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В сегодняшнем номере «Время Странствий»

«Мир, вступивший в эпоху глобализации, последнее время трясут глобальные кризисы. Если экономический вряд ли
будет дольше, чем несколько лет, то кризис образования длится уже несколько десятилетий. Он охватил почти
все развитые страны, и выхода пока из него не видно».

На странице 3

Корреспондент журнала «Знание-сила» Ирина Прусс пишет
о безграмотности времен информационных технологий.

«Слезы... О, это мощное оружие! Оружие детей и женщин. Оно испытано поколеньями в бесчисленных домашних боях,
больших и малых. И что же?.. Мою старую няню — этот уют и покой дома — рассчитывают, увольняют за то, что
она не полезла под диван, чтобы достать мячик для противного избалованного мальчишки... Вероятно, многие считают, что угрызения совести — это не больше, чем литературное выражение, достаточно устаревшее в наши
трезвые дни. Нет, я с этим не могу согласиться! Вот уже более полувека меня угрызает совесть за ту гнусную историю с мячиком, закатившимся под турецкий диван!»
Íà ñòðàíèöå 7
Ïñèõîëîã Þëèÿ Ãèïïåíðåéòåð ðàññêàçûâàåò î òîì,
êàê ïðåîäîëåòü ïðèðîäíûé ýãîöåíòðèçì ðåáåíêà.

«Самостоятельный в учебной работе школьник - мечта родителей. Понятно, что вряд ли самостоятельным станет
тот, кого постоянно контролировали. Но и другая крайность, когда ребенку не помогают даже в случае затруднений,
результата не даст.
Прежде всего, определить свое отношение к школьным отметкам ребенка. Некоторые родители очень эмоционально
воспринимают эти оценки, как будто получают их сами и как будто отметки говорят об их родительской состоятельности или несостоятельности.
Все-таки главное для нас - не пятерки любой ценой, а интерес ребенка к познанию и уверенность его в своих силах.
Поэтому, если уж вы помогаете делать уроки, то добиваетесь не того, чтобы работа была сделана без единой помарки и ошибки, а чтобы к ребенку пришло понимание материала.
Íà ñòðàíèöå 11
Êàê íàó÷èòü ðåáåíêà îáõîäèòüñÿ áåç íàøåé ïîìîùè è
äåëàòü äîìàøíåå çàäàíèå ñ óäîâîëüñòâèåì .

«На Руси было одно из самых мягких законодательств. Русская Правда Ярослава Мудрого один из самых гуманных
уголовных кодексов в мире. Публичные, а тем более массовые казни появились в России. На Руси их не было (военные
эксцессы на поле боя не в счет).
На Руси было городское самоуправление, гораздо более развитое, нежели в Европе. Вечевые колокола были в каждом
крупном русском городе. Но в России вечевые колокола были уничтожены. Любое самоуправление задавлено.
На Руси была свобода вероисповедания. В России этой свободы не было.
Русь была частью Европы. Частью неотъемлемой и органичной. Более того, в определенной степени именно на Руси
зародились те тенденции, которые стали потом базой для современной европейской цивилизации. Россия стала
вечным врагом и оппонентом Европы»
Íà ñòðàíèöå 14
Îòðûâêè èç êíèãè Ïåòðà Õîìÿêîâà «Ðîññèÿ ïðîòèâ Ðóñè»
ýòî äåðçêàÿ, âûçûâàþùàÿ, àãðåññèâíàÿ ïîïûòêà ðàçðóøèòü
òðàäèöèîííûå ïðåäñòàâëåíèÿ î ïðîøëîì Ðóñè âðåìåí
Áàòûåâà íàøåñòâèÿ. Ìåñòàìè, åãî àðãóìåíòû
Не будем из жизни брать
Эпиграфы и сюжетыТам слишком немного света,
И слишком легко солгать.

Давай сочинять пролог,
Но без запятых и точек –
Чтоб каждый герой, как хочет
Их после расставить мог.

Пока не кружит листва
В последнем осеннем танце,
Давай сочинять романсы –
И музыку, и слова.

Он был верующим человеком. Вместе со своими друзьями – туристами участвовал (работал верхолазом) в восстановлении Храма Михаила Архангела, и Успенской Церкви на территории Мужского монастыря в Орле.
Он был необычайно чутким, тонким и остро-чувствующим человеком, неисправимым романтиком, влюбленным в
красоту природы, гор, своего родного города и края, влюбленным – в саму жизнь…
Íà ñòðàíèöå 23
In memoriam.
Ñòèõè íàøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à Íîâèêîâà.
Солнце, жара, вполне пригодная для купания вода, одним словом — лето. Позади учебный семестр, самое время отдохнуть от лекций и домашних заданий. А в нашем «Магистре» уроки продолжаются даже на каникулах. Правда,
теперь они проходят на открытом воздухе: то в тени деревьев, то на водной глади.
Íà ñòðàíèöå 32
äåñÿòèêëàññíèöà Ëþáà Çâîíåíêî î ëèöåéñêîì ëåòå:
øêîëà ïîñëå øêîëû.
В каких ситуациях и когда (в каком возрасте), ученики лицея могут применить свои знания в английском? Когда, например, ученик может почувствовать себя уверенно «на рисепшен»? Почему бы лицею не отказаться от нынешних
учебников в пользу тех , что изданы за рубежом?
Íà ñòðàíèöå 35
Èíòåðâüþ ñ âåäóùèì ïðåïîäàâàòåëåì ëèöåÿ Òàìàðîé
Àëåêñååâíîé Ùóêèíîé: î ïðîáëåìàõ â èçó÷åíèè àíãëèéñêîãî.
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Пришельцы из будущего.

«Люди, пришедшие к нам из будущего, - сейчас дети, наши ученики. Тот мир, в котором они взрослые, живет по другим

законам…». Поэтому мы ведем рубрику, которая могла бы облегчить диалог между миром прошлого (взрослых) и будущего (детей).

Первая статья продолжает разговор о кризисе современной школы, начатый нашими учителями в пятом номере

«Времени Странствий». Мы изучали ситуацию в Орле и России, а корреспондент журнала «Знание-Сила» Ирина Прусс
расскажет о проблемах Западной школы.

Вторая статья – продолжает серию публикаций практического психолога Юлии Борисовны Гиппенрейтер. Она учит

нас понимать, принимать и растить пришельцев из будущего, не нарушая хрупкого баланса миров.

И. Прусс

Безграмотность времен
интеллектуальных технологий.

Мир, вступивший в эпоху глобализации, последнее
время трясут глобальные кризисы. Если экономиче-

ский вряд ли будет дольше, чем несколько лет, то кри-

А. Вас пригласили прочитать лекцию в обществе па-

цифистов. Вы намерены объяснить, что оборонный бюд-

жет за это время уменьшился. Объясните, как Вы это

зис образования длится уже несколько десятилетий.

сделаете.

из него не видно.

демии. Вы намерены объяснить, что оборонный бюджет

Он охватил почти все развитые страны, и выхода пока
Школьный экзамен.

Чем далее продвигались страны Европы и Северной
Америки в постэкономический уклад жизни, в котором
главным национальным ресурсом становились знания
и готовность пользоваться ими, тем менее общества
этих стран устраивала их школа. И все-таки когда комиссия по образованию Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР) начала в 90-е систематически, каждые два-три года, проводить обследования готовности 15-летних школьников к применению
своих знаний в практической интеллектуальной работе, результаты ошеломили всех.
Председатель комиссии Андреас Шлейхер предложил подросткам не вполне обычный тест, который требовал не прямого пересказа текста, не приложения к
задаче известной формулы, но прежде всего четкого
осознания самой задачи. Потом следовало решить,
какой именно интеллектуальный инструмент нужен
для ее решения — математический, лингвистический,
химический (вполне в рамках изученного) — и практически применить этот инструментарий. Ну, примерно
так:

«В некотором государстве национальный бюджет на

оборону в 1980 году составил $30 миллионов. Весь бюджет этого года — $500 миллионов. В следующем году

бюджет на оборону равен $35 миллионам, а весь бюд-

жет — $605. Инфляция за этот период составила 10

процентов.

Б. Вас пригласили прочитать лекцию в военной ака-

за это время увеличился. Объясните, как Вы это сде-

лаете».

Отличие такого тестирования от международных и
отечественных олимпиад, на которых задачки бывают
и покруче (правда, все-таки, как правило, более академические), в том, что здесь не допускался отбор участников: проверялась эффективность именно массовой, а
не элитарной школы.
Обследование проводится каждые 2 — 3 года, после
чего Андреас Шлейхер объезжает страны, в нем участвовавшие, с докладом. Результаты первого теста повергли развитые страны в шок. Результаты следующих
подтвердили, что вряд ли тут можно говорить о случайностях.
В последнем тестировании участвовали 275 тысяч
пятнадцатилетних школьников из 41 страны (девять
десятых мировой экономики). Первое место — и не в
первый раз! — заняли финские школьники; потом —
учащиеся новозеландских и австралийских школ; в предыдущих обследованиях одно из первых мест принадлежало школьникам из Южной Кореи. США во всех
испытаниях не поднимались выше середины, Германия
упорно оказывалась в последней пятерке. В начале 90х российские школьники занимали почти победные
места; в 1995-м были в первой трети списка; в 2001-м
они заняли 29-е место по математике, 23-е — по естественнонаучному циклу и 32-е — по способности понимать прочитанный текст.
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Пришельцы из будующего
Выступая в России, Шлейхер отметил, что, как и

Знает ли сегодня Северная Америка и Европа, вклю-

школьники Германии, юные россияне, удовлетвори-

чая Россию, что она хочет от массовой школы? Может

тельно отвечая на прямо поставленные академические

быть, нужна система из самых разных массовых школ?

вопросы, затруднялись применить знания в практиче-

Может, наоборот, необходимо унифицировать требова-

ской задаче. Один из наиболее жестких комментариев:

ния — но тогда в чем они должны состоять?

Школы Франции.

«Подрастающее поколение практически не умеет понимать смысл прочитанного текста, анализировать его и
использовать полученную информацию».

Обязательное обучение начинается еще в детском

Зачем все это?

саду в «материнской школе» (ecoles matemelles); оно

Проще всего свести нынешний мировой кризис

бенок переходит в 6 лет и учится там 5 лет. Обучение

школы к излишней ее зависимости от идеологии и по-

рассчитано на три-четыре года. В начальную школу ребесплатно для всех граждан страны.

литики и на освобождении ее от этой зависимости ос-

В средней школе (college) учат 4 года по единому

новать близкое ее процветание. Но это, во-первых, в

стандарту Шестой класс (в обратном порядке) — адап-

принципе невозможно и, во-вторых, ни общество, ни го-

тационный (математика, французский язык, история и

сударство, ни школа к этому не готовы. Невозможно по

другие общеобразовательные предметы), пятый и чет-

простой причине: все мы не свободны от ценностей и

вертый — центральные (вводятся физика, химия, ла-

идеалов своего общества — как доказано, не свободны

тынь и второй иностранный язык), третий —

даже ученые самых точных наук во время самого спе-

ориентационный (начинается углубленное изучение

циального своего эксперимента. Все мы не готовы к та-

специальных предметов, которое продолжится в стар-

кому повороту событий: тогда придется определять

шей школе).

цели института массовой школы. Отсутствие ясного по-

на профессиональные, центры подготовки подмас-

нимания целей мы и заменяем общими идеалами и обостренным вниманием к технически-организационной
стороне дела.
Одна цель существования массовых школ принимается абсолютно всеми, только говорить о ней повсюду
считается сугубо неприличным: надо куда-то девать
детей на то время, пока родители работают. Прямо об
этом говорят, кажется, только честные немцы — потому
они и развернули кампанию за школу продленного дня,
и денег на это не жалеют, и даже пытаются насытить
идею разнообразным учебным содержанием. Англичане не говорят, но действуют: чтобы убрать с улицы
подростков, которые все чаще становятся опасными
для окружающих, новый закон предусматривает юри-

Лицеи, куда переходит выпускник колледжа, делятся

терьев, общеобразовательные и технологические. Первые два не предполагают дальнейшей учебы в
университете, но, прибавив к ним еще два года в техникуме или технологическом институте (где ежегодно обучается около 300 тысяч французов), выпускник
получает диплом и право учиться в университете. Два
других лицея — своего рода подготовительные курсы
университета. Общеобразовательные лицеи бывают социально-экономические, естественнонаучные и филологические. Технологические лицеи подразделяются на
научно-промышленные, сервисные, лабораторно-исследовательские и медико-социальные. Уровень овладения каждой учебной дисциплиной разделяется на
три степени, и ученик может самостоятельно выбирать,

дическую ответственность родителей за посещение

в какой степени он хочет овладеть той или иной дис-

школы их детьми.

циплиной.

Изменилась школа — или мы и наши требования к

Выпускники лицея сдают экзамены на степень бака-

ней? В 2007 году французы ужаснулись цифрам доклада

лавра; в 2001-м каждый четвертый эти экзамены

своего Высшего совета по образованию: 15 процентов

чании средней школы без права поступить в универ-

детей с низким IQ или из неблагополучных семей выходят из начальной школы, не умея ни читать, ни писать

дважды провалил и остался со свидетельством об оконситет! Во французские университеты зачисляют без

на родном языке, и еще каждый четвертый учится так

вступительных экзаменов — для поступления доста-

плохо, что их способность окончить школу вызывает

точно представить диплом старшей школы и — в неко-

большие сомнения. А Сэмюел Джошуа, профессор педа-

Школы Америки.

гогики университета Прованса, меланхолично заметил:
«Сорок лет назад ситуация была не лучше. За исключе-

нием лишь того, что тогда на это никто не обращал

внимания: школа работала не для всех и отвергала
целую часть населения, что никого не шокировало».
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торых случаях — ответить на вопросы теста.

Здесь нет закона о всеобщем обязательном среднем
образовании, но его не получают только 2 процента
американцев. Они приходят в школу в 5 лет, многие и
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раньше: есть школы для детей 3 — 6 лет. Ребенок начи-

математика, обществоведение, естествознание, физ-

нает с «нулевки», через пять лет переходит в среднюю

культура с гигиеной, музыка и изобразительное искус-

школу, через три — в «высшую». Только после этого

ство, труд (для мальчиков) и домоводство (для

можно поступать в колледж или университет.

девочек).

Школы отделены друг от друга не условно, а бук-

Раз в год учащиеся сдают стандартизированные

вально: это разные здания, разные преподаватели и ад-

тесты типа тестов умственных способностей и образо-

министрация. Каждый год меняется состав каждого

вательного развития, принятые во всей стране. Раз в не-

класса и прикрепленный к нему учитель: детей снова и

делю

снова выравнивают по уровню подготовки, знаний, на-

внутриклассного контроля. Обычно дети распреде-

выков. Учителя строго специализированы: учитель 1-

ляются так: А (отлично) — 15 процентов учащихся (глу-

го класса всегда обучает только первоклассников, а

бокие знания и оригинальность) В (хорошо) — 25

учитель 5-го — только пятиклассников.

процентов; С (средне) — 35 процентов; D (ниже сред-

или

чаще

сдаются

зачеты

и

тесты

В США нет единой федеральной программы школь-

него) — 15 процентов; F —10 процентов учащихся (пол-

ного обучения. Учебный план, корпус знаний и набор

ное незнание учебного материала). Чтобы остаться в

предметов определяются советами по образованию при

школе на следующую ступень, необходимо иметь успе-

администрации штатов и округов. Советы указывают

ваемость не ниже С; чтобы продолжать обучение после

только перечень предметов и должный результат каж-

школы — не ниже В. 14 % юных американцев учатся в

дого года обучения; программы разрабатывают и вы-

частных или церковных школах; в последнее время

бирают учебники сами преподаватели.

Традиционный набор начальных школ — чтение, ли-

число церковных школ заметно возросло. Ежегодному

тература, письмо, орфография, родной язык (устная

тестированию подлежат учащиеся всех типов школ

речь), музыка, изобразительное искусство, арифметика,

(публичных, частных, домашних), начиная с 3-го класса

история, география, естествознание, гигиена, физиче-

и вплоть до окончания. По результатам теста оценива-

ское воспитание и ручной труд. Родной язык и чтение

ется работа школы и курирующего ее совета по образо-

занимают почти половину учебного времени, на ариф-

финансирования школы. Так что тест — важнейшее

ванию, что в конечном итоге определяет объемы

метику отводится столько же времени, сколько на му-

звено американской системы обучения, и его сдача рас-

зыку, изобразительное искусство и ручной труд.

сматривается как основная цель всего процесса обуче-

Примерно шестую часть времени физкультура и ги-

ния.

гиена. Малышей, которые только что приступили к за-

Для поступления в колледж — следующую ступень

нятиям, делят на группы в соответствии с результатами

образования — необходимо сдать специальный обще-

тестов. После определения IQ появляются группы А, В

федеральный тест на интеллектуальные способности

и С — «одаренных», «нормальных» и «неспособных», и

выпускников (SAT, Scholastic Aptitude Test). Разрабаты-

обучение дифференцируется. Со способными ведутся

ваемый (и ежегодно обновляемый) специальной служ-

серьезные, насыщенные занятия с довольно высокими

бой по подготовке образовательных тестов, созданной

требованиями к знаниям учащихся. Эти дети сразу ори-

при Совете колледжей (ETS, Educational Testing Service),

ентированы на колледж.

он состоит из двух частей: теста на интеллектуальные

Средние школы бывают «академические», «профес-

способности (проверяется способность логического и

сиональные» и «многопрофильные» с академическим,

математического мышления, контролируется запас

общим, коммерческим, индустриальным, сельскохозяй-

слов и умение их использовать) и тестов по конкрет-

ственным отделениями. Академические готовят в вуз;

ным предметам. SAT в США окружен настоящей исте-

туда идут те, кто в начале девятого года получили не

рией: родители старшеклассников готовы платить

ниже 90 баллов при сдаче тестов на «коэффициент ум-

тысячи долларов за подготовку детей к сдаче тестов. В

ственной одаренности». Остальным рекомендуют, на-

лучших школах введены специальные предметы, натас-

пример, индустриальный профиль, где половину

кивающие старшеклассников на SAT.

времени занимает работа в школьных мастерских или

Колледж призван в определенной степени преодо-

гараже. Можно пойти на отделение общей подготовки,

леть ограниченность школьного образования и дать

где дают общие знания, но в объеме, недостаточном, ни

азы общекультурной, общегуманитарной подготовки,

для поступления в вуз, ни для выбора определенной

которые не смогли получиться в школе. Поэтому в пер-

профессии. В последнее время его критикуют особенно

вые два года обучения в колледже студент, как правило,

жестко.

проходит общеобразовательные курсы по английскому

С 8-го класса учащиеся получают право выбирать

языку (!), истории, философии, литературе, иностран-

предметы, обязательными остаются английский язык,

ному языку и др. Они обязательны и входят в перечень
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курсов, необходимых для получения степени бакалавра
по всем специальностям.

Школы Великобритании.

Если в 1970—1971 годах только 20 процентов английских детей 3 — 4 лет посещали школы для малышей, то к 1999—2000 годам их стало больше в три раза:
считается, что начинать в обязательной школе пятилетки должны, имея первые навыки письма и счета. Теперь все английские дети обеспечены бесплатными
местами в учреждениях дошкольного обучения.
Считается, что успех работы начальной школы зависит, прежде всего, от числа учеников в классе: их
должно быть не более тридцати. В 11 лет (в Шотландии
— в 12) дети переводятся из начальных школ в средние,
где в 16 лет и заканчивают обязательное обучение.
Средние школы принимают учащихся из начальных
школ без тестирования, характеристик и ссылок на успеваемость или поведение.
Основными в школе считаются английский язык и
литература, математика, естествознание, которое объединяет биологию, химию, физику. Еще обязательны
физкультура, история, география, изобразительное искусство и музыка. Иностранный язык появляется с 11
лет. В 10—11 классах (14—16 лет) изучение истории,
географии, изобразительного искусства и музыки становится свободным (по выбору); ученики выбирают,
какой иностранный язык будут изучать. С 2002 года
одним из основных предметов стало «гражданство», его
изучают с 11 до 16 лет. Все государственные школы
должны обеспечить учащимся возможность изучать религию своей семьи, однако этот предмет не обязателен.
Основной упор школа делает на умение самостоятельно получать знания и применять их на практике.
Дети много занимаются в библиотеках и лабораториях,
часто пишут контрольные эссе и проекты: учитель
лишь очерчивает проблему, ученик сам формулирует
тему и подбирает материал. До 13 лет ребята учатся по
единой программе, с 14 — начинается специализация.
В течение двух лет в среднем изучается 5 — 10 предметов. Кроме общеобразовательных, старшеклассники изучают дополнительный блок обязательных курсов —
Key Skills Qualification, что можно перевести как «Ключевые жизненные навыки». Сюда входят «Коммуникация», «Прикладная статистика», «Информатика» и
совсем уж непривычные для нас курсы: «Решение про-
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блем», «Как учиться лучше», «Работа в команде».
Обязательное общее образование заканчивается выпускными экзаменами по восьми предметам. В случае
провала можно пересдать через год; в школе есть специальный годовой курс подготовки для пересдачи экзаменов. Экзаменационные программы разрабатывают
специальные независимые правительственные квалификационные комитеты, утверждает министерство образования страны. Еще 2 года обучения (16 — 18 лет)
— для желающих сдать тест, без которого невозможно
продолжать учебу.
Последняя школьная реформа коснулась содержания
программ, прежде всего в так называемых «объединенных» государственных школах, в которых учатся 90
процентов британцев (еще есть «грамматические»
средние школы, которые нацелены на поступление выпускников в университеты — там учатся до 18 лет и в
конце сдают тест, без которого невозможно продолжать
учебу). Примерно половина учебного времени в общей
школе теперь отводится на «ядро» — обязательные для
всех базовые дисциплины. Другая половина занята обязательными предметами по выбору, организованными
в «пакеты» из нескольких курсов естественнонаучного
или математического цикла.
Все больше становится специализированных государственных школ, в 2000 году их было 530, включая
312 технических колледжей, 99 языковых, 67 спортивных и 57 колледжей искусства.
В Великобритании более 2 300 частных школ, чаще
всего — с проживанием в общежитии. Воспитывают тут
строго, особенно в элитных школах. Младшие школьники живут в 6 — 8-местных комнатах с минимумом обстановки; лишь старшим разрешают селиться по
одному или по двое. Строго запрещается курить, употреблять наркотики, грубить учителям и выходить за
территорию школы без специального разрешения. Обязательна школьная форма — у каждой школы свой цвет,
но единый фасон. Так подчеркивается, что все равны,
независимо от социального и материального положения родителей.
Учащиеся многих британских школ, даже платных и
очень дорогих, обязаны заниматься социальными работами, например, на бензоколонках или в домах престарелых.
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Две трудности.

Вокруг конфликтов.

Как много уже говорилось о том, что гармоничные
отношения между людьми могут быть только при уважении интересов и прав обеих сторон. Это относится к
взаимоотношениям взрослых, и тем более к отношениям между взрослым и ребенком. Дело в том, что родителям приходится преодолевать две специальные
трудности. Одна из них — природная эгоцентричность
ребенка, другая — изначальная власть взрослого.

Дети, когда они еще маленькие и слабые, неизбежно
оказываются в положении эгоцентриков. Они нуждаются в заботе и уходе, ждут и требуют внимания и,
как правило, получают его. Это вполне закономерно и
естественно. В то же время такое отношение создает у
ребенка впечатление, что он «центр мира». С ростом ребенка происходит постепенная перестройка его мироощущения: от «я — в центре, и все для меня» — к
открытию: «оказывается, есть другие люди со своей
жизнью и своими нуждами!»
С самого начала на родителе лежит ответственность
за то, чтобы ввести ребенка в мир взрослых, то есть
приспособить его к требованиям, правилам, нормам, порядку этого мира, включая множество ограничений и
запретов. Родителям приходится контролировать и организовывать жизнь ребенка — они большие, сильные
и опытные.
Обозначенное «соотношение сил» определяет трудности, а также задачи, которые приходится решать родителям в отношении ребенка и себя.
Преодоление эгоцентризма ребенка не происходит
само собой. Ему необходим опыт встреч и даже столкновений с потребностями и желаниями других. И родитель как первый «другой» должен уметь заявлять о
себе, чтобы быть услышанным.

С другой стороны, родителя подстерегает опасность

увлечения властью. В своем стремлении «правильно
воспитывать» он порой оставляет без внимания переживания и потребности ребенка, то есть не слышит его.

Как из нас «вьют веревки».

Ю.Б. Гиппенрейтер

гает опасность пойти на поводу у ребенка: тогда «уси-

ленная забота» о ребенке превращается в потакание

его капризам.

Если в доме раздается требовательный плач в ответ
на родительское «нет» и повторные выкрики «нет, да!»,
«а я хочу!», «а я все равно буду!», значит, родитель не миновал этой опасности. Ему надо остановиться и посмотреть не только на неправильное поведение ребенка, но

в первую очередь на то, что неправильно делает он сам!
Недавно мне довелось наблюдать такую сцену.

Мать с двумя детьми, девочкой четырех лет и маль-

чиком шести лет, гуляла во дворе. Мальчик по какому-

то поводу агрессивно напал на сестру, и та горько

заплакала. Мать резко оттолкнула сына от девочки, и
тот повалился на землю, подняв неимоверный крик.

Мама растерянно взглянула на подругу, которая тоже
гуляла со своими детьми: «Что мне теперь делать?».

Подруга предложила спокойно двинуться к дому — дело
клонилось к вечеру, и все уже и так собирались домой.

Мама, взяв за руку младшую, сделала несколько шагов к

дому, но нерешительно остановилась и оглянулась —

мальчик продолжал лежать, и крик его усилился.. Подруга убедила мать продолжить путь к дому. Однако не-

решительные остановки матери и усиление крика

мальчика повторились еще несколько раз. «Как же мы

его там оставим?!» — не могла успокоиться мать. «Да
ничего, — повторяла подруга, — вот увидишь, в конце

концов, сам встанет и прибежит!». Наконец, почти у самого подъезда мальчик догнал всю группу, бросился на

мать и с гневными криками начал колотить ее руками

и ногами. Мать в растерянности говорила ему что-то
увещевающее и убеждающее. К счастью, из подъезда

вышел взрослый родственник. Подойдя сзади, он заключил разъяренного ребенка «в замок», и когда тот ока-

зался способным его услышать, сообщил, что отпустит
его только тогда, когда тот возьмет себя в руки.

Позже, поговорив с матерью, я узнала, что сын распускает кулаки не так уж редко, что ее «нет», как правило, в доме не признается — вот и младшая девочка
начинает перенимать эту манеру — и что мать иногда

Итак, развитие ребенка предполагает неизбежное

приходит в отчаяние. Со своей стороны, она старается

ограничение свободы его эгоцентрических желаний. На

быть заботливой, внимательной и бережно относиться

этой почве возникает множество острых переживаний

к переживаниям детей. В конфликтах она пытается их

из-за конфликта между «хочу!» и «надо!». Ребенок со-

активно слушать, говорит о своих чувствах, то есть по-

противляется, настаивает, требует, плачет. Некоторые

сылает Я-сообщения, но всего этого оказывается недо-

родители не могут вынести его переживаний и слез.

статочно. Дети каким-то образом умудрились «сесть ей

Такое, как правило, случается с очень заботливыми и со-

на шею».

чувствующими родителями. Однако тут их подстере-

Как она это допустила, можно догадаться хотя бы по
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некоторым деталям только что описанной сцены. Отметим одну из них: мальчик зорко следил за реакцией
матери на его крики, не без основания рассчитывая, что
она вернется его утешать. И только усилия подруги помогли матери удержаться от этого, не уступить его эмоциональному давлению.
Подобные сцены при «сверхбережном» отношении
родителей широко известны. Они происходят и происходили во все времена и «у всех народов». Приведу
еще одно яркое описание детского каприза из воспоминаний писателя Анатолия Мариенгофа. События относятся к жизни дореволюционной России.

выбиваю из рук и упрямо продолжаю поддерживать свое
отвратительное «выгони!» самыми горючими слезами.

Они льются из глаз, как кипяток из открытого самоварного крана.

Слезы... О, это мощное оружие! Оружие детей и жен-

щин. Оно испытано поколеньями в бесчисленных домашних боях, больших и малых.

И что же?.. Мою старую няню — этот уют и покой

дома — рассчитывают, увольняют за то, что она не по-

лезла под диван, чтобы достать мячик для противного
избалованного мальчишки...

Вероятно, многие считают, что угрызения совести

Я играю в мячик. Как сейчас его вижу: половинка крас-

— это не больше, чем литературное выражение, доста-

Няня сидит на большом турецком диване и что-то

могу согласиться! Вот уже более полувека меня угры-

ная, половинка синяя, и по ней тонкие желтые полоски.

вяжет, шевеля губами. Очевидно, считает петли. Мячик

ударяется в стену, отскакивает и закатывается под

диван. Я дергаю няню за юбку:

— Мячик под диваном... Достань.

Она гладит меня по голове своей мягкой ладонью:

точно устаревшее в наши трезвые дни. Нет, я с этим не

зает совесть за ту гнусную историю с мячиком, зака-

тившимся под турецкий диван!

Примечательны заключительные строки воспоминания. Они обнажают «двойное дно» в переживаниях

— Достань, Толечка, сам. У тебя спинка молодая, гиб-

требовательного ребенка. Знал ли он тогда, что чем

— Нет, ты достань!

добьется своего? Конечно, знал! Одновременно на

кая!

Она еще и еще гладит меня по голове и опять что-то

говорит про молоденькую спинку. Но я упрямо твержу
свое:

— Нет, ты достань. Ты! Ты!

Няня справедливо считает, что меня надо перевос-

питать. Я уже не слышу и не понимаю ее слов, а только

с ненавистью гляжу на блестящие спицы, мелькающие

в мягких руках:

—Достань!.. Достань!.. Достань!..

Я начинаю реветь. Дико реветь. Делаюсь красным,

как бочка пожарных. Валюсь на ковер, дрыгаю ногами и

заламываю руки, обливаясь злыми слезами.

Из соседней комнаты выбегает испуганная мама:

—Толенька... Толюнок... Голубчик... Что с тобой? Что с

тобой, миленький?

—Убери!.. Убери от меня эту старуху!.. Ленивую, про-

тивную старуху!.. — воплю я и захлебываюсь своим истошным криком.

сильнее будет кричать и изображать горе, тем скорее
каком-то уровне сознания (или подсознания) он знал,
что ведет себя как «противный избалованный мальчишка», что это стыдно, что это против совести.
Потом угрызения совести он испытывал в течение
«более полувека»! Но в зародыше они присутствовали
уже тогда, когда он «выбивал» из матери удовлетворение своего каприза.
Итак, капризы детей — это «горячие точки» воспи-

тания и одновременно — испытания для родителей.
В душе родителей сталкиваются любовь, желание окружить заботой дорогое дитя и необходимость сохранять

твердую позицию взрослого. Уступающие родители
проигрывают в этом столкновении. Они сдают свои позиции, забывая о возможностях, которые дает владение
техникой Я-сообщения.
Но есть и другая крайность.

Родители на тропе воины.

Некоторые родители считают, что они лучше знают,

Мама берет меня на руки, прижимает к груди:

что нужно ребенку и что тот должен делать. При этом

—Выгони!.. Выгони ее вон!.. Выгони!

сти. Обычно так ведут себя либо «очень ответствен-

—Ну, успокойся, мой маленький, успокойся.

—Толечка, неужели у тебя такое неблагодарное

сердце?

они не учитывают его мнения, желания или потребноные»,

либо

очень

тревожные,

либо

просто

авторитарные родители. Реакция детей, как правило,

—Все теперь знаю. Ты любишь эту старую ведьму

выливается в сопротивление — в той или иной форме.

Мама уговаривает меня, убеждает, пытается подку-

—Толечка, родной, миленький...

вергаясь постоянному давлению, дети начинают бо-

«самым любимым на свете». Но все это я отшвыриваю,

возраста, опыта, характера ребенка. Обычно борьба вы-

больше своего сына.

Одна из форм — это открытое противостояние. Под-

пить шоколадной конфетой, грушей дюшес и еще чем-то

роться с родителями. Каким образом — это зависит от

8

ливается в непослушание, иногда — в упрямство и дей-

Время Странствий №6

ствия «на зло», а порой и в открытую вражду.
Удивительно, как рано может появиться такое про-

рать с кошкой», — добавляя, что может играть с ней
часами! При этом глаза радостно вспыхивают. Задаю

тивостояние! Жалуется мать двухлетней девочки:

«дурацкий» вопрос: «А когда ты с ней играешь, ты тоже

«нет!». С этим «нет» просыпается и засыпает. Утром

нет!»

Она стала невероятно упрямой. На все говорит

я только подхожу к ее кроватке, она даже глаз еще не

открыла, а уже кричит «нет!». Иногда у меня нервы не
выдерживают, и я ей наподдаю, а она бьет кошку!

Аналогичная жалоба матери трехлетней девочки:

Совсем с ней измучилась: Маша, одеваться — «нет!»,

раздеваться — «нет!», кушать — «нет!», купаться —
«нет!», спать — «нет!», и так весь день!

В чем дело? Откуда у детей подобный стойкий «негативизм»? Скорее всего, дело в истории отношений с
ними, пусть еще совсем недолгой, где родители допускали ошибки. Ошибки бывают разные, но перечень
их более или менее известен. Среди них — слишком
жесткий контроль, резкость приказов родителя, неучет
состояния ребенка, иногда завышенные требования к
нему.
С взрослением детей ситуация может усугубляться.
Приведем еще одну жалобу, на этот раз матери подростка.

ленишься?» — в ответ удивленно: «Ну что Вы, конечно
В дальнейшей беседе выясняется, что у мамы глав-

ной заботой с некоторых пор стало соблюдение строгого порядка в своей жизни, в семье и в делах сына. Она
признается, что раньше была легкой и живой, многим
интересовалась, умела со вкусом отдыхать. Но сейчас
«под грузом ответственности» за дом, за семью и за воспитание сына стала более жесткой, требовательной,
живет как-то механически и однообразно.
По ходу беседы она приходит к выводу, что, скорее
всего, такой же «груз ответственности» она возложила
и на сына, требуя от него жить так, как живет сама: ответственно, но механически. Но жить так ей совсем не
нравится, тем более она не хочет «засушивать» живые
силы своего ребенка!
На таких примерах мы видим, что покладистый ребенок может формально подчиняться родителям, неплохо учиться, «перекатываясь из кулька в рогожку»,

Моему сыну тринадцать лет. Он у меня способный и

но он может уйти «во внутреннюю эмиграцию», впасть

лант, он должен очень много работать. Я специально

«удобным» ребенком, но его безынициативность, вя-

учится в специальной школе. Чтобы развивать свой тасижу дома, посвящаю ему все свое время. Всем его обес-

печиваю, кормлю, ничем его не загружаю, забочусь и по-

стоянно слежу за ним, напоминаю, что надо много

заниматься, а не отвлекаться на посторонние дела. На

этой почве у нас бесконечные конфликты. Дело дошло

до настоящей ненависти! Он смотрит на меня, знаете,

такими колючими злыми глазами, как волчонок, кото-

рый тебя ненавидит и готов на тебя набросится!

Просто беда, не знаю, что делать. Ведь речь идет о

его судьбе, а я бессильна!

Чувство бессилия родителей в таких случаях - очень

важный и, позволю себе сказать, полезный сигнал. Это
сигнал того, что их поведение ошибочно, и им это надо
обязательно осознать!
Есть еще одна форма сопротивления, детей - внутренний саботаж. Вспоминается беседа с девятилетним

«в спячку», в так называемую лень. Он становится
лость и равнодушие справедливо вызывают основательную тревогу родителей.

Понимание и гибкость.

Есть ли между описанными крайностями «золотая
середина»? Как сочетать стремление дать правильное
воспитание ребенку, сохраняя четкие родительские позиции и одновременно заботясь о его «живых силах»,
потребностях и чувствах?
Для ответа обратимся, прежде всего, к техникам эффективного общения. Опыт освоения каждой из них делает возможным гибко использовать их в различных
комбинациях. Здесь речь идет уже не об отдельной правильной фразе, а о разговоре или беседе, в которых вы
обнаруживаете способность выслушать ребенка, открыто сказать о себе и при этом сохранить доброжела-

мальчиком и его мамой.

тельный позитивный тон.

рактера, сообразительный. Но глаза — скучные, голос

решать назревающие конфликты. Первый пример —

ных уроках или музыке, которой мама упорно застав-

Прихожу домой, усталая и голодная. Сын обрадовано:

Мальчик вполне здоровый, краснощекий, мягкого ха-

— безразличный, особенно когда речь заходит о школь-

ляет его заниматься, ссылаясь на слова учительницы,
что он очень способный. Сам мальчик постоянно и

охотно утверждает, что он ленивый. Мама, безусловно,
того же мнения.

На вопрос: «Что тебе нравится?», отвечает: «Иг-

Посмотрим, как все это может помочь успешно разрассказ матери о беседе с ее пятилетним сыном:

«Ой, мама, я тебя так ждал! Пойдем скорее играть!».

«Подожди, — отвечаю я, — сначала я поем». А он:

«Нет, нет, пойдем играть!». Я говорю: «Ты очень хо-

чешь, чтобы я пошла играть».
Сын: «Да, очень! Пошли!».
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Я: «Ты очень, очень хочешь играть, а я устала и

очень хочу есть».
Сын: «Ну, мам!»

Снова говорю: «Я очень хочу есть, а ты очень хочешь

играть. Как же нам быть?».

Тогда он: «Ну, ладно, я поем вместе с тобой, а потом

пойдем играть». Мы так и сделали.

Можно поздравить мать с успехом и порадоваться
вместе с ней. Наверняка в этом разговоре мальчик получил ценный урок морального воспитания. Он узнал о
желании матери и признал ее право позаботиться о

Путь к согласию

Родители часто задают вопрос: Можно ли уступать

ребенку?

Все сказанное до сих пор приводит к выводу, что этот

вопрос не имеет однозначного ответа. Ясно, что жесткий принцип родителя «всегда стоять на своем» не годится. В то же время мы уже говорили о вреде
постоянных уступок.
Разумнее всего выглядит мнение, согласно которому

отдельные уступки ребенку вполне возможны, а иногда их даже приходится делать!

себе. Повторение подобных бесед поможет ему избе-

Следуя такому правилу, нужно учитывать многие

жать опасности закрепления детского «наивного

разные вещи: состояние ребенка, силу и обоснован-

эгоизма».

ность его желания или страдания, того, с каким именно

Для нас же важно понять, что именно сделала мать в
этой беседе. Можно увидеть, что она использовала по-

неудобством или ущербом для родителя это связано, от
чего тому приходится отказаться.

переменно Я-сообщение и Активное слушание. Их чере-

Далее на примерах мы увидим, что каждый случай

дование показало мальчику, что мать его слышит, и это,

индивидуален. Тем не менее, общим в поведении роди-

в свою очередь, дало возможность ему услышать ее.

телей остается способность понять, проявить гибкость

ный момент в процессе разрешения конфликтов. Он

сколько раз в неделю уходит на занятия. Каждый раз де-

Вопрос матери: «Как же нам быть?» — очень важ-

позволил мальчику внести свое предложение, которое
устроило обоих.
В семейной жизни противоречие интересов супругов
не такая уж редкость. Таких случаев не меньше, если не
больше, чем наших столкновений с детьми. Научиться
конструктивно разрешать свои, взрослые, конфликты
нам очень важно еще до рождения детей, а уж тем
более, когда они появились на свет и живут вместе с
нами.
Поведение родителей усваивается детьми как произвольно, так и непроизвольно. На примере родителей
дети учатся искусству бесконфликтного общения. Такое
искусство необходимо и для самих родителей, прежде
всего, чтобы создавать здоровую атмосферу в жизни
семьи. Когда собеседник видит ваше доброжелательное отношение к нему, то больше готов искать решение,
которое устроит вас обоих.
Не будем забывать победную силу доброжелательности, которую хорошо иллюстрирует известная легенда о Ветре и Солнце.
Ветер и Солнце поспорили, кто быстрее заставит Человека раздеться. Ветер сказал:
«Конечно, я!» Он собрал свои силы и начал дуть все
сильнее и сильнее. Но Человек только плотнее запахи-

и найти разумное решение.

Мать пятилетней девочки учится по вечерам и не-

вочка переживает, но бабушке удается уговорить ее и

чем-то занять. Но однажды девочка сильно расплака-

лась, и, цепко держась за маму, не отпускала ее. Никакие

доводы и увещевания не действовали, ребенок плакал

только сильнее.

Мать рассказывает: «Конечно, в моей душе шла внут-

ренняя борьба: жалко ребенка — и в то же время так

нужно идти! Чувства к ребенку перевесили, и я осталась.

Я сказала себе: «В конце концов, можно же пойти ей навстречу, она ведь столько раз Меня отпускала, хотя ей
это было совсем непросто!»

Дочка сразу успокоилась, весь вечер не отходила от

меня, придумывала разные игры и занятия. В какой-то
момент спросила: «А это ничего, что ты не пошла на

учебу? Тебе двойку за это не поставят?» — и потом добавила: «Знаешь, я не буду каждый раз так плакать. Тебе

же тоже надо учиться!». В общем, я совсем не жалею,

что осталась. Мы почувствовали себя с дочкой как-то

особенно близкими.

Следующий пример относится к более серьезным
жизненным случаям, когда желания ребенка вполне
оправданны, но трудно исполнимы, так как противоречат интересам или жизненной ситуации родителей.
Ничего не поделаешь, таких случаев немало!

вал свое пальто. Разозлился ветер, задул еще сильнее,

Например, ребенок хочет быть с мамой как можно

устроил целую бурю! Но чем больше он свирепел, тем

больше — но маме надо ходить на работу. Ребенок не

больше Человек кутался в свои одежды.

хочет ходить в сад, он даже умоляет: «Я лучше буду си-

«А теперь моя очередь», — сказало Солнце. Оно

деть дома совсем один!», но его не с кем оставить и не-

вышло из-за тучки, пригрело все вокруг, Человеку стало

возможно оставить одного. Ребенок хочет жить с мамой

уютно, тепло — и он разделся!

и папой, он любит их обоих, но родители разводятся...
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В таких случаях, если никак нельзя изменить ситуацию, чтобы удовлетворить просьбу ребенка, остается
беседа с ним — беседа по душам. Для таких бесед лучше
выбрать спокойное время (а не моменты, когда он особенно расстроен) и как можно больше его слушать.
Именно слушать активно, чтобы он смог высказать все
свои огорчения. Не спешите успокаивать, убеждать или
разуверять его, особенно не старайтесь логически доказывать, почему это нельзя или невозможно. Дайте
ему больше сказать, ведь это помогает разрядить напряжение — у ребенка, так же как и у взрослого.
Немного позже вы сможете сказать о себе, о реальной ситуации, привести доводы, но именно позже, а не
сразу. Когда накал переживаний спадет, будет шанс перейти к переговорам, и вместе подумать над вопросом:
«как же нам быть?».

Одна семья встретилась с проблемой такого рода:

Сын-первоклассник начал ходить в школу, которая

ему очень понравилась. Он уже привык к учителям, по-

дружился с ребятами. Но семья переехала на другой

конец большого города, и до школы теперь стало

рассказы про старую школу — какие там интересные

уроки, как там все красиво и весело, как они с друзьями

играют на переменках и как он без всего этого «просто

не может жить!». Родители сочувственно слушали.

Мать даже стала спорить с отцом (конечно, не в при-

сутствии мальчика), говоря, что нельзя же ломать ребенка!

Однако, «суровая действительность» требовала

своего. Отцу в какой-то момент пришлось сказать, что
возможности ездить в дальнюю школу у него больше

просто нет из-за работы. «Тогда я буду сидеть дома», —

ответил сын. «Хорошо, посиди». Через некоторое время

мальчик согласился сходить в новую школу «просто по-

смотреть». Поговорили с учителем, который был очень
приветлив, посидели на уроках. Сын все еще оставался

дома. Нашлись мальчики из класса, живущие поблизо-

сти, их стали приглашать в гости...

В конечном счете, «крепость пала», теперь наш герой

учится в новой школе с не меньшим удовольствием, чем
в прежней.

В этой истории хочется обратить внимание на бе-

сложно добираться. На дорогу с пересадками уходило в

режное отношение родителей к понятным и оправдан-

кто-нибудь из взрослых должен был его возить. По-

своих действиях они шли ему навстречу, проявляя со-

один конец полтора часа, а то и больше. Кроме того,

ным переживаниям мальчика. И в разговорах с ним, и в

началу родители вняли мольбам мальчика, и недели две

чувствие. Они также не «продавливали» категорично

Но потом стало ясно, что так продолжаться не

деть некоторое время дома. Это было, хотя и частичное,

папа сопровождал его в старую школу и из школы домой.

может: мальчик сильно уставал, у папы стала стра-

дать работа. К тому же узнали, что поблизости есть
школа не хуже. Но сын не хотел даже слышать о ней!

Устроил настоящую забастовку!

Родители много беседовали с мальчиком, слушали его

свою позицию. Например, дали ему возможность посино все-таки согласие с ним, признание его права на
выбор. Все вместе позволило мальчику, в конце концов,
принять сложившуюся ситуацию и положение родителей. Семья преодолела кризис без эмоциональных потерь.

Почему ребенок не хочет делать уроки и
как организовать домашние задания.

Школа – это не только один из важнейших этапов в

стороны в сторону, не может сосредоточиться на чем-

жизни ребенка, но и проверка для родителей. Порою,

то одном и спокойно ответить на вопрос. Но есть и

дети льют слезы, не справляясь домашним заданием,

дети, у которых реакция организма на страх про-

а родители портят нервы, пытаясь вложить хоть что-то

является иначе: они, наоборот, "затормаживаются". При

в голову своего чада.

этом малыш выглядит отрешенным, почти безмятеж-

Почему ребенок отказывается делать уроки? По-

ным. Он может спокойно сидеть и смотреть в книгу, но

чему так трудно заставить его сесть, наконец, за учеб-

никак не реагировать на ваши реплики. Если вы будете

ник и выучить нужный параграф? Причин для этого

кричать в такой ситуации на ребенка, ругать его, то мо-

может быть несколько.

жете еще сильнее напугать его, тем самым ухудшив си-

виться с поставленной перед ним задачей.

туацию. Запаситесь терпением и выдержкой, помогайте

Причина 1. Ребенок боится, что не сможет спра-

Многие дети просто панически боятся неудач.

своему чаду решать задачки и писать грамматические
упражнения.

У большинства детей этот страх провоцирует хао-

Как только ребенок поймет, что боятся ему нечего,

тичное, необъяснимое поведение: ребенок вертится из

что вы всегда рядом и готовы оказать ему помощь, то
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Пришельцы из будующего
он расслабится и работать с ним будет гораздо легче.

чинать с более трудных заданий. Если раскачивается

машнее задание по тем или иным предметам, потому

медленно, но эффективность работы постепенно нарас-

Причина 2. Некоторые ребята не хотят делать до-

что они для них непонятны, сложны.

тает, можно начать с более легких уроков.
Взрослый человек умеет контролировать себя и в

Например, ребенок отказывается решать задачки по

процессе работы, и по окончании ее. У младшего школь-

математике, так как у него не развито логическое мыш-

ника такого навыка, естественно, нет. Проверять себя

ление. Ругать ребенка бесполезно. Решить данную про-

он будет поначалу с вашей помощью. Когда ребенок

блему

помочь

может полностью перейти на самоконтроль, зависит от

справиться с имеющимися трудностями. Начните зани-

его индивидуальных особенностей. Хорошо, чтобы

маться с ним, решайте трудные задачки вместе, поста-

такое умение выработалось к моменту его перехода в

можно

только

одним

способом:

райтесь донести до него модель их решения, их смысл.

среднюю школу. Ученик средних и старших классов

Если не можете справиться с имеющимися трудностями

должен уже владеть способами самопроверки с помо-

у ребенка самостоятельно, то наймите ему репетитора.

щью логических и образных схем.

Пусть специалист поработает с ребенком. Как только
порог под названием «трудно» будет преодолен, желание отлынивать от работы пройдет само собой.

Причина 3. Как ни парадоксально, но иногда именно

взрослые виноваты в том, что ребенок отказывается
от выполнения домашних заданий.

Ни для кого не секрет, что дети могут идти на открытое столкновение с волей взрослых, нарушать запреты
и демонстрировать непослушание только для того,
чтобы обратить на себя внимание родителей. Иногда
ребенок решает добиться внимания к себе отказом от
выполнения домашних заданий.
Вывод, кажется, очевиден: нужно окружить ребенка
заботой, вниманием и любовью, даже в том случае, если
вам кажется, что он и без того получает все это с лихвой.
Помните о том, что родители – это самые главные для
ребенка люди, важнее которых у него никого нет. Особенно это важно для ученика начальной школы.

Для начала необходимо обеспечить условия ра-

боты: привычное рабочее место, привычный распорядня,

привычные

места

У ребенка выработается и затем сохранится положительный настрой на приготовление домашних заданий,
если вы:
- с самого начала дадите ему понять, что его уроки
столь же важны, сколько и самые серьезные дела взрослых; никто не имеет права оторвать школьника от его
дела, послав в магазин или включив телевизор;
- в своей семье будете поддерживать атмосферу уважения к умственному труду;
- вернувшись домой с работы или, наоборот, встречая ребенка из школы, не станете начинать общение с

Как решить эту проблему?

док

Домашние задания и... хорошее настроение.

для

необходимых

принадлежностей. В этом случае у младшего школьника быстро выработается необходимая установка.
Когда он садится за привычный стол, быстро возникает
рабочий настрой, желание приступить к работе.
Постарайтесь приучить его к тому, чтобы до начала

работы он уточнил все задания и приготовил все необходимое. Благодаря этому он научится планировать
свои действия и решать, в каком порядке делать уроки.
Но поначалу вам придется позаботиться об этом. Например, младшие школьники нередко старательно вы-

вопроса об уроках; найдете другую форму приветствия;
- не будете стоять у ребенка "над душой", пока он не
начнет делать уроки или в процессе работы;
- никогда не станете использовать выполнение домашних заданий как средство наказания за проступки;
- постараетесь не напоминать ребенку о его многочисленных прошлых промахах и неудачах и не напугаете

предстоящими

трудностями;

сформируете

отношение к трудностям как к чему-то вполне преодолимому;
- проверяя сделанное, не будете злорадствовать по
поводу ошибок ("Я так и знал, что ты их насажаешь!");
- в случае, если ошибки действительно есть, все
равно найдете возможность похвалить ребенка за затраченные усилия; отметите любые, даже незначительные успехи ("Сегодня эта буква у тебя получается
лучше, чем вчера", "Ты сегодня так старался!").

Как помогать ребенку?

Прежде всего, определить свое отношение к школь-

полняют письменные задания, а после этого учат

ным отметкам ребенка. Некоторые родители очень эмо-

правило, на которое и задано это упражнение.

ционально воспринимают эти оценки, как будто

Чтобы подсказать, с каких заданий лучше начинать

получают их сами и как будто отметки говорят об их ро-

- легких или трудных, надо понаблюдать, как ребенок

дительской состоятельности или несостоятельности.

Если он начинает работать сразу и без затруднений, но

а интерес ребенка к познанию и уверенность его в

включается в работу и насколько быстро утомляется.
подъем быстро сменяется спадом, посоветуйте ему на-
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Все-таки главное для нас - не пятерки любой ценой,

своих силах. Поэтому, если уж вы помогаете делать

Время Странствий №6
уроки, то добиваетесь не того, чтобы работа была сде-

он справится. Скорее всего, сначала это будет очень не-

лана без единой помарки и ошибки, а чтобы к ребенку

большая часть, но ребенку необходимо ощущение ус-

пришло понимание материала.

пеха. Оцените с ним результат. После каждой

Ваша помощь может заключаться и в том, чтобы из-

самостоятельно и успешно выполненной части ставьте

бавить ребенка от долгого сидения за уроками. Попро-

какой-нибудь значок, например восклицательный знак

буйте взять часть монотонной работы на себя и тем

или довольную рожицу. Через какое-то время вы вместе

самым высвободить время для активной умственной

с ребенком убедитесь, что правильно сделанная часть

деятельности. Например, первоклассник пишет мед-

увеличивается с каждым днем. В случае неудачи спо-

ленно и с большим напряжением. Пишите сами черно-

койно разберитесь, что помешало. Научите ребенка об-

вик задания под его диктовку (например, решение

ращаться за помощью при конкретных затруднениях.

задачи или упражнение по русскому языку). При этом

Главное на этом этапе - ребенок поймет, что он может

не забывайте делать ошибки! А ребенку останется

работать самостоятельно и справляться со своими

"только" проверить вашу работу и спокойно, без напря-

трудностями.

жения переписать ее. Постепенно ведение черновика

расширяется до того, что ребенок сам выполняет все

вы будете передавать ему. Не хочет читать - читайте

Третий этап. Постепенно самостоятельная работа

вслух сами, а ребенок будет проверять. Но ведь для

уроки. Ваша поддержка на этом этапе скорее психологи-

этого ему тоже придется следить за текстом!

ческая. Вы находитесь неподалеку, занимаетесь своими

Отучите себя от привычки немедленно исправлять

делами, но готовы прийти на помощь, если понадо-

каждую ошибку ребенка, если сидите рядом с ним. Про-

бится. Вы проверяете сделанное. Смысл этого этапа в

сто попросите его остановиться, может быть, он заме-

том, что ребенок убеждается: он уже очень многое

тит и исправится сам. В то же время не допускайте,

может сделать сам, но вы всегда его поддержите.

чтобы неисправленные ошибки накапливались. Иначе
у него возникнет чувство неуверенности и беспомощ-

тельно. Он уже знает, сколько времени уйдет на то или

ности. Самостоятельный в учебной работе школьник -

иное задание, и контролирует себя с помощью часов,

Четвертый этап. Ребенок работает самостоя-

мечта родителей. Понятно, что вряд ли самостоятель-

обычных или песочных. Вы в это время можете отсут-

ным станет тот, кого постоянно контролировали. Но и

ствовать дома или находиться в другой комнате. Смысл

другая крайность, когда ребенку не помогают даже в

этого этапа в том, что ребенок старается преодолеть

случае затруднений, результата не даст.

все возникшие трудности сам. Откладывать до вашего

Как научить ребенка обходиться без нашей
помощи?
Кому-то из детей потребуется всего неделя-другая,

кому-то - несколько месяцев или еще больше. Но в
любом случае в этом процессе будет несколько этапов.

Первый этап - вы как можно больше заданий выпол-

няете вместе с ребенком. Стараетесь понять, каких зна-

ний, навыков ему не хватает. Нет ли у него
неправильных способов, привычек в работе. Помогаете
восполнить пробелы и избавиться от неправильных

появления можно только самое трудное. Вы проверяете
сделанное. Это необходимо, пока окончательно не выработается навык самостоятельной работы.
Вы считаете, что такой подход займет у вас много
времени и сил? А разве меньше времени и эмоций мы
тратим на бесплодную борьбу ("чтобы сел, чтобы начал,
чтобы не отвлекался...")? На наверстывание упущенного
ночами перед контрольной? Что же требовать от ребенка, если сами не можем организовать, спланировать
свою помощь ему?

способов действия.

Второй этап. Часть работы ребенок выполняет сам.

Но вы должны быть уверены, что с этой частью работы

13

История традиций

История традиций.

Свобода слова в современной России, как и везде на планете – это способность услышать мнение другого человека.

Оно может не просто противоречить нашим взглядам, но и задевать нас за живое и даже травмировать. Такова книга

Петра Хомякова «Россия против Руси». Это дерзкая, вызывающая, агрессивная попытка разрушить традиционные

представления о прошлом Руси времен Батыева нашествия. Местами, его аргументы не убедительны, местами – ошеломляют. Возможно, поэтому лицейская дискуссия в конце прошлого учебного года вышла далеко за пределы временного

регламента, а в аудитории не осталось людей равнодушных (см. «Лицейские новости» в этом номере стр._______).

Ниже приводятся отрывки из книги, которые были прочитаны лицеистами перед дискуссией. Для тех, кто не знаком

с работой П. Хомякова этот материал будет наверняка интересным. Опровергайте его, или подтверждайте и мы

опубликуем Вас, и будем признательны, если критика (апологетика) будет весомой.

П. Хомяков.

Россия против Руси,
или почему же Россия не Америка на самом деле?

Ибо Русь отличается от России,
как небо и земля.

падноевропейских дворов. Брали в жены католичек. В
этой связи достаточно вспомнить наиболее известные

На Руси было одно из самых мягких законодательств.
Русская Правда Ярослава Мудрого один из самых гуманных уголовных кодексов в мире. Можно сомневаться в
подлинности Русской Правды, как и других летописных
источников. Но нет дыма без огня. Публичные, а тем
более массовые казни появились в России. На Руси их
не было (военные эксцессы на поле боя не в счет).
На Руси было городское самоуправление, гораздо
более развитое, нежели в Европе. Вечевые колокола
были в каждом крупном русском городе. Ниже мы покажем, что это вполне естественно с точки зрения магистральных

тенденций

развития

цивилизации

и

специфики их проявлений на Руси. Но в России вечевые
колокола были уничтожены. Любое самоуправление задавлено.
На Руси была свобода вероисповедания. Ниже мы
обоснуем этот тезис. Сейчас лишь отметим, что эта свобода долгое время сохранялась в тех землях Руси, которые не попали под власть России-Орды. В землях
Великого княжества Литовского и Русского. В России
этой свободы не было.
Русь была частью Европы. Частью неотъемлемой и
органичной. Более того, в определенной степени
именно на Руси зародились те цивилизационные тенденции, которые стали потом базой для современной
европейской цивилизации. Россия стала вечным врагом
и оппонентом Европы.
В этой связи хочется привести, возможно второстепенный, но, тем не менее, весьма характерный, штрих.
В тех случаях, когда русские князья брали в жены иностранок, они брали в основном представительниц за-
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случаи, например, жену Ярослава Мудрого, шведскую
принцессу Ингигерду. Аналогично и дочери русских
князей частенько выходили замуж за католических западноевропейских королей и герцогов. Наиболее известны здесь примеры Анны Ярославны, королевы
Франции и Евпраксии, жены германского императора
Генриха IV, того самого, что стоял в Каноссе. РоссияОрда перестала быть частью Европы. Количество браков представителей российской знати и знати
западноевропейской резко сократилось.
Даже в самом обыденном смысле Русь и Россия совершенно разные государства. Русские имена в основном славянские – Мстислав, Ярослав, Владимир,
Вячеслав, Первослава, Светлана, Ярослава. Российские
имена имеют церковное происхождение – Иван, Василий, Мария.
И все эти изменения имиджа и менталитета страны
произошли по историческим меркам почти в одночасье.
После Батыева нашествия. Когда была убита Русь. И на
ее месте стала строиться Россия, которая не может быть
наследницей Руси.

Младшая ветвь Владимиро-Суздальского княжеского дома и Православная церковь.
Классический вопрос в расследовании преступле-

ний. Кому выгодно? Разумеется, второстепенным
князьям Владимиро-Суздальского княжеского дома, потомкам Всеволода Большое гнездо – Ярославу и его
сыну Александру. Их активнейшее участи в проекте очевидно. Оно очевидно настолько, что почти все исследователи проблемы отмечают тождество политики Батыя
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и Невского. Только традиционалисты объясняют это ис-

тинополя крестоносцами (Никейская империя). И, на-

ключительным влиянием Невского на своего при-

конец, православная церковь была втянута в борьбу с

емного отца – Батыя (Невский согласно официальной

папой Римским. И получила возможность участвовать

версии был приемным сыном Батыя, тот еще пример

в этой борьбе, когда после установления власти Орды и

отношений якобы «завоевателя» и якобы «завоеван-

Невского на Руси, все силы объединенного в результате

ного»).

Батыева нашествия государства, были брошены в поход

Но отбросим пока частности. В рамках любой версии
Ярослав и Невский перед нашествием Батыя не более,
чем некие «авторитеты» средней руки, не представляющие никого, кроме самих себя. Они выиграли в результате нашествия колоссально. Но они лично.

Однако более всех выиграла Православная церковь.

Этого никто не отрицает. Общеизвестно, что татары
строжайше следили за неприкосновенностью церковного имущества (отдельные эксцессы не в счет). Церковь расширила сферу своего влияния (открыта новая
епархия в Орде). Церковь значительно укрепилась относительно других элитных группировок, сильно пострадавших от нашествия. Церковь получила от
ордынского режима многочисленные экономические
преференции, в частности полное освобождение от налогов. Это признается всеми.
Симптоматично, что по летописным данным большинство владык от нашествия не пострадало. Характерно, что это касается даже епископов наиболее
пострадавших от нашествия земель. Так, черниговский
епископ загодя уехал в отдаленный городок. Как и его
ростовский коллега. А епископ разоренной дотла Рязани, где в результате нашествия погибла княжеская
семья, вообще уехал, уже когда «орда окружила град».
Значит, все они были предупреждены и оберегаемы.
Иного объяснения данным фактам нет.
Нашествие не было чисто внешней агрессией. А было
чем-то иным. Так, еще в начале ХХ века профессор Московской духовной академии Е.Е. Голубинский растеряно
писал: «Если полагать, что обязанность высшего духовенства … долженствовала … в том, чтобы одушевлять
князей и всех граждан к мужественному сопротивлению врагам … то летописи не дают нам право сказать,
что епископы оказались на высоте своего положения. …
Они не говорят нам, чтобы … раздавался по стране этот
одушевляющий святительский голос».
Ниже мы еще не раз подкрепим тезис об уникальном
улучшении положения православной церкви в результате как раз Батыева нашествия. А здесь лишь отметим,
что православная церковь полностью соответствует об-

против европейских союзников римского папы.

Православная церковь Руси больше всех выиграла от

Батыева нашествия. Она была единственной силой на
Руси, которая это нашествие могла организовать «технически».

Геополитическая ситуация: Лес и Степь.

Лесная часть Руси, земли с повышенным увлажнением, были перед Батыевым нашествием «страной городов».

Именно

этот

факт

является

наиболее

вероятным объяснением следующего феномена. Степная и лесостепная часть Русской равнины имеют биоклиматический потенциал (учитывающий, плодородие
почв, тепло- и влаго- обеспеченность) в среднем примерно в 2,5-3,0 раза больше, чем лесная зона. Однако хозяйственные центры и большая часть городов
находились на неплодородном севере и северо-западе.
Следовательно, экономическое преобладание Севера не
могло базироваться на сельском хозяйстве. Оно базировалось на, если так можно говорить о временах Средневековья,

промышленном

производстве

и

сопровождающем это производство интенсивном товарообмене.
На Юге было выгодно заниматься всеми видами
сельского хозяйства. Причем, ориентированного на
обмен. Ибо массовый потребитель продукции был под
боком – за Окой и за Днепром. Поэтому упоминания о
деревнях тех же половцев вполне естественны. Хозяйство Юга, хозяйство Степи базировалось на оптимальном сочетании земледелия и скотоводства, которое
было лишь в незначительной степени полукочевым.
С геоэкономической и геополитической точки зрения совершенно очевидно, что Север и Юг не могли не
быть связанными в единый хозяйственный комплекс.
Общеизвестный факт, что Новгород обеспечивался продовольствием с «Низу». Значит, был и встречный поток
товаров. Следствием этих связей являются многочисленные династические браки русских и «половецких»
(вернее будет сказать «степных», или «южных») князей.

Кроме того, перед Батыевым нашествием вообще

трудно найти «чистые» в отношении состава участни-

а) имела значительные средства, б) имела сеть опорных

ков, военные кампании. Русские князья и степняки соеди-

нейшей и богатейшей внешней силой – православной

с другом.

разу идеального организатора этого нашествия. Она:
баз на всей территории Руси, в) имела связи с влиятельцерковью Византии. Вернее той части Византийской
империи, которая сохранилась после взятия Констан-

няются в различные коалиции, которые и бьются друг
Кстати, это нашло отражение и в описании битвы на

Калке. Пусть мы и считаем эту битву полумифической,
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но нет дыма без огня. И для составителей этого мифа

по последним данным различные его варианты было

вполне естественно положение, когда русские князья в

широко распространены в Литве и Белоруссии вплоть

союзе с одними степняками («половцами») бьются с

до XVII века (Д. Калюжный, Я. Келлер «Другая история

другими степняками («татарами»), на стороне которых,

Московского царства», М., 2005).

в свою очередь тоже воюют русские «бродники» во

где государственным языком был русский (Русь Литов-

главе с христианином, воеводой Плоскиней.
Теперь посмотрим, как такая хозяйственная струк-

Почему мы должны считать, что это княжество,

ская), как-то «по-новому» организовалось после Баты-

тура могла отразиться на военных аспектах междоусо-

ева нашествия и ликвидации Руси? А может все гораздо

Север, или Лес был лучше обеспечен оружием. А Юг, или

до Батыева нашествия на всей Руси. До Батыева наше-

биц, а затем и большой гражданский войны. Очевидно,

Степь были более мобильны, ибо там было гораздо

больше лошадей, да и часть населения все же вела полу-

кочевой образ жизни, и была «легче на подъем». Из та-

проще. На этой территории все осталось так, как было
ствия на Руси одновременно функционировали разные

христианские конфессии. Византийское православие

было наиболее распространенным вариантом христи-

кого расклада следует, что оптимальная структура

анства. Но не единственным, и далеким от монополии

включать в различных соотношениях и представителей

далеко не первым.

любой военно-политической коалиции должна была бы
Леса и представителей Степи. Что мы и наблюдаем при

описаниях усобиц до Батыева нашествия.

У нас нет оснований считать, что эта оптимальная
структура была нарушена при подготовке и осуществлении самого Батыева нашествия. Эти соображения,
кстати, еще раз подтверждают, уже с совершенно другой стороны, что нашествие, чтобы иметь шансы быть
успешным, должно было быть «смешанным». Таковым
оно и было, как мы показали выше.

Напомним, однако, непреложное правило военно-по-

литических союзов. Ведущей силой в них всегда является

более развитая и хорошо вооруженная сторона. Иной

на духовную жизнь. Более того, оно укоренилось на Руси

После же Батыева нашествия византийское право-

славие становится единственной религией собственно
на Руси. Но многоконфессиональность остается на не

занятой Батыем и Невским западной части Руси, на

территории Великого княжества Литовского и Рус-

ского. В чьих интересах подобное установление рели-

гиозной монополии православия в России? В интересах

византийского православия и ортодоксальной право-

славной церкви на самой Руси.

Интерес Византии и Гогенштауфены.

Итак, остатки Византии после взятия Константино-

«поставщик коней и людей» может нести основную тя-

поля крестоносцами в 1204 году, консолидируются в

тый в промышленном плане союзник.

дарство на северо-востоке Малой Азии. Главным врагом

жесть боев. Но в итоге дирижирует всегда более развиУ нас нет оснований сомневаться, что так же было и

во времена Батыя и Невского. Так что «дирижером» был
отнюдь не Батый, а его русские союзники.

А была ли Русь православной?

так называемую Никейскую империю, небольшое госуэтот остаток империи считает католический Запад.
У византийцев остаются гигантские богатства (есть
основание считать, что их успели вывезти перед взятием Константинополя), дипломатическая сеть и агентурная сеть спецслужб, говоря современным языком.

Сразу успокоим впечатлительного читателя. Разуме-

Сильной стороной этой недобитой империи является

ется, была. Конечно, была. В том то и дело, что была. И

ее право выступать от имени византийского правосла-

позиции православной церкви были на Руси весьма

вия. Константинопольского патриарха при этом можно

прочны. Но … недостаточно прочны. Во всяком случае,

объявить «пленником» крестоносцев. И все. Больше

недостаточно прочны, чтобы поднять Русь на помощь

сильных сторон у этой наследницы Византии нет. Ибо

Византии. С некоторой натяжкой можно даже назвать

армия Никеи слаба, население истощено, производ-

тогдашнюю Русь чуть ли не светским государством с

ственный потенциал ничтожен.

очень широкой веротерпимостью. Невероятно? Но ведь

нику Никеи, используя те возможности, какие есть в на-

именно такой осталась западная часть Руси, не попавшая под власть потомков Невского, часть, ставшая основой Великого княжества Литовского и Русского.
Здесь до унии с Польшей сосуществовали православие,
католичество, различные формы арианства (одна из
версий христианства, чуждая как православию, так и
католичеству) и даже язычество. Кстати, согласно традиционной истории арианство исчезло еще в IV веке, но
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Следовательно, необходимо нанести удар по против-

личии. Где лучше всего это делать? Разумеется не на

границе западного и византийского мира и не своими

слабыми военными силами, уже разгромленными католическим Западом. Бить католический Запад лучше в
самое сердце чужими руками. Для этого надо, используя
деньги, дипломатию и агентуру искать исполнителей

на самом Западе и на его границах.

Время Странствий №6
Лучше всего, чтобы этих исполнителей было не-

Откуда могла начаться атака на Русь? Лучше всего,

сколько. Есть ли таковые в Европе? Есть. Это Фридрих

конечно с востока. Ибо на первый взгляд, можно найти

II Гогенштауфен. Потомок враждовавшего с папой гер-

среди булгар много врагов Владимирского княжества.

манского императора Генриха VI. Отлученного, кстати,

Уж очень часто оно воевало с Булгарией. Но, булгары -

от церкви. Так что вражда с папой у Гогенштауфенов,

непримиримые противники проекта. Курьезно, но «та-

что называется, наследственная. Кстати, Генрих, а затем

тары» противники проекта установления «татарского

и Фридрих враждуют с городами и опираются на знать.
То есть в стратегическом плане они

-

«классово

близки» к византийщине. Но Фридрих пока только король (с 1212 года). А императоров в Германской империи (вернее Священной римской империи германской
нации) выбирают владетельные князья. А любые выборы стоят немало денег. Между тем батюшка Фридриха поиздержался в третьем крестовом походе.

Но … в 1220 году Фридрих становится императором.

Деньги откуда-то появились. Уж не из Никеи ли?Но си-

ленок бороться с папой в одиночку у Фридриха мало-

ига»! Они уже раз после Калки изрядно потрепали предшественников Батыя. А главное, в Волжской Булгарии
не столь влиятельно византийское православие. В Булгарии можно увязнуть. Так же, как увязли в половецких
княжествах в 1223 году. Кстати, не потому ли, что там
было не так много христиан византийского толка?

Степняки были язычниками, христианами-несторианами, и христианами-арианами. Поэтому армию втор-

жения решено собрать в степи у самых границ Руси.
Между половецкими землями и землями Рязанского
княжества. Правда, ее надо сразу бросать в бой. Иначе

вато. Нужен еще один союзник, который бы нанес удар

нечем станет кормить коней и людей. Византийских

помощью Никеи? Вероятно, первая мысль об этом и эс-

ные элиты Степи были консолидированы.

кизный план интриги возник именно тогда. И в … 1223

году (почти сразу после избрания Фридриха!) состоялась

зань. Ярость штурма Рязани Батыем вполне объяснима.

репетиция Батыева вторжения - битва на Калке.

бредется. А вооруженные силы уважающих себя степ-

с другой стороны. Не попробовать ли раскачать Русь с

Попытка не удалась. Возможно, потому, что была
предпринята экспромтом, без достаточной подготовки.
Можно сказать, шаблонно. «Татары» и бродники были
собраны летом, когда можно ожидать активизации
любых авантюр из Степи. Сама кампания проведена на
территории той же Степи. И хотя согласно официальной
версии объединенные силы русских и половецких кня-

денег, наверное, было дано не меряно. И все маргинальОрда была собрана и немедленно обрушилась на РяНе удайся этот штурм и проект провалится. Армия разных князей уничтожат разбегающийся сброд. Как это
сделали булгары после Калки.

Но Рязань пала. Наверняка к этому приложил руку и

рязанский епископ, который остался жив и здоров после

рязанской резни и благополучно «покинул град». А рязанские князья в проекте не участвовали. И потому княже-

ская семья погибла.

зей были разгромлены, «татары» почему-то после

Получив в свое распоряжение рязанские запасы фу-

такой блестящей победы …. отступают за Волгу. И по не-

ража, продовольствия, а также трофейное вооружение,

которым данным на переправе их сильно треплют …

Батыева рать устремилась на север. Поведение вели-

«татары» казанские. Извините, не татары, а волжские

кого князя Владимирского в этой обстановке весьма

булгары. В общем, все непонятно и неправильно.

противоречиво и непонятно. Еще можно понять, почему

Союз Орды, Переславля и православной
церкви.

В 1237 году силы вторжения были собраны зимой
перед самыми границами Руси. Среди русских княжеств
и князей было найдено «слабое звено» – владение потомков Всеволода Большое гнездо, которые хотели
установить византийщину на Руси по собственной инициативе. В самой семейке его потомков нашли наиболее
сговорчивых младших членов (Ярослава и его сына
Александра Невского), согласных ради неограниченной
власти продать родного брата (Юрия и Андрея). В пря-

он не пришел на помощь Рязани. Хотя уже это весьма
двусмысленно, если придерживаться официальной версии. Уж на что Черниговское княжество дальше, а и то
оттуда поспешил на помощь Рязани отряд Евпатия Коловрата.

Владимирское княжество Юрия (брата Ярослава) по-

корено в рекордно короткие сроки. Поразительно - чем

больше города, тем слабее сопротивление. Но это поразительно только на первый взгляд. На самом деле, чем

больше города, тем больше там церковников, которые
являются агентурой Батыя и Ярослава.

В малых же городах, даже в своем родном княжестве,

мом смысле этого слова. Совершенно очевидно, что и

такую густую сеть агентуры трудно создать. Но это не

русскую церковь побудили активнее участвовать в про-

важно. Имея базы в больших городах, и поддержку пра-

екте. Вернее сделали основным его партнером внутри
Руси.

вославной церкви, Батый завоевывает Великое княжество Владимирское почти мгновенно.

17

История традиций

Монастыри, церкви и православное духовенство бе-

рутся под охрану. Напомним, это признается всеми. Но

ской церкви в максимально развитом, свободном Нов-

мостью» татар. Куда же делась эта поразительная ве-

Батыев сброд, даже пополненный владимирцами и

господа традиционалисты объясняют это «веротерпи-

городе не столь велико.

ротерпимость через три года, во время рейда Батыя по

суздальцами не столь уж боеспособен. Тем более, что

Европе?

новгородцы не так давно в 1216 году при Липице
весьма успешно били войска владимирских князей.

Впрочем, об этом потом. Что же касается взятия под

Били так, что потом продавали пленных, дешевле, чем

строжайшую охрану церквей и монастырей, то это

овец, по две ногаты (что-то типа более поздней ко-

очень напоминает приказ по союзной, интернациональ-

пейки) за голову. А между тем, уже имеется прецедент

ной армии в отношении союзника в тылу врага. А

действий в тылу черниговского отряда Коловрата. Надо

малые города возросшая армия Батыя просто берет

поворачивать назад и крепить тыл со стороны Черни-

штурмом. Дело в том, что теперь, при поддержке Яро-

гова. Именно этим, а не мифической распутицей, кото-

слава и присоединения к орде его людей, армия втор-

рая в те годы наступала не раньше апреля (а батыево

жения стремительно растет. И руководство операцией

войско прекратило движение на Новгород в начале

может позволить разделение ее на отдельные отряды,

марта) объясняется «стоп-приказ» по армии вторже-

которые, базируясь на покоренные крупные города,

ния.

берут более мелкие города, штурмуя их превосходя-

Батый поворачивает на юг. Однако не все так просто.

щими силами.

Факт присоединения нового пополнения и роста «та-

Александр сохраняет власть в Новгороде. Очевидно, он

тарской орды» сквозь зубы признается традиционали-

не засветился в качестве агента влияния Батыя и своего

стами. По их мнению, это полупленники-полусолдаты.

собственного отца. И вполне оправданный с военной

Нечто вроде средневекового штрафбата. Но альтерна-

точки зрения интересами как раз Батыя и Ярослава по-

тивщики жизнерадостно вопрошают, не слишком ли

велик этот «штрафбат», который после покорения

сать собственным дипломатическим талантам.

Владимирского княжества, похоже, составляет уже

большинство Батыева войска. Да что там «штраф-

тических способностях. Весьма грамотный, кстати, ход

Батыя состояла из русских воинов (А.В. Полюх. 2013 год.

человек, пользующийся доверием у новгородцев, очень

чем, об этом пишет не один А. Полюх. Гораздо более ува-

что знает Ярослав и Батый. Они не могут оценить их ре-

«русской гвардии» Батыя практически во всех своих ра-

Батыя для себя. Как и не могут оценить степень своей

ствия и татарского ига.

его нейтралитет. Для Батыя и Ярослава этого пока до-

бат»! Имеются данные, что даже личная стража

ворот на юг, Александру, скорее всего, удается припиЗдесь лежат истоки мифа о его гениальных дипломас точки зрения руководства проекта. В самом деле, свой

Воспоминания о будущем. - М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005.). Впро-

нужен. С другой стороны, новгородцы не знают того,

жаемый исследователь Л.Н. Гумилев упоминает о

альные силы. И не могут оценить степень опасности

ботах, где он затрагивает проблему Батыева наше-

угрозы для самого Батыя.

Кстати, еще одно яркое опровержение татарского
«ига» и «завоевания». Вдумайтесь, читатель, «победитель» (Батый) просит «побежденного» (Ярослава) о воспитании «настоящего воина» из его сына?! Значит,
никакой он не победитель, а младший союзник, который с уважением просит о такой услуге союзника старшего.
Однако, надо идти дальше. В Новгороде правит сын

Итак, Александр контролирует Новгород, обеспечив

статочно. Отметим, что этого больше, чем доста-

точно. Опыт Торжка, опыт Коловрата и последующий

опыт Козельска и Смоленска говорят о том, что если

бы новгородская рать была спровоцирована на выступление, у Батыя и Ярослава были бы крупные проблемы.

Поход Батыя на Юг Руси.

Ярослав и Батый идут в земли Черниговского кня-

Ярослава Александр. Будущий Невский. И армия спешит

жества. Подчеркнем это. Именно Ярослав и Батый. А не

в новгородские земли, чтобы повторить владимирский

наоборот. Просто поразительно, как умеют наши идей-

опыт. Но тут случается первый сбой в дотоле без-

ные «патриотические» историки в упор не видеть фак-

упречно идущем проекте. Маленький городок Новго-

тов, которые известны даже вопреки многовековой

родской земли Торжок сопротивляется две недели.

циозной истории, как только Батый ушел в свой поход

Становится очевидным, что в землях свободного Новгорода владимирские схемы не проходят. Сын Ярослава
Александр, выборный князь Новгорода не пользуется
еще достаточным авторитетом, а влияние византий-
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поповской и имперской цензуре. Ибо согласно даже офи-

на Запад, Ярослав пошел в поход на земли Михаила Черниговского. Взял город Каменец и пленил жену князя. Сам

же Михаил сумел пока избежать плена. Так что, коорди-

Время Странствий №6

нация действий Ярослава и Батыя прослеживается с
первых же месяцев ордынского вторжения на Русь.
Кстати Черниговское княжество это отнюдь не нынешняя Черниговская область. Восточная граница княжества проходила по известной подмосковной речке
Лопасне. Всего в 77 километрах к юго-западу от
Москвы. И тут случается новый сбой в проекте. Маленький городок Черниговского княжества Козельск (ныне
Калужская область) Орда осаждает 7 недель. Сброд
снова показывает свою недееспособность, если не

татар, что те предпочли закончить дело миром. Но

Смоленск в те годы вообще наполовину католический

город, все теснее сближающийся с Великим княжеством

Литовским и Русским (ядром которого, кстати, была не

Литва, а нынешняя Белоруссия). Вот Батый с Яросла-

вом туда и не суются. Им хватает Галицкого княже-

ства, чтобы полностью «занять руки». Да и вообще

Ярослав опасается князей смоленского дома. Ибо наверняка помнит, как разгромил его в 1216 году один из них,
Мстислав Удалой.

имеет в тылу противника агентуры. Если об этом

Вообще, первый год Батыева нашествия, производит

узнают другие потенциальные жертвы, сопротивление

впечатление какого-то дежавю из жизни Ярослава.

возрастет многократно. Поэтому Козельск берут, не

Батый начинает с разгрома Рязани. Но Владимиро-Суз-

считаясь с ценой. И уничтожают.

дальские князья, и Ярослав в их числе многократно гро-

Согласно официальной истории, после этого Батый
уходит «в степи». Полная чушь, кстати. Очередная чушь
официальной версии. В разгар распутицы он никуда не
может уйти в принципе. Тем более, навстречу распутице, на юг. А если бы и мог, то не ушел бы, имея за спиной

врагов.

Если

«штрафбат»

уже

превышает

собственное войско. Значит, за спиной не враги, а союзники. И Батый просто отходит (кстати, пятясь от распутицы) на северо-восток на базы в княжестве, где
теперь правит участник проекта, Ярослав. Приведя в

порядок, и еще пополнив владимирцами, суздальцами
и рязанцами войска, он начинает поход на Чернигов,
Киев и Карпаты.
Очень интересен анализ этой кампании. Крупные города Киевского и Черниговского княжеств берутся
легко. Иные аналитики склонны объяснять это разорением Киевского княжества в результате усобиц. Но
такое объяснение не проходит. Усобицы были везде. Но
сдаются почти без боя почему-то только крупные города, где сильно влияние византийского православия.
В Киевском и Черниговском княжестве оно преобладает. И огромный город Киев, где, кстати, несколько сот
церквей, сдается в три дня.

Поход Батыя на Запад и Юго-Запад Руси.

мили Рязань. Батый с трудом берет новгородский
Торжок. Но Ярослав в своих более ранних многократных попытках силой принудить Новгород к своему избранию тоже громит Торжок. Ярослав враждует с
киевскими и черниговскими князьями. Но первая инициатива наступательного сопротивления игу – это рейд
черниговского воеводы Евпатия Коловрата. А первая же
внешняя экспансия Ярослава и Батыя после установления их власти во Владимиро-Суздальской княжестве и
обеспечении тыла со стороны Новгорода, это агрессия
в земли Черниговского княжества. Агрессия, захлебнувшаяся в маленьком героическом Козельске. И, наконец,
Смоленск. Трусливый зондаж вторжения на родину
Мстислава Удалого, которого Ярослав все еще боится
даже мертвого. И при первой же демонстрации сопротивления поворачивает назад.
И все же, в целом Ярослав во главе Владимиро-Суздальского княжества после якобы «погрома» Батыем
этого княжества, действует, преследуя свои давние геополитические интересы, гораздо результативнее, чем
до «погрома». Действует так, как будто «погром» только
усилил его, а отнюдь не ослабил. Как ослабил бы, если
бы это действительно был «погром». И он единственный «счастливец», кому Батыево нашествие так помогло. У остальных жертв этого нашествия все обстоит

А вот города Галицкого княжества, где князь и король

совсем наоборот. Там действительно имеет место разо-

вирует между католичеством и православием, и дер-

носной агрессии. Значит, для Владимиро-Суздальского

(единственный в истории Руси) Даниил постоянно ла-

жит византийских попов на коротком поводке, не

сдаются. И «татары» терпят там поражения. В итоге

сопротивление Даниила все же сломят объединенными

рение и ослабление, естественное для жертв победо-

княжества никакого погрома, агрессии и разорения не
было.

Да, беспристрастный анализ событий позволяет од-

силами всей, попавшей «под иго» Руси (нет, уже России).

нозначно утверждать – объективно, Батый лишь ин-

ление Киева и Чернигова сломят всего за несколько дней.

Ярослава, а не какой не завоеватель. С помощью Батыя

Но это будет через несколько лет. Тогда как сопротивОсобое место в этой коллизии занимает Смоленск.

Орда так и не смогла его взять. Имеются смутные упо-

минания о неких стычках на окраине княжества. И легенда о том, что некий витязь настолько впечатлил

струмент по достижению стратегических целей

делается только то, что Ярослав пытался делать
раньше, но не смог сделать до конца без посторонней помощи. Так что истинный завоеватель Ярослав. В свою
очередь, являющийся орудием православной церкви.
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Кампания на Западе. Борьба с папством в интересах православия.
Но вот большая часть Руси все же покорена. Покорен-

ные князья, кто добровольно, кто притворно, признали
власть единственного теперь на Руси Великого князя
Ярослава. Они платят дань и поставляют рекрутов в ордынское войско. Сформирован огромный якобы
«штрафбат» из чисто русского контингента (кстати,
именно отсюда и пошла дурная традиция формирования российской армии методом насильственного призыва).
Власть византийского православия установлена в
новой России. От былой веротерпимости не осталось и

следа. В Европе активизируется Фридрих. И в 1241 году

орда вторгается в Европу. Она завоевывает Польшу,

Однако, вернемся к базовым моментам кампании
1240-1242 годов.

Что говорят нам традиционные историки насчет

вторжения в Европу? Это де грабительский или завое-

вательный поход Батыя. Но если бы Батый хотел грабить, он бы пошел после Польши на Германию. Во

владения Фридриха, где на равнинах Северной Германии

его конные орды могли бы развернуться от души.Но
Батый не идет на Фридриха, а громит его врага, Чехию.

А потом еще одного врага, Венгрию. Да и Фридрих ведет

себя так, как будто совершенно не опасается орд

Батыя. В Европе, кроме того, существует четкая уверенность, что Фридрих имеет связь с Батыем и координирует с ним свои действия.

Так что версия о походе ради грабежа не проходит. Не

громит Чехию и Венгрию. Несмотря на некоторые част-

проходит версия и о походе ради захвата. Орда нигде не

Разгромлены главные союзники папы и враги Фридриха.

бит. Но еще больше просто уничтожает потенциал про-

ные неудачи в Чехии, в целом кампания идет блестяще.

С военно-политической, военно-технической и военно-

экономической точек зрения ошеломляющие успехи

устанавливает свою администрацию. Просто идет и гративника. Типичный рейд с целью максимально
ослабить врага. Да, кстати, и от «веротерпимости

Батыя вполне объяснимы. Напомним, в те годы Русь все

татар» ничего не остается. Орда просто уничтожает

лезной НТР. И эту мощь Ярослав и Батый концентри-

храмы. Так что это типичная борьба с католичеством.

технологий. Сплав потрясающий.

В «орде» почти совершенно нет тюрок. Типично русские

еще цивилизационный лидер на завершающем этапе же-

руют с помощью византийских имперских политических

по ходу дела католических священников и оскверняет
И, наконец, самое неприятное для русского человека.

И вот пройдя всю Европу с севера на юг, орда выхо-

лица, типично русская одежда, типично русское воору-

дит на восточные берега Адриатики. Но по каким-то

жение. В этой связи очень показательно изображение

причинам так и не переправляется в Италию. Хотя со-

«татарина» с гробницы погибшего в битве с «татарами»

вершенно определенно нацеливается туда. Батый воз-

при Лигнице герцога Генриха II. Увы, типично русское

вращается назад. Не скроем, нам пока не ясно почему.
Лежащих на поверхности версий только три. Первая,

бородатое лицо, русский кафтан, русская шапка и русская сабля. Итак, хотя поход Батыя как бы остался не за-

удар по Невскому Ливонского (кстати, именно Ливон-

вершенным, но позиции папы, позиции католической

ского, а отнюдь не Тевтонского, как в официальной вер-

церкви, были существенно подорваны. Фридрих с но-

сии) ордена, который хоть и закончился неудачно для

выми силами повел свою борьбу, фактически раскалы-

рыцарей известным Ледовым побоищем, но все же про-

вая католический Запад.

демонстрировал угрозу тылам Орды. И вторая. На Руси

1261 византийцы отвоевывают Константинополь у

еще остались очаги сопротивления, которое активизировалось с уходом Батыя на запад. Третья версия. Активизировалась языческая Литва, которая в те времена
воевала и с католиками и с Русью. И вполне могла усилить давление на земли Ярослава.

Пользуясь этим разбродом в стане противника, в

крестоносцев. Византийская интрига была завершена.
Можно сказать с блеском.

Что касается Гогенштауфенов, то Европа возненавидела их, как чуждых себе отщепенцев, пошедших на

Впрочем, поворот Батыя в целом логичен. Орда ото-

союз с Дьяволом. В итоге они потерпели поражение. И

рвалась от тыловых баз. А соприкосновение с союзни-

вопреки всем правилам ведения европейских войн, их

ком Фридрихом так и не произошло. Почему? Кто в

царственный род был физически уничтожен. И это мно-

этом виноват? Нам не известно. Но факт остается фак-

гим кажется удивительным. Однако удивляться не

том. И потом, военное счастье переменчиво. Могло про-

надо. Своей политикой они сами поставили себя вне Ев-

изойти просто накопление ошибок и сбоев, возможное

ропы, ее культуры и ее традиций. И с ними поступили

в любой войне. Так или иначе, в такой стратегической

не как с представителями европейского царственного

ситуации поворот Батыя вполне логичен, оправдан во-

дома, а как с опасными монстрами. Как с «чужими», ска-

енной необходимостью и не требует никаких экзотиче-

зали бы мы, используя терминологию, обоснованную

ских объяснений. Типа «вызова» Батыя на мифический

нами в «Своих и чужих». Хотя, что нам до этих немецких

курултай.

императоров. Ненависть к ним не распространилась на
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их подданных. А с нами было гораздо хуже. Мы, русские,
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версии об «иге Невского» и православных попов, а от-

стоящие у истоков современной цивилизации, выпали

нюдь не татар.

долго остались для них монстрами, заключившими союз

них поднялось всеобщее восстание, возглавляемое

Подведение итогов. Батый и Невский.

съездил в Орду, быстро уладил дело, и с тех пор налоги

из европейской семьи цивилизованных народов. И нас Дьяволом.

После европейского похода Батыя Русь отделяется от
Европы и превращается в Россию, которая полностью
занимается своими внутренними делами, укрепляя
новый режим. Но, похоже, все идет не так гладко. История пестрит сведениями о татарских походах в уже
вроде бы покоренную Россию. Особенно отличается
некто Олекса Неврюй. Кстати, христианин, носящий отнюдь не татарское имя. Да и прозвище Неврюй не имеет
аналогов в тюркских языках. Во всех этих походах принимают активное участие русские князья. Похоже, Русь
пока еще не сдалась России. Идет ее усмирение.
И тут в 1255 году умирает Батый. По некоторым дан-

Однако, баскаки просуществовали недолго. Против
князьями. Далее сообщается, что Невский оперативно
стали собирать сами князья. Кроме того, был отменен
рекрутский набор «в орду» (первый в истории России
случай отказа от формирования армии по призыву, вырванный у государства народным сопротивлением).
Впрочем, есть некоторые уточнения, которые делают нашу реконструкцию совершенно бесспорной,
очевидной и в то же время сенсационной. Так, по данным уже упоминаемого нами Лызлова институт баскаков был введен не в 1257, а в 1261 году. Здесь вообще
все ясно. Стихийное восстание, закончившееся успехом,
свержение администрации Невского и его убийство или
самоубийство. Если принять за начало «работы» баска-

ным он был убит в бою. По другим отравлен. Как-то

мени ни для каких мифов о дипломатии Невского в

Невского. Вероятно, это политическое проявление на-

является немедленно. Но восстание не может начаться

очень быстро умирает и его сын, христианин, побратим

чавшихся экономических неурядиц, неизбежных при
таком развитии событий. Предположение вполне логичное, ибо в 1257 году вводится институт так называемых баскаков. Баскаки – это сборщики неких новых
налогов. Но официальная версия опять (в который раз!)
идет вразрез со здравым смыслом. В самом деле, захватчики-татары отчего-то сразу не обложили Русь данью,
а делают это только через 15 лет после завоевания. Чтото долго раскачиваются «алчные захватчики». Гораздо
более вероятно, что деньги понадобились на покрытие
вдруг образовавшегося дефицита. Но откуда он возник?
Наиболее простое объяснение – это необходимость финансирования затянувшейся войны с собственным народом. Других объяснений нет. Ибо извне никто России
не грозит. Все вокруг заняты истребительной войной
друг с другом. Европа все еще не оправилась от страха
«татарского» нашествия.
Так что, вроде дополнительные налоги с точки зрения здравого смысла все же как-то не кстати. Это или
запредельное хищничество опьяненного от единоличной власти Невского, или проявление хозяйственной
деградации, неизбежной после долгой череды насилий
и принятия имперской модели. Пока наиболее вероятно, все же второе. Да и по времени все совпадает. Как
раз за 15 лет бесконечных разборок и карательных экспедиций добычу должны были промотать.

По официальной версии баскаками были татары. Но

если до нас доходят конкретные сведения о баскаках, то

сплошь и рядом ими оказываются русские, причем зачастую духовного звания. Еще один довод в пользу нашей

ков 1261 год, то даже чисто физически не остается вреорде. Стихийное возмущение от их действий помгновенно после этого. Тем более восстание одновременное и успешное, а значит, скоординированное. Значит, начало восстания 1262 год. Несомненный успех
восстания 1263 год. Год устранения Невского или его
самоубийства.
Все сходится идеально.

Но датировка начала деятельности баскаков в 1261

году исчерпывающим образом объясняет и причину возникновения бюджетного дефицита!!! Ибо в 1261 году ви-

зантийцами взят Константинополь. В услугах Невского
больше не нуждаются. И перестают оказывать ему фи-

нансовую поддержку. Между тем Русь еще далека от

полного покорения. Война требует денег. А европейская
добыча уже растрачена (в значительной степени на
нужды церкви, которая за период с 1242 по 1261 построила массу новых храмов и монастырей, да еще и купола золотить начала).
Невский пытается ввести новые налоги и собирать
их в рамках чрезвычайных мер. Но даже ранее поддержавшие его князья, не хотят финансировать войну с собратьями за свой счет. «Так не договаривались», - судя
по всему, возмущаются представители продавшихся
Батыю и Невскому региональных элит. Мгновенно достигается единство мнений в регионах и сплоченная
коалиция князей свергает Невского.
Но если на Руси инструментом политики Невского
становятся насилие и церковь, то в Степи православная
церковь не столь влиятельна. Поэтому там и насилие
будет не столь успешно (некому бить в спину участникам потенциального сопротивления). Остаются деньги.
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История традиций
У Невского, Батыя и их последователей деньги были.

слишком затронутые тюркским и мусульманским влия-

Сначала византийский «аванс», потом награбленные в

нием родственные русским по крови народы.

Европе, потом «византийская пенсия» до 1261 года,

сударственное строительство» по образу и подобию из-

плюс награбленные попутно на Руси. Что же в итоге получается? Степь помогает централизовать Русь. Но и
Русь помогает централизовать Степь. Действительно
получается некий симбиоз, в котором фактическая
власть принадлежит поначалу Руси, а формальная, и
скорее, просто декоративная, - Степи.
Но повторим еще и еще раз. Является ли такое положение «игом» в классическом понимании этого слова?

Для нас очевидно, что лучше бы это масштабное «го-

дыхающей Византийской империи не начиналось. Ибо

оно имело катастрофические последствия для русского
народа и русской цивилизации. И по большому счету это

именно иго. Но не классическое «татарское иго», а гнет
имперского государства, построенного Переславскими

князьями при поддержке православной церкви и Византии. Гнет, который мы не изжили по сю пору.

Причем игом татарским. Нет. Это именно симбиоз, в котором участниками со стороны Степи являются пока не

Москва, 2004. www.velesova-sloboda.org/geo/homyakov-russia.html
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Слова лицея .
Из книги стихов Ю.М. Новикова

«Мне бы только дожить до осени».
Туман

Лежит печальная Земля
Под белым облаком тумана.
Стоят в печали тополя,
Застыв негаданно-нежданно.
Лучи от сонных фонарей
Запутались в стволах деревьев.
Теряется среди ветвей
Последних листьев ожерелье.
Семь лет назад 1 сентября
2002 года не стало Юрия
Михайловича Новикова,
преподавателя информатики в лицее «Магистр».
Ему было тридцать восемь с половиной лет…
Инженер по образованию
(имел два диплома – технолога и программиста),
он был удивительно тонкий, талантливый человек, и как о нем писала
газета «Орловская
правда» - разносторонней
и творчески одаренной
личностью.
Будучи студентом второго курса, поступил в
студию поэзии и публицистики под руководством
профессионального режиссера Ю. С. Шишковского,
ученика Таирова и стал
одним из ведущих актеров
этой студии, сочинял
стихи и песни для спектаклей, и сам исполнял
свои песни под гитару.
В спектакле о Маяковском
– «А Вы ноктюрн сыграть

Природа думою полна.
Пришла пора наряды сбросить.
Стоит туман, и не видна
Уже подкравшаяся осень.
В сплетении недвижных рук
Деревья влагою умылись.
Все звуки и движенья вдруг
В молочной дымке растворились.
Лишь капля катится с листа.
Ей лист срывается вдогонку,
Как будто он уже устал
Висеть, и падает тихонько.
Природе долгий отдых дан.
Печальный шелест еле слышен.
И видно только то, что ближе.
А дальше - всё туман, туман.
***

От холодов и вьюг
Мы прячемся в квартирах.
И осенью на юг,
Где бархатный сезон,
Стремимся убежать
От мест, где нынче сыро,
Где солнца не видать,
Или идёт циклон.
Мы знаем всё и всех
От двери и до двери.
Мы знаем, что почём
В столовых и ларьках.
Мы видим эту жизнь
И начинаем верить,
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смогли бы?..» - Юра сыграл
Маяковского, по сценарию
там требовалось умение
играть на флейте, и он
выучился этому – сам.
Увлекся, и спустя годы, до
конца своей жизни – играл
в классическом трио «Пируэт», вместе с известными в Орле
музыкантами – В. Ивановым и В. Некрасовым («Пируэт» участвовал – в днях
Орловской культуры в
Москве, в Тургеневских
праздниках в с. Спасское Лутовиново, а так же в
музее Искусств и на «Дворянке»).
После смерти Ю. С. Шишковского, Юра стал одним
из режиссеров студии –
писал сценарии к спектаклям, искал новые формы и
жанры. Студия пользовалась большим успехом не
только у молодежи, но и у
людей старшего поколения, о ней часто писали газеты, говорили по радио и
на телевидении.
Юра очень любил природу
и друзей, которых у него
было – много! Поэтому
многие его стихи посвящены друзьям и природе.
Без походов Юра не мыслил своего существования,
и к этим походам он приучал всю свою семью –
жену и двух сыновей, и, последней мечтой, была
мечта – сводить сыновей
в горы…
Но, все-таки, самой большой Юриной любовью
была поэзия, он много
читал и сам сочинял
стихи. Свои стихи он
часто посвящал друзьям, а
ими были студенты и
школьники, которым он
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Что это хорошо,
Что можно только так.
Мы с жалостью глядим
На тех, кто с рюкзаками
Ходили столько дней,
Усталых и худых.
А мы зажаты здесь
Домашними тисками.
Нам бы себя жалеть,
А мы жалеем их.
***
Мы научились поучать,
Порою сами не умея
От застывающей идеи
Движенье жизни отличать.
И оправданье находя
Своим изменам и порокам,
Не внемля собственным урокам,
Остановились, не дойдя
Ни до глубин, ни до высот,
Читая детям поученья
И создавая впечатленье,
Что пропускаем их вперёд
От нежелания идти.
Закрывшись догмой неизменной,
Не видим истинную ценность.
В познанье таинства пути
Мы наблюдаем из окна
За мудрой логикой природы
И, недовольные погодой,
Не понимаем, чья вина.
***
Толпа тряслась, проглатывая звуки,
И требовала всё наоборот,
Пилат умолк, пошёл и вымыл руки:
Возьми Варраву бешеный народ!
Толпа взяла Варраву и орала.
Апостолы попятились назад.
И праведность руки не замарала,
И честность не смогла глаза поднять.
Народные обычаи забыты.
Мы жаждем крови, чистой и хмельной,
А он стоял, побитый и убитый,
Не понимая, кто всему виной.
Нам хлеб давай, и зрелища, и зелья;
Переживая свой короткий век,
Мы падки все до крови и веселья.
Нам всё равно: где - Бог, где - человек.
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преподавал информатику
в техническом университете и в школе «Магистр»; туристы, с
которыми он ходил в походы; студийцы, с которыми вместе играл на
одной сцене; коллеги-программисты, преподаватели.
Юра никогда не опубликовывал - ни своих стихов, ни
песен, он просто дарил сочинённое – друзьям, про которых так и писал – «я их
без памяти люблю!»…
Он был верующим человеком. Вместе со своими
друзьями – туристами
участвовал (работал верхолазом) в восстановлении Храма Михаила
Архангела, и Успенской
Церкви на территории
Мужского монастыря в
Орле.
Он был необычайно чутким, тонким и остро-чувствующим человеком,
неисправимым романтиком, влюбленным в красоту природы, гор, своего
родного города и края,
влюбленным – в саму
жизнь…
Новикова Майя Михайловна,
мама автора.

Но смерть пришла, и не случилось чуда,
И тело не покинуло креста.
Лишь плакал и не мог понять Иуда,
За что же люди продали Христа.
А мы надеялись ещё на Вознесенье,
Поэтому не шли его спасать,
Не думая совсем, что обрекли
Себя на срам, его на Воскресенье.
А людям что, они страдать не будут
Из-за такой житейской чепухи.
Они опять найдут себе Иуду,
Чтобы отдать ему свои грехи.
***
Не будем из жизни брать
Эпиграфы и сюжетыТам слишком немного света,
И слишком легко солгать.
Давай сочинять пролог,
Но без запятых и точек –
Чтоб каждый герой, как хочет
Их после расставить мог.
Пока не кружит листва
В последнем осеннем танце,
Давай сочинять романсы –
И музыку, и слова.
Мы их раздадим потом
Наивным своим героям,
И много дворцов построим,
И много интриг сплетём.
Напишем с тобой тома
О верящих и влюблённых.
Пока он не сочинённый –
Давай сочинять роман.
Наперекор судьбе,
По ниточке и по краю,
Дороги не выбирая,
Пойдём от меня к тебе.
Давай сочинять роман –
Негромко, легко и плавно,
Друг другу читая главы,
Друг друга сводя с ума.
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Открытие любви.

Я раньше думал, что влюблённым
«Быть романтично и легко:
Когда стемнеет, между клёнов
Гулять с любимой над рекой,

Смешалось всё на белом свете
В порывах, скачках и боях –
И дождь идёт, и солнце светит,
И это всё - любовь моя...

Вдыхать душистый терпкий запах
В лесах, где бредит соловей,
И целовать, и даже плакать
От тихой радости своей.

Она грохочет с новой силой,
Ревёт, как камнепад в горах.
И люди в ужасе застыли –
Теперь они познали страх.

Идти туда, где дышат розы,
Туманы утренней росы,
И сочинять стихи и прозу
И лишь добро в себе носить.

Она, как обруч раскалённый,
Висит над головами их.
Им наплевать, что я - влюблённый,
Им наплевать на этот стих...

Вершины мысли атакуя,
Сплетая нить стихов и снов,
Я представлял себе такую
...декоративную любовь.

Держу её над головами,
И пальцы - до костей горят!
Я не могу сказать словами
Всё то, что люди говорят...

Она нигде не жмёт, не давит,
Добра, как в сказке, и мила.
Я мог бы многое представить,
Но вот она ко мне - пришла...

Любовь висит петлёй на шее,
И давит горло тонной льда.
И нету ничего страшнее –
Ее лишиться навсегда.

Всё в мире сразу опустело,
Лишь по велению судьбы,
Душа сочится через тело
И кровь обкусанной губы.
Виски поют, как перед боем,
Гудят удары в голове...
Сейчас фугасные завоют
И скажут, кто кого живей.
Игра идёт, но нету фарта.
Уймись, опомнись, перестань!
А мне подсовывают карты,
И карты - всё такая дрянь!
Я весь дрожу от напряженья,
С одним тузом, без марьяжей,
Как будто - выбрали мишенью
Меня метатели ножей...
Грозою мечутся минуты,
Они же - крик, они же - вой.
Но я дышу ещё как будто,
Как будто я ещё живой.
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Заплачу дорогой монетою –
Золотою, не позолоченной –
Чтобы странником быть в стране
твоей,
Непорочной и опороченной.
Не хочу никого допытывать,
Кто хозяином здесь, кто приставом.
И не буду будить забытое,
И не буду грехи выискивать.
И не буду винить и сетовать,
Если что-то не так окажется,
Я - пришедший не за победою,
А прохожий, идущий каяться.
Я открою в тебе сокровища,
Те, которые и не ищешь ты,
И тебе их отдам. Ну что ещё
Можно взять у меня, у нищего?!

Время Странствий №6

Говорим по-русски.
В. Волина
Из книги «Веселая грамматика»

Рассказы об истории и происхождении слов и выражений — одно из действенных средств сделать обучение русскому языку в школе не только по-настоящему обучающим и воспитывающим,
но и интересным, занимательным в самом хорошем смысле этого слова.

Бить баклуши

Бить баклуши — бездельничать. А что такое баклуши? Ведь должно же это слово иметь свой
собственный смысл?
Да, конечно. Когда на Руси хлебали щи и ели кашу деревянными ложками, десятки тысяч кустарей били баклуши, то есть кололи чурбачки липового дерева в качестве заготовок для мастера-ложкаря. Работа эта считалась пустячной, ее выполняли обычно подмастерья. Поэтому она
и стала образцом не дела, а безделья.
Конечно, все познается в сравнении, и работа эта казалась легкой лишь в сравнении с каторжным крестьянским трудом.
И далеко не у каждого получится сейчас хорошо баклуши бить.

Зарубить на носу.

Означает запомнить крепко-накрепко, раз и навсегда.
Многим представляется, что сказано это не без жестокости: не очень-то приятно, если тебе
предлагают сделать зарубку на собственном лице. Напрасный страх. Слово нос тут вовсе не означает орган обоняния, а всего лишь памятную дощечку, бирку для записей. В древности неграмотные люди всегда носили с собой такие дощечки и на них зарубками, резами делали
всевозможные заметки. Эти бирочки и называли носами.

Ни зги не видно.

Зга — старинное слово. Оно произошло от стъга (стежка, дорожка, тропинка). Поэтому выражение «ни зги не видно» буквально означает: не видно тропинки, дороги, пути.
Существует и другое мнение, что это выражение произошло от слова зга (металлическое колечко на дуге лошади, к которому прикрепляется повод). В давние времена телега летом, а сани
зимой были единственным способом передвижения. Не было человека, который не знал бы, что
такое зга: так же как теперь нет людей, не знающих, что такое автомобиль. В метель, пургу, темень, когда, сидя в санях, даже колечка на дуге не увидишь, ямщик обычно так и говорил: «Вот
темень! Ни зги не видно!»

Лезть на рожон.

В старорусском языке (да и сейчас в некоторых говорах) рожон — это заостренный с одного
конца кол, шест, рогатина. С выставленным перед собой колом смельчаки-охотники шли на медведя. Напоровшись на рожон, зверь погибал.
Развязка, роковая для медведя, в ярости и ослеплении идущего на гибель, легла в основу поговорки «лезть на рожон». Смысл ее в следующем: предпринимать действия, заведомо обреченные на провал, «нарываться» по своей воле на крупные неприятности.
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Ëèöåéñêèå íîâîñòè.
Наш журнал выходит не так часто, как хотелось бы. Поэтому в раздел новостей попадает немало «лицейских ста-

ростей», особенно в №6 . Однако в этом есть свой смысл, так как половина наших читателей – это родители лицеистов,

которые о событиях даже их класса знают лишь «понаслышке». Представить же всю панораму минувших событий не

может никто, в том числе и редакция «Времени странствий». Эта подборка лицейских «новостей и старостей» будет

интересна и тем, кто был их участником и тем, кто хочет знать: чем дышит, чем и как живет лицейский народ в 2009

году. Здесь отобраны только те, события из которых рождается новый 2009/2010 учебный год.

19 октября 2009 коронуется девятиклассница Кристина Селютина - наследница из королевской партии. Победив в

борьбе за корону 2008/2009, она доказала, что выбор ушедшей Х королевы Дарины был неслучайным. Благодаря этому
монархическая партия Полуночного (синего) Света сохранила власть. У нас есть возможность наблюдать, как новая
XI королева Кристина распорядится ею.

Первый указ XI королевы лицея.

Два года подряд Монархическая партия Полуночного (синего) Света утверждает свое превосходство на конкурсах
эрудиции, диспутах, байдарочных и лыжных гонках, в соревнованиях по стрельбе и ориентированию. Одна из причин
- конституционно-монархические принципы власти: Указы и решения прежних монархов доказали их действенность1.
Следовательно, развитие этих принципов будет полезно всему лицейскому народу. Для усиления монархической власти, как наиболее эффективного способа воплощения воли и желаний учеников п о в е л е в а ю :
1. Впредь всем монархам присутствовать на педсоветах с правом решающего голоса по следующим вопро-

сам:
а) выдвижение кандидатов в лицеисты,
б) отчисление или исключение учеников из лицея «Магистр».
2. Назначать регента2 только из числа членов правящей партии.
3. В отсутствие монарха наделить регента прерогативой: правом издания указов, действующих до утверждения или
денонсации их Советом лицея.

XI королева лицея Кристина Селютина.

От королевской гонки до коронации.

Борьба за корону между восьмиклассницей Кри-

стиной Селютиной наследницей короны и лидером
оппозиции девятиклассником Никитой Сахненко
началась в январе 2009. Ниже приведена хроника
королевской гонки.
Январь 2009г. Зимний поход.
В конце января наша выпускница Алина Борискина
пригласила старшеклассников в свой лесной дом. На
три дня он стал базой для проведения зимнего этапа

королевских гонок. Снега хватило всем: где по пояс, а
где и по грудь, все-таки Южно-русская тайга – Орловское Полесье.

В ста метрах от дома – родник. Трое ребят «во главе»

с Сашей Болговым отправились за водою. Через три километра путешествия по зимней дороге и, видимо,
увлекательных бесед они поняли, что, скорее всего, родник находится где-нибудь в другом месте. Так, под знаком их блужданий и прошли все три дня.
Хотя команды возглавляли опытные капитаны (Кристина Селютина из 8 класса и Никита Сахненко из 9-го),
найти заснеженную дорогу, отмеченную на карте, не
удалось никому. Зато набрели на ловушку для кабанов.
Их тропинка выглядела как дорожка , расчищенная лопатой в снегу. Кругом следы зайцев, косуль. А олени по-

1Благодаря инициативе последних трех королев, которые были затем утверждены Советом лицея, стало возможным

двоевластие
(Яна-Полина), походы начальной школы в холодное время года, конкурс инфант, возрождены дальние странствия (Переславль-Залесский), изменен текст Положения о Короне, введен добровольный принцип формирования партий и команд.
2 Регент – советник, замещающий монарха в Совете лицея.
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жаловали к дому собственной персоной и не боялись не
людей, ни звука мотора.

В апреле в 8-11 классах прошли занятия по истории
музыкального искусства, которые помогут отличить

На второй день задача усложнилась. Нужно было

древнейшие образцы православного песнопения от тех,

пройти сквозь лес, по азимуту от деревни Докторово до

которые сложились позднее, после Ивана IV Грозного.

села Старое. Весь день - на лыжах с обедом у костра в

Именно он завершил «перестройку» Древней Руси. А на

чащобе. И опять заснеженный лес сбил капитанов с

уроках по истории России лицеисты этих классов пыта-

толку. Наметить правильный маршрут обратного дви-

лись понять особую роль Северо-Восточной Руси в про-

жения по новому пути они не смогли и вернулись в не-

цессе таких преобразований.

проглядной тьме. Поэтому судьба Зимней гонки
решалась на конкурсе «Эрудит» и на состязании по биатлону. Эрудированнее оказалась команда от партии оппозиции (капитан Н. Сахненко). Но они уступили
королевской партии (капитан - наследница короны К.
Селютина) в стрельбе из винтовки и лыжной эстафете
– в биатлоне. В итоге из 24 возможных баллов 19 набрали «монархисты» и 21 – «оппозиционеры». Однако
по правилам гонок оппозиция получила 4 штрафных
очка – по одному за каждого недостающего участника
похода. Итого, счет 19 : 17 в пользу королевской партии

10 апреля 2009. Старт дискуссионного
семинара «Россия против Руси».

Так, по мотивам одноименной книги Петра Хомякова
была сформулирована проблема, которая стала в мае
темой для диспута. Лицейской оппозиции и партии королевы придется распутывать историческую интригу,
нити которой ведут в Переславль-Залесский к Александру Невскому и его отцу Ярославу. Отчасти по этой причине лицеисты 8-11 классов отправятся в Переславль и

17-19 апреля 2009. Поездка в
Переславль-Залесский и Ростов Великий.
Из воспоминаний Алины Харламовой и
Кристина Селютиной.

Глубокой ночью (или ранним утром) мы въехали в
Переславль. После автобусной дрёмы и трехчасового
сна в гостинице город по-прежнему был холодным и
белым от снега. Однако на первый экскурсионный объект мы отправились в хорошем расположении духа
(завтрак встряхнул нас). Таинственный Синь-камень,
который мало того, что не синий, так еще и самостоятельно передвигается, растапливает снег и исполняет
желания. Опять в душе сталкивается тяга к чуду и
«жажда научного разоблачения». Но монетки все-таки
бросали, и желания загадывали, и больными местами к
Синь-камню прикасались. Все-таки крупнейшая славянская языческая святыня!
Потом мы побывали на месте, где родился Александр
Невский и где его крестили (Спасо-Преображенский
собор – время постройки 1152-1157гг) – там шла

Ростов Великий. Там, увидев памятники Руси (12-16 вв)

служба. В Берендеевом дворце расписывали яйца (пасха

и России (16-18 вв.), можно, по крайней мере, по-

ведь завтра). В Горицком монастыре, а это уже по-

пытаться почувствовать различия Руси Свободной и

стройка 17 века, нас ждал экскурсовод. Хороший экскур-

России Имперской.

совод, но ее слова, достигая уха, тут же выдувались

«На Руси были самые гуманные законы в Европе. Пуб-

личные, а тем более массовые казни появились в России.

На Руси было городское самоуправление, гораздо

более развитое, нежели в Европе. Но в России вечевые ко-

локола были уничтожены, любое самоуправление задав-

лено.

На Руси была свобода вероисповедания. В России этой

пронизывающим ветром. «Музей ботика Петра Великого » хранит единственный «корабль той славной и
страшной эпохи», доживший до нашего времени. Представляете ботик Петра Великого!! Его доски держал сам
император!!! А теперь мы лапаем. Да, жизнь прожита не
зря! (Это Алина Харламова ёрничает просто).
18 апреля в 23.00 мы отправились на пасхальную

свободы не стало.

службу в Николький женский монастырь. Там так пели,

ропы. Россия стала вечным врагом или оппонентом Ев-

говорит). А потом, когда вышли на улицу, то слились с

Русь была неотъемлемой и органичной частью Ев-

ропы. Даже в самом обыденном смысле Русь и Россия

совершенно разные государства. Русские имена в основ-

ном славянские – Мстислав, Ярослав, Владимир, Вяче-

слав, Первослава, Ярослава. Российские имена имеют
церковное происхождение – Иван, Василий, Мария.

что просто… красота! (Это Алина Харламова уже просто
колоколами… В общем, до самого сердца добрались.
На следующее утро мы отправились покорять Ростов
Великий - большую деревню, но с очень красивыми храмами и кремлем. Представляете, можно походить там,

И все эти изменения социального строя и ментали-

где Иван Васильевич, как бы Грозный (который «ме-

ночасье. После Батыева нашествия. Когда была убита

дали в трапезной, где подавали (в том же фильме) «икру

тета произошли по историческим меркам почти в одРусь. И на ее месте стала строиться Россия».

няет профессию»), убегал от царской стражи. А пообезаморскую, баклажанную»! Нас ждал еще музей финифти и археологический - с бивнями мамонтов и древ-
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ним оружием. Но пришло время возвращаться в настоя-

палку», наделали ошибок и доплыли до финиша на 40

щее и, заодно, в Орел, по домам – вспоминать и делиться

секунд позже. А к нам уже подъезжали микроавтобусы

восхищением.

– пора домой.

6-8 мая 2009. Весенний поход.

Нас не испугал дождливый и холодный прогноз по-

22 мая 2009. Последний раунд королевской
гонки: «Россия против Руси».

годы - мы вновь в походе! На берегу озера (к югу от д.

Двухмесячные изыскания лицеистов в школе, путе-

Костобобровка), на краю громадного лесного массива

шествие в Переславль-Залесский и Ростов Великий за-

под Дмитровском мы провели три дня - в чем только

вершились диспутом.

не соревнуясь! Вначале - сборка байдарки на скорость

Монархистам выпал жребий защищать идею проти-

и качество. Партия королевы на сей раз держалась на

воположности России и Руси. И вот наследница коро-

мальчиках из седьмого класса. У оппозиции больше

левы, Кристина Селютина из 8 класса, начавшая явно

опытных «матросов», но сборка закончилась син-

«за задравие», закончила… сбивчиво и противоречиво.

хронно.

Этим не преминула воспользоваться оппозиция. Ее во-

После обеда, дождя и поиска картошки у местных

просы пошатнули уверенность королевской команды в

жителей, мы, наконец, поплыли. Труднее всего было

правильности выбранных тезисов и фактов. Лидер же

причаливать. Байдарка с Кристиной, Виталиком Род-

оппозиции, девятиклассник Никита Сахненко, в своей

штейном и Кириллом Должиковым сумела выгрузиться

речи был лаконичен, и, увы, не убедителен. Но и по-

с десятой (без преувеличения) попытки! Весело было

пытка королевской партии взять реванш на этапе деба-

всем, но больше всего – стоящим на берегу. А в лодке -

тов провалилась. «Сохранить лицо» команды смогли

ссорились, мирились, обзывались и извинялись. Намая-

благодаря девятикласснику Александру Болгову (пар-

лись и заснули быстро, но это были только цветочки!

тия оппозиции) и семикласснику Леониду Киселеву

На утро, после овсяной каши с изюмом, нас ждал

(партия королевы). Это их четкие, лаконичные и веские

дальний переход. В путанице лесных дорог нам пред-

аргументы укрепили пошатнувшиеся позиции обеих

стояло найти «Чернечик пруд» - озеро с бобровыми пло-

партий.

тинами в центре леса. Озеро команды нашли, но только

Итог - победа оппозиции, правда, с незначительным

другое. А недалеко было еще одно – высохшее и выго-

перевесом в 0,5 баллов. Однако тема дискуссии вызвала

ревшее. Мы прошли по его почерневшим корягам, мимо

неподдельный интерес ее участников. Словесная бата-

сухостоя – ни одного зеленого листочка! – Пустыня. Бла-

лия затянулась с сорока минут до полутора часов, а

годаря Яше Пинижанинову и Виталику Родштейну (7

споры, порою поднимались до высокого градуса.

класс), которые работали с картой, обратный путь был
намного короче. В лагере нас ждал вкусный ужин, рыбалка и немного отдыха.
Утро последнего дня похода – байдарочные гонки.
Маневрирование между буями-шариками и проход
через ворота. Королевская лодка двигалась медленно,
но без единой ошибки. Оппозиция, благо мускулы позволяют, разогналась так, что нос байдарки вздымался
вверх, а вода за ней бурлила. Воистину «перегнули
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Так закончилась королевская гонка 2008/2009 года. С

минимальным преимуществом, но преимуществом

почти в каждом состязании победила Кристина Селютина. Команда Никиты Сахненко отставала от

команды наследницы буквально «на пол локтя», но так

и не преодолела разрыв. Воистину «близок локоть, да не

укусишь». Достойные соперники, достойные оппо-

ненты… Но королева Дарина ушла и «да здравствует

королева» Кристина!
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Весенние путешествия «начальников».

20 мая 2009. «Начальники» в лесу.

Начальная школа в мае тоже поблуждала по лесу,
правда не такому большому – где-то между ипподромом
и речкой Цон. Их задание, не считая уроков по топографии, выживанию и медицине называлось «Обратная дорога». Двигаясь по лесным тропинкам, ученики 2-4
классов должны были то и дело оглядываться назад.
Как вы думаете зачем? Что бы запомнить дорогу такой,

какою они увидят ее возвращаясь! Да еще приметы на
развилках. И вот, сменяя друг друга, лицеисты повели
свои команды домой. Почти все ошибались, но определить лучшего проводника было несложно: Юля Болгова
и Максим Шилов из 4 класса прошли свой участок
почти без ошибок. Он еще успел сделать кучу занятных
фотографий. Благодаря ему теперь у нас останется фотоотчет о походе.

Работы ученика 4 класса Максима Шилова.

27 мая 2009. «Начальники» на экскурсии.
Рассказывает учитель русской истории
Наталья Викторовна Лалакина.
Экскурсия по историческому центру г. Орла для учени-

Васи». И только когда мы поравнялись с Троице-Васильевской церковью стала понятна причина, по которой
улица получила свое название.
Маршрут экскурсии был традиционным. Первая

ков начальной школы началась с ул. Васильевской. На

остановка – «стрелка» - место слияния Оки и Орлика,

мой вопрос о происхождении названия улицы я услы-

который до конца XVIII в. носил гордое имя Орел. Здесь,

шала «ворох чудесных ответов»: «Это улица, где жили

по мнению большинства историков, находилась кре-

одни Василии», «Улица названа в честь моего дяди

пость, построенная по приказу царя и великого князя
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Ивана IV Грозного, в 1566 году. Есть предположение, что

выкрасть императорский платок и разделить его на

ранее на этом месте находилось поселение, возможно

мелкие кусочки между воспитанницами института в па-

укрепленное, оно то и позволило так быстро (в течение

мять о любимом правителе. Дети они и в XIX веке дети.

года) возвести крепость.

Названия улиц отражают его историю. В этом мы

Ученики младшей школы прекрасно знают легенду

смогли убедиться на улице Ленина. Большая Дворян-

о происхождении названия города. Когда же я обратила

ская улица под давлением местных купцов, которые

их внимание на форму угла, которая образуется в ре-

превратили Орел в крупный центр хлебной торговли,

зультате слияния двух рек, стала понятно и происхож-

была переименована в улицу Болховскую, а в 1919 году

дение научной гипотезы о названии города от

она была названа именем вождя мировой революции.

татарского «орель», что значит угол.

Оказалось, что излюбленное место отдыха наших лице-

«Как же хочется поскорей узнать, что там», «А да-

истов кафе «Карусель» посещали в XIX веке И. С. Турге-

вайте ее вскроем», «А может там конфета»- такова была

нев, И.А. Бунин, П. И. Якушкин, только тогда оно

реакция ребят на сообщение, что в стеле «400-летие го-

называлось «Гостиница Иордан».

рода Орла» находится послание потомкам, которое не-

Третья и последняя остановка – памятник Н.С. Лес-

обходимо вскрыть в 2066 году. Да, придется подождать!

кову. Наверно начинаешь по-другому воспринимать

Удивила ребят и история о ликах святых в Бого-

места, которые известны тебе с детства, когда узнаешь

явленской церкви, самой старейшей в городе. В годы со-

их не всегда простую историю. И пусть не все ученики

ветской власти церковь была передана кукольному

запомнили названия церквей, зданий и годы их возник-

театру, фрески замазали, но они все время проступали

новения, но забыть то, что в прекрасном здании Орлов-

через многочисленные слои штукатурки, напоминая об

ского

истинном назначении храма.

банка

в

годы

фашистской

оккупации

располагалось гестапо, а в его подвалах были замучены

Вторая остановка - площадь имени В.И. Ленина –

десятки наших земляков уже невозможно.

место, где в XVIII-XIX вв. селилось орловское дворян-

Яркое солнце развеяло наши грустные мысли.

ство. Здесь не только жили, но и учились. В Алексан-

Смотря на здание мужской губернской гимназии, кото-

дринском институте благородных девиц девочки из

рое до сих пор служит делу просвещения, представи-

дворянских семей получали прекрасное образование,

лось, что когда-то и наши мальчишки и девчонки

но это не избавляло их от желания пошалить. Напри-

станут в один ряд с великолепными учениками орлов-

мер, во время визита императора Александра II - со-

ской гимназии, среди которых П. А. Столыпин, Н.С. Лес-

стричь шерсть с его любимого пса Милорда или

ков, Л.Н. Андреев, Г.Г. Мясоедов и многие другие.

Лето на Оке: школа после школы.

Солнце, жара, вполне пригодная для купания
вода, одним словом — лето. Позади учебный семестр, самое время отдохнуть от лекций и домашних заданий. А в нашем лицее «Магистр» уроки
продолжаются даже на каникулах. Правда, теперь
они проходят на открытом воздухе: то в тени деревьев, то на водной глади.
Каждый год после окончания экзаменов «Магистр» проводит пятидневный поход, одна из
целей которого — обучить навыкам необходимым
для автономного выживания (ставить палатку,
разжигать костёр, находить в лесу питание).
На двух «газелях» приехали на берег Оки, начали сборку шести байдарок. Во время завтрака
не обошлось без событий. Был пойман и зверски
разделан на доске крупный клещ, коварно подобравшийся со спины к ничего не подозревающей
ученице.
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Люба Звоненко

В первый раз мы рассматривали реку Оку вот
так, вживую. Не верилось, что та её часть, что
видна с Красного моста, является «плотью и кровью» неторопливой, кудрявой кронами прибрежных деревьев и сверкающей на солнце
красавицы... Дорогу внезапно преградил мост.
Вернее, тот завал, который образовался под ним.
В течение часа доблестные учителя храбро сражались с преградой, а затем проводили под мостом байдарки с ликующими детьми. Потом путь
пересёк второй мост, но его воодушевлённые первой победой и вошедшие в раж гребцы просто
проскочили, пригнувшись. Всего за первый день
было пройдено около двенадцати километров. С
непривычки мышцы болели так, будто нагребли,
по меньшей мере, сотню.
Лагерь разбили на крутом холме, недалеко от
деревни Пятино. Вид, открывшийся с холма, по-
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трясал воображение. Перед нами была истинно
русская природа: огромное поле, окружённое небольшими домиками, находилось, словно в кольце
раскидистых прибрежных деревьев – пушистых
стройных лиственниц, печальных ив, купающих
свои кудри в золотой воде под лучами закатного
солнца … Природа поработала и над облюбованным людьми холмом: он напоминал свернувшегося огромного зверя, покрытого короткой
зеленой шерсткой, сквозь которую то и дело
озорно проглядывали лиловые пятна – на вершине на каждом шагу попадался чабрец, вошедший в пору цветения.

На утро после получаса хода – стремнина, и если
бы не находчивость учителей, ее пришлось бы обносить. Но было найдено подходящее место, как
более опытные, учителя взяли дело в свои руки –
проводили байдарки одну за другой, направляя
между опасных острых камней. Затем буруны,
волны, захлестывающие байдарку, лихорадочная
работа веслом – придать ровный ход. А дальше,
словно в награду за усилия, все чаще встречались
родники с ледяной, очень чистой водой, и мы не
преминули пополнить запасы…
Вечером, осторожно причалив к берегу неподалеку от Кривцовской высоты, все обреченно
вздохнули: снова крутой подъем. Не облегчило его
даже то, что кто-то прокопал ступеньки: земля
была скользкой, трава – мокрой от вечерней росы,
лицо застилали полчища комаров. Но вскоре и это
препятствие было преодолено...
У костра директор лицея Андрей Ковыршин
рассказал нам о проходившей в этих местах Болховской операции, о сооружениях времён Великой
Отечественной. Заворожённо слушая рассказ и
представляя, какие события сотрясали орловскую
землю больше полувека назад, некоторые из нас
примостились на немецких окопах спиной к ог-

ромному блиндажу в двенадцать накатов. То
место, где участники похода остановились, называлось Долиной Смерти — столько людей там полегло...
Оставшийся день был посвящен блаженному
ничегонеделанию, изучению окрестностей… Некоторые просто валяли дурака – почти в прямом
смысле этого слова. Весь склон холма порос высокой, мягкой травой, и счастливые подростки с воплями катились кувырком до самого луга. Вечером
разожгли костер и после ужина играли в «крокодильчика». Самым трудным словом, которое потребовали показать, было слово «безобразие».
Настроение поднялось у всех и, все еще посмеиваясь, после игры все разошлись по палаткам.
Ранним утром байдарки на воде. Ока сделалась
вновь покладистой и кроткой. Исчезали за спиной
километры, меняло своё положение солнце, и
душе хотелось петь, петь что угодно, лишь бы не
молчать. И мы запели. Вначале три человека, сидящие в одной байдарке, вспомнили все песни,
что знали, затем в ход пошли стихи — неуловимым эхом водная гладь отзывалась на отрывки из
«Мцыри», «Руслана и Людмилы»... Затем подключилась ещё одна байдарка, затем ещё и ещё
одна... Сорок пять километров были пройдены на
одном дыхании.

Всё хорошее быстро кончается — и время поначалу казавшегося бесконечным похода пролетело, словно миг. Прощай, Ока! Прощайте, холмы
и равнины, плотины и мосты, стремнины и буруны! Так мы усвоили последний урок необычной
школы — урок мудрости. Если есть что-то, что
успел полюбить всем сердцем, оно навсегда останется с тобой.
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ЕГЭ: no comment.

Предметы

№
Фамилия, имя

ОбщеРусский Матема- ЛитераИстория
Геогра
ствознаФизика
язык
тика
тура
России
фия
ние

1

Гаркина
Татьяна

76

64

2

Должикова
Анастасия

73

60

3

Кузнецова
Дарина

85

66

4

Макаренко Елена

71

55

5

Харламова Алина

73

64

60

Химия

Биология

74

70

66

72

75
59

72

Англ
язык

56

66

82
99

50

12-дневка: Зуша - любимая река лицейского народа.

10 последних лет, после окончания летней сессии,

ловим, занимаемся «бодиартом», овсянку с земляни-

лицеисты (видимо те, кто еще не находился) отправ-

кой готовим, знакомимся с 500-летними дубами. И все

ляются в самый долгий пешеходно-бадарочнй поход.

равно исподволь как бы учимся: «веревочный курс»

И не в том дело, что 5-6 байдарок не вмещают всех эн-

учит быть надежным членом команды, другом. «По-

тузиастов речного отдыха, а в том, что берега Зуши –

бочным» результатом таких походов становится еще и

это одно из самых красивых мест в Центральной Рос-

лоция: описание водного туристского маршрута, кото-

сии. Они стоят того, чтобы пройти по ним. В 12-дневке

рый мы сами незаметно для себя создаем. В высшей

нет 40-километровых байдарочных бросков – по реке

степени полезный документ. Конечно, если вы когда-

идут неспешно, гребут в удовольствие и никто не за-

нибудь отправитесь в путешествие по самым краси-

ставляет заниматься «учебными предметами» в лесу.

вым местам нашей Малой Родины – по Зуше

Отдыхаем, Нептуна на побережье обнаруживаем, рыбу

Лоция по маршруту Бедьково-Жилино.

Преимущества. Одно из основных достоинств маршрута - особенная Зушенская красота: небеса почти опи-

сказами местных. Особых разрушений и смертей не зафиксировано.

раются на высокие холмы по берегам реки, с которых

Выбор начала (Бедьково) и конца (Жилино) марш-

открывается великолепный обзор. Известняковые

рута объясняется тем, что здесь собраны все достоин-

скальные выходы и леса по крутым скатам высоких бе-

ства

регов (60-100 м) усиливают впечатление. Река с про-

достопримечательности. После впадения Алешни тече-

речного

отдыха:

красота,

чистота,

зрачной, чистой водой и каменистым дном украшена

ние заметно слабеет, голые берега кажутся унылыми и

желтыми кувшинками (кубышками) и стрелолистом.

так – до самого Мценска. Заброшенная ГЭС у д. Большое

Цапли сопровождают путешественников повсюду. По-

Лыково провоцирует долгий обнос. Это место может

являются утки, коршуны, канюки, и другие птицы.

представлять интерес только для любителей сомов и

Место паломничества орловских и мценских рыбаков.

дайвинга (глубина реки в этом месте 8 м).

Много достопримечательностей. Плыть помогает хо-

Выдвижение. На микроавтобусах до д. Лески (7 км не

рошее течение. Однако оно ослабевает после села

доезжая до северного Залегощенского моста) по трассе.

Кручь. Нет обносов, только проводки. В конце 90-х гг. 20

Затем по грунтовой дороге до Бедьково 10-12 км. Эва-

века на левом берегу был замечен сосняк, поваленный

куация – с места последней стоянки в Жилино, но рас-

ураганом/смерчом на глубину в 50-100 м. Смерчи бы-

путица может заставить идти/везти на тракторе группу

вают редко, но их существование подтверждается рас-

от берега Зуши до деревни (2 километра).
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О преподавании английского языка в начальной школе лицея «Магистр».

В конце журнала мы размещаем рекламу и, вообще, только и делаем, что «хвалимся без остановки» – от первой

страницы до последней. Во исправление сего очевидного недостатка, мы решили поговорить о проблемах и опублико-

вать интервью с ведущим преподавателем (отвечающим за организацию всей работы по предмету с 1 по 11 класс)
Корреспондент «Времени странствий» (далее –

возраста, что ему даже пообещали внеплановую поездку

В/С): Тамара Алексеевна, есть родители, которые со-

домой в качестве поощрения.

языку в начальной школе. Что Вы можете сказать о вы-

классах 5 и 6 в этом учебном году и ее впечатления о

мневаются в эффективности занятий по английскому

пускниках начальной школы «Магистра», как преподаватель средней школы, который должен работать с
детьми, подготовленными другим педагогом? Распространяются ли Ваши наблюдения на всех относительно
недавних выпускников начальной школы – учеников 5-

Лариса Александровна начала работать сразу в двух

детях, обучавшихся по одной программе, одному учеб-

нику и у одного учителя диаметрально противоположные. Очень хорошо подготовленный во всех отношениях

5 класс, а вот в 6 классе возникает много проблем в процессе обучения ввиду индивидуальных особенностей уча-

7 класса?

щихся этого класса.

тить на этот вопрос. Каждый класс имеет свои особенности. Эффективность обучения иностранному языку

класса те выпускники «Магистра», которые поступают

школе. Я бы хотела здесь провести аналогию с «подго-

бующий специализации в английском? (Начиная от

Т.А. Щукина (далее - Т.А.)Я не могу однозначно отве-

зависит от эффективности всего процесса обучения в

товишками». Многие родители думают, что если их ребенок умеет читать и писать, то он готов к школе. На

самом же деле существуют совершенно другие крите-

рии того, насколько готов ученик к школе: его внимание

и организованность на уроке, навыки самообслужива-

ния, какое количество времени он может сосредото-

читься

на

выполнении

задания,

какой

объем

информации он способен удерживать в памяти и т. д.

Так и для нас наиболее важным является не то, какие
знания дети приобрели в процессе обучения в начальной

школе, а насколько сформированы общие и специальные

учебные умения учащихся, насколько эффективна шла

работа по формированию их интеллектуальных и рече-

вых способностей. Для нас очень важно увидеть, что

дети хорошо организованы на уроке, умеют слушать и

слышать, умеют трудиться и есть ли у детей интерес

к предмету. Наглядным примером могут служить уче-

ники 7 класса, которые в 4 классе, когда мы начали вместе с ними работать, обладали всеми перечисленными

качествами и поэтому нам не сложно было ликвидиро-

вать пробелы в знаниях, которые существовали из-за

частой смены учителей английского языка в начальной

школе. И сейчас учащиеся этого класса много трудятся,

проявляют большой интерес к изучению иностранного
языка, готовы много работать, чтобы добиться успеха,

несмотря на то, что им этот предмет дается нелегко.

И мы можем гордиться нашими успехами. Ученик 7

В/С: С какими результатами приходят к концу 11

в языковые вузы и те, кто выбирает иной путь, не треСытникова)

Что касается тех выпускников, которые поступают

в языковые ВУЗы, то они из года в год (а на наш факультет иностранных языков в ОГУ ежегодно поступают

наши ученики, и этот год не был исключением) демон-

стрируют очень высокий уровень подготовки при сдаче
вступительных экзаменов.

В этом году Макаренко Елена набрала 99 баллов при

сдаче ЕГЭ по английскому языку.

Еще 2 человека сдавали в этом году ЕГЭ по англий-

скому языку и набрали 82 и 75 баллов. Следует отме-

тить, что всего в классе у Ларисы Александровны

обучалось 5 человек. Вообще в моей практике еще не

было случая, чтобы кто-то из наших учеников, посту-

пивших в языковые ВУЗы, пожаловался на проблемы, свя-

занные с изучением английского языка. Как правило

наши ученики с гордостью говорят о том, где они из-

учали язык, так как они не редко демонстрируют самый
высокий уровень владения языком в группе. При этом их

оценка в аттестате часто бывает ниже оценки их согруппников.

Настя Должикова поступила т технический ВУЗ в

этом году с баллом ЕГЭ по английскому языку 75.

Я думаю, что она будет очередной нашей выпускни-

цей, которой сразу дадут свободное посещение уроков

английского языка и поставят зачет автоматом.

В/С: От чего зависит конечный (конца 11 класса) ре-

класса Денис Шмойлов поступил в этом году в Суворов-

зультат в изучении иностранного языка?

сокий уровень владения английским языком для его

языка, насколько он успешен как ученик вообще. Язык –

ское училище г. Тверь. Он демонстрирует там такой вы-

Ученик настолько успешен в изучении английского

это средство выражения мысли.
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Лицейские новости
На ЕГЭ по английскому языку учащимся придется про-

демонстрировать широчайший кругозор практически

по всем актуальным вопросам политики, экономики,
науки, искусства, спорта, психологии, способность мыс-

лить и критически оценивать полученную информацию

и делать обоснованные выводы. И лишь это глубокомыслие потянет за собой блестящий язык.

В/С: Каковы роль дополнительного образования

(языковых школ) и его удельный вес в образовании
наших лицеистов?

Когда мой ученики задают мне вопрос стоит ли им

заниматься языком в системе дополнительного обра-

То есть, вопрос применить зависит от человека, уче-

ника в данном случае, а необходимые для этого знания
и навыки формируются уже в начальной школе.

В/С: Возможна ли корректировка тематических пла-

нов государственного стандарта начальной школы с
учетом потребностей в языковом общении детей и их
родителей во время туристических поездок?

На этот вопрос я частично ответила, отвечая на

предыдущие вопросы. Я не вижу необходимости внесения

изменений в программу. А таким беспомощным за границей родителям, так надеющимся на то, что их дети
будут им переводчиками, я бы посоветовала самим

зования, я всегда говорю: «Стоит. Языка никогда не бы-

вспомнить пробелы в своих знаниях по англ. Языку и на-

Когда я порой слышу от кого-то фразу: «Он в совер-

много пользы. Во-первых, наша память с возрастом не

Я всегда задаю вопрос: «А вы можете сказать, что свой

стаем грузить ее новой информацией. Изучение ино-

вает много».

шенстве знает язык», то это вызывает у меня улыбку.

родной язык вы знаете в совершенстве?»

чать его изучать вместе с детьми. От этого будет
становиться хуже, она становится хуже, если мы пере-

странных языков очень хорошо стимулирует нашу

Лично для меня процесс изучения английского языка

память. Во-вторых, вы даже не представляете какой

вать занятия детей в языковых школах и на курсах. Я не

буждающим фактором к изучению иностранного языка.

мается дополнительно языком. Я думаю, что это не

легкий труд – обрести дар речи на иностранном языке.

не прекращался никогда, и я всегда буду приветствомогу сейчас сказать, сколько детей нашей школы зани-

столь важно, и говорит это не о том, что в школе плохо
поставлено обучение английскому языку, а лишь о том,

эффект это окажет на ваших детей и послужит по-

И, наконец, в – третьих, Вы сами поймете, какой это неВ/С: Одной из проблем, в сознании части родителей,

какой большой интерес к нему у учеников нашей школы,

является качество учебников (автор Биболетова), кото-

получается и кому это интересно.

лицею не отказаться от них в пользу учебников, издан-

ведь дополнительно языком занимаются те, у кого это
В/С: В каких ситуациях и когда (в каком возрасте),

ученики лицея могут применить свои знания в английском? Когда, например, ученик может почувствовать
себя уверенно «на рисепшен»?

Ну, а этот вопрос, на мой взгляд, имеет очень отда-

ленное отношение к английскому языку. Ведь здесь речь

рые используются в начальной школе. Почему бы
ных за рубежом? И если «да», то каких именно?

Я уже 25 лет отработала в школе учителем англий-

ского языка и имею право ссылаться на свой собственный опыт. За эти годы мне пришлось работать со

многими учебниками (начиная от Старкова и заканчи-

вая самыми современными зарубежными учебниками).

Без ложной скромности скажу, что вряд ли найдется

идет больше не о лексико–грамматических навыках,

учебник, который бы мне не пришлось использовать в

речь нужно вести совсем о других умениях. Проверьте,

практически со всеми зарубежными учебниками. И я с

сформированных на уроках иностранного языка. Здесь
насколько коммуникабелен Ваш ребенок, а сможет ли 7-

той или иной форме в своей работе. Я хорошо знакома

полной уверенностью могу сказать, что не существует

8 летний ребенок решить точно такую же коммуника-

идеального учебника. В каждом есть свои достоинства

Если да, то недалек тот час, когда он сможет это сде-

Более того, с каким приятным чувством я вспоми-

тивную задачу на родном языке. И вы все сразу поймете.

лать и на иностранном языке.

Главное, чтобы ребенок смог преодолеть барьер

страха перед иностранцем.

и свои недостатки.

наю тот творческий процесс, который царил на уроках

английского языка в первые три года существования

Лицея «Магистр», когда мы вообще учились без учеб-

Я учила в нашей школе детей, которых еще в началь-

ника!!! Тогда 3 человека из 6 в группе поступили на «Ин.

Пример тому Андреев Влад, который, не имея доста-

самую сильную группу, закончили его с красными дипло-

ной школе можно было бы одних отправлять в Англию.

точно языковых средств для выражения своих мыслей,

нашел бы иные способы коммуникации, включая язык

жестов и телодвижений, и донес бы любую информацию
до собеседника.

36

яз». По итогам вступительных экзаменов они попали в

мами и на данный момент являются очень успешными
людьми.

Время Странствий №6
И вообще, если говорить о составляющих успеха в из-

учении иностранного языка, то я бы их распределила в
следующем порядке:

1. ученик

2. учитель

3,4,5 – это различные факторы сопутствующие успеху
И лишь где-нибудь в конце будет учебник.

Лично мне, как профессионалу все равно, какой учеб-

ник у меня в руках. Я точно знаю, что у меня есть воз-

языка в начальной школе уделяется достаточно внимания отработке фонетики, вырабатываются умения

четко произносить и различать на слух все звуки англ.

языка, соблюдать долготу и краткость гласных, уде-

ляется место работе над ударением, интонированию

предложений, фразовому ударению, мелодическим харак-

теристикам всех коммуникативных типов предложе-

ний.

Но, опять таки, есть дети, которые, как «обезьянки»

можность восполнить все недостатки, дополнить его

копируют учителя и носителей языка на пленке и зву-

ных, которые есть в библиотеке нашей школы.

раста, индивидуальных особенностей артикуляции,

материалом других учебников, в том числе и зарубежКстати в 1 классе мы, сейчас, занимаемся по зару-

чат как англичане, а есть и такие, у которых в силу возлогопедических проблем, даже тембра голоса, отсут-

бежному учебнику.

ствия музыкального и фонематического слуха дела об-

в сравнении с нынешними первоклассниками?

факультета иностранных языков и по окончании Уни-

В/С: Проиграют ли дети, учившиеся по Биболетовой,
Конечно нет. Тем более, что учебник Биболетовой в

старших классах, на мой взгляд, сложнее и более насыщен информацией, чем зарубежные учебники этого же

уровня.

Не важно какими и тропинками мы идем к намечен-

ной цели, важно, чтобы мы к ней пришли. Наши бывшие
выпускники, которые в прошлом году уже закончили

ВУЗы в свое время в 11 классе работали в формате Advanced, что было очень большим нашим достижением и

успехом. Но ведь темп задавала не я, а они, т. к. группа

подобралась очень языковая. Один из них Сытников Евгений сейчас работает в Англии. А ведь когда-то из-за

пробелов в знаниях я не взяла его в сильную группу, но он
за полгода сумел все наверстать и догнать всех осталь-

стоят

не

так

хорошо.

Некоторые

выпускники

верситета говорят русскими звуками и с русской интонацией. Но это не самая большая беда.

В интервью с профессором филологии Лондонского

университета говорилось о том, сто язык, как любой

живой организм, меняется, а английский язык не яв-

ляется собственностью только англичан, он принадле-

жит всем тем, кто его изучает и говорит на нем, как

на иностранном. Со временем те ошибки в произноше-

нии, которые чаще всего допускают иностранцы, ста-

нут нормой языка. В пример приводилось произношение

th (ð) (θ) будет произноситься (S) (Z). Так что не за-

цикливайтесь на этом.

В/С: Может ли лицей прогнозировать обучаемость

ребенка по каждому предмету? Если «да», то с какой

ных.

временной дистанцией по английскому языку?

взрослым человеком, который ведет за руку маленького

ное, вопрос к психологам. Я думаю, что мы можем про-

лого человека, а именно взрослому человеку приходится

отдельно выбранному предмету. В моей практике были

Я бы здесь уже для наглядности провела аналогию со

ребенка. Ведь не ребенок подстраивается под шаг взросидти в ногу с малышом.

Так и на наших уроках дети задают темп. Мы цели их

шагами. И как только мы видим, что дети могут идти

быстрее, мы реагируем. Мы можем взять и дополни-

тельные пособия, грамматики, учебники, но только в

том случае, если мы видим, что дети в состоянии это

переварить. У нас в лицее существует индивидуальный
подход, как к классам в целом, который заключается в

увеличении часов английского языка в старших классах,
так и к отдельным особо одаренным ученикам.

В/С: Достаточно ли времени, которое отводится для

изучения фонетики английского языка в начальной
школе, для качественного произношения иностранных
слов? От чего зависит овладение ребенком этой части
государственной программы?

Я абсолютно уверена, что на уроках английского

Я не готова ответить на этот вопрос. Это, навер-

гнозировать процесс обучаемости в общем, а не по

дети, которые раскрывались лишь 10-11 классу и достигали высот в изучении языка.

В/С: Существует ли проблема завышенных ожида-

ний родителей и как она может решаться?
Да, существуют.

Но я думаю, что если родители занимались совмест-

ной учебной деятельностью с ребенком, иными словами,

пытались объяснить ребенку что-то, что он не понял в

школе, сделать с ним домашнюю работу, выучить сто-

то наизусть, то они и сами все прекрасно знают о способностях своих детей к тому или иному предмету.

И в заключении я хотела бы процитировать первые

две строчки гимна «Ин. яза»:

«Дар речи обретают не за год,

Он слишком драгоценная награда!!!»

Давайте вместе поможем детям обрести этот Дар.
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Лицецй «Магистр»

17 лет назад, когда в России появились первые частные школы, казалось чтоэто - экзотическое развлечение для
самых богатых. Сегодня в них могутучиться люди среднего достатка. Здесь используются современные образовательные технологии и работают лучшие преподаватели города. В Орле четыре негосударственные школы дают полное общее образование (с 1по 11 класс): православная гимназия, лицей «Магистр», школы «Диалог» и «Леонардо».
«Магистр» – это частная школа, названная в память о первом элитном учебном заведении России (в Царском
Селе)– «лицеем». Основан 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.
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. В 2008 г. Международная академия наук объявляет «Лицей Магистр» лауреатом регионального этапа
конкурса инновационных социальных технологий в номинации «Образование».
Но, «грош цена была б этим титулам», если хорошие знания - достояние лишь одаренных. Особенность лицея – в
умении соединить почти невозможное – высокие образовательные стандарты и сихологический комфорт. Именно
это приводит к самым высоким результатам на ЕГЭ.
И еще об одном достижении – почти о чуде. В 2009 лицей приобретает собственное здание, а в 2010 планируется
его открытие. Так что у нас теперь еще один адрес, по соседству с ГТУ: Орловский район, д. Некрасовка, ул. Центральная, д. 69 «а».

Лицей «Магистр»

Дает возможность многим лицеистам 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. 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») в
надежде использовать полученные баллы для поступления в престижные вузы России. 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. Лицеисты ежегодно получают призовые места на городских и областных олимпиадах.

Время странствий, октябрь 2009
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