменить деятельность. Например, вместо решения ма-

тают всевозможные развлечения. Дети готовы делать
очередь пробуют разные способы, стремясь превратить
свое чадо в круглого отличника: и жесткие методы,

главным атрибутом которых является лишение ком-

дать ребенку время для осмысления или ненадолго
тематической задачки переключиться на проект по
окружающему миру. Маленький перекус (печенье, сок,
фрукт) также активизирует подкорку. Мозг реагирует

пьютера, планшета, и поощряющие, с обещанием за хо-

ориентировочным рефлексом и дает дополнительную

телефона. Они сулят интересные поездки, аквапарки и

ния.

рошую учебу опять-таки компьютера, планшета или

много других развлечений. Но такие меры поощрения и

энергию, которая сопровождается улучшением внимаТРЕТЬЕ. Ввернуть внимание помогут любые ритмич-

наказания почему-то не работают или работают очень

ные движения. Подойдет игра в ладушки, отстукивания

Очень важно научить ребенка работать самостоя-

музыку или счет, подражание животным, птицам,

недолго…..

тельно: ошибаться, анализировать, искать правильные
решения и получать от этого удовольствие – от поиска
истины, новых путей решения, анализа собственных
ошибок. Увлекательный мир обучения все забыли и
«превратили в ад», в мучительные четверти от каникул
до каникул. А что остается на долю родителя? Помочь
научиться учиться. Поддержать, когда появятся первые

ритма ногами и руками, танцевальные движения под
транспорту и так далее.

Метод«Зеленая ручка»

Для развития внимания, активизации лобных долей
мозга можно использовать метод «зеленой ручки», описанный Татьяной Иванко. Он заключается в том, что
при обучении письму, счету или любой другой деятельности зеленой пастой выделяется то, что хорошо полу-

неудачи, разочарования и неуверенность в собственных

чается. Вместо того чтобы выделять красной ручкой

силах. Почему же современные родители с такой трево-

ошибки, мы с помощью зеленой пасты акцентируем

гой относятся к обучению своего ребенка? Как говорят

внимание на хорошо получившихся буквах и цифрах.

гештальттерапевты, произошла подмена фона и фи-

«Зеленая ручка» помогает сосредоточиться на том, что

гуры. И главный критерий этой подмены – оценки.

получается хорошо, и ребенок начинает стремиться,

Именно оценки, которые должны определять уровень

чтобы в тетрадке появилось как можно больше зеле-

знаний ребенка, стали атрибутом родительского нар-

ного цвета. Метод зеленой ручки перестраивает созна-

циссизма. И это, конечно, сильно мешает детям разви-

ние в сторону интересной, поисковой работы. Уроки

ваться и получать удовольствие от учебы в школе.

превращаются в увлекательную игру. Появляются

Родители нацелены на достижения, на пятерки лю-

«самая красивая цифра», «мисс буква», «английская ко-

быми средствами, на то, чтобы ребенок был лучшим, ус-

ролева» и т. д. Родители сами с удовольствием вклю-

пешным. В такой стрессовой ситуации и дети, и

чаются в эту игру и начинают фантазировать и

родители не могут спокойно жить и наслаждаться каж-

придумывать свои индивидуальные методы интерес-

дый своей работой. Но если вы попробуете посмотреть

ного увлекательного обучения.

на обучение с другой стороны, без давления социума,
перестанете контролировать оценки, то увидите новые
грани возможностей своих детей.

Как взрослый может помочь ребенку?

Метод «Линия времени»

Способствует увеличению концентрации внимания,
повышению мотивации при выполнении домашней работы. Ребенок совместно с родителем (на первом этапе)

ПЕРВОЕ. В фокусе восприятия должно оказаться ра-

рисует на листе бумаги или на доске отрезок. Затем от-

бочее место. Обратите внимание на посторонние сти-

резок делится на несколько частей, которые представ-

мулы (окно, картинки на обоях, игрушки на столе,

ляют собой этапы выполнения одного урока, например

лишние предметы, которые могут отвлекать). Поло-

русского языка. Первая часть отрезка обозначает один

жите под тетрадку подложку красного или оранжевого

из элементов выполнения домашнего задания, напри-
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мер выучить правила в заданном параграфе, на это

град, среда – сливу и т. д. Можно разместить предметы

отводится 15 минут, и заводится будильник. Ребенку

на магнитной доске, определить призовые места – пер-

будет интересно, если это будет его личный будильник

вое, второе, третье. Параметры, по которым будут оце-

в виде какого-нибудь животного, фрукта, любимого

ниваться дни недели, могут включать в себя разные

мультяшного персонажа и т. д. После того как будиль-

критерии: выполнение домашнего задания, личная ги-

ник прозвенел, ребенок может переходить к следую-

гиена, поведение в школе. И, вспоминая метод зеленой

щему отрезку или добавить еще немного времени.

ручки, акцент делают, конечно, на положительных ре-

Следующий отрезок может обозначать работу над

зультатах. Можно оформить веселые соревнования в

ошибками прошлого домашнего задания, написание за-

виде красочной таблицы, где ребенок будет сам ставить

данного текста и т. д. Не забудьте включить в линию

себе плюсики или смайлики. В конце недели вместе с

времени небольшие перерывы. В конце отрезка можно

родителем подсчитываются результаты, определяются

нарисовать или приклеить фигурку, которая символи-

фрукты-победители. Так родители смогут узнать, какой

зирует успешное завершение работы. В зависимости от

день недели самый продуктивный для ребенка, а когда

типа нервной системы отрезки ранжируются от про-

чадо переутомляется. Если в течение месяца в соревно-

стого к сложному и наоборот. Если ваш ребенок долго

ваниях проигрывает, скажем, среда, четверг или другой

включается в работу, значит вначале он может сделать

день недели – снизьте нагрузку, перенесите посещение

более легкие задания. А если быстро начинает думать,

кружков на другие дни или вообще избавьтесь от непо-

но так же быстро и устает, то лучше переходить от слож-

сильной ноши. Методов, помогающих лучше думать и

ных заданий к легким. Когда все задания выполнены,

запоминать, очень много. Вы можете прочитать о них в

можно включать мелодию, символизирующую победу.

Метод «Веселые соревнования»

Формирует мотивацию и помогает плавно сменить
ведущую деятельность – от игры к обучению. В веселых
соревнованиях участвуют дни недели. Например, на
этой неделе будут соревноваться фрукты и ягоды: по-

специальной литературе или изобрести сами. Главное
– подойти к выполнению домашних заданий творчески,
с любопытством и интересом. Однако постарайтесь не
путать работу ребенка со своей и ставить целью его обучения хорошие отметки.

Статья приводится с сокращениями

недельник – символизирует персик, вторник – вино-

Ксения Мануильская

Ребенок и гаджет: правила взаимодействия

Как часто мы слышим, что современные дети зависли

в гаджетах, что их не оторвать от планшета! Виной

бонус, который ребенку можно дать или не дать. Для

претному, и давление рекламы. Однако зависимость от

игрушка, с которой много времени проводят папа и

власть над человеком, как алкоголизм или наркомания.

бой привлекательностью.

тому и научный прогресс, и страсть ко всему новому, за-

детей же это не более чем интересное устройство,

компьютера, геймерство может иметь такую же

мама, и именно поэтому гаджеты для них обладают осо-

Игрушка родителей - зависимость детей

Несколько зарисовок

Первая. Сижу с сыном в поликлинике, рядом с нами

Давайте задумаемся об истоках увлечения гадже-

мама с дочкой. Дочь просит посмотреть какой-то ролик

тами. Сегодняшние подростки, дети 12-13 лет, роди-

в телефоне, мама не разрешает, мотивируя тем, что он

лись, когда мобильные телефоны и компьютеры уже не

громкий. Затем мама сама активно что-то делает в

были редкостью, ими обладали все. И практически каж-

смартфоне, на повторные просьбы девочки говорит:

дый родитель, чтобы улучить свободную минутку,

«Порисуй!». Задумайтесь, почему ребенок должен рисо-

давал ребенку свой мобильный или разрешал поиграть

вать, когда мама с таким увлечением смотрит в теле-

в телефоне или на компьютере. Сегодняшние дети и

фон, когда ее просто не оторвать от гаджета? С точки

подростки воспринимают гаджеты как обычные пред-

зрения ребенка, мама – пример и абсолют, и вполне ес-

меты обихода. Это для нас, взрослых, смартфоны вошли

тественно, что девочке хочется заняться тем же самым.

в обиход уже в сознательном возрасте, поэтому вос-

Вторая. Я стараюсь ограничивать время, проведен-

приятие и отношение к ним у нас и наших детей разное.

ное детьми перед монитором, объясняю, что это вредно

Для большинства родителей гаджеты – своего рода

для зрения. Не разрешаю долго играть на планшете и

11

«Время странствий №12»
смотреть мультики. Недавно подхожу к сыну и делаю

вайте других, воспитывайте себя». Будьте примером

замечание, что он уже достаточно «сидит» в телефоне,

для своих детей.

на что получаю следующий ответ: «Мама, я же в фейсбуке!». Муж и я довольно часто бываем в этой социальной сети, и, как результат, у ребенка сформировался
образ того, что фейсбук – это не вредно, ведь мама и
папа не будут делать то, что не полезно.

Третья. Уже давно у нас в семье сложилась традиция

завтракать всем вместе. Затем дети (8 и 5 лет) уходят, и
мама (то есть я) в тишине пьет кофе. Это своеобразный
утренний ритуал, несколько законных минут моего спокойствия. Чуть больше года назад у нас появился еще
один член семьи. Пока он был совсем малыш, ничто не
угрожало моему ритуалу. Но время летит быстро, и теперь полуторагодовалому ребенку не получается объ-

Как исправить ситуацию

Итак, что нужно делать, чтобы использование гаджетов не стало причиной конфликтов в отношениях родителей и детей?

Во-первых, помните: когда вы даете ребенку гаджет,

у него формируется установка, что это хорошо. До определенного возраста всё, что делается родителями, ребенок воспринимает как правильное действие.

Во-вторых, постарайтесь сформировать нормы ис-

пользования гаджетов в вашей семье. Например, у нас
дома дети не рвутся к компьютеру: им известно, что это
инструмент для работы родителей.

В-третьих, не «зависайте» в телефоне/планшете при

яснить, что это «мамино время». Я стала ставить ему

ребенке, отведите для этого специальное время, тогда

две-три серии «Лунтика», чтобы не потерять свои дра-

и у него будет меньше поводов обращать внимание на

гоценные минуты. Недавно заметила, что после зав-

гаджеты. Задумайтесь: в большинстве случаев новости

трака малыш сам просится вылезти из детского

в социальных сетях, комментарии и количество лайков

стульчика и бежит к компьютеру смотреть мультики.

могут подождать несколько часов.

Привычка у детей формируется невероятно быстро! За-

В-четвертых, сделайте в доме зону, свободную от

думайтесь, ребенок (тем более тот, который еще не

гаджетов. Наиболее подходящей для этого является

умеет говорить) не знает, что это вредно (это наше с

кухня: процесс приема пищи не должен сопровождаться

вами знание), для него это «что-то интересное», что

просмотром новостей, мультиков, видеороликов и про-

дала ему мама. Поэтому бессмысленно сначала предла-

чего. У вас появится время и место, где вы можете пого-

гать планшет, а потом ругаться, что ребенок его просит!

ворить, обсудить домашние дела, спланировать

Как гласит старая английская поговорка, «не воспиты-

совместное время.
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К.А. Грядунова

Электронные угрозы

Французский исследователь и философ Мишель Серр

совместный) за просмотром фильмов или электрон-

утверждает: «Западная цивилизация уже пережила две

ными играми. Гаджеты мешают общению. А что может

грандиозные революции: переход от устной речи к

быть важнее непосредственного контакта с ребенком?

письму, а потом от письма к книгопечатанию. Третьей,

Решение такое: до 5 лет, по совету докторов, запрещать

столь же значительной революцией, стал переход от

телефоны, планшеты и прочие «электронные радости».

книгопечатания к новым технологиям». Действи-

После 5 – разрешать не более 15 минут в день. Стоит

тельно, наша жизнь изменилась. Электронные носи-

сказать, что дети в этом возрасте спокойно восприни-

тели вживлены хотя и не в наш организм, как в

мают принятые на договорной основе «условия поль-

фантастических фильмах, но в организм общества и на-

зования», если вы сами их не нарушаете. Скажем, «час в

шего повседневного существования. Если о плюсах гад-

день с планшетом» не стоит превращать в «иди поиграй

жетов все известно, то затаившиеся в них опасности мы

еще, пока мама посидит с тетей». Бывают разные ситуа-

стараемся чаще всего замалчивать, боясь показаться

ции. Но нельзя сегодня запретить, завтра разрешить, а

противниками прогресса. Но любой разговор, в частно-

послезавтра требовать послушания. Нарушая слово, мы

сти и этот, о минусах окружающей нас электроники –

ставим под сомнение ценность условий и их обоснован-

это не попытка вернуться в каменный или даже 20 век,

ность. Если мы говорим, что планшет вредит, а потом

а попытка изучить возможные угрозы, чтобы они не

разрешаем играть, значит, не так уж он и вредит?

стали врагами в нашем жизненном тылу.
Сотрудники Кремниевой долины настаивают на том,
чтобы их дети учились подальше от компьютеров и заявляют: «Это супер легко. Это примерно так же, как научиться чистить зубы. В Google и подобных местах мы
делаем технологии настолько тупо простыми, насколько это возможно. Не вижу причины, по которой ребенок не сможет освоить их, когда станет старше». В
чем причина отстранения ребенка от компьютера,
«пока он не станет старше»?.. Что пугает людей, разрабатывающих то, чем мы только пользуемся?..

Формирование «зависимого» типа личности

У нас нет времени на досуг ребенка – мы отдаем его в
объятия планшета/компьютера/телефона. И это – первый шаг к развитию зависимости. Ведь откуда она берется: и виртуальная, и алкогольная, и наркотическая?
От внутренней пустоты, от отсутствия умения «добывать смыслы»: видеть красоту, интересоваться миром,
созидать. А всему этому когда-то тоже надо научиться.
Оставьте ребенка с самим собой: в этом нет ничего плохого. Он должен научиться занимать себя. Может, он
будет смотреть в потолок и мечтать; может, изображать

Перевозбуждение и усталость

лягушку в солнечный день; может, строить космиче-

Неверно считать, что игра в планшет или телефон –

ский корабль из подушек. Так или иначе, он будет ощу-

отдых для малыша. Внимание, концентрация работают

щать, что его время – в зоне его ответственности. У него

на полную во время перемигивания картинок, нервного

нет «инструмента», чтобы «выключиться» из реально-

нажатия на клавиши, ярких вспышек экрана. Психика

сти, пока заботливая родительская рука снова не начнет

перевозбуждается. Результат – беспочвенные истерики,

его направлять: кружок по расписанию, танцы, «рас-

неспособность сосредоточиться, нервозность. А как же

скажи мне уроки»…. Кстати, многие современные пси-

«развивающие игры» - скажите вы? Но лукавить не

хологи говорят о «синдроме выходного дня». Он

стоит: никакая интерактивная энциклопедия не заме-

возникает у взрослых, родители которых в детстве пол-

нит прогулки по лесу и интересного рассказа о природе;

ностью брали на себя ответственность за отдых и рабо-

никакие лингвистические электронные упражнения не

чее время своих чад: планировали, распределяли,

разовьют его речь так, как привычка делиться с мамой

направляли. И двух часов не оставляли на «ничегонеде-

виденным, слышанным; ни одна планшетная игра не

лание». Итог: страх перед неструктурированностью, не-

отточит его умение концентрироваться лучше, чем, ска-

умение быть спонтанными, желание найти средство

жем, теннис…. Список можно продолжать бесконечно.

«забытья», развитие разного рода зависимостей. Жела-

Электронные «развивалки» с любым объемом познава-

ние, чтобы ребенок «не рос как сорная трава», наверное,

тельной информации никогда не заменят живого кон-

включает в себя и внедрение в расписание часов без

такта, а вот отнять возможность его установления –

«расписания».

вполне могут. Писатели и ученые утверждают: дети, ко-

Ребята, перешагнувшие в 5 класс, казалось бы,

торые читают с родителями книги , гуляют вместе - го-

меньше подвержены опасностям. Их психика уже не так

раздо более открыты, чем те, кто проводит досуг (тоже

лабильна, и они не будут плакать полночи, если по-
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играют в планшет лишний час. К тому же, электронные

няется на новый, значит в нашей жизни гораздо

ресурсы, действительно становятся им необходимы

больше, чем может показаться.

(сколько заданий сейчас даже в рамках программы

Недавно в одном из английских университетов про-

предполагают, скажем, обращение к интернету). Но есть

вели исследование: студентов разделили на две группы.

другие опасности. «Говорим гаджет – подразумеваем

Одну часть попросили печатать лекцию на компьютере,

интернет». И в подростковом возрасте проблема заклю-

другую - записывать. После занятия им задали одина-

чается уже не столько в самом средстве, сколько в ин-

ковые вопросы. Оказалось, что печатающие с трудом

тернет-паутине, которую оно «поставляет».

могли ответить на вопросы, касающиеся фактического

Несформированность критического мышления

К сожалению, многие дети, выросшие с интернетом,
не пользуются им, а являются объектом использования.
Они «ведомы» ссылками. Они верят тому, что написано
в любой первой открывшейся электронной энциклопедии. У них не сформировано критическое мышление,
потому что интернет - это поле безответственности. Но
оно не должно стать родным для ребенка. Если Интернет становится универсальной, единственной и непо-

материала, и совсем не могли - на концептуальные, то
есть вопросы, затрагивающие понимание всего объема
материала, выстраивание связей между его частями.
Вторая же группа справилась с заданием блестяще. Что
это значит? Экономя, как нам кажется, время, мы стремимся, если и не записать на диктофон, то хотя бы напечатать. Но получается, что, таким образом мы не
задействуем связи, предусмотренные работой нашего
организма: связи между рукой, записывающей буквы, и
мозгом, их обрабатывающим. Письмо – это не только

грешимой инстанцией, то способность критически

фиксация, но и восприятие информации. Печатание –

воспринимать информацию, сопоставлять ее - гибнет в

механическое отображение с минимальной включен-

зародыше, потому что сам по себе Интернет развить эту

ностью мозга: если мы захотим понять и усвоить, нам

способность не может.

придется заново прочитывать, а может, произносить

Клиповое мышление

Если приучить ребенка к использованию исключительно интернет-данных, у него не возникнет способность читать «линейные тексты» - ступенчато
разворачивающуюся информацию. Интернет – это гипертексты (текст, который содержит в себе еще одни, а

вслух, повторять несколько раз. Если мы пишем – волей
–неволей наш организм помогает нам. Мы обеспечиваем себе процессом письма экономию усилий на запоминании и развитие собственного мозга простейшим
способом.

Торможение социальной адаптации

тот в свою очередь – еще один). Клиповое мышление –

В этом возрасте гаджет может стать «нишей», кото-

конечно, полезно в 21 веке. Оно позволяет быстро пе-

рая, предоставив временное, иллюзорное «убежище»,

реключаться, тезисно запоминать, строить четкие и

затормозит решение проблем, в большей или меньшей

быстрые параллели. Но далеко не все можно усвоить

степени болезненно встающих перед подростком:

таким путем. Культивируя интернет как единственное

утверждение себя в коллективе, принятие изменивше-

средство обучения, мы рискуем развитием детей.

гося тела, столкновение с растущей ответственностью,

Вспомните свою любимую книгу! Наверняка, взяв ее в
руки, вы можете, ориентируясь только на память, отыскать то самое место и ту самую цитату, которая вас особенно вдохновила, впечатлила. И это не спроста: читая
бумажную книгу, вы воспринимаете текст «в целом».
Каков бы ни был размер экрана, такое восприятие становится в принципе невозможным (кстати, вы даже не
можете оценить объем книги, потому что количество
прописанных в ней страниц может легко меняться в зависимости от форматирования). Эти, казалось бы, чисто
внешние изменения восприятия, затрагивают глубинные механизмы отношений человека и информации,
мира...

Разрыв между фиксацией и запоминанием

вопросы отношения полов. Подростковый возраст –
время понимания своего места в мире. И как некогда
для скучающего малыша планшет мог стать средством
уйти от вопроса: «Что мне делать с собой и миром, когда
мама мною не занимается?» - так и для подростка он
может стать способом уйти от вопроса: «Как мне, изменившемуся, жить в этом большом и пугающем меня
мире?». Проблемы в общении? Общайся в социальной
сети, под вуалью своего аккаунта. Проблемы в классе?
Зарегистрируйся в игре, где ты король империи, и чувствуй свое место в мире определившимся. И так далее.
Проблема в том, что проблема не уйдет… И столкнуться
с ней придется, только, возможно, решение будет найти
уже гораздо сложнее.
Гаджеты становятся темой больших статей, конфе-

Еще одна угроза – потеря способности писать. Всего

ренций и даже книг. Но ведь на самом деле вопрос все-

лишь способ фиксации информации, который заме-

гда только один: как сформировать гармоничные
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отношения с ребенком, как помочь вырасти личности

верить в человека, в его силу и способности ответить

во всей ее красоте? И ответ все тот же, единственный:

на вызовы возраста и помогать ему в этом.

Е.А. Горбачева

Гаджеты и наша жизнь. Помощники или воры?

Что такое «гаджет»?

Недавно я сидела в очереди к врачу, уткнувшись в
свою электронную книгу. И услышала, как одна женщина говорит своей соседке: «Ты только посмотри на
них, все сидят в своих телефонах, ни секунды без них не
могут». Я подняла глаза и оглянулась: действительно,
картина ужасна. Вся молодая часть очереди сидит с гаджетами. Даже пара, которая пришла вместе, чтобы одному было не скучно, уткнулись в телефон. А люди
более старшего поколения за это время успели познакомиться друг с другом, пообщаться, поделится историями, обмениваясь той же информацией, но в
реальности. Тогда в голове сразу всплыла тема лекции,

усовершенствования жизни человека. Гаджеты получили широкое распространение в самых различных
областях.
В спорте нашли применение электронные браслеты,
измеряющие длину пробежки, частоту пульса и потраченные калории, цифровые скакалки, запоминающие
количество выполненных прыжков и другие, так называемые фитнесс-гаджеты.
В медицине гаджеты часто становятся спасителями
жизней. Миллионы людей страдают сахарным диабетом и нуждаются в постоянном контроле уровня сахара
и вводе инсулина. Миллионы людей переживают сердечные приступы, и для многих они заканчиваются ле-

намечавшейся в лицее, - вред гаджетов. Я достала блок-

тальным исходом. Миллионы больны эпилепсией и

нот и опросила сидящих в очереди людей. Удивительно,

постоянно ощущают опасность повторения приступа.

но все с удовольствием согласились ответить на 3 во-

Как помочь этим людям и защитить их от неблаго-

проса: 1. Знаете ли вы что такое гаджет? 2. Пользуетесь

приятных последствий недугов? Ученые, например,

ли ими? 3. Готовы ли отказаться? Результаты получи-

уже разработали электронный пластырь, способный

лись интересными. Из 23 опрошенных никто не знает

контролировать основные жизненно важные показа-

толком, что такое гаджет. Чаще всего люди говорят: те-

тели. Данный прибор измеряет температуру тела, ча-

лефон, планшет. И между тем абсолютно все поль-

стоту пульса и артериальное давление, сахар в крови.

зуются гаджетами каждый день. Готовы отказаться от

Информация с него передается на телефон пациента, а

них были только два человека (женщины за 50 лет).

также медсестре и лечащему врачу. В медицине так же

Остальные согласились с тем, что они зависимы от

широко стали применятся: экзоскелеты, трикодеры и

своих устройств. Даже сократить время использования

т.д.

телефона или планшета многие уже не могут.

Изначально га́джет (англ. gadget — штуковина, при-

Но самое широкая сфера применения гаджетов - развлечения:

смартфоны,

планшеты,

музыкальные

способление, устройство, безделушка, приблуда) —

плееры, игровые приставки, очки для дополненной и

устройство, предназначенное для облегчения и

виртуальной реальности - всё это стало неотъемлемой
частью современного общества.
И все более становится понятным, что эти развлечения таят в себе страшные опасности.
Несколько лет назад социологи объявили, что в мире
появилось новое заболевание XXI века — гаджет-зависимость. Как выяснилось, большинство людей не могут
провести ни одного дня без проверки сообщений на
сайте «ВКонтакте»; просмотра и оценки друзей в Instagram, смешных видео на телефоне; скачивания нового
приложения или игры. Современный человек чувствует
себя без гаджетов как без рук, особенно это касается
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в 20 раз! Ребенок овладевает речью только в живом общении, когда не только слушает, но и отвечает. А потоки
информации, льющиеся с экрана, остаются для него пустым звуком. А где нет внешней, там нет и внутренней
речи, а это мышление, воображение, переживание —
все, что составляет внутренний мир человека. В результате: внутренняя пустота, которую нужно постоянно
заполнять извне.
Многие современные родители сами подают плохой
пример своим детям. Нередко мужья пропадают на
полях боя онлайн-игр, жены – в социальных сетях и онлайн-шопинге. Как в таком случае можно доказать ремолодёжи. По мнению экспертов, новым поколениям

бенку важность живого общения?

Формирование зависимости и
деградация личности

будет гораздо сложнее социализироваться, поскольку
всё общение и живые эмоции человеку заменят смартфон или планшет.
Я сама провела маленькое исследование-наблюдение.
В течении 4 дней я каждое утро и каждый вечер заходила в Контакт. И видела большинство из своих учеников в сети, то есть все мы с вами - заложники своих
устройств. Мы заходим туда не потому, что нам что-то
надо, а просто так. Это - как сигарета для курильщика,
допинг, который ему необходимо получить. Сейчас многие ученые приравнивают компьютерную зависимость
к алкогольной, наркотической или табачной. Но настолько ли это вредная привычка?

Вред, который наносит гаджет
Перевозбуждение и усталость

Замечено, что в каждом последующем поколении всё
больше гиперактивных детей. Яркие и быстро сменяющиеся картинки на экране способствуют ещё большему
перевозбуждению нервной системы, что довольно
вредно в момент, когда она активно формируется.
Многие школьники часто делают уроки, параллельно
находясь в соцсети, скайпе или просто слушая музыку.
А потом начинаются жалобы: я ничего не успеваю, я
устал, у меня болит голова. Всё это и есть те негативные влияния, которые оказывает электронное устройство.

Отсутствие навыков общения

Попадая в сети всемирной паутины, ребёнок, чья психика еще не слишком устойчива, порой становится
жертвой этого опасного мира. Вам всем хорошо известны группы, которые приводят к суициду; известно,
как в погоне за лайками подростки делали последнее
селфи в своей жизни; все не раз слышали, как дети теряли грань между реальным и виртуальным миром, совершая преступления. Одной из самых опасных игр
мира признана игра «Покемон»: дети в погоне за покемонами попадали под колеса автомобилей, прыгали под
поезд, падали с обрывов. Только в Орловской области
за последние 3 года зафиксировано более 300 случаев,
когда ребёнок погибал от воздействия игры на психику.
Очень многие игры созданы не для развития логики
или обогащение интеллекта, а для прожигания времени. В сети их называют «убивалки» времени. Дети
проходят уровень за уровнем вместо того, чтобы познавать этот мир, заниматься спортом, духовно развиваться.
Также учёные утверждают, что современный человек
утрачивает способность держать в памяти необходимую информацию, перекладывая эту функцию на гаджеты. Так что наши помощники постепенно начали
отбирать у человека данную ему природой возможность думать. Напрягая свою память, человек заставляет работать клетки головного мозга. Перекладывая

Надо заметить, что виртуальное общение сегодня —
норма жизни, и в какой-то момент все дети осваиваются в социальных сетях. Часто можно видеть, как
подростки, гуляя на улице, сидя в кафе или проводя
время на перемене в школе, смотрят в свои смартфоны,
а не общаются друг с другом. Им просто не о чем поговорить. Они есть друг у друга в контакте, в инстаграме,
они знают всё о жизни друг друга из соцсетей. Интересными фактами или новостями, они делятся в новостной
ленте, которая отображается у всех их знакомых. Итог:
за последние 20 лет число речевых нарушений выросло
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это на гаджеты,

люди утрачивают ассоциативные

связи, начинают глупеть. Получается, в этом смысле

Пугающе, не правда ли? Таким образом, большинство
учеников нашей школы попадают в группу риска.

прогресс несёт нам начало регресса, и неизвестно ещё,

Выводы

как обернётся в целом для человечества «гаджификация» нашей жизни.

•

Симптомы компьютерной зависимости

•

необоснованно частый выход в соцсети;

если вас кто - то отрывает от гаджета, вы ис-

пытывает раздражение, даже проявляете некоторую
агрессию по отношению к этому человеку;
•

посещение интернета в процессе учебы, не свя-

занное с ней,посещение сайтов не с целью поиска нужной информации, а механически и бесцельно;
•

утрата чувства времени в онлайн, игнорирова-

ние физиологических потребностей – еда, сон;
•

ухудшение настроения и снижение работоспо-

Многие великие люди, стоящие у истоков компьютерной революции, не позволяют своим детям пользо-

собности при выходе из сети, навязчивое желание снова

вать

вернуться к компьютеру;

напримеритехнический директор eBay(международная

электронными

благами

мира.

Так

игнорирование должностных, семейных и об-

торговая площадка) отправил своих детей в школу без

щественных обязанностей ради игры или пребывания

компьютеров. Так же поступили сотрудники и других

в сети;

гигантов долины: Google, Apple. Называется эта школа

•

•

посещение интернета с целью психологиче-

ской разгрузки и ухода от проблем, игромания.

Игромания в нашей школе

Waldorf of the Peninsula. Она имеет очень простой старомодный вид: доски с цветными мелками, книжные
полки с энциклопедиями, деревянные парты с тетрадями и карандашами. Для обучения в ней используют

В прошлом году, ученик нашей школы делал проект

привычные, не связанные с новейшими технологиями

на тему «Зависимость от компьютерных игр». Я попро-

инструменты: ручки, карандаши, швейные иглы, иногда

сила его провести анкетирование среди наших учени-

даже глину и др. И ни одного компьютера. Ни одного эк-

ков. Им было опрошено 25 человек разной возрастной

рана. Их использование запрещено в классах и не по-

категории, было задано несколько вопросов. Один из

ощряется дома. Приверженцы обучения без IT уверены,

них: как вы предпочитаете проводить свободное время.

что компьютеры подавляют творческое мышление, по-

Результаты представлены ниже:

движность, человеческие взаимоотношения и внимательность.
Гаджеты упрощают нашу жизнь во многом, но в то же
время привязывают нас к себе. Без них уже невозможно
обойтись, но зависимость от них равносильна наркотической. Остаётся лишь следить за тем, чтобы необходимость в технике не перерастала в нечто большее, чтобы
мы управляли техникой, а не наоборот.
Пусть современные технологии станут помощниками, а не ворами нашей жизни.
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II. Слова лицея
“ , 2/

a%!,“%"= j!,“2,…=,
ученицая9яклаЯЯаи
дипломантяконкурЯа
в Золотойяфондяв МагиЯтрав

Мы? Разве наше "мы" существует? Существуем ли мы как одно
целое? И возможно ли такое?
Человек по своей природе делает все для себя и ради себя. Если
же он начинает делать что-то, думая о другом...
Есть в далекой Бразилии пальма Кариота, которая цветет
очень-очень редко. Чтобы распуститься, две пальмы должны
объединиться и стать одним стволом. После того как все лепестки опали, он умирает, и начинают развиваться молодые побеги…. Так и человек отодвигает своё "я" подальше, чтобы
подойти поближе к "я" другого человека. В момент совмещения
"я" двух людей рождается любовь. А до этого может быть симпатия, влечение или искренний интерес… Получается, что "мы"сумма двух "я". Получается, что " мы"- синоним любви?

***
Троллейбус весь в снегу
И льду замёрзших окон,
Скрипя, у остановки тормозит.
Дыханием растопил окошко кто-то,
глазами голубыми на меня глядит….
Она.. И не скажу,
Что был в тот день я грустным ,
Но те глаза так были веселы,
Что я не мог в ответ не улыбнуться,
Ведь мне как будто слали свет они.

k3ƒ …,… q" 2%“ë=",
ученикя9яклаЯЯаи
я
дипломантяконкурЯа
в Золотойяфондяв МагиЯтрав
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III. Хроника лицея

Несколько лет назад Ирина Ивановна Звоненко, учитель русского и литературы, написала о лицее книгу, зафиксировав

все исторически важные моменты становления школы.

Прошли годы, и оказалось, что пришла пора вписывать в книгу не только новые страницы, но и новые главы. Пред-

лагаем вашему вниманию новые вехи в жизни лицея, уже ставшие частью его истории.

К.А. Грядунова

Новая глава в «Истории одной школы»

Пришло время, и книга о прошлом лицея сама стала

живущий в доме знает, как сложно найти кого-нибудь

частью традиции: первого сентября учителя ведут урок

на двух этажах Магистра. Только что все видели – и

по необычному учебнику - «История одной школы…».

нигде нет. Магические исчезновения, подозревают жи-

Ребята вглядываются в старые фотографии, отображен-

тели, связаны с развитием фантастической скорости

ные на современных интерактивных досках, вслуши-

передвижения, подпитываемой вечным двигателем эн-

ваются в кем-то давно написанные слова…

За их

тузиазма и хорошего настроения. Застать человека «на

плечами – история! В них самих – ее новые страницы….

месте» можно лишь на большой перемене, когда его за-

Они вышагивают ее по тропинке в Некрасовке и на

хватили в плен душевные разговоры и совместное чае-

склоне Кадетского холма, в Москве и Петербурге, Ка-

питие.

зани и Пскове…. Но обо все по порядку.

неуловимостью, здание решили расширить, и в сен-

Несмотря

на

проблемы,

связанные

с

Даже самому заядлому походнику и увлеченному ту-

тябре 2016 года для начальной школы открыли новый

ристу приятно вернуться к себе. Какое же может быть

корпус, где подрастающее поколение может подрастать

путешествие, если ты не знаешь, где оно закончится?..

совершенно вольно и независимо от уже оперившихся

Теперь и у лицея есть собственный дом, двухэтажный,

птенцов «Магистра».

светлый, окруженный пушистыми лапами посаженных

Свой дом. Даже свой садик, разведенный заботли-

выпускниками сосен. Здание было приобретено шко-

выми руками Татьяны Тихоновны. Наверное, лицей

лой в 2011 году. Домом лицея оно стало с первым звон-

остепенился, одомоседился….. Не тут-то было! Четыре

ком, с первым уроком. Как в любом Доме, в нем кипит

похода в год для ребят – по-прежнему обычное дело.

настоящая жизнь; как о любом Доме, о нем заботятся:

Летом – байдарки. Зимой – лыжные переходы. А с 2009

на Рождество украшают окна снежинками и силуэтами

года лицей в рамках изучаемых исторических тем

в технике «вытынанка», их леса привозят сосновые

странствует и по городам России.

лапы, наполняющие коридоры зеленым уютом. На день
влюбленных все пестрит сердечками, на выпускной –
стены Дома начинают улыбаться недавним прошлым
одиннадцатиклассников; 9 мая – каждая стена – стена
памяти…
Иногда Дому покупают новые костюмы на долгую
носку, и он становится все представительнее. Так, в
2016 году бар школы был приодет по всем канонам хорошего вкуса: там появился камин, элегантные лампы
цвета марсала, новые столы, за которыми могут уместиться все, чтобы почаевничать на долгожданной
большой перемене. Дому делают комплименты: однажды папа первоклассника, интересующийся будущем
местом учебы ребенка, прошел по школе и, дойдя до
бара, вынес вердикт: «Это просто Хогвартс какой-то!».
Дом улыбнулся. Человек ему тоже понравился.
Правда в отличие о Хогвартса домик лицея совсем небольшой, но пространство в нем расширяется не менее
магическим образом. НИИЧАВО – да и только…. Каждый
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Так выглядит программа, реализованная к 2017 году:

Год первый.

От Руси к России. Происхождение славян. Древняя
Русь: проблема цивилизационной идентичности.
Походная программа

- поиски речного городища бронзового века с остат-

ками защитного вала и рва в окрестностях села Старенково Мценского района

- поиски речного городища бронзового века, располо-

женного по правому берегу Оки за деревней Торкуновка
Мценского района
Путешествия

3 дня/2 ночи

Переславль-Залесский – Ростов Великий (Ярославская
область)

3 дня/2 ночи

Великий Новгород – Псков

Планируется поездка в Александров (Владимирская
область)

Год второй.

Становление Православной цивилизации в России.
16-19 вв.

«Время странствий №12»

находился на грани гибели. Спасти его могло лишь чудо...

И в ходе подготовки к празднованию 300-летия северной

столицы, российским правительством было принято

Путешествия

решение возродить уникальный памятник. Константи-

Истра-Москва-Коломна

морской резиденции Президента РФ. Среди множества

г. Пушкин - Санкт-Петербург

нравилось помещение на чердаке, выполненное в стиле

3 дня/2 ночи

3 дня/2 ночи
2 дня/1 ночь

Нижний Новгород

2 дня/1 ночь

Углич (Ярославская область)
Год третий.

Советская Россия – отторжение свободы
Походная программа

- поиски места сражения, где в октябре 1919 года

столкнулись Добровольческая армия А.И. Деникина и
ударная группа Южного фронта под командованием
А.И. Егорова в ходе Орловско-Кромской операции

новский дворец получил статус «Дворца конгрессов»,

дворцовых комнат нашим туристам больше всего покают-компании. Именно здесь находится то самое

«окно в Европу», которое когда-то «прорубил» Пётр Ве-

ликий.

Питерская капризная погода немного нарушила наши

планы, в них появилась интерактивная программа «Мир

на ощупь». Оказавшись в полной темноте, пришлось пол-

ностью довериться незрячим экскурсоводам. Под их

чутким руководством мы осмотрели или, точнее ска-

зать, ощупали обстановку жилой комнаты, перешли дорогу на оживлённой улице, посетили магазин, в котором

руками «изучали» продовольственный ассортимент,

Путешествия

отдохнули в парке на берегу водоёма и даже забрались в

Москва

предложили посетить кафе, сделать заказ и съесть его

Санкт-Петербург

мы чувствовали полную беспомощность и очень нужда-

2 дня/1 ночь

3 дня/2 ночи

Даже обычный урок Магистра – всегда, прежде всего,
урок интересный. А урок-поездка - и вовсе праздник.
Учителя, которые продумывают, планируют эти путешествия, стараются совместить приятное с полезным.
В качестве перемен между «уроками» выступают занимательные экскурсии: пройтись по стеклянному лабиринту, сделать фото в тарелке со спагетти в музее
иллюзий, в кромешной темноте преодолеть препятствия…. После таких испытаний вдвойне увлеченно
можно слушать историю местного Кремля или фресок.
Вот фрагмент описания одной поездки, написанный
Матушкиной Евгенией Валерьеной, учителем истории:

привязанную у берега лодку. В конце путешествия нам

в полной темноте. Ощущения были необычные. Вначале

лись в физическом контакте друг с другом. Все держа-

лись за руки, постоянно разговаривали, окликали друг

друга. В кафе состоялся откровенный разговор с на-

шими экскурсоводами, они легко рассказывали о своей

жизни, а у ребят не прекращался поток вопросов: как вы

покупаете одежду, как готовите обед, как передвигае-

тесь по улице и в транспорте, как вы познакомились со
своей второй половинкой и другие. Когда мы вышли на

свет, и наши глаза вновь стали «видеть», ребята почув-

ствовали себя счастливейшими людьми, в тоже время
их отношение к незрячим людям стало иным….».

Ребята приезжают наполненные впечатлениями,

«Уже в третий раз наш лицей отправляется в Санкт-

сплоченные. Долго в лицее еще слышится: «А пом-

хожая на предыдущие: революция 1917 года и

улыбается, пока увлеченные рассказами его не заме-

Петербург. Программа очень насыщенная и совсем не по-

гражданская война в истории культурной столицы России.

нишь?», «А как мы взяли и ….». И Дом снова отечески
тили.
Бывают и очень серьезные дни. Так, с 2016 года в ко-

Едва приехав в Петербург, мы сразу же отправились в

ролевские гонки вернули когда-то незаслуженно забы-

курсия по Константиновскому дворцу, задуманному

борьбе за звание короля приходится преодолевать гео-

один из его пригородов - Стрельну. Нам предстояла экс-

Петром I как первая в мире морская резиденция монарха.
У дворца оказалась непростая судьба. После революции

1917 года все художественные ценности, а также лич-

ные вещи царской семьи были распределены по музеям.

Последний владелец имения великий князь Дмитрий

Константинович был расстрелян в Петропавловской

крепости, а в осиротевшем дворце разместилась дет-

ская колония. В конце XX века Константиновский дворец

тый «Интеллектуальный тур Магистра». Теперь в
графические и литературные викторины и сталкиваться, например,

с такими вот вопросами и

заданиями:

1. Какой географический объект африканские туземцы
назвали Мози Оа Тузи, что в переводе означает «Гремящая борода»?
Итальянцы называют это государство Монтенегро.
Как его называем мы?
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Вспомните А.С. Пушкина и скажите: как назывался в
старину на Руси морской залив или бухта?

28 апреля 1770 г. в заливе Ботани Бэй высадился Дж. Кук
и записал в дневнике: «Раскаленное солнце, соленая почва
и отсутствие воды делают жизнь на этой земле невозможной». Тем не менее Дж. Бэнкс, сопровождавший его,
предложил увеличить население Австралии. Каким образом?
Изобретение китайца Чжан Хэна революционизировало
картографию, но Том Сойер жаловался, что не различает этого с высоты полета воздушного шара. Что
это?

2. Каким литературным героям могли бы принадлежать этим смс:

«Друг мой, ты совсем осоловел от своей любви. Завтра

в 7 жду на болоте со скальпелем».

«Привет. Доехал нормально. Скучно. Поля. Протираю

Байрона на полке».

«Она увлечена мной, он бесится, погода прекрасная, а

местная вода способствует пищеварению и роман-

тизму».

«Купи по дороге нашатырь: он заговорил и стал на две
лапы, женщины в обмороке!».

А в мае претенденты на корону и их команды бьются
в рамках организованной дискуссии. В течение года
учителя работают над развитием навыков, помогающих спорить аргументированно и грамотно. Но «суха
теория, мой друг»: как увлечь реальную аудиторию в
десятки глаз? Как реагировать на неожиданно меткие
аргументы противника? Как на практике избежать
«проработанных» ошибок? В полевых условиях это гораздо волнительнее, чем за партой…. Но тем и интереснее.
Да, много нового увидело здание с момента нашего
переезда. Пока оно ни стало нашим Домом, его стены не
переставали удивляться, а потом, как и положено домашним, начали помогать… Дом вместе с нами держал
оборону при осаде войсками Аккредитации, стойко выдерживал обследования у пожарников и санэпидемстанции … Дому мы благодарны.
В советские годы внутри разных учреждений любили

значении этого слова. Созидание. Им наполнено здесь
все: и уроки учителей, и ответы ребят, и праздничные
вечера, и привычные будни. Творчество не как недоступная вершина для избранных, а как единственный
способ гармоничного и счастливого существования в
мире, кем-то и когда-то тоже созданным, сотворенным.
В канун Рождества лицей по традиции награждает
ребят, у которых получилось уловить мгновения красоты: красками, словом или звуком … Это становится
нашим рождественским чудом.
Разные снежинки

За окном темнеет, и начинается самая волшебная

часть зимы - снегопад. Снежинки медленно летят и ложатся на землю, как будто ласкаясь к ней. Они падают

тихо и медленно, каждая со своим неповторимым узо-

ром. Все разные: со своей историей, тайной и судьбой.

Они все - дети одного отца-облака. Такого могучего, гроз-

ного, но в то же время мягкого, щедрого и доброго. Доброго? Щедрого? Злой не создал бы такую красоту! Скупой

не создавал бы ее огромными пушистыми сугробами!

Жизнь снежинки коротка, но она за это мгновение ус-

пеет сделать много волшебного. Одна упадет на шапку

маленькой девочки и очень развеселит ее своим прелест-

ным видом. Другая упадет на розовую щеку гуляющего

малыша, быстро растает, но оставит память ему, что
все красивое тоже бывает холодным… А еще снежинки
образуют сугробы, с которых будут скатываться дети

и веселиться. Какие-то снежинки упадут на ветви сто-

рожил-дубов и украсят их. А потом снежинки упадут на
землю и создадут единое, белое и пушистое покрывало.

У него появятся рюшки по бокам, и все сложится в еди-

ную картину. Так же и люди. Одни созданы, чтобы радовать других, другие - чтобы радоваться самим, а

третьи - что-то украсить, что-то изобрести и что-то

создать. Вот так и человек одиноко кружится во все-

ленной, пока не найдет свою пару, свою снежинку... Но все

люди когда-нибудь объединятся в семьи, и тогда кар-

тинка, как пазл, сложится воедино и завершится. Сне-

жинки очень похожи на нас, вам так не кажется?
Кристина Борисова.
8 класс (2015 год).

выбивать у входа лозунги, иногда хорошие, иногда не

Новая глава…. И сколько их еще впереди? Ведь лицею

очень. Думается, что в «Магистре» выбивать ничего не

в 2016 году исполнилось 24 года, а это - молодость! По-

надо, потому что сам воздух пропитан тем, что хочет

этому, по словам Андрея Васильевича Ковыршина, «…

лицей принести в мир. Но если бы спросили отчета, сло-

мы не будем утверждать, что обрели знание вечных

вами, встречающими гостя школы, наверное, могли бы

истин, и не будем поучать всех правильной жизни. Как

стать следующие: «Освободи человека, и ему захочется

и у молодежи, у лицея нет мудрости. Но у нас есть то, из

творить»! Освободить от предрассудков, от привычного

чего она рождается – искренность. И настанет год, когда

взгляда на вещи, от недостаточного багажа умений, от

мы с вами будем 1 сентября отмечать не как день зна-

недостаточной веры в себя… Освободить, чтобы роди-

ний или умений, а как день мудрости, «ибо мудрость не

лось творчество в самом высоком и всеобъемлющем

тождественна знанию, но превыше его».
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Поездка в Москву. Четвертый год странствий «Советская Россия - отторжение свободы»

Программа странствий вновь привела нас в Москву,

герей со всех концов бывшего СССР. Нам предложили

но в этот раз совсем не парадную, а сталинскую, храня-

войти в импровизированную камеру площадью 7 м2,

щую свидетельства периода массовых репрессий. Тема

составленную из этих дверей. В такие камеры, рассчи-

поездки довольно сложная, эмоционально тяжелая.

танные на 4 узников, могли помещать до 20 человек.

Участникам путешествия предстояло знакомство с тоталитарным прошлым нашего государства.
Эта страница отечественной истории началась для
нас с посещения совсем молодого музея, открывшего
свои двери в парке Сокольники. Мы купили «Билеты в
СССР» (так называется этот музей) и с порога окунулись
в повседневную жизнь советских граждан, о которой
часто вспоминают наши бабушки и дедушки. Привлекла внимание уникальная коллекция посуды 30-х
годов. Это тарелки, выпущенные фабрикой «Коминтерн» для общественного питания. Их края «украшены» советскими лозунгами «Общественное питание

В следующем зале на трех экранах мы увидели фото-

под огонь рабочей самокритики». Ученики XXI века вни-

графии и фамилии около 40 000 расстрелянных в годы

мательно рассматривали школьную форму советского

Большого террора, а также страницы «расстрельных

времени. Экскурсовод предложила ребятам попробо-

списков» с подписями первых лиц государства. В цент-

вать себя в роли советских учеников на уроке чистопи-

ральной части экспозиции собраны личные вещи, фо-

сания. Парты с откидной крышкой, перьевые ручки и

тографии, документы, предметы быта, объединённые

чернила – урок начался. Лицеисты стали аккуратно вы-

темой ГУЛАГа. Среди них особенно запомнилось письмо

водить буквы. Вначале не очень получалось, но посте-

матери своим детям, которое она написала на куске

пенно они вошли во вкус, на листах появились

простыни в поезде, когда её везли в один из лагерей. Со-

математические символы, даты исторических событий,

вершенно случайно этот кусок ткани, выброшенный в

формулы химических реакций. Все остались довольны

окно, подняла проходившая мимо женщина. На свой

собой. Правда, без клякс тоже не обошлось. Только те-

страх и риск она решила доставить письмо адресату. По-

перь ребята поняли, для чего нужна была промокашка

стучавшись в дверь, она бросила его и убежала. Нам по-

в тетради.

казали запись интервью с одной из дочерей этой
женщины. Теперь уже бабушка вспоминает, как они добрались до указанного в письме места, как бежали
вдоль вагонов, кричали и искали маму. Только когда
поезд тронулся, женщина увидела своих девочек и
окликнула их. Это была последняя минутная встреча с
мамой. Подобных видеоматериалов в музее огромное
количество. А на большом экране в центре зала демонстрировались кадры, снятые в местах расположения
бывших лагерей: на Чукотке и в Магаданской области.
Масштаб репрессий позволила оценить карта СССР, на
которую нанесены только крупные подразделения
ГУЛАГа численностью 3-5 тыс. человек, находившиеся
в каждой области РСФСР и во всех союзных республи-

Первое приближение к советской эпохе оказалось

ках.

весьма приятным. Но это была лишь внешняя сторона

Утром следующего дня мы посетили Бутовский поли-

медали. Нас ждал Музей истории ГУЛАГа, который по-

гон – место массовых расстрелов 1937-1938 годов. Хотя

казал другой, лагерный быт той эпохи. В первом зале

территорию полигона занесло снегом, холмы надо

бросились в глаза тюремные двери, привезённые из ла-

рвами с захоронениями были отчётливо видны. Пора-
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жает, как хладнокровно и планомерно каждый день

не выходит из головы. Территория полигона является

здесь проводились убийства. На одном из стендов мы

свободной для посещения. Нам встретился мужчина с

увидели ежедневный отчёт по количеству расстрелян-

цветами, который приехал почтить память своего деда,

ных человек. Так, 19 ноября (в день нашего посещения

расстрелянного здесь в период Большого террора. По-

полигона) в 1937 году были убиты 190 человек. Среди

лигон огорожен забором с колючей проволокой и на-

расстрелянных в Бутово более 200 жителей Орла и Ор-

щельниками, чтобы никто в те страшные годы не мог

ловской области. Рядом с полигоном находятся два

посмотреть, что происходило внутри. Местному населе-

храма, построенные один над другим. Нижний храм

нию было сказано, что здесь расположился учебно-

опущен под землю на 2 метра. Именно такую глубину

стрелковый

имели рвы, на краю которых расстреливали людей.

тоталитарного прошлого была лишь чуть-чуть при-

Войдя в церковь, мы увидели фотографии убитых

открыта. Тяжёлые эмоциональные впечатления сни-

людей, так называемые «портреты палачей». Согласно

мали посещением делового комплекса Москва-Сити

правилам перед расстрелом сотрудники НКВД должны

или «Московского Манхеттена», как его прозвали в на-

были идентифицировать приговорённого к высшей

роде. Поднявшись на смотровую площадку 60-этажной

мере наказания по фотографии. Самому старшему из

«Империи», мы увидели город с высоты птичьего по-

убитых было 82 года, а самому младшему – всего 13 лет.

лёта. После чего отправились в домой в ожидании

Фотография этого мальчика, смирившегося со своей

новых поездок и впечатлений.

судьбой, уже не боявшегося и не просившего о помощи,
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центр

НКВД.

Страшная

страница

Лицей «Магистр»

24 года назад, когда в России появились первые частные школы, казалось, что это - экзотическое развлечение для самых богатых. Сегодня в них могут учиться люди среднего достатка. Здесь
используются современные образовательные технологии и работают лучшие преподаватели
города. В Орле три негосударственные школы дают полное общее образование (с 1по 11 класс):
православная гимназия, лицей «Магистр», школа «Леонардо».
«Магистр» - это частная школа, названная в память о первом элитном учебном заведении России (в Царском Селе) - «лицеем». Основана в 1992 году. Мы первыми получили государственную
аккредитацию в 1995 году. А в 1996 стали единственной школой города, победившей на Всероссийском конкурсе авторских школ. Поэтому нам был присвоен статус Федеральной экспериментальной площадки Министерства образования РФ.
Динамика развития, возникшая в середине 90-х годов, нарастает. Наши ученики становятся
победителями международных конкурсов (в США, Австрии, России), лицей создает собственную
прессу, свои учебники и методики преподавания.
Но «грош цена была б этим титулам», если хорошие знания - достояние лишь одаренных. Особенность лицея – в умении соединить почти невозможное – высокие образовательные стандарты и психологический комфорт. Именно это приводит к самым высоким результатам на
ЕГЭ.

Лицей «Магистр»

Дает возможность многим лицеистам бесплатно поступать в лучшие вузы страны благодаря Единому Государственному Экзамену.
Летом 2007 года в Орловской области был введен ЕГЭ. «Магистр» показал самые высокие результаты в области (статистикой по России не располагаем). Все девятиклассники сдали математику на «5», русский – на «5» и «4». В 11 классе русский сдали без троек, математику - только
с одной. В 2008 году часть детей сдавали ЕГЭ по обществознанию (на «5») и физике (на «4»). Их
результат – зачисление в МГУ и Московскую высшую школу экономики. И до введения ЕГЭ, и
сейчас наши выпускники поступают в элитные вузы Европы: Государственный институт кинематографии, МГУ, МГТУ им. Баумана, РГУ нефти и газа им. Губкина, Падуанский университет
(Италия), Ноттингемский университет (Англия).
С 2001 года наши выпускники и ученики представляют Россию и на международных образовательных состязаниях. Лицеист Евгений Сытников стал финалистом конкурса, проходившего
в Америке под патронажем ООН. Его эссе (на английском) на тему «Как современное общество
может противостоять экологическим проблемам» вошло в десятку лучших. А за победу в конкурсе среди всех участников программы «FLEX», проживавших в США в 2001-2002 году, Женя
был награжден поездкой в Вашингтон на встречу с сенаторами в конгрессе США.
Выпускник 9 класса Алексей Щекочихин, поступил в Академическую гимназию Санкт-Петербурга и в составе сборной представлял Россию в апреле 2008 года на Международном турнире
юных физиков в Леопене (Австрия). Наша команда взяла серебро.
В 2009 году Настя Лузянина (6 класс) побеждает на Всероссийском фестивале детского и юношеского творчества в номинации прикладное искусство (1 место). В 2013 году она получает Премию Президента РФ по поддержке талантливой молодёжи: «За участие в XIV международном
фестивале «Детство без границ» и Всероссийской детской ярмарке ремёсел; выполнение работ
в традиционных техниках, сохранение самобытности региональных традиций».
Лицеисты ежегодно получают призовые места на городских и областных олимпиадах.
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