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Все мы немножко  
лошади. Тренируемся  
на животных –  
применяем к детямгла-
дить противоречия

начальная школа:
Своевременная помощь. 
С чего начинается школь-
ная неуспеваемость С 
Стратегия поиска лучшей 
школы

СТаршая школа:
«а я, бедный, общество 
ведаю, ведаю...  
а оно заведует мной» вы  
у школьного изгоя?
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облачные Технологии  
от Издательского дома «Первое сентября»
Уважаемые родители!
Электронная версия журнала и дополнительные 
материалы к номеру предоставляются по коду доступа в 
личном кабинете на сайте www.1september.ru
для получения кода доступа вы можете оформить 
подписку на журнал на сайте www.1september.ru или, 
если школа принимает участие в общероссийском 
проекте «школа цифрового века», бесплатно 

получить код доступа через учителя вашего ребенка. 
для этого в личном кабинете учителя есть механизм 
заказа кодов доступа для родителей (выбрать в меню 
«школа цифрового века»/«школа для родителей»).
для активации кода:
• Зайдите на сайт www.1september.ru
• откройте личный кабинет (зарегистрируйте, если у 
вас его еще нет)
• Введите код доступа и выберите свое издание
Справки: podpiska@1september.ru или через службу 
поддержки на  портале «Первого сентября»
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в рамках общероссийского проекта «Школа цифрового века»

В этом журнале мы говорим с родителями о школе
Простым, доступным языком, профессионально и уважительно рассказываем 
об образовании в целом, о том, какая сложная и тонкая структура — школа, 
о том, как лучше понимать детей, как помочь им учиться.

Все, о чём вы хотели поговорить  
на родительском собрании, но не успели!

ежемесячный журнал

ШКОЛА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

digital.1september.ru

Как пользоваться журналом?
Шаг 1: Прочитайте и получите удовольствие.
шаг 2: используйте материалы журнала для подготовки родительских собраний 
и индивидуальных бесед.
шаг 3: Закажите коды доступа для родителей. бесплатно! нужное количество! для 
этого зайдите в свой личный кабинет и в разделе «школа цифрового века» вы-
берите пункт меню «школа для родителей».
шаг 4: объясните родителям, как легко завести личный кабинет на сайте. раз-
дайте им коды доступа.
Шаг 5: После того, как родители откроют личные кабинеты и воспользуются кодами 
доступа, они станут получать журнал регулярно — первого числа каждого месяца. 
шаг 6: читайте журнал вместе с родителями и разговаривайте с ними на одном 
языке настоящей педагогики!



Март – первый месяц весны. Это если по календарю. А так – почти везде еще снег, и холод-
но, и с неба что-то мокро-снежное падает. Вроде бы каникулы главные, большие, уже не за 
горами. И даже парочка мелких передышек по дороге маячит, вроде майских праздников. Но сколь-
ко до них еще пережить, сколько сил потратить – ради пересечения финишной прямой. А силы 
как раз и кончаются. У детей и взрослых – одинаково. 
Сижу уныло с непонятливым учеником после урока, в тысячный раз выясняем, сколько «н» 

написать в словах «стеклянный» и «кованый». Мой голос тускло повторяет правило, его го-
лова безнадежно опущена. Я даже не понимаю: смотрит он в одну точку или все же пытает-
ся следить за моим пальцем, тыкающим в соответствующие участки схемы. 
Напротив – одноклассник бедолаги. Он счастливо справился с контрольной, пожалуй, впервые 

за свою печальную школьную жизнь. Тоже не отличник. И впервые наблюдает знакомую сцену – 
как зритель, из партера. Отлично понимая все подтексты происходящего, сочувствуя другу 
(сколько раз сам был на его месте), но, кажется, не считая ситуацию безнадежной (опять-
таки, на собственном опыте, которым явно гордится).
Его жизнерадостная реплика прерывает занятие.
– Слушайте, вам обоим надо отдохнуть, хотя бы полчасика. Может, чайку попьем? 
Мы с «двоечником» отрываем глаза от тетради. Наш спаситель сияет обаятельной улыб-

кой, за окнами солнце и легкий прозрачный снежок. Малышня с визгом летит на прогулку. 
– И впрямь, давайте отдохнем, – оживляюсь я. 
Мой ученик тоже приободрился. Поддержка друга много значит. Оказывается, он не просто ря-

дом скучал, не презирал неудачника. Наоборот, думал, чем помочь. И училка вроде не вредина. 
Вот – готова пойти навстречу. И, неожиданно для себя, подросток выпаливает:
– Ну нет, сейчас закончим, тогда и чай. Мне немного осталось.
Его словно умыли, глаза осознанно заскользили по строчкам, ручка забегала по странице, ис-

правляя ошибки. Что-то ведь он знает! Время от времени советуется со мной, задает во-
просы, рассуждает. Мечта, а не ученик.
Еще четверть часа, работа окончена. С легким сердцем пьем чай, болтаем о пустяках, до-

вольные собой и окружающими. 
А что случилось? Почему традиционно-нудная история завершилась неожиданно счастливым 

финалом? Кто-то рядом, опытный и доброжелательный, предложил отвлечься. Не «сделай 
дело – гуляй смело», не «биться до победного, а потом уж»… Нет, прямо сейчас. Эта па-
уза – не отступление, не слабость. Нормальная потребность нормальных людей – не бить-
ся лбом о стену, а чуть отодвинуться, чтобы увидеть лазеечку. 
Да, подсказать вовремя «выдохнуть», отвлечься должен тот, кто знает вкус побед и пора-

жений, верит в юного борца за знания. Для того и нужны верные друзья. И родители. 
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ожиданно счастливым финалом? кто-то рядом, опытный и доброжелатель-
ный, предложил отвлечься. не «сделай дело – гуляй смело», не «биться до 
победного, а потом уж»… нет, прямо сейчас. Эта пауза – не отступление, не 
слабость. нормальная потребность нормальных людей – не биться лбом о 
стену, а чуть отодвинуться, чтобы увидеть лазеечку. 

да, подсказать вовремя «выдохнуть», отвлечься должен тот, кто знает вкус 
побед и поражений, верит в юного борца за знания. для того и нужны вер-
ные друзья. и родители. 

Людмила Печатникова

5

март 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



календарь

Март

1 МарТа 

день кошек
В первый день весны россияне решили отмечать 

день кошек. В других странах тоже любят своих мурок 
и барсиков, чествуя их в специально отведенный 
день. японцы — 22 февраля, поляки 17 февраля, жи-
тели Сша – 29 октября. а 8 августа все котолюбы 
объединяются, отмечая Всемирный день кошек. наши 
пушистые соседи, любящие гулять сами по себе, игра-
ют такую серьезную роль в жизни человека, что их 
изучает отдельная наука – фелинология (от латинско-
го felinus — кошка и греческого logos — наука). Ученые 
считают, что человек приручил кошку в глубокой древ-
ности, когда стал вести оседлый образ жизни и зани-
маться земледелием. Попробуйте вместе с ребенком 
порассуждать  почему. конечно для того, чтобы кошка 
защищала запасы зерна от прожорливых грызунов. 
Впервые кошка поселилась рядом с человеком  на 
ближнем Востоке, то есть  прапрапрабабушкой всех 
наших домашних любимцев была дикая нубийская 
кошка. Сегодня существует множество пород. одни 
сложились стихийно, когда у местной популяции ко-
шек естественным путем сформировались определен-
ные «черты характера» и внешние особенности. Так, 
например, произошло с сибирскими котами. да и 
британские короткошерстные вовсе не потомственные 
аристократы, их предки шарили по помойкам и лихо 
гонялись за лондонскими мышами. а специальную 
селекционную работу люди ведут всего полтора века, 
выводя кошек с самым причудливым обликом. день 
кошки – хороший повод побольше узнать о своем лю-
бимце, сделать с ним фотосессию, снять короткий 
фильм, написать рассказ или перечитать сказку ки-
плинга про кошку, которая гуляла сама по себе.

3 МарТа 

ПрАздНИК КуКОл
японцы с древности отмечали третий день третьего 

месяца. Это пора, когда природа возрождается, а 
люди, еще не обремененные тяжелой сезонной рабо-
той, наслаждаются первыми теплыми деньками. и от-
мечают праздник девочек – хина мацури, – в котором 
объединились традиции   Момо-но секку (день цве-
тения персиков) и праздник кукол хина. В древности 
в начале марта было принято совершать обряд, во 
время которого все беды и болезни людей должны 
были перейти на бумажных кукол, которых потом пу-
скали вниз по реке. Позже изготовление кукол стало 
особым искусством, их уже не выбрасывали в речку, 
а выставляли в домах, где подрастали девочки. Теперь 
куклы хина – это не бумажное подобие человеческой 
фигуры и не повседневные игрушки, а настоящие 
произведения искусства из керамики и шелка, наря-
женные в роскошные одежды.

кукол накануне праздника выставляют в почетном 
месте на специальной этажерке — хинадана, — чтобы 
просто любоваться. Зачастую «семейство» кукол, где 
самые первые принадлежали еще бабушкам и праба-
бушкам, представляет немалую ценность и пополня-
ется с рождением девочек в семье. Совсем ненадолго 
они появляются во всей красе перед членами семьи 
и гостями, ведь если кукол, тщательно упаковав, не 
убрать вовремя, это может отсрочить замужество. С 
утра 3 марта семья подвешивает на декоративных 
шнурах цветочные шары к потолку комнаты, где рас-
положится выставка, и украшает ее цветами вишни и 
мандарина. девочки, в чью честь происходят празд-
ничные события, одеваются в нарядные кимоно и, как 
настоящие дамы, ходят друг к другу в гости, дарят и 
получают подарки, угощаются специальными сладо-
стями и любуются куклами. Так этот красивый, поэтич-
ный обычай ненавязчиво знакомит их с правилами 
хорошего тона, поддерживает те черты женского ха-
рактера, которые ценятся в обществе. Мож но после-
довать примеру японцев и устроить в своем доме не-
что подобное, сделав выставку самых красивых и лю-
бимых кукол: вспомнить историю каждой, поиграть в 
чаепитие и прием гостей. и пусть дочери, растущие в 
семье, почувствуют себя настоящими хозяйками. 

елена кУЦенко

Март. Совсем юная нетерпеливая весна обещает ско
рое тепло, пробуждает романтические мечты, напол
няет светом всех, кто заскучал за долгую зиму. Мартов
ские праздники возвращают нам обыденные радости 
жизни: мурлыканье кошки, изящество прекрасной куклы, 
пение птиц, удивление совершенством мира.  
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9 МарТа 

жаВоронки
Приближается день весеннего равноденствия. В на-

роде так и говорили: «на жаворонки день с ночью 
меряются. Зима кончается, весна начинается». а одна 
из самых наглядных и радостных примет возрожде-
ния природы — возвращение перелетных птиц. В рос-
сии было распространено поверье, что в этот день то-
ропятся домой сорок разных птиц, а первыми приле-
тают жаворонки. Поэтому повсюду хозяйки пекли пе-
ченье в виде птички с распахнутыми крыльями, «жа-
воронков». Птичек раздавали детям, и те радостно 
бежали закликать жаворонков, а значит – и весну. 
фигурки жаворонков прикрепляли к шестам, к плет-
ням, к ветвям деревьев – повыше, повыше к небу и 
солнцу. и во все горло кричали: «жаворонки, приле-
тите, студену зиму унесите, теплу весну принесите: 
зима нам надоела, весь хлеб у нас поела!» После это-
го птичек обычно съедали. иногда в одной из них 
была запечена монетка – кому достанется, тот будет 
бросать в землю первые горсти зерна, когда придет 
пора весеннего посева.

В наши дни зерно, конечно, вручную не сеют, но 
весну мы ждем с тем же нетерпением, что и наши 
предки. и приблизить ее, поманить с помощью пече-
ных жаворонков может любая семья. Присоединяй-
тесь, очень уж хочется настоящего тепла и птичьих 
песен!  

14 МарТа 

мЕждуНАрОдНый дЕНь ЧИСлА «ПИ»
В этот день  в мире отмечается один из самых ори-

гинальных праздников – Международный день числа 
«Пи». даже далекие от математики люди познакоми-
лись с ним, решая в школе задачи про длину окруж-
ности и площадь круга. Угадайте, почему именно се-
годня. Смелее: в марте, третьем месяце года, четыр-
надцатого числа. конечно вы догадались: 3,14 – это 
первые цифры в бесконечно длинном ряду знамени-
того числа  π. Впервые мысль об этом пришла в голо-
ву американскому физику ларри шоу (в Сша, ставя 
дату, пишут сначала месяц, а потом число: 03.14).  и 
уже через год, в 1988 году, праздник состоялся в 
научно-популярном музее Эксплораториум в Сан-
Франциско. По удивительному совпадению  эта дата 
совпадает с днем рождения самого, наверное, знаме-
нитого физика всех времен и народов – альберта 
Эйнштейна. Праздник очень быстро стал известным 
и популярным в среде физиков и математиков: они 

устраивают всяческие полушутливые профессиональ-
ные встречи, причем на круглом столе появляется кру-
глый торт, украшенный изображением числа «Пи». 

Эту традицию можно поддержать, даже не будучи 
математиком с мировым именем. чего проще: со-
браться за круглым столом, порешать увлекательные 
задачки и пофантазировать (если уж алгебра — со-
всем не ваш конек) на тему круга и окружности в 
окружающем мире, искусстве, технике.  

23 МарТа  

ВСеМирный день МеТеорологии
Памятный день проводится по инициативе Всемир-

ной метеорологической организации под эгидой 
оон. именно 23 марта 1950 года вступила в силу 
конвенция Всемирной метеорологической организа-
ции, где было провозглашено образование органи-
зации. девизом дня стали слова: «Погода, климат и 
вода в информационную эру». а сам праздник отме-
чается с 1961 года. читая  с утра прогноз погоды в 
интернете, давайте вспомним, что метеорологи мно-
гих стран, входящих в организацию, проделывают 
огромную работу, чтобы добыть данные о погоде 
(иногда в экстремальных условиях самых негостепри-
имных уголков планеты), систематизировать их и по-
строить прогноз, основываясь на таких ненадежных 
материях, как тучи, тайфуны, ветер... Пусть они поча-
ще сообщают нам об оттепели и солнечных днях.  
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риСУеМ В СеТи
Этот конкурс уже 20 лет прово-

дит чешское радио для детей от 5 
до 15 лет по всему миру. Все, что 
нарисовано, вылеплено, вырезано 
из дерева или металла, ребята 
(или их родители) фотографируют 
(сканируют) и до конца марта от-
правляют на сайт организаторов – 
http://www.rozhlas.cz/. разумеет-
ся, авторам стоит написать не-
сколько строк о себе: сколько лет, 
в какой школе учатся, как зовут лю-
бимых учителей, в чем замысел 
работы… Текст не оценивается, но 
жюри все-таки важно познако-
миться с людьми, приславшими 
свои произведения на суд экспер-
тов. лучшие рисунки и поделки бу-
дут показаны публике летом на вы-
ставке в Праге. Их авторам вручат 
(или вышлют) призы. 

чтобы узнать подробности, стоит 
прочитать Положение о конкурсе 
на сайте. Правда, написано оно 
по-английски – конкурс-то между-
народный. Те, кто с иностранным 
языком пока не справляется, могут 
заглянуть на сайт http://prazhanka.
ru/ – там есть пояснения на рус-
ском.  

ИзуЧАЕм ПрОШлОЕ
историко-филологический фа-

культет Пензенского государствен-
ного университета предлагает не 
только студентам, но и школьни-

кам всерьез заняться изучением 
истории. Причем тему (и объем 
работы) начинающие исследова-
тели могут выбрать достаточно 
произвольно – в той области, ко-
торая интересует, вызывает вопро-
сы и желание что-то обсудить, по-
делиться находками. благо, такая 
возможность будет – все труды, 
присланные до середины апреля 
на адрес admin@istfakpenza.ru, пу-
бл и ку ют с я  н а  са й те  h tt p : / /
исторический-сайт.рф/, а значит – 
доступны для чтения, комментари-
ев. 

Пока организаторы предложили 
четыре основных направления де-
ятельности: статья на историческую 
тему; статья на тему Великой оте-
чественной войны; история моей 
семьи; историческое сочинение/
эссе и даже историческое стихот-
ворение. но даже если ваше тво-
рение не вписывается в предло-
женные рамки, все равно присы-
лайте его, эксперты готовы приду-
мывать новые номинации для 
увлеченных людей. разумеется, 
призы будут – в конце мая. а за-
одно – сертификаты учителям, ру-
ководителям детских работ. 

ОхрАНЯЕм ПрИрОду
есть такой день в календаре – 

Международный день сохранения 
биологического разнообразия. Это 
очень важно: поддерживать отли-

чия, ценить непохожесть. единоо-
бразие – смертельно, понимают 
экологи. Поэтому и готовят к завет-
ной дате всякие выставки. одна из 
них называется «красная книга 
глазами молодежи».

численность диких животных на 
Земле за последние 40 лет сокра-
тилась вдвое, говорится в докладе 
Всемирного фонда дикой природы 
(WWF). а что вы знаете о редких 
(исчезающих) животных, растени-
ях – по соседству, в вашем районе, 
области, в соседнем лесу? Создай-
те свою страничку в коллективную 
молодежную «красную книгу»: на-
рисуйте или сфотографируйте из-
вестную вам редкость (цветок, пти-
цу, зверя…), опишите ее и дайте 
взрослым дельные советы, как со-
хранить эту красоту от вымирания. 
будьте кратки. Страничка – она и 
есть страничка.  

другой вариант сотрудничества с 
экологами – участие в конкурсе-
выставке «Эко-2015». что присы-
лать? листовки, видеоролики, все-
возможные поделки – все о защи-
те природы, бережном отношении 
к жизни.

Участвовать могут как первоклаш-
ки, так и выпускники. Важно – до 
конца марта отправить свои работы 
по адресу proekt.eko@mail.ru/

Подробности – в блоге Оксаны 
гончаровой http://oksanagon-
charova05.blogspot.ru/

СочиняеМ  
В СВободноМ СТиле
Ульяновский государственный 

педагогический университет 
(http://ulspu.ru/) второй раз про-
водит Всероссийский литератур-
ный конкурс «Верлибр» – для на-
чинающих поэтов, писателей, ко-
торым уже исполнилось шестнад-
цать. как раз до 16 марта свои опу-
сы можно отправить на сайт уни-
верситета. Причем, несмотря на 
название, принимаются любые 
стихи и даже проза – было бы про-
изведение стоящее. Торжественное 
вручение наград состоится 27 мар-
та. но победители получат не толь-
ко дипломы – их стихи войдут в 

В чем бы 
поучаствовать?
людмила ПЕЧАТНИКОВА

Весной детьми овладевает жажда приключений и побед. 
Разного рода конкурсы помогают пережить бурю эмоций, от
крыть для себя неизведанное. А в случае удачи – получить 
желанный приз. Благо, сегодня конкурсов проводится много: 
для малышей и для подростков, для гуманитариев и технарей. 
Достаточно выбрать и отважиться. 
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конкурсный сборник. для кого-то, 
возможно, эта книжка станет пер-
вой официальной публикацией. 

чиТаеМ клаССикУ
Замечательному русскому сати-

рику денису ивановичу фонвизи-
ну исполняется в этом году 270 лет. 
а его бессмертный Митрофануш-
ка, тот самый, который не хотел 
учиться, а хотел жениться, по-
прежнему интересен подросткам. 
Вот издательство «русское слово» 
(http://русское-слово.рф/) и ре-
шило провести конкурс творческих 
работ, посвященный комедиям, 
басням фонвизина. что можно тут 
придумать? например, снять бук-
трейлер – видеоролик по одному 
из произведений юбиляра. или 
проиллюстрировать любимое про-
изведение. Можно инсценировать 
с друзьями отдельные сцены, снять 
небольшой спектакль на видео и 
отправить на сайт издательства. 
Все работы принимаются до сере-
дины мая.

Победителей ждут не только ди-
пломы, но и ценные призы.

УкрашаеМ Мир
«Точка внимания», Всероссий-

ский конкурс дизайна для учени-
ков средней и старшей школы, ро-

дом из Перми, его инициатор – 
местная школа дизайна «Точка», 
которую поддержало краевое Ми-
нистерство образования и перм-
ский городской департамент обра-
зования. 

Сегодня многие подростки инте-
ресуются дизайном, мечтают стать 
профессиональными дизайнера-
ми. однако у большинства просто 
нет возможности или решимости 
начать самостоятельно что-то про-
ектировать, создавать – им кажет-
ся это случится когда-нибудь, че-
рез годы, где-нибудь, во взрослой 
жизни, в популярной дизайн-
студии. а если не ждать туманного 
потом? и немедленно создать ге-
ниальный проект? желающие мо-
гут испытать свои силы в одном из 
трех направлений: интерактивный 
дизайн (куратор – дмитрий кар-
пов, руководитель курса интерак-
тивного дизайна и новых медиа в 
британской высшей школе дизай-
на, Москва); средовой дизайн (ку-
ратор – александр казарин, ди-
ректор Mobile design academy, 
нижний новгород);  дизайн-
мышление (куратор – Мария Ста-
шенко, эксперт британской выс-
шей школы дизайна, основатель 
лаборатории дизайн-мышления 
Wonderfull, Москва). кураторы не 
просто дадут проектное задание 

ребятам, но и проведут установоч-
ный семинар (вебинар), организу-
ют информационную поддержку 
своей темы в течение всего срока 
проведения конкурса.

работы нужно отправить до 10 
апреля на сайт http://vnimanie.
dotschool.ru  жюри, куда вошли 
такие известные дизайнеры, как 
александр Матвеев (креативный 
директор «Designet Team», Мо-
сква), Владимир чайка (президент 
академии графического дизайна, 
Москва), Эркен кагаров (арт-
директор студии артемия лебеде-
ва, преподаватель Высшей акаде-
мической школы графического ди-
зайна, Москва), александра буб-
нова и игорь рябов (дизайнеры 
студии «гд» и преподаватели шко-
лы дизайна «Точка», Пермь), оце-
нит первые опыты ребят и распре-
делит призы, довольно ценные, 
между прочим: iPad, графический 
планшет Wacom, экшн-камера 
GoPro, часы Swatch…  но главное – 
победители смогут принять уча-
стие в летней международной про-
мышленной выставке «инно-
пром-2015» в екатеринбурге.

оСВаиВаеМ  
КОмПьюТЕрНыЕ  
Технологии
Международный конкурс трех-

мерной графики и анимации 
«Перспектива» предлагает всем 
компьютерным гениям в возрасте 
до 25 лет создать в программном 
обеспечении Autodesk какой-
нибудь персонаж, объект реально-
го или виртуального мира, графи-
ческую сцену, интерьер, ландшафт 
и другие объемные, подвижные 
изображения. работы принимают-
ся до 20 апреля на сайте http://3d.
vntu.edu.ua/.
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ТВорчеСкая игра 
«Безделюшки»

Первые ласточки
Огромное спасибо всем ребятам 

(их педагогам и родителям – от-
дельно), которые уже начали при-
сылать ответы на вопросы нашей 
игры. Это юные актеры из театров-
студий «Арлекин» (город Лесной 
Свердловской области) и «Диалог» 
(город Губаха Пермской области), 
школьник из села Селиваниха 
(Красноярский край, Минусинский 
район)… Письма такие интересные, 
что нет сил ждать финала, хочется 
опубликовать сразу хотя бы не-

Детский музей Дома семейных традиций (http://familytradition.ru/) и 
журнал «Школа для родителей» попрежнему предлагают школьникам 
принять участие в творческой игре «Безделюшки». 

Задания предыдущих туров были опубликованы в №12 за 2014 год и №12 
за 2015 год. Однако присоединиться к игре не поздно в любой момент. 

Перед вами фотографии замечательных вещиц позапрошлого века из 
музейной коллекции. Выбрав одну из них, как настоящие исследователи, 
разгадайте ее тайну и, как настоящие писатели, сочините про нее удиви
тельную и правдивую историю. 

Ответы на вопросы можно присылать в свободной форме на адрес жур
нала: sdr@1september.ru/ 

Победителей ждут не только призы, но и публикация в сборнике, который 
подготовят ИД «Первое сентября» и Детский музей. 

•  найдите изображения пред-
метов, которые «работают» вме-
сте с нашей «безделюшкой» на 
одной «работе», как, например, 
работают вместе тарелка, вилка и 
ножик. разместите изображения 
этих предметов в своей работе с 
подписями, указав источник. 

ТУр 4. МарТоВСкий
друзья и собеседники

•  найдите тексты, в которых го-
ворится об этом предмете: музей-
ное описание, художественная 
проза, письма или воспоминания, 
публицистика и (или) что-то еще, 
может быть, совсем неожиданное. 
разместите эти тексты в своем ис-
следовании, указав источник. 

конкурс

•  Представьте себе, что все пред-
меты, работающие вместе, могут 
разговаривать. Подумайте, о чем 
бы они могли говорить? что они 
видят вокруг себя? что знают о 
жизни по собственному опыту? что 
их волнует? и какими характерны-
ми особенностями обладает их 
речь? кто говорит длинными фра-
зами, а кто короткими? кто «куль-
турно», а кто «простецки»? Со-
ставьте небольшой диалог между 
этими предметами. 

сколько фрагментов. Разумеется, 
мы не даем никаких правильных 
ответов. Игра не закончилась. Зато 
появилась пища для размышлений 
– у остальных участников. А сколь-
ко интересных деталей, сколько 
фантазии! 

Фотография № 1 

Эта старинная вещь сделана из 
железа и заржавела. она стоит на 
трех ножках. и чем-то похожа на 
ножницы, но это не они! Эта вещь 
не может разрезать бумагу, так как 

ф
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своих рабов. браслет так натягива-
ли на руку, что его невозможно 
было снять. если раб разбивал де-
ревянный браслет, его казнили. При 
освобождении раба хозяин сам 
разбивал или распиливал браслет. 
У нас плохое подозрение, что из-за 
этого браслета мучились люди.

(Кирилл и Никита)

Фотография №3

когда я увидел эту вещицу, у 
меня появилась ассоциация со 
стихотворением «бородино». По-
тому что там говорится: «драгуны 
с конскими хвостами». Это похоже 
на тот самый конский хвост.

Это было украшение, которое 
драгуны прицепляли на левую 
часть грудной клетки в знак вели-
чия и победы. Это реальная часть 
конского хвоста, которую драгуны 
отсекали от хвоста побежденного 
противника. чем больше кисточек 
– тем храбрее драгун.

еще эти кисточки были нужны 
драгунам на балах, чтобы не по-
пасть в нелепую ситуацию. если 
дамы перенапудривались, то дра-
гуны доставали кисточку: мол, не 
волнуйтесь, вы очень прекрасны! 
и дамы смахивали лишний слой 
пудры.

(Даниил)

Фотография №4
Сначала эта «безделюшка» ассо-

циировалась у меня со старинной 
зажигалкой. рассмотрев ее повни-
мательнее, заметила пружину и за-
далась вопросом: зачем в зажигал-
ке пружина? У меня появилось 
предположение, что это музыкаль-
ная шкатулка, только очень древ-
няя. думаю, что та самая пружин-

ка, когда шкатулка закрыта, оста-
навливает музыкальный механизм, 
а если нажать на кнопку сбоку, 
крышка откроется и заиграет музы-
ка. Мы привыкли, что музыкаль-
ный механизм помещен в краси-
вую шкатулку. но всегда ли было 
так? нет. В XVI–XVII веках, когда 
механизм только изобрели, его по-
мещали в очень разные емкости: 
начиная от флаконов для духов, 
заканчивая большими часами с 
боем. Меня заинтересовали сим-
волы, которые изображены на 
шкатулке: голова оленя и гераль-
дическая лилия. олень – символ 
воина, а лилия – гербовая фигура 
французских королей (золотые ли-
лии на синем фоне). я делаю вы-
вод, что эта музыкальная шкатулка 
принадлежала какому-то француз-
скому королю.

(Ксения)

Этот предмет кажется мне таин-
ственным. он из меди и покрыт се-
ребром. Внутри находится стеклян-
ный флакон, сбоку – спусковой 
механизм, под крышкой – пружи-
на. Это старинный предмет, и я бы 
назвал его «Скрытнит». я думаю, в 
нем хранилась сыворотка правды. 
ее добавляли в напитки шпионам, 
чтобы они разболтали тайны. Му-
жья добавляли сыворотку женам… 
В конце концов это зелье запрети-
ли, потому что любой мог выве-
дать любую тайну, даже у самого 
короля. 

(Ваня)

конкурс

у нее одно лезвие. Зато из нее по-
лучается ножик и давилка для чес-
нока. ее использовали люди, кото-
рые хотели приготовить салат, суп… 

(Арина)

когда смотришь на старинные 
ножницы, первое, что приходит в 
голову, это стрижка волос, ногтей, 
вырезание ткани. В своем доме мы 
имеем не одни ножницы, которые 
нам необходимы в повседневной 
жизни: отстричь картон, отрезать 
веревку… история возникновения 
ножниц уходит корнями в глубо-
кую древность. Самые первые 
ножницы появились у человека со-
всем не потому, что ему надо было 
как-то обслуживать себя, а потому, 
что ему надо было как-то стричь 
овец. Случилось это три с полови-
ной тысячи лет назад, ножницы 
тогда представляли собой два лез-
вия, соединенных наподобие пин-
цета. изобретение начало жить 
своей собственной жизнью, вре-
менами усовершенствоваться, пре-
вращаясь в рабочие инструменты 
парикмахеров и лекарей, а време-
нами становиться предметом ро-
скоши из золота и серебра. 

(Михаил)

Фотография №2

Мы назвали эту вещь «лурдес». 
Так звали раба, которому сделали 
первый деревянный браслет. Этот 
браслет служил ему документом. 
Заметьте, на каждом браслете сде-
ланы надписи – это имена. чтобы 
короли и лорды не забывали имен 

НОВОСТИ

11

март 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



Фотография №5
У меня рождаются ассоциации с 

солью, перцем, яйцом, шкатулкой, 
копилкой. я чувствую, что такую 
вещь приятно взять в руки. я бы 
назвала ее «Птенчик». у нее голо-
ва, глаза, два крыла, а еще это фи-
гурка разделена на две части. она 
может быть деревянной, покрытый 
лаком, а может, так блестит металл 
или латунь. необычны мне показа-
лись выемки в нижней части «без-
делюшки». она могла использо-
ваться как подставка для свечи (в 
таком случае эта вещь будет желез-
ной) или как солонка, перечница, 
шкатулка, игольница (в таких слу-
чаях вещь вполне может быть де-
ревянной).

на картинке видно, что изделие 
может разделиться на две части, то 
есть голова откидывается наподо-
бие крышки. Значит, внутри есть 
место для хранения чего-либо или 
куда поставить свечку.

(Александра)

мы назвали эту вещь «Птичка-
судьба». Мы думаем, этот предмет 
предназначался для кидания с 
балкона, или из окна, или с высо-
кого места. Мужчина кидал птичку-
судьбу в любую сторону, в случай-
ное место, и если птичка-судьба 
полетит в окно дома или в женские 
руки, то это судьба. Это суженая 
того, кто бросил птичку.

Птичку изготавливали самые луч-
шие мастера по дереву. а если 
птичку-судьбу сделает неуклюжий 
мастер, то тот, кто кинет ее, никог-
да не женится.

(Кирилл и Никита)

У этой птички поднимаются кры-
лья, и там есть отверстия, куда 
можно класть записки. Эта птичка 
принадлежала двум сестрам, кото-
рые часто ссорились, и в эту птич-
ку они вкладывали записки с из-
винениями. Птичку они называли 
«Прощенка». для нее дома было 
специальное место в стене, похо-
жее на почтовый ящик с выдвиж-
ной дверцей. Сестры старались не 
ссориться. но, увы, у них ничего не 
получалось. и птичка работала 
каждый день…

(Арина)

я назвала эту птичку-шкатулку 
«Птица посланий». Эта вещь ста-
ринная, золотая, но настолько ста-
рая, что почернела от времени. У 
птички крылышко в виде мешочка, 
и если потянуть за веревочку (ко-
торую сразу не увидишь), то ме-
шочек откроется и туда можно бу-
дет положить записку. У птички 
есть еще один секрет. на грудке у 
нее есть маленький бегунок: если 
его передвинуть, у птички откроет-
ся клювик и она запоет. когда сол-
даты уходили на войну, жены да-
рили им таких птичек. если вдруг 
случится беда, то в птичке-шкатулке 
останется послание для жены и  
детей. 

(Полина)

конкурс
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есть проблема

чТо ноВого?
родители могут поддерживать 

первоклассника вопросами, ис-
кренним интересом к тому, что он 
узнал в школе. Во втором полуго-
дии это уже вполне актуально: по-
просить объяснить новое правило, 
придумать похожее задание, по-
казать, что сегодня писали в тетра-
дях. Это поможет определить, все 
ли ребенок понимает, адекватно 
ли воспринимает свои успехи.  и, 
что не менее важно, исподволь 
приучит малыша к тому, что к 
школьным занятиям он еще раз 
возвращается дома. Пока – в нео-
бязательном режиме, ненадолго, в 
полуигровой форме. 

если упустить этот момент, со 
временем выполнение домашних 
заданий может стать кошмаром 
для всей семьи. 

доМашняя школа
Представьте, каждый вечер, дав 

себе слово быть терпеливой и до-
брожелательной, мама занимает-
ся чтением и русским, папа муча-
ется с математикой, а бабушка 
глубокой ночью доклеивает ап-
пликацию. Закончив школьную 

повинность, все с облегчением 
вздыхают и надеются, что со-
вместный труд даст наконец ре-
зультаты. но, увы, ежевечерние 
семейные подвиги не обеспечи-
вают успеха ученику. день за днем, 
открывая тетради, родители ви-
дят, что ребенок опять чего-то не 
понял, не успел. и уроки может 
сделать только с помощью взрос-
лых, более того, лишь «под нажи-
мом» родителей. 

Всех этих неприятностей вполне 
можно избежать. Прежде всего, 
нужно вовремя «ухватывать» на-
мечающиеся пробелы в темах, ко-
торые уже пройдены. 

кстати, этот необходимо делать 
и с учениками постарше. напри-
мер, если третьеклассник все еще 
не очень уверенно читает, а тек-
сты ему предлагают уже довольно 
большие. школьная программа 
катит вперед на всех парах, и ре-
бенок просто не успевает за ней. 
но вас-то программа не толкает в 
спину, вернитесь к маленьким 
интересным рассказам с крупным 
шрифтом, чтобы на самом деле 
научить ребенка осмысленно чи-
тать, довести навык до устойчи-
вого.

а для профилактики будущих 
неприятностей заранее готовить 
почву для понимания трудного ма-
териала: постоянно и ненавязчиво 
предлагать ребенку задачки, за-
гадки, игровые задания – в сво-
бодную минуту, по дороге домой, 
на прогулке. Поинтересуйтесь у 
учителя, какие трудные темы пред-
стоит изучить в ближайшем буду-
щем. Спросите, как можно забе-
жать чуть-чуть вперед, занимаясь 
дома.

Соревнуясь с ребенком в приду-
мывании и выполнении заданий, 
не забывайте «ошибаться»: отсле-
живание чужих ошибок – тоже 
тренировка.

не торопитесь и не раздражай-
тесь: каждому из нас требуется 
разное время для понимания и 
усвоения знаний. Вспомните, как 
вы сами осваивали что-то новое, 
учились водить машину, изучали 
трудный предмет. а если бы при 
этом кто-нибудь стоял у вас над ду-
шой и повторял: «ну, сколько мож-
но объяснять!»? 

обязательно хвалите даже за ма-
лейшие успехи. расскажите о до-
стижениях ребенка во время се-
мейного ужина, например.

если вам кажется, что какой-то 
предмет вызывает особенно боль-
шие сложности, несмотря на ваши 
совместные усилия, подумайте о 
том, чтобы воспользоваться помо-
щью психолога или нейропсихоло-
га. Возможно, у ребенка по какой-
то причине отстает развитие от-

елена кУЦенко

Своевременная 
помощь
С чего начинаеТСя школьная 
НЕуСПЕВАЕмОСТь 

Когда в семье, помимо первоклассника, есть еще школьники по
старше, взрослые обычно больше внимания обращают на того 
ребенка, которому ставят отметки, каждый день задают домаш
нее задание. И тихо радуются, что у малыша нет пока ни «дома
шек», ни дневника с «двойками». Однако будущие сложности с 
успеваемостью зарождаются именно сейчас, в первом классе. И 
хорошо бы вовремя увидеть эту точку напряжения, чтобы спра
виться с ней, пока она еще не превратилась в проблему.  
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
есть проблема

дельной функции: кратковремен-
ной памяти, например, или зри-
тельно-пространственного вос-
приятия.  Установив причину 
за т руд нений, специалист поможет 
понять – что делать дальше. 

чаще всего родителям вполне 
под силу справиться с проблемой. 
Тем более что самые распростра-
ненные способы давно и хорошо 
известны.

ЧИТАЕм ПрАВИльНО  
и оСМыСленно
Первоклассник к концу учебного 

года должен уже читать и понимать 
довольно большие тексты. В даль-
нейшем обучение по всем предме-
там так или иначе будет строиться 
на умении читать: длинные пара-
графы, сложные задания, художе-
ственную литературу. и если ребе-
нок не твердо освоит навык или 
привыкнет читать «неправильно», 
нескончаемые учебные проблемы 
ему обеспечены. 

Между тем многочисленные те-
стирования показывают, что далеко 
не все дети уверенно читают даже 
к концу начальной школы, не гово-
ря уж о первом классе. Этому есть 
несколько причин. Взрослому, ко-
торый давно умеет читает, читает 
много и с удовольствием, доволь-
но сложно вспомнить, какой это 
сложный и многоступенчатый про-
цесс — исследования нейрофизио-
логов и психологов это убедитель-
но подтверждают. для первокласс-
ника это большая нагрузка, да еще 
и темп обучения задан высокий. а 
если учитель требователен, то бес-
конечные упреки становятся се-
рьезным стрессом. 

В результате часто складывается 
такая картина: ребенок нетвердо 
знает буквы и, опознав несколько 
первых, пытается угадать конец 
слова. он очень старается прочи-
тать быстро и правильно, но сби-
вается, путается, делает большие 
паузы, возвращается назад, ставит 
неправильные ударения в знако-
мых словах, начинает повышать 
голос, стремясь компенсировать 
качество громкостью. Эти призна-
ки – не повод для вашего недо-
вольства, а сигнал о неблагополу-

чии и о том, что необходима по-
мощь. если ситуацию пустить на са-
мотек, такой способ чтения закре-
пится, переучивать будет невероят-
но трудно. источник подобной 
неприятности – слишком высокий 
темп, навязанный ребенку. Так назы-
ваемая проверка техники чтения – 
самое иезуитское школьное изо-
бретение. 

что делать родителям? читая с 
ребенком дома, ни в коем случае 
не подгоняйте его! По возможно-
сти, договоритесь о том же с учи-
телем.

навык складывается постепенно, 
в индивидуальном темпе. Прежде 
всего, ребенок должен уверенно 
узнавать все буквы. не по азбуке, 
где рядом картинка, а в «россыпи» 
и в тексте. для тренировки напиши-
те или выложите буквы в произ-
вольном порядке – пусть зачерки-
вает, обводит в кружок сначала 
простые, хорошо знакомые, потом 
те, которые путает. То же можно де-
лать с текстами, набранными круп-
ным удобочитаемым шрифтом: 
найти все буквы «н» или слова, на-
чинающиеся с «к». для мотивации 
– предложите выполнить задание 
«на спор»: кто больше найдет (не 
забывайте время от времени прои-
грывать) или сможет ли ребенок 
найти все пятнадцать букв «а» (за-
одно и посчитает лишний раз или 
найдет шестнадцатую, «не замечен-
ную» вами). 

для домашнего чтения выби-
райте простые, удобные для чте-
ния книги (с крупным шрифтом!), 
но незнакомые. Можно попросить 
прочитать самое начало новой 
книжки, пока вы домоете посуду, 
а большую часть дочитайте сами 
вслух. или остановитесь на самом 
интересном месте поближе к кон-
цу. рано или поздно любопытный 
малыш возьмет книгу и самостоя-
тельно выяснит, чем дело кон-
чилось.

когда ребенок читает вам, про-
сите читать помедленнее. Пере-
спрашивайте, уточняйте: «куда 
медведь спрятался, я не расслы-
шала?» – чтобы выяснить, пони-
мает ли ребенок прочитанное или 
все силы у него уходят на «озву-
чивание» написанного. 

Это довольно распространенная 
ошибка взрослых: они думают, 
что навык освоен, если ребенок 
тараторит текст в «нужном» темпе. 
одним из показателей такого бес-
смысленного озвучивания могут 
служить несуразные ударения в 
знакомых словах.

еще одна трудность, чисто тех-
ническая, – следить за строчкой. 
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не усложняйте и без того тяжелую 
работу, позволяйте водить паль-
цем, подкладывать под строку ли-
нейку или закладку. некоторые 
учителя советуют закрывать еще не 
прочитанный конец слова, сдвигая 
палец вправо по мере прочтения 
слогов.  

и не забывайте, что чтение долж-
но быть актуальным. В школе это 
просто учебное задание, а дома 
можно и нужно возвращать ему 
истинный смысл. Пусть в процессе 
чтения ребенок узнает полезную 
для себя информацию. Можно за-
вести грифельную доску, чтобы 
оставлять друг другу важные запи-
ски. например, о том, что шоко-
ладка лежит в кухонном шкафчике 
слева. или о том, что завтра вы 
идете кормить белок, и нужно по-
ложить в карман орешки. Писать, 
разумеется, придется крупно и 
разборчиво.

При любом удобном случае вы-
ясняйте, понял ли ребенок прочи-
танное. обязательно приучайте его 
к тому, что текст нужно понимать. 
опытные учителя знают: большин-
ство текстов из учебников пере-
полнены непонятными для детей 
словами. Составители обожают 

есть проблема

чтобы соответствовать требовани-
ям взрослых. и этот непрерывный 
стресс его таки доконал – он боль-
ше не может постоянно «стоять на 
цыпочках», а каждое разочарован-
ное или раздраженное замечание 
ухудшает ситуацию. 

Встречается и прямо противопо-
ложная картина. ребенок при по-
ступлении в школу бегло читает, то 
есть весь первый год обучения 
расслабляется и бездельничает на 
уроках чтения. Поэтому когда од-
ноклассники догоняют его по уров-
ню, они оказываются в более выи-
грышном положении, потому что 
привыкли к постоянной нагрузке. 
а прошлогодний отличник никак 
не может включиться в работу. и 
если уж вы переусердствовали в 
подготовке к школе, подумайте, 
как обеспечить нагрузку своему 
ребенку во время уроков, посове-
туйтесь с учителем. если педагог 
считает, что ученику скучновато 
следовать программе, спросите, 
какое качественное пособие вы 
могли бы купить для дополнитель-
ных заданий во время урока. а 
чтобы ваш ребенок не чувствовал 
себя белой вороной, можно объе-
диниться с родителями других бег-
ло читающих детей.

О сложностях в освоении счета и 
письма поговорим в следующем 
номере.

классические стихи и рассказы, пе-
стрящие устаревшими словами 
или сельскохозяйственными тер-
минами. на одной педагогической 
конференции прозвучал пример. В 
отрывке «бразды пушистые взры-
вая, / летит кибитка удалая» 
школьники понимают два слова: 
«пушистые» и «летит». «Взрывая» 
– современные дети толкуют по-
своему. они объясняют, что в этих 
строчках – описание воздушного 
боя, где летательный аппарат «ки-
битка» взорвал какие-то враже-
ские «бразды».

Проблема не в том, что непоня-
тым останется отдельное стихотво-
рение. В конце концов, ребенок 
вырастет, перечитает и проникнется 
его прелестью. главный вред в том, 
что маленький читатель привыкает 
к непониманию. не понял – и лад-
но, проехали.

Печальные последствия не за-
ставят себя ждать. Условия задач 
по математике он тоже будет чи-
тать с пятого на десятое. и в дик-
тантах не станет уточнять, какое 
слово имеется в виду: «лук» или 
«луг», например. Значит, лишние 
ошибки гарантированы, даже если 
ребенок знает правило и умеет его 
применять. 

Совсем отстраниться от школь-
ных требований, конечно, невоз-
можно. если ребенок читает пока 
значительно хуже «положенного» 
и болезненно реагирует на заме-
чания, попробуйте прочитывать 
дома завтрашний текст, обсуждай-
те длинные трудные слова. Это 
должно хоть немного снизить 
остроту проблемы и придать уве-
ренности.

иногда успешность в освоении 
чтения снижается во втором клас-
се. В прошлом году все было хоро-
шо, а теперь учитель жалуется: 
мол, недавно еще хороший ученик 
стал лениться. есть даже такая рас-
хожая формула: может, но не хо-
чет. а с чего это он вдруг перестал 
хотеть? никто не задумывается? 
Психологи говорят, причиной бы-
вает усталость. Весь первый класс 
малыш старался из последних сил, 
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актуально

Ну ПОЧЕму ОН ТАК?
если ребенок в третий раз за 

зиму теряет шапку, причин тому 
может быть сколько угодно. наи-
более вероятная из них – небреж-
ное отношение к вещам. ну не 
жалко ему шапки, ну не обращает 
он внимания на такие мелочи, как 
портфель. бросил его под окно – и 
давай в футбол гонять, а потом – 
скорее домой, потому что голоден 
как волк и промок как собака. где 
ему о портфелях вспоминать… 

кстати, сама по себе такая пози-
ция чем-то даже симпатична. Вду-
майтесь, человек сосредоточен на 
своих чувствах, желаниях, и внеш-
ние формальности его мало вол-
нуют. В некотором смысле, даже 
полезно для психического здоро-
вья ребенка. 

другая причина потерь – пере-
груженность. Представьте себе – 
первокласснику нужно не забыть 
взять с собой в школу тетради, руч-
ки, ластики, сменную обувь, план-
шет для рисования, потому что ве-
чером кружок, а еще друзьям обе-

щал игрушку из дома принести… В 
итоге либо планшет, либо тапочки, 
либо игрушка ускользают от ре-
бенка.

Рассеянность – еще один клас-
сический диагноз. Зазевался, за-
думался, засмотрелся – и туфли 
остались под скамейкой, а учебник 
не добрался до кабинета. У кого-то 
это пройдет с возрастом, как толь-
ко ребенок научится концентриро-
ваться. другому с этой чертой ха-
рактера надо научиться жить. Здесь 
главное отделять зерна от плевел: 
например, ручку потерять – не тра-
гедия, особенно если в пенале ле-
жит запасная. а вот ценное заяв-
ление с печатью – вещь, с которой 
глаз спускать нельзя ни при каких 
обстоятельствах.

наконец, бывают неосознанные 
причины потерь. ну не нравится 
человеку шапка, трет ему лоб, или 
он кажется себе в ней некраси-
вым… и – оп! – она теряется, не на-
рочно, а по счастливому стечению 
обстоятельств. или, например, за-
ставляют мальчика из-под палки 
ходить в бассейн, а он каким-то 

чудом постоянно сеет плавки и 
другие плавательные принадлеж-
ности. Поверьте, часто это не ко-
варный план, а сигнал бедствия. 

как наМ быТь?
Воспитание бережливости и от-

ветственного отношения к своим 
вещам начинается задолго до того, 
как ребенок пойдет в школу и оста-
нется наедине со своим «добром». 
и продолжается еще довольно 
долго.  

В соцсетях есть множество при-
меров того, как родители воспиты-
вают в детях бережливость:

— я как болезная слежу за веща-
ми дочери, стараюсь не давать им 
теряться. делаю вид, что не знаю, 
куда она их дела, и манипулирую: 
мол, вещи не теряются, если их на 
места убирать. Вот когда все те-
традки, валяющиеся на письмен-
ном столе, окажутся в своих ящи-
ках, тогда, конечно, найдутся и 
твои любимые сережки.

— Все начинается со слов, по-
вседневных формулировок. на-
пример: куда-то задевалась ручка, 
пропали ботинки, исчезла со стола 
книга. я с малых лет поправляла 
детей: я куда-то задевал ручку, по-
терял ботинки, унес книгу и забыл 
вернуть на место. Так постепенно в 
твою жизнь входит ответственность 
за свои действия и за свои вещи, 
которые сами по себе не двигаются 
и не исчезают.

— лишением сюрпризов наказы-
ваю. Пример: дочка скакала по на-

александра чканикоВа, ольга ЩербакоВа

СкаЗка  
о потерянных вещах
чТо делаТь С раССеянныМ ребенкоМ?

Пришел из школы без сменки. Кудато делись лыжные штаны. 
Растеряла за месяц все заколки. Пропали варежки, шапка, шарф. 
Гдето посеял портфель со всеми принадлежностями для ИЗО… 

Знакомая ситуация? Дети постоянно и повсюду теряют вещи. 
Просто сверхспособность какаято! Мы ругаемся, наказываем, объ
ясняем, а они все сеют и сеют… Даже вспомнить не могут – где 
умудрились оставить свое имущество?

Растеряха – это судьба? Особенность характера? Возраста? 
Типичное раздолбайство или признаки переутомления? И, самое 
главное, можно ли это изжить?
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дувной кровати с карандашом в 
руках, я предупредила ее несколь-
ко раз, что так делать не надо, 
опасно, можно в глаз попасть… 
Скачет, как только отвернусь! до-
прыгалась – проткнула кровать, 
испугалась. я не ругала. Вместе по-
ехали в магазин, купили новую 
кровать. я показала ей цену и со-
общила, сколько это в сюрпризах 
и машинках. ася начала картинно 
вздыхать, мол, не купят ей ничего, 
сиротке… я подтвердила, да, не ку-
пят, потому что деньги ушли на но-
вую кровать. Это не первый и не 
последний случай в нашей жизни, 
но сдвиг есть: к вещам стала гораз-
до бережнее относиться.

– думаю, лучше всего – посте-
пенно передавать ребенку бразды 
правления. В пять лет пусть следит 
только за своими машинками, в 
семь – за портфелем, к десяти 
можно делегировать ответствен-
ность за все вещи, которыми поль-
зуется только ребенок. То есть оче-
видно, что ни краски его, ни учеб-
ник по физике, ни спортивная 
форма других членов семьи не ин-
тересуют – значит, он сам их поте-
рял, сам должен и найти.

и еще масса методов– от забла-
говременной покупки всего в трех 
экземплярах до суровых штраф-
ных санкций. Выбор метода зави-
сит от того, что именно раздражает 
родителей в самом факте потери.

какие У наС ВарианТы?
краткий анализ соцсетей и бесе-

ды с родителями выявили следую-
щие типы родительского беспо-
койства (как всегда, в чистом виде 
не встречаются, комбинируются в 
причудливых пропорциях).

Экономные родители 
Внутренний монолог. Потерян-

ные вещи – это деньги, ушедшие в 
никуда. 

Диалог с ребенком. Мы не рот-
шильды, чтобы каждую неделю 
покупать тебе новые кроссовки. 
научись сам зарабатывать, потом 
и спускай деньги по рассеян-
ности!

Виды санкций. если жальче 
всего денег, то и наказывать умест-
но деньгами. Вычет из карманных 
расходов, необходимость отрабо-
тать потерянные средства работой 
по дому, запрет на покупку доро-
гого подарка. 

Урон. нет-нет, ваш гнев вполне 
справедлив! деньги действительно 
достаются нелегко, обидно терять 
их просто так. С другой стороны, 
велик риск сделать ребенка из-
лишне меркантильным, помешан-
ным на материальной стороне 
жизни. к тому же, делая упор на 
денежной стоимости потерянной 
вещи, вы обесцениваете саму 
вещь, ее назначение. 

Совет. Попробуйте обратить 
внимание на нематериальный 
урон. жалко потерять теннисную 
ракетку не потому, что она дороже 
бадминтонной, а потому, что те-
перь не получится поиграть в вы-
ходной с папой. обидно не то, что 
у тебя больше нет телефона за 
шесть тысяч, а что мама будет вол-
новаться, а ты не сможешь ей по-
звонить. живое (люди, эмоции, 
природа) заслуживают больше 
внимания, чем неживое (деньги), 
и жалость к живому воспитывает 
эффективнее.     

Занятые родители
Внутренний монолог. жаль не 

столько вещей, сколько времени и 

сил. опять надо искать, покупать, 
держать в голове, что чего-то не 
хватает – от этого ужасно устаешь.

Диалог с ребенком. Ты только 
терять умеешь, а искать снова мне! 
ну как теперь на тренировку пой-
дешь? что нам теперь делать? 

Санкции. делегирование ре-
бенку дополнительных полномо-
чий: вот сам теперь ищи, иди и по-
купай новые туфли, извиняйся пе-
ред учителем, что без линейки 
явился. 

Урон. Сравнительно невелик. 
Ваше ворчание, конечно, обидит 
ребенка, заставит его чувствовать 
себя растяпой, но он все равно сам 
не справится с проблемой. если уж 
вы стали личным менеджером сво-
его ребенка, будьте готовы, что его 
личная мотивация отчасти постра-
дает. Может, ребенку не очень ин-
тересно следить за своими веща-
ми, вот он и не следит?

Совет. Превратите процесс ис-
правления ошибки в увлекатель-
ный квест. не самоустраняйтесь 
полностью, не оставляйте ребенка 
один на один с проблемой, станьте 
ведущим игры. Мозговой штурм: 
где несчастная варежка? где мы 
видели ее в последний раз? Впе-
ред, в лабиринты школы! держись, 
варежка, мы идем на помощь!   

Родители-футурологи
Внутренний монолог. беднень-

кий, как же он жить-то будет, если 
сейчас не может за своими каран-
дашами приглядывать. он так и 
паспорт свой, и квитанции поте-
рять может. Совсем к жизни не 
приспособленный.

Диалог с ребенком. и что толь-
ко из тебя вырастет? что же мне, 
до старости за твоими вещами 
следить?

Санкции. никаких. как правило, 
новая вещи покупается, а старая 
забывается как страшный сон.

Урон. несмотря на внешнюю 
безобидность, сочувствующее не-
довольство родителей может быть 
очень разрушительным. По сути, 
вы открыто выражаете недоверие 
ребенку, сомневаетесь в том, что 

актуально
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он может быть успешен во взрос-
лой жизни. фраза «что только из 
тебя вырастет» пробивает изряд-
ную дыру в самооценке растущего 
человека. Стоит ли родителям так 
беспокоиться о будущем, а в на-
стоящем – усиливать контроль, 
брать на себя вещи, которые долж-
ны находиться в зоне ответствен-
ности ребенка? 

Совет. Почти все дети и очень 
многие взрослые регулярно что-то 
теряют, но это не значит, что они не 
способны к выживанию. не лени-
тесь искать потерянные вещи, по-
ройтесь лишний раз вместе с ре-
бенком в ящиках стола, наведите 
справки в школьной раздевалке. 
Здорово, если хоть раз потерянная 
вещь найдется, как доказательство 
того, что ошибки в жизни можно 
исправлять.

Родители-пофигисты
Внутренний монолог. опять 

все растерял? Слава богу, мы 
можем себе позволить купить 
новое…

Диалог с ребенком. ну сколько 
можно?.. Впрочем, ты в своем ре-
пертуаре. 

Санкции. никаких. 
Урон. С одной стороны, такой 

подход к проблеме бережет и 

ваши нервы, и нервы ребенка. 
Скандалов нет, слез – тем более. 
Потеря вещи рассматривается как 
дежурная ситуация. Минус в том, 
что вы демонстрируете ребенку 
свое безразличие к произошедше-
му, а значит – позволяете ему от-
нестись к потере так же прохладно. 
ну и ладно, «тятька новые спле-
тет». Стараться быть вниматель-
ным, осторожным – ни к чему. Все 
равно всем наплевать. 

Совет. распаляться не стоит, но 
нужно показать ребенку, что вам не 
очень нравится его обычай прихо-
дить домой без очередной пары 
сменной обуви. Может быть, стоит 
применить штрафные санкции – 
сократить карманные расходы? 
или побеседовать о том, зачем во-
обще нужны вещи, в чем их истин-
ная ценность? или, наконец, пред-
ложите ребенку пари: если за ме-
сяц не потеряется ни одна вещь, он 
получает в награду катание на сно-
уборде или поход в пиццерию.  

ЭТо – не ВарианТ!
Вероятно, есть такие родители, у 

которых получается вовсе не при-
мыкать к отряду волнующихся, а 
просто верить в то, что синдром 
растеряшки – временное явление, 
которое нужно пережить. именно 
такой подход зачастую оказывается 
довольно конструктивным. если же 
вы не готовы принять сверхспособ-
ность ребенка все терять и забы-
вать, если вам кажется, что пора 
закрутить гайки, подумайте на ми-
нутку о том, что чувствует сам ре-
бенок. Вдруг ему действительно 
нравилась эта ручка или книга? 
если он любил именно эти вареж-
ки, то уже наказан – утратой. а 
если не любил – то чувствует доса-
ду или, еще хуже, парализующий 
страх.

Потому что некоторые методы 
борьбы за сохранность имуще-
ства способны напугать даже 
взрослых.

– В жизни я встретила только 
одного человека-аккуратиста. Это 
была моя одноклассница. росла в 
семье работников милиции. дис-

актуально

циплина у них была во всем, на-
чиная от режима дня, заканчивая 
тем, где можно волосы расчесы-
вать. я однажды к ней в гости 
пришла и чувствовала себя, как в 
музее – сидим только тут, каран-
даш кладем только сюда, в куклы 
поиграть только вот около этой 
полки...

– я знаю мальчика, который иде-
ально хранит все свои вещи, из ла-
геря привозит все, вплоть до тру-
сов и носков. он никогда ничего не 
потеряет! Так вот этого добились 
жесткой и жестокой руганью с мла-
денчества. короче, я посмотрела, 
послушала и решила: я на такое 
пойти ради шмотья не готова.

– я патологически все теряла в 
детстве. Забывала в транспорте 
сменку, физкультурную форму. ро-
дители меня отчаянно ругали, от-
правляли искать потерянное. как-
то раз я даже в автобусный парк 
ходила – за сумкой с коньками. ку-
пить новые тогда было трудно, а то 
и вовсе невозможно. но ничего не 
помогало, я теряла снова и снова. 
и всякий раз, когда я понимала, 
что у меня чего-то недостает, я 
ощущала отчаянье и страх. В голо-
ве крутилось: я ничтожество, я бес-
толочь, я снова сделала то, что 
нельзя… а вещей было даже как-то 
не жалко.

– интересно, а вообще есть дети, 
которых родители мучили-мучили 
учили-учили, и они все-таки стали 
аккуратными? В нашей семье – 
нет…

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА

19

март 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



пять советов

1. ПрЕдВАрИТЕльНАЯ 
оЦенка
Собирая ребенка в школу, поста-

райтесь учитывать его способность 
расставаться с вещами. Согласи-
тесь, довольно странно разрешать 
приносить в школу очень дорогой 
мобильный телефон, если он с 
большой вероятностью через две 
недели пропадет. неразумно отда-
вать свой самый лучший чертеж-
ный карандаш во временное поль-
зование невнимательному товари-
щу. если какая-нибудь вещь чрез-
вычайно дорога вашему сердцу 
или нужна в работе, не отпускайте 
ее «погулять» с растеряхой. 

Заранее обсудите с ребенком, 
что можно носить в школу, на тре-
нировки, в театр, а что лучше оста-
вить дома. Можно иметь для по-
вседневных нужд комплект фло-
мастеров, карандашей, шарф и 
шапку, «которых не жалко».

2. дайТе ВеЩаМ  
шанС найТиСь
В девяноста девяти процентах 

случаев потерянные вещи ждут 
своих хозяев, но за ними так и не 
приходят. часто добрые люди го-
товы вернуть вещи хозяевам, но 
найти их не могут – вещь-то не-
подписанная. не ленитесь подпи-
сывать пеналы, учебники, сумки со 
сменной обувью. Укажите не толь-
ко имя ребенка, но и класс, школу, 
если вещь участвует в выездных 
мероприятиях. Педагоги, одно-

классники, охранники, уборщицы 
сумеют вас отыскать. а случайно 
прикарманить вещь, подписанную 
чужим именем, трудно.

3. ниндЗя не СдаЮТСя! 
Всегда предпринимайте попытки 

найти потерянные вещи. «Потерялась 
– и потерялась, новую купим…» – это 
метод, который родители выбира-
ют, когда устают добиваться, и он 
опасен своей пассивностью и по-
корностью перед судьбой! 

Вместе с ребенком возвращай-
тесь туда, где вы видели вещь в по-
следний раз. Спрашивайте, обы-
скивайте, проверяйте в кабинетах 
и коридорах. если вещь забыта в 
транспорте – попробуйте пооб-
щаться с кондукторами, позвонить 
в бюро находок. не сдавайтесь! 
Погонявшись пару раз за пропажей 
вместе с вами и запомнив ваше пе-
дантичное упорство, пережитые 
приключения, ребенок в следую-
щий раз, скорее всего, не захочет 
связываться с утомительными по-
исками. ну  а лучший способ избе-
жать их – ничего не потерять! 

 

4. оЦениТе  
факТичеСкий УЩерб 
хороший способ научить ребенка 

бережливости – познакомить с 
прейскурантом. объясните расте-
ряхе хотя бы на пальцах, сколько 
стоит та или иная вещь, сколько де-
нег потребуется, чтобы восполнить 
потери. измерять ущерб можно в 

чем угодно – в порциях морожено-
го, пакетах чипсов, поездках в те-
атр. главное, чтобы цена потерян-
ного предмета стала зримой и по-
нятной. некоторые родители идут 
дальше и наказывают лишениями, 
вычитают из карманных расходов. 
По сути, это уже не так важно; глав-
ное – показать стоимость предме-
та, дать «взвесить», ощутить его. 

5. НЕ ПрОСТО ВЕщь 
дети теряют отчасти и потому, что 

вещи не представляют для них ни-
какой ценности. еще одна линейка, 
какая-то шапка, очередной учеб-
ник – все они сливаются в общую 
сероватую картину повседневно-
сти, которая никак не изменится, 
если вещь пропадет или будет за-
менена на другую. Постарайтесь 
сделать так, чтобы ребенку дей-
ствительно нравились его кроссов-
ки, чтобы на пенале был изображен 
любимый персонаж, а не просто 
«какой-то модный». Вовлекайте ре-
бенка в процесс выбора вещей, ко-
торые он будет использовать каж-
дый день. разумеется, нет никакой 
гарантии, что ребенок сохранит 
каждую вещь – наоборот, потеря 
станет болезненной, именно этого 
пенала или лыжных перчаток, в 
случае чего, будет очень жаль. Пре-
красно! искренне сожалея о про-
паже, ребенок, возможно, научит-
ся быть более внимательным.   

анна льВоВич

Ваш ребенок — растеряха? 
Поздравляем, 
вы в большинстве! 

КАК рОдИТЕлЯм С НАИмЕНьШИмИ ПОТЕрЯмИ  
ПЕрЕжИТь ПЕрИОд дЕТСКОгО «рАСТЕрЯШЕСТВА»? 
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Ваш ребенок — растеряха? 
Поздравляем, 
вы в большинстве! 

нам потребуются:
— несколько прозрачных сте-

клянных стаканов; 
— прозрачный (не слишком тем-

ный) газированный напиток (мож-
но нескольких сортов, чтобы вы-
шло убедительнее) или просто 
сода, разведенная в воде;

— чистая вода;
— горсть изюма.
наливаем в стаканы разную га-

зировку (комнатной температуры, 
не из холодильника), один запол-
няем чистой водой. 

Теперь в каждый стакан опускаем 
по несколько изюминок. чудо! Те, 
которые попали в газировку, начи-
нают «танцевать» (довольно забав-
ное зрелище!), а в чистой воде из-

юминки спокойно ложатся на 
дно. 

налюбовавшись пляшущими 
ягодками, делаем первый логиче-
ский вывод. Причина неожидан-
ной подвижности изюма – именно 
газировка.

В обычной воде тяжелые ягоды 
сразу тонут. Это очевидно. что за-
ставляет их подпрыгивать в гази-
ровке? Пузырьки воздуха! Если 
присмотреться, можно увидеть, 
как они собираются вокруг каждой 
изюминки и, словно маленькие 
волшебные рыбки, толкают ее 
вверх. У поверхности жидкости пу-
зырьки лопаются, ягода начинает 
тонуть, ее снова подхватывают воз-
душные пузырьки… 

если один из стаканов прикрыть 
пленкой (блюдечком, крышкой), 
изюминки в нем будут плясать го-
раздо дольше, чем в соседних. 
Выяснить почему – кажется, не-
сложно. 

а еще можно присмотреться к 
самым неутомимым танцорам. 
оказывается, их подвижность за-
висит не только от веса и размера 
(это легко предсказать), но и от 
формы. изюминки неправильной 
формы легче двигаются, пузырь-
кам воздуха проще зацепиться за 
них.

а если к изюму добавить, к при-
меру, кукурузинки (консервиро-
ванные, из банки)? они протанцу-
ют дольше изюминок или устанут 
быстрее? от чего это зависит?  

Важно: изюминки и кукурузины 
кидайте маленькими порциями, 
иначе они все сгрудятся у верхнего 
края стакана, и зрелищность опыта 
пострадает.  

еще один важный для исследо-
вателей вопрос: в какой газировке 
изюминки протанцуют дольше. 
очевидно, в той, где больше угле-
кислого газа. Тут можно погово-
рить о том, как вредно пить эти 
шипучки. Представляешь, что по-
том у тебя в животе творится? а 
можно углубиться в дебри науки: 
как попали в стакан воздушные пу-
зырьки? 

В завершение научных дискуссий 
стоит снять яркий эксперимент на 
камеру и отправить видео друзьям 
– пусть посмеются и поломают го-
ловы, учителю – пусть поможет с 
терминами и формулами. 

да, если газировка в доме оста-
лась, ей можно найти применение 
менее опасное, чем прием внутрь. 
В интернете описано немало опы-
тов. один из самых популярных – 
опустить в шипучую жидкость 
«ментос». Взрыв! Примите меры 
предосторожности, чтобы не ис-
пачкаться самим и не перепачкать 
весь дом. буря эмоций. неукроти-
мое желание продолжать исследо-
вания.

самоучитель

Танцующий изюм
гаЗироВка на СлУжбе наУки

Почти все дети любят газировку. И почти все родители 
очень переживают по этому поводу: вредно! Есть способ, с 
одной стороны, пойти навстречу пожеланиям ребенка и ку
пить в магазине сразу несколько желанных баночек. С другой 
стороны, уберечь детский желудок от опасной для здоровья 
жидкости. А вдобавок поставить несколько научных экспе
риментов и в считанные минуты, без дорогостоящего обо
рудования, раскрыть несколько законов природы.

евгения ПЕТрОВА
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делаем вместе

ПАруС ОдИНОКИй
кораблики бывают разные: из 

деревяшек и пенопласта, складные 
бумажные или магазинные пласт-
массовые… они разные, но почти у 
каждого есть парус, даже если в 
стремительном беге по ручью та-
лой воды он ему только мешает…

Увы, вернее было бы употребить 
прошедшее время. даже в годы 
моего детства затея пускать кора-
блики была уже не так популярна, 
как во времена наших родителей 
или старших братьев. культура ко-
рабликов почти утрачена, а вместе 
с корабликами мы теряем много 
радости и даже воспитательно-
полезных вещей.

раСТеМ ВМеСТе  
С корабликаМи
конечно, пуская с друзьями па-

русники, мы не думали о пользе и 
воспитании. наоборот, думали о 
том, как бы не влетело от мамы за 
промокшие ноги —  ведь чтобы 
снять с мели судно, приходилось 
иной раз мерить лужи, глубина ко-
торых превосходила высоту сапог. 
бег за лодочками вдоль быстрых 
ручьев тоже был чреват опасностя-
ми, особенно если ручьи текли по 
проезжим трассам. но, не зная ни-

чего о педагогических технологи-
ях, мы, сами о том не догадываясь, 
многому учились благодаря на-
шим корабликам.

Сперва учились пользоваться но-
жом, чтобы выстругать из коры ло-
дочку. В дело шла сосновая кора, 
мягкая и податливая, но руки пона-
чалу не справлялись даже с ней —  
или ножи были тупые? Потом на-
ступал черед деревянных парусни-
ков. Здесь уже требовались навыки 
работы с ножовкой, и мы постепен-
но их приобретали. Те же, у кого 
был под рукой подходящий мате-
риал и, желательно, папа, способ-
ный научить обращению с инстру-
ментом и материалом, —  делали 
легкие парусники из пенопласта. 
крупнозернистый пенопласт, кото-
рый валялся на любой помойке, не 
подходил, рассыпался. брали мел-
козернистый и плотный, который 
не помню уж где доставали. 

Учились мы работать не только 
руками, но и головой. каждый во-
ображал свой корабль настоящим: 
фрегатом, или линкором, или ко-
чем (мореходное парусное судно 
северных и сибирских промыш-
ленников). и перед «закладкой» 
на домашней верфи очередного 
изделия мы, конечно, просматри-
вали картинки в специальных 

книжках и журналах. копия не 
всегда удавалась, но в памяти 
оставались внешние контуры и 
устройство настоящего корабля. 

журналы эти потом выбросили, 
книжки тоже куда-то подевались, 
и только сейчас я понимаю, что мы 
учились разбираться в морских де-
лах благодаря кропотливому труду 
советских книжных графиков, за-
мечательных художников-мари-
нис  тов, лучшим из которых был 
евгений Войшвилло. он делал 
книжки-раскраски, иллюстриро-
вал «Моделист-конструктор», и он 
же с друзьями построил тот самый 
«ботик Петра Первого», который 
сейчас украшает музей Петропав-
ловской крепости в Санкт-Петер-
бурге.

Мне было бесконечно далеко до 
Войшвилло. Требовалась большая 
фантазия, чтобы увидеть в моем 
корявом изделии коч русских по-
моров. но мой приятель Степанов 
вскоре научился делать настоящие 
модели-копии. 

чтобы создать копию, нужны 
умение и знания. Умение приоб-
ретается терпением: бесконечно 
много проб и ошибок, чтобы нау-
читься пользоваться клеем, слесар-
ными и столярными инструмента-
ми. конечно, здесь важна роль 
отца —  но и самостоятельно маль-

Сергей иВаноВ

кораблик бУМажный,  
а плавание – настоящее
ОбрАзОВАНИЕ бЕз ПрИНуждЕНИЯ

Скороскоро жаркое весеннее солнце начнет растапли
вать надоевший снег, по небу помчатся рваные облака, а с 
юга повезут желтые мимозы. И наступит время, когда 
ручьи и лужи так и поманят устроить запруду, пустить 
в плавание самодельный кораблик.
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чик способен многого добиться, 
особенно если имеет склонность к 
механике.

а знания добыть было совсем уж 
легко. и характеристики разных 
материалов, и чертежи моделей, и 
эскизы кораблей ежемесячно пе-
чатали журналы «Юный техник», 
«ЮТ для умелых рук», «Моделист-
конструктор», «Техника моло-
дежи». 

Все эти журналы выходят и се-
годня, книги технической морской 
тематики тоже сейчас доступны. 
Множество чертежей и советов по 
моделированию выложено в ин-
тернете. Строй – не хочу.

МорСкая наУка
Занимаясь изучением всей этой 

технической информации, мы зна-
комились не только с техникой, но 
и с историей страны и мира. Ведь 
рассказ о каком-нибудь военном 
корабле всегда содержит сведения 
о его боевой судьбе, а она прямо 
связана с историей войн, которые 
неразрывно переплетены с истори-
ей человечества. Судьба кораблей 
также связана с жизнью его строи-
телей, изобретателей, командиров 
и экипажа. Так кораблики стано-
вятся маленькой дверью в боль-
шую историю.

Первое знакомство с законом 
архимеда тоже получаешь благо-
даря корабликам. Ведь с этим за-
коном связана плавучесть судов. 
еще в ванной малыш учится отли-
чать плавающие предметы от тону-
щих. а снаряжение деревянных или 
пенопластовых корабликов учит на-
ходить центр тяжести —  перегрузка 
оловянными солдатиками легко 
опрокидывает суденышко, и —  про-
щай, солдатики!

не только технические горизон-
ты открывало нам наше увлече-
ние. Весной, когда запускают ко-
раблики, природа пробуждается, 
можно увидеть жизнь в ее самой 
активной фазе: в рождении жи-
вотных и птиц, в распускании пер-
вых листочков, пробуждении на-
секомых и амфибий от зимней 
спячки. шлепая по весенним лу-
жам вслед за корабликами, мы 
находили и исследовали «шити-
ков» —  личинки ручейника, кото-
рые живут в воде и строят себе 
домики-трубочки из травинок и 
песчинок. У меня была даже ма-
ленькая коллекция этих домиков, 
созданных из самого разного ма-
териала. Весенние канавы позво-
ляли наблюдать и передвижения 
водяных крыс-ондатр, и три-
тонов… 

игра с корабликами развивает 
творческие способности. Ведь 
рано или поздно самого по себе 
процесса движения корабля по 
воде ребенку становится недоста-
точно. если есть компания, дети 
невольно начинают как-то обыгры-
вать свои занятия. Устраивают со-
ревнования —  чей кораблик бы-
стрее доплывет до финиша; при-
думывают названия кораблям, а 
следом и какие-то истории. игра 
эта может длиться не один день, 
развиваясь, вовлекая не только ко-
раблики, но и другие детали дет-
ского мира: игрушки, солдатиков... 
а от игры до творчества —  один 
шаг.

кораблики —  это и путь к лите-
ратуре. Ведь если внимательно 
проанализировать книжки, кото-
рые считаются детскими или под-
ростковыми, то едва ли не полови-
на окажется посвящена морю и па-
русам. Список бесконечен, и каж-
дый может поставить между «Пу-
тешествиями гулливера» (судового 
врача) и «алыми парусами» свою 
золотую десятку или двадцатку. ру-
чаюсь, однако, что в каждом спи-
ске будет «остров сокровищ» Сти-
венсона. Взрослым —  то есть уже 
дедушкам и бабушкам —  интерес-
но вспомнить (и рассказать детям) 
о популярной в середине хх века 
радиопередаче «клуб знаменитых 
капитанов», герои которой плава-
ли на кораблях и защищали угне-
тенных по всему свету. авторы ра-
диопьес «клуба», Владимир крепс 
и климентий Минц, точно уловили 
тему, которая позволяла вовлекать 
практически любой литературный 
материал. капитаном оказывался 
и барон Мюнхгаузен, и Тартарен из 
Тараскона, и робинзон крузо, и, 
само собой, капитан немо. когда 
передачи эти стали знаменитыми 
и даже классическими, крепс и 
Минц начали издавать книжки по 
мотивам «клуба знаменитых капи-
танов». не поленитесь найти эти 
книжки в библиотеках или у буки-
нистов и дать своим детям: в них 
сосредоточено множество сокро-
вищ. географические и историче-
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ские сведения, немного корабель-
ной науки. но самое главное —  от 
знаменитых капитанов тянутся 
дорожки-ассоциации к сотням 
книг. когда мне было лет двенад-
цать, мне подарили красочный том 
«Капитанов». Перечитав его не-
сколько раз, я потянулся в библио-
теку за «оригиналами». Знамени-
тые капитаны привели меня к аль-
фонсу доде (автору «Тартарена»), 
который хотя и был скучноват для 
подростка, но рассказал немало о 
французской истории конца XIX 
века. артур грэй привел к алексан-
дру грину. капитан немо – к жюль 
Верну. и только «Тайну двух океа-
нов» абрамова мне так и не уда-
лось в детстве добыть, а когда я по-
пытался, совсем недавно, прочесть 
эту книгу (с сюжетом которой был 
знаком по фильму), оказалось —  
уже поздно… 

Знакомство с «клубом знамени-
тых капитанов» можно начинать 
после того, как ребенок запустит 
первые кораблики. но можно и 
предварить плавание книгой. Так 
или иначе, у юного корабела воз-
никнут ассоциации: корабль и ге-
рой, парус и книжная страница, 
автор и страна… Мало того что че-
ловек будет приобщаться к обра-
зованию без всякого принуждения, 
он еще сделает шаг в сторону поэ-
зии, которая, по мнению осипа 
Мандельштама, «школа быстрей-
ших ассоциаций».

корабельная 
СиМВолика
Помимо перечисленных досто-

инств игры в кораблики, есть еще 
некоторые психологические значи-
мые стороны этого занятия. Путь-
дорога кораблика по ручейку —  
это ведь символ. дорога – движе-
ние по ней ассоциируется у чело-
века с ростом и изменением, с по-
знанием и переменами. белые или 
алые паруса —  символ географи-
ческих открытий. но вся жизнь ре-
бенка —  это тоже беспрестанное 
открытие, вот почему дети так лю-
бят (или, по крайней мере, люби-
ли) пускать кораблики. и чем 

дальше уплывет твой кораблик —  
тем больше нового увидит его во-
ображаемый экипаж, с которым 
внутренне сопоставляет себя его 
маленький создатель.

но кораблик —  не только движе-
ние. Это еще и непотопляемая опо-
ра. а ребенку нужны в этом мире 
надежные опоры. Этот слой сим-
волов, наверное, самый глубокий, 
но он же —  изначальный, исхо-
дный. лодка была первым транс-
портным средством, созданным 
нашими предками (сравнимы с 
ней по древности только лыжи). 
еще не было колеса, повозок, те-
лег, конской сбруи, а люди уже пе-
ресекали реки, моря и океаны на 
долбленках и каяках. и только бла-
годаря кораблю-ковчегу спасся от 
волн Всемирного потопа библей-
ский ной со своим семейством, от 
которого, согласно книге бытия, 
произошло все остальное челове-
чество… каждый детский кораблик, 
даже бумажный —  тоже своего 
рода ковчег, наглядное свидетель-
ство противостояния человека бе-
дам и стихиям.

кТо хочеТ,  
ТоТ добьеТСя
Поэтому полезное и поучитель-

ное дело —  запуск по весне кора-
бликов —  надо всячески поощрять. 

делаем вместе

к сожалению, нынче этому много 
препятствий: и привязанность де-
тей к компьютеру, и отсутствие 
дворов, и слабые гарантии обще-
ственной безопасности… а есть и 
природные факторы, которые ме-
шают пускать кораблики. напри-
мер, моя попытка культивировать 
это занятие в Москве натолкнулась 
на… нехватку полноценных ручьев, 
луж и канав! даже в сыроватом 
парке кусково ручейки появляются 
лишь на пять-семь дней в начале 
таяния снега, и не больше. но при 
желании можно найти лужу талой 
воды, озерцо, пруд в парке.

если эта идея пришлась по душе, 
то вот вам несколько идей в по-
мощь.

По быстрым ручейкам можно 
сплавлять не только лодочки, но и 
плотики: ведь течение вертит кора-
блик, как хочет, так что не важно, 
где у него нос, а где корма. для 
плотиков годится практически лю-
бой бросовый материал, даже 
пластиковые крышки от баночек 
или бутылок. В центре крышки 
можно на пластилине укрепить 
спичку или зубочистку, на такую 
мачту повесить вымпел или парус. 
С помощью разноцветных крышек 
легко устроить соревнование для 
нескольких корабелов.

годятся для такого соревнования 
и скорлупки грецких орехов, если 
каждую тоже обозначить вымпе-
лом своего цвета.

Плот можно сделать из пласти-
ковых бутылок или небольших бу-
тылочек из-под кефира. Связав 
скотчем две бутылки, получим ка-
тамаран. если протянуть от берега 
до берега канавы или ручья прово-
локу, прицепить плот с помощью 
проволочной петли к тросу и при-
вязать к плоту веревку, получится 
паром.

Строительным материалом могут 
стать веточки, картонные упаковки 
от яиц, спичечные коробки… да все 
что угодно. дерзайте! Счастливого 
плавания!
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клаССификаЦия обид
«несправедливые», по мнению 

родителей, оценки можно разде-
лить на 3 категории:

— ваш ребенок, умница, труже-
ник, чуть-чуть не дотянул до пятер-
ки, а заядлый троечник напрягся 
под конец и тоже получил «4»;

— оценки за поведение. нет, ко-
нечно, такого предмета, но перио-
дически учитель занижает оценку 
не за таблицу умножения, а за 
болтовню на уроке; 

— собственно, неадекватные оцен-
ки: ребенок знает, умеет, но учитель 
упорно не желает этого видеть.

бАзОВыЕ ПрЕдмЕТы
Пожалуй, самые серьезные про-

блемы с русским и математикой. 
формулы, правила – все надо дер-
жать в голове, уметь применить, а 
еще требования к оформлению… и 
родителей, готовых бороться за 
справедливую оценку по этим дис-
циплинам, не так уж много – и то 
только тогда, когда грозит двойка 
в четверти. 

– Сын не отличник, но математика 
в началке шла на «4». С переходом 
в среднее звено начался кошмар. 
Пришла к учительнице поговорить, 
та ответила, что мальчик ничего не 
знает и считать не умеет. Пошла к 
директору: «У моего сына  сплош-
ные двойки, а я уверена: какие-то 
знания у него есть. Я иду в РОНО, 

пусть они создают аттестационную 
комиссию. И если ребенок напишет 
хотя бы на три, я подаю в суд». Со 
следующего же урока у мальчишки 
пошли приличные оценки.

отдельная тема – аккуратность в 
самостоятельных и контрольных 
работах. да, нужно приучать детей 
быть аккуратными, писать разбор-
чиво. но когда диктант написан без 
ошибок, то есть тема усвоена, а 
четверка стоит из-за единственной 
помарки…

– Дочь учится в пятом классе. 
Учительница русского языка (она 
же классный руководитель) посто-
янно снижает оценки за неаккурат-
ность, объясняя, что ребенок мо-
жет учиться лучше. А дочь постоян-
но в слезах.

– Мне сын иногда говорит: 
«Мама, я не робот». И с этим я со-
гласна. Я не требую жестко акку-
ратности в тетради. Невозможно 
быть идеалом. А оно вон как в 
оценки выливается.

– Сын говорит мне: «Я стараюсь, 
исправляю аккуратно, а мне трояк 
ставят. Я же ни одной ошибки ма-
тематической не сделал. За что?» У 
него действительно пропадает же-
лание учиться. А тут учительница 
придумала на тетради цветные по-
лоски наклеивать: «5» – красная, 
«4» – синяя, «3» – зеленая. Каково 
детям, когда на них ярлык троеч-
ника публично навешивают?

О ПрЕдмЕТАх 
для дУши и Тела
для чего нужны уроки пения? 

Учить хорошие песни, развивать 
слух, ритм, вкус к музыке. физ-
культура – тело тренировать. дан-
ные у всех разные, конечно. 

– Я поняла, что на уроке музыки 
можно просто открывать рот и смо-
треть в глаза учителю, тогда она 
поставит «5», а кто отвлекается, по-
лучает «4». 

– Как-то выбегает наш одно-
классник и говорит: «А мне сегод-
ня по музыке «4» поставили (у ре-
бенка отменный музыкальный 
слух)». Спрашиваю, почему «4». 
«А у меня насморк, мне трудно 
было петь, но я пел». 

если ребенок физически нераз-
вит и не чувствует тяги к физкуль-
туре, оценки могут быть всякими. 
а если он посещает спортивные 
секции, дома – закаливание, ган-
тели, отжимания, но учитель как 
будто не видит этого и ставит толь-
ко тройки? 

– Я не мама-фанатка, которая за 
оценки убивается сама и убивает 
детей, но судите сами. Мой ребе-
нок в этом году перешел в новую 
ш к о л у  ( з а м е ч у,  с  ф и з и к о -
математическим уклоном). Понят-
но, что переход из сугубо гумани-
тарной среды (предыдущая школа) 
в техсреду чреват последствиями. 
Но как раз с оценками по матема-
тике все в порядке. Граблями, на 
которые мы наступили, стала физ-
культура. Причем для нас это, так 
сказать, родной предмет, потому 
что сын в течение 5 лет тренирует-
ся по 5 дней в неделю, имеет 1-й 
взрослый разряд по плаванию. Но 
у нас неизменная четверка по физ-

с места событий

Светлана ЗУдина

А за что тройка?
НЕСПрАВЕдлИВОСТь ИлИ НЕПОНИмАНИЕ

Конец четверти или семестра. Неизбежная суета в попытке 
исправить оценку, кому по русскому, кому по физкультуре. Как 
правило, дети начинают переживать изза оценок под влияни
ем взрослых. А взрослые почему переживают? Прежде всего 
потому, что воспринимают оценку по предмету, за конкрет
ную работу, как оценку способностей ребенка. И сколько тре
воги, обиды, когда оценка кажется неправильной, хуже того – 
несправедливой! 
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Встретила как-то в интернете 
учительское замечание в дневни-
ке: «Ваш ребенок на уроке вместо 
снежинок рисовал монстров». и 
ниже комментарий родителя: 
«даня нарисовал снежинки, кото-
рые Вы назвали монстрами». 

– У нас в 5-м классе поменялся 
учитель рисования. Сначала пред-
мет вела женщина, любящая па-
стельные тона и тонкие линии. Я 
тоже так люблю. Получала у нее 
сплошные пятерки. Потом пришел 
преподаватель-мужчина. Как сей-
час помню тему: акварель по влаж-
ной бумаге, рисуем весну. Я нари-
совала три тоненькие березки в 
подтаявших сугробах, серое небо, 
черные птички... Март, в общем. 
Получила тройку, потому что блекло 
и ничего не видно. Моя соседка по 
парте рисовала что-то разляпистое 
и яркое, у нее не получалось, она 
психанула и закрыла альбом. Все 
там перемешалось, расплылось, на 
листе получилось просто пятно. 
Учитель поставил ей за работу пя-
терку, потому что ярко и смело, чув-
ствуется весна. Объективно?

– Меня задевали первое время 
тройки сына по рисованию, а те-
перь мы просто радуемся его ри-
сункам, вешаем их на стенку. Самое 
главное – нам нравится, а уж какую 
там оценку поставит учитель – не-
важно.

ТягоСТные 
ВОСПОмИНАНИЯ
казалось бы, школьные оценки 

остаются в стенах школы. но сколь-
ко взрослых помнят свои обиды и 
унижения. 

–  У меня, когда училась в сред-
ней школе, с математикой проблем 
не было: четверки-пятерки. В 9-ом 
попала в физ-мат класс. И нача-
лось: у меня сплошные тройки, у 
других – четверки, за те же ошиб-
ки. Родителям на собрании гово-
рили, что я непонятно чем на уро-
ках занимаюсь, думаю о своем… 
Родители винили только меня. А я 
старалась… Как я сидела над этой 
алгеброй, геометрией – не забуду 
никогда! После 9-го я забрала до-

кументы и перешла в другую шко-
лу. И в декабре уже защищала 
честь новой школы на городской 
олимпиаде. Столкнулась со своим 
старым преподом, та позлорад-
ствовала – типа, совсем некого вы-
ставлять. Обидно было очень. Но 
я настолько усвоила точные науки 
(после того прессинга, попыток до-
казать, что я знаю, могу), что спустя 
8 лет после школы, поступив в вуз 
(на бюджет), я  преспокойно реша-
ла высшую математику…

–  Меня в школе учительница 
русского языка называла самой 
грамотной в классе. А по русскому 
у меня «4» в аттестате, так же, как у 
моей школьной подружки с супер-
физматовским умом и сплошными 
пятерками по точным наукам. По 
русскому она постоянно «лепила 
горбатого» – но оценка у нас одна 
и та же. До сих пор помню. 

–  Я с 5 лет пела во всяких хорах. 
Даже солисткой несколько раз вы-
ходила. Поездки, концерты... С 6 
лет играла на пианино. А вот по 
школьной музыке у меня всегда 
было «4». Все друзья хихикают до 
сих пор. А мне все равно. Я знаю, 
что умею. Школьная оценка по это-
му предмету для меня абсолютно 
несущественна. И у моих друзей 
есть аналогичные истории.

Так чТо же делаТь? 
родители, даже если их задевают 

отметки детей, не всегда могут об-
судить этот вопрос с учителем. 
большинство приходит к выводу: 
мы будем молча глотать слезы, а то 
вдруг ребенку хуже будет. 

Мудрые родители считают: оцен-
ки в школе не столь важны — сколь-
ко людей с трояками и неудами по 
разным предметам стали выдаю-
щимися или просто успешными. 

а кто-то настаивает: нужно зем-
лю грызть и всячески показывать 
учителю, что это для вас важно. 

Последний вариант – «забить» и 
плыть по течению. 

Собственно, альтернатив больше 
нет. или есть?

с места событий

культуре. Бегает ребенок лучше-
быстрее всех в классе, отжимается 
будь здоров, прыгает в длину – ко-
роче, нормативы для своего воз-
раста выполняет на отлично. В чем 
затык? А вот в чем. Игра в волей-
бол: учитель делит класс на две ко-
манды (они практически не меня-
ются по составу). Оценка ставится 
п о  с л е д у ю щ е м у  п р и н ц и п у : 
команда-победитель – всем «5», 
команда-аутсайдер – всем «4». 
Даже если ты в первой команде за 
игру пропустил все подачи, стоял 
и ковырялся в носу – получи «5». 
А если ты во второй команде был 
самым результативным – все равно 
«4». Не вижу никакой справедли-
вости. Сдача нормативов: если ты 
не улучшаешь свой результат из 
урока в урок (еще раз обращаю 
внимание, что результат укладыва-
ется в норматив), то получи «4», а 
если ухудшил хоть чуть-чуть (но 
тоже в пределах норматива), то 
получи «3». Аргумент, что есть пре-
дел возможностей, не катит. Дети, 
понимаете ли, должны на уроках 
выкладываться, а не скучать.

– У нас девочка-отличница ры-
дает уже неделю: четыре по физ-
ре. Ну не может она залезть на ка-
нат, хоть стреляй, а у них семейная 
установка – все на отлично! Моя 
дочка возмущается: у них в классе 
две девочки по 120 см, просто 
крошки. Им ставят тройки за то, 
что они не выполняют норматив по 
возрасту. А те нормативы к росту 
привязаны, а?

– У меня старшей раз поставили 
за физкультуру четыре в четверти, 
она расстроилась. Она не выносли-
вая, не гнется, зато плавает очень-
очень. Вот я ее и успокоила: если 
бы у них в школе был бассейн, она 
бы точно всегда пять имела! Дочь 
согласилась.... и успокоилась.

если ребенок не посещает худо-
жественную школу и дома не 
очень-то любит рисовать, ему, ко-
нечно, тяжеловато воплощать за-
данные темы гуашью или акваре-
лью. но рисует, как умеет, как по-
лучается, как ему видится, старает-
ся… а в итоге – тройка. 
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2015
РАСПИСАНИЕ ДНЕЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МАРАФОНА

23 марта День учителя технологии *

24 марта Открытие Марафона
День классного руководителя

25 марта День школьного психолога
День учителя ОБЖ

26 марта День здоровья детей, коррекционной 
педагогики, логопеда, 
инклюзивного образования 
и лечебной физической культуры

27 марта День учителя начальной школы 
(день первый)

28 марта День учителя начальной школы
(день второй)

29 марта День дошкольного образования

31 марта День учителя географии

1 апреля День учителя химии

2 апреля День учителя биологии

3 апреля День учителя  информатики

4 апреля День учителя физики

5 апреля День учителя математики

7 апреля День учителя истории и обществознания

8 апреля День учителя  МХК, музыки и ИЗО

9 апреля День школьного 
и детского библиотекаря

10 апреля День учителя литературы

11 апреля День учителя русского языка

12 апреля День учителя английского языка

14 апреля День учителя французского языка

15 апреля День школьной администрации

16 апреля День учителя физической культуры

17 апреля День учителя немецкого языка   
Закрытие

По всем вопросам обращайтесь, пожалуйста, по телефону 8-499-249-3138 или по электронной почте marathon@1september.ru

Д Е П А Р Т А М Е Н Т О Б Р А З О В А Н И Я г . М О С К В Ы
И З Д А Т Е Л Ь С К И Й Д О М « П Е Р В О Е С Е Н Т Я Б Р Я »
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР:  ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОСВЕЩЕНИЕ»

М О С К О В С К И Й 
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

М
М

Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона 
c 20 февраля 2015 года на сайте marathon.1september.ru 

Каждый участник Марафона, посетивший три мероприятия одного дня,
получает официальный именной сертификат (6 часов)

В дни Марафона ведущие издательства страны представляют книги для учителей

Начало работы каждого дня – 9.00. Завершение работы – 15.00

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ. ВХОД ПО БИЛЕТАМ

marathon.1september.ru

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ, РАСПЕЧАТЫВАЙТЕ СВОЙ БИЛЕТ И ПРИХОДИТЕ! 

Место проведения Марафона: МПГУ, ул. Малая Пироговская, дом 1, стр. 1 (в 5 минутах ходьбы от ст. метро «Фрунзенская»)
* Место проведения Дня учителя технологии: ЦО № 293, ул. Касаткина, 1а (ст. метро «ВДНХ»)

23 МАРТА  – 17  АПРЕЛЯ 
МАРАФОН



1. единая линия 
ПОВЕдЕНИЯ
как и во многих других потенци-

ально напряженных ситуациях, 
всем взрослым в семье лучше до-
говориться о единой стратегии от-
ношения к отметкам. если один из 
родителей будет придирчиво спра-
шивать за малейшее несоответ-
ствие своим ожиданиям, а другой 
станет прикрывать все огрехи  и 
ошибки, то ребенок волей-неволей 
начнет сталкивать между собой 
близких, жаловаться одному на 
другого, манипулировать.  Поста-
райтесь прийти к согласию сначала 
внутри семьи, что для вас приори-
тетно: объективная оценка знаний 
ребенка (по школьным меркам), 
темп его продвижения и развития, 
комфортное состояние? В каждом 
случае реакция на результаты уче-
бы за четверть будет отличаться. 
но даже при самой активной уста-
новке на формальную успешность, 
хорошо бы помнить, что вряд ли 
стоит приносить ей в жертву ваши 
отношения.

2. больше дела, 
Меньше СлоВ, 
оСобенно бранных
Постарайтесь сдержаться и не 

осуждать учителя в присутствии 
ребенка. Вам кажется, что препо-
даватель пристрастен, некомпетен-
тен? разрешите свои сомнения при 
личной встрече в школе. В конце 
концов, регулярное злословие в 
адрес педагога обращается против 
вас: ведь это вы каждый день от-
правляете своего ребенка в школу, 
где над ним довольно большую 

власть имеет эта зловредная тетка. 
если все так плохо, разрешите си-
туацию сами.

3. ВыяСниТе 
ВеСоМоСТь 
каждого балла
отметки регулярно вызывают не-

доумение у семьи? не всегда это 
результат злого умысла и заговора. 
Возможно, вы просто не поняли 
критериев, которыми руководству-
ется учитель. В этом случае самое 
разумное — попросить его на бли-
жайшем родительском собрании 
подробно рассказать о требовани-
ях и принципах оценивания. осо-
бенно если ваши сомнения разде-
ляют другие родители. будьте до-
тошны в своих расспросах, но не 
агрессивны. Выясните, какой ре-
зультат оценивается высшим бал-
лом;  предусмотрены ли положи-
тельные отметки за продвижение, 
даже если абсолютный результат 
пока слабый; есть ли возможность 
исправить недостаточно высокие 

оценки и в течение какого време-
ни. Попросите на первых порах о 
возможности консультаций: за что 
выставлена та или иная отметка. и 
вам будет понятней, и учитель, вы-
ставляя «тройку» или «четверку», 
вспомнит, что его попросят объяс-
нить критерии. 

4. СделайТе 
ПрОдВИжЕНИЕ 
ВидиМыМ
иногда младшие подростки не 

обращают особенного внимания 
на текущие отметки, и итоговый 
балл становится для них неприят-
ным сюрпризом. если проблема не 
слишком высокой успеваемости 
актуальна и для вас, и для ребенка, 
можно завести на видном месте 
табличку для самых сложных пред-
метов, переносить в нее отметки в 
течение четверти,  регулярно ана-
лизировать средний балл и тен-
денцию: улучшается ли положение 
со временем, хотя бы чуть-чуть.

5. раЗгоВор на раВных
даже если колонка цифр в днев-

нике вас сильно огорчила, не на-
чинайте осуждений и угроз. Это 
вызовет лишь чувство вины или 
сопротивление. отметки – только 
показатель (кстати, всегда субъек-
тивный) некоторых успехов в осво-
ении школьной программы. лучше 
дать возможность самому школь-
нику рассказать, за что он получил 
тот или иной итоговый балл, счи-
тает ли он оценку своего труда 
адекватной, доволен ли результа-
том. и если нет, что планирует из-
менить в будущем, нужна ли для 
этого ваша помощь? какая?  

       

5 советов

отметки за четверть
как на них реагироВаТь, чТобы  
НЕ ПОСТрАдАлИ ОТНОШЕНИЯ С рЕбЕНКОм

елена кУЦенко
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когда СкаЗка  
кончилаСь
«они поженились и жили вместе 

долго и счастливо» – так заканчи-
вается большинство сказок. а если 
конец у истории другой, и не ска-
зочные, а реальные «они» захоте-
ли другого счастья и расстались? 
«что тут хорошего?» – спросят 
многие. действительно. ничего хо-
рошего, если рассматривать с сию-
минутной точки зрения. а если 
взглянуть шире, то можно увидеть, 
что развод – это не только руины, 
но и шанс построить новый дом, в 
котором, возможно, поселится 
счастье. и если мы выбросим все 
лишнее, то, вполне вероятно, оста-
нется еще достаточно кирпича для 
строительства новой жизни.

но что делать с детьми? как по-
мочь им устоять в момент расста-
вания родителей?

как ни печально, приходится 
признать, что рецепта счастья 
одного для всех не существует. ни-
какой психолог, монах, мудрец не 
сделает вас счастливыми, какие бы 
подробные указания они ни дава-
ли. Здесь важно другое — почув-
ствовать, что вы сможете взять из 
этих рекомендаций, какие из них 

помогут выстроить именно вашу 
жизнь. готовы ли вы действительно 
изменить свое мышление, обно-
вить себя изнутри, принять новое 
счастье?

раЗрУшиТельные  
ПОрыВы
давайте посмотрим на ситуацию 

непредвзято и проанализируем 
свои эмоции, чтобы не поддавать-
ся разрушительным порывам. Ведь 
они могут навредить прежде всего 
ребенку, и так болезненно пережи-
вающему ваш развод.

Представьте себе вашу семью в 
виде разрушенного дома. где-то, 
может, что-нибудь уцелело, а где-
то занялось костром. аромат и 
пейзаж не лучшие.

Хочется убежать?
Стоп! Убегая, мы внушаем ре-

бенку: то, что происходит, – конец, 
крах всей жизни. Это самый вер-
ный способ сформировать у него 
тревожность, страх, заложить неу-
стойчивый фундамент его будущей 
семьи.

Что делать? Остановиться. По-
смотреть на ситуацию, принять ее 
полностью, вплоть до состояния 
внутреннего покоя, ведь это шанс 

построить новое. Ваше спокой-
ствие передастся ребенку, и он 
тоже обретет сбалансированное 
состояние.

Вы чувствуете себя несчаст-
ными?

Стоп! Вы имеете право плакать, 
переживать и страдать. Погорюйте 
вволю, не загоняйте свои страда-
ния внутрь. Все, что вы закроете в 
себе, будет выплескиваться, яд 
злобы и страха станет выливаться 
на ребенка. и формировать у него 
чувство вины. но нельзя рыдать 
вечно.

Что делать? Слезы и сетования 
должны иссякнуть, не делайте это 
своей программой жизни. роль 
жертвы – плохой выбор. Ведь 
именно вы выбираете, с чем вам 
жить дальше: с полезным опытом 
или с бессмысленными обвинени-
ями. когда один из родителей при-
нимает роль жертвы, он автомати-
чески настраивает ребенка против 
другого родителя, закладывает в 
детском сознании сценарий под 
названием «Смысл жизни – быть 
несчастным», одновременно пере-
кладывая ответственность за вос-
становление жизни на детские 
плечи.

Вы не можете видеть несчаст-
ные глаза малыша, вам хочется 
его пожалеть?

ирина ВолоЩУк

Ангелы   
над руинами счастья
раЗВод родиТелей: как Уберечь ребенка  
ОТ ТЯгОСТНых ПОСлЕдСТВИй

Рушится семья, расстаются близкие, еще недавно любившие друг 
друга люди. Это тяжелое событие для бывших супругов, но еще 
большее несчастье — для детей. Их мир в прямом смысле развали
вается. Все, что было устойчивым, надежным, обращается в прах. 
Как найти в себе силы и мудрость принять ситуацию, не поддаваясь 
панике и отчаянию, жить дальше? И, самое главное, как помочь 
ребенку пережить это испытание? 
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Стоп! кто вам сказал, что ребенок 
несчастен? несчастье – это вре-
менное состояние. насколько оно 
закрепится, зависит от роди-
телей. 

Что делать? Во время разрыва 
отношений, переезда стоит под-
держать ребенка, дать понять, что 
начинается новый этап в жизни 
всей семьи, что трудно всем, но 
мы справимся, у нас достаточно 
сил. жалость порождает неуверен-
ность и автоматически ставит ре-
бенка в роль жертвы. некоторые 
дети не принимают такого положе-
ния вещей, навязанного им взрос-
лыми, начинают драться, кричать, 
оскорблять других, таким образом 
снимая напряжение и на подсо-
знательном уровне доказывая себе 
собственную состоятельность. 
будьте терпеливы и ласковы, по 
возможности. 

Вам хочется дать как можно 
больше любви, ведь у ребенка 
стало ее наполовину меньше?

Стоп! чрезмерная опека, зада-
бривание, замена внимания по-
купками только исказит видение 
мира. В результате у ребенка 
сложится убеждение, что роди-
тели ему что-то должны, и он 
сам начнет требовать расплаты 
за «грехи».

Что делать? Повысить не количе-
ство внимания, а качество взаимо-
действия, говорить откровенно, не 
боясь задеть больную тему: о чув-
ствах – как ребенка, так и ваших. 
Смеяться и плакать вместе, создать 
некую семейную команду. В ваше 
сообщество стоит включить и дру-
гого партнера по прежнему браку, 
если позволяют отношения. если 
нет, то сыну или дочери можно 
простыми словами объяснить по-
зицию другой стороны и внутрен-
нюю причину такого поведения. 
например, папа не хочет тебя ви-
деть, не потому, что не любит тебя, 
а потому, что, находясь рядом с то-
бой, он пока не знает, как себя ве-
сти. ему нужно время.

Вам хочется отомстить пар-
тнеру, доказать ему свою пра-
воту?

Стоп! Пока родители «бросаются 
камнями» друг в друга, явно или 
скрыто, все выпады попадают в 
одну мишень – в ребенка. 

Что делать? Стоит сделать все, 
что от вас зависит, чтобы на время 
прекратить отношения. Вы можете 
продолжить их на стадии принятия 
друг друга такими, какие вы есть, 
а не на стадии конфликта. даже 
если одна из сторон возьмет на 
себя роль «принятия другого», то 
ребенку сразу станет гораздо лег-
че. хотя бы с одной стороны не бу-
дет ударов.

Вам жалко ребенка, потому 
что у него разрушился фунда-
мент всей жизни?

Стоп! Помните, в любых отно-
шениях – со взрослыми или с 
детьми – мы всегда открываем 
себе себя. Так что через вас ребе-
нок узнает, кто он такой. 

Что делать? если вы сами осо-
знаете и расскажете малышу, что 
ваш родительский союз был для 
того, чтобы он родился, чтобы от-
крылась возможность ему прийти 
в этот мир, то именно так ребенок 

будет воспринимать себя – не как 
причину разрыва, а как невероят-
но важный смысл вашей встречи с 
партнером. более того, ребенок 
сотворен из вашей взаимной люб-
ви. Удалось ли ее сохранить на всю 
жизнь, не имеет значения, только 
она истинная причина рождения 
нового человека.

Вам хочется компенсировать 
отсутствие одного партнера, 
стать сразу и мамой, и папой? 

Стоп! Потеря себя, своей при-
родной сущности пагубно повли-
яет на гендерное развитие ре-
бенка. 

Что делать? если вы мама, то 
будьте прежде всего женщиной и 
мамой, учите ребенка любви и 
гибкости. В сложных ситуациях 
проявляйте качества, которые при-
сущи именно женскому полу. По-
верьте, это не менее эффективная 
тактика, чем неестественные для 
вас проявления мужского поведе-
ния. если вы заботливый отец, в 
вас непременно есть та любовь, 
которая свойственна именно муж-
чинам. Устойчивость, стабиль-

есть проблема

СРЕДНЯЯ ШКОЛА

31

март 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



ность, уверенность и твердость – 
именно ваше оружие. Все другие 
проявления полового поведения 
дети воспримут из жизни, из бли-
жайшего окружения. даже если 
ребенок не может ежедневно кон-
тактировать с близкими «противо-
положного пола», которые помо-
гают сформировать то или иное 
поведение, главное, чтобы перед 
ним был естественный пример 
отца или матери, а не вымученное 
«все включено».

Вам хочется взять на себя все 
тяготы и трудности ребенка?

Стоп! Выстроить счастье за кого-
то другого – невозможно. насиль-
ственное осчастливливание никуда 
не приводит. если мы снимем с 
себя маску бога, то осознаем, что 
у ребенка своя миссия, свой путь в 
жизни. Мы не знаем, в чем он за-
ключается. Возможно, именно в 
таких сложных условиях ребенок 
взрастит свои лучшие качества и 
сможет прожить свою жизнь каче-
ственно, в счастье, в умении радо-
ваться каждому мгновению. Пом-
ните: идти своей дорогой ребенок 
должен сам. я часто привожу такой 
пример родителям: «Представьте 
себе: под ногами вашего ребенка 
есть небольшие камушки. Вы бе-
жите впереди и собираете их, что-
бы путь был гладким и дитя не по-
ранилось. чем дальше, тем боль-
ше камней на дороге, а ваши дей-
ствия неизменны – вы все еще 

впереди, расчищаете дорогу жиз-
ни. С каждым годом булыжников 
все больше, они все крупнее, а 
ваши силы и энтузиазм иссякают. В 
конце концов, вы останавливае-
тесь, перестаете бежать впереди и 
устранять препятствия. Вы думаете, 
что ребенок уже вырос, пора ему 
справляться самому. но, не полу-
чив никакого опыта, не подняв ни 
одного камешка, ваш ребенок бес-
помощно останавливается: ведь он 
пропустил все тренировки, кото-
рые могли бы постепенно подгото-
вить его к самостоятельному дви-
жению. Вашу жизнь тоже трудно 
назвать счастливой, вы, скорее, 

напоминаете запыхавшегося убор-
щика. В результате – злость и не-
реализованность жизненного пути 
и у ребенка, и у родителя.

Что делать? научитесь не «боять-
ся за ребенка», не «жить за ребен-
ка», не отбирать у него тех важных 
уроков жизни, которые приготов-
лены именно для него и именно в 
тот момент, когда он способен с 
ними справиться. конечно, очень 
хочется «подстелить соломки»… 
Вспомните в этот момент о том, что 
«не шумели бы дожди,/ Только 
солнце вокруг? / не было бы и по-
давно/ на небе радуги».  

Вам хочется в будущем нала-
дить свою жизнь и измениться к 
лучшему?

Стоп! ничего не следует делать в 
будущем. будущее – это то, чего 
еще нет, это то, где вас нет. разве 
можно что-то изменить там, где 
нас нет? 

Что делать? действуйте сейчас, в 
эту минуту. Почувствуйте, как вы 
уже изменились, как открывается 
новая грань вашей личности. Вы 
уже изменяете жизнь к лучшему 
для себя и своего ребенка и про-
буждаете в нем новые черты ха-
рактера, сию секунду, в данный 
момент.
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слово специалисту

лошади и деТи –  
нУждаЮТСя  
В ПАрТНЕрАх
В чем смысл занятий с лошадь-

ми? они, как и дети, ориентирова-
ны на сотрудничество. они зависят 
от нас. они нуждаются в нас. они 
готовы следовать нашей воле, если 
мы не представляем для них угро-
зу и не требуем больше, чем они в 
состоянии выполнить. 

и чувство вины – это последнее, 
что может помочь выстроить до-
верительные отношения. Мы 
должны увидеть лошадь (ребен-
ка?) такой, какая она есть, понять 
ее настоящие интересы и возмож-
ности, развить и усилить их. Мы 
не можем сделать из лошади са-
молет. Мы можем сделать из ло-
шади – только лошадь, более уме-

лую, более сильную, более друже-
любную.

У каждого человека есть свой 
опыт встреч с лошадьми: катался в 
деревне у бабушки, занимался лю-
бительской верховой ездой, лихо 
несся в тройке на Масленицу… Это 
все честные, правильные отноше-
ния. но здесь лошадь используется 
как средство, выполняет опреде-
ленную работу. 

а если посмотреть на нее как на 
партнера? В чем разница? лошадь-
средство помогает решать те или 
иные задачи, и ее можно оценить 
с точки зрения пригодности для 
решения этих задач: скорость и 
выносливость – для транспортных 
лошадей, спокойствие и поклади-
стость – для лошадей в прокате; 
сила и грациозность, например, 
для цирковых лошадей.

лошадь-партнер больше похожа 
на ребенка: она такая, какая есть, 
со всеми достоинствами и недо-
статками; у нее свои потребности, 
интересы, желания, порой невы-
годные для нас или неважные. 
Придется достигать компромисса. 
Так же и в отношениях с ребенком: 
взрослый человек опытнее, он не-
сет ответственность за результат, за 
жизнь, здоровье и благополучие, 
но это не означает, что он должен 
подчинять, переламывать, доби-
ваться безоговорочного послу-
шания. 

лошадь-средство можно изме-
нить, не изменяясь при этом само-
му: объездить, обуздать, укротить. 
когда мы говорим о партнерстве 
(или о воспитании), меняются обе 
стороны. лошадь начинает прислу-
шиваться к человеку, понимать, чего 
он хочет от нее. но и человек стано-
вится более чутким, последователь-
ным, уверенным в своих действиях, 
более открытым, менее подвержен-
ным стрессам, тревогам. 

как психолог, я уверен: доволь-
ные собой родители – это роди-
тели-партнеры, а не родители-
владельцы. именно их дети вырас-
тают самостоятельными, защищен-
ными, уверенными в себе. они не 
боятся учиться, ошибаться и про-
бовать снова, им не нужно убегать 
в компьютерные игры, устраивать 
истерики. есть шанс сохранять спо-
койствие и уравновешенность.

именно лошади могут научить 
нас быть партнерами, если позво-
лить им это. Почему? Ответ кроет-
ся в лошадиной природе: это со-
циальные травоядные, которые 
ориентированы на то, чтобы занять 
определенное место в иерархии. 

лошади – травоядные, значит, 
находятся в постоянном ожидании 
хищника. Поэтому невероятно чув-
ствительно «сканируют» окружаю-
щую среду, постоянно внутренне 
готовятся к нападению. Это можно 
сравнить с ощущениями человека, 
который оказался один на темной 
улице…

лошадь реагирует на личностные 
особенности человека, который на-

артем гебелеВ

Все мы немножко 
лошади
ТренирУеМСя на жиВоТных –  
ПрИмЕНЯЕм К дЕТЯм

Каждый родитель желает своему ребенку лучшего. И тем не менее у 
каждого родителя возникают трудности, каждый бывает недоволен со
бой – и своим ребенком. За годы работы школьным психологом и адми
нистратором я понял: самое страшное, что переживают родители, – 
это чувство вины. Накричал. Передавил. Не уберег. Не предупредил. Не 
научил. Не подготовил… 

Не могу забыть эпизод: я, молодой, лохматый и совсем не страшный, 
подошел к маме «трудного» ученика, чтобы сказать ей хорошие слова 
про ребенка, а она посмотрела на меня затравленно и, не дав открыть 
рта, начала оправдываться… 

Самые болезненные и неполезные для ребенка действия проистекают 
из чувства вины, а еще из чувства «надо». 

Как родителю преодолеть эти чувства? Один из способов – общение 
с лошадьми. Родители «поднимутся» немного в собственных глазах, а 
значит, и в глазах своих детей.

Экзотично? Да нет, вполне реально. Найти лошадь для общения мож
но практически везде. Не то чтобы специально обученное животное – 
самое обычное, на котором ездят, возят… 
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ходится рядом с ней: на агрессию, 
неуверенность, непоследователь-
ность или наоборот – твердость.

лошадь никогда не осудит нас. 
даже если мы действуем непра-
вильно, через некоторое время она 
даст шанс попробовать снова. если 
мы не были чрезмерно жестки.

если лошадь не скована жестки-
ми средствами болевого воздей-
ствия, она будет сотрудничать с 
нами, только если мы завоевали ее 
уважение и доверие.

ПЕрВОЕ уПрАжНЕНИЕ: 
ЗнакоМСТВо  
(ПОдгОТОВИТЕльНОЕ)
Спросим человека, который хо-

рошо знает лошадь, о ее «болевых 
точках»: что нельзя делать с ней ни 
в коем случае, до каких мест нель-
зя дотрагиваться, каких движе-
ний/звуков нельзя совершать. а 
затем попросим этого человека по-
стоять в стороне, не вмешиваясь в 
процесс. наша первая задача – по-
дойти к лошади, прикоснуться к 
ней, погладить ее шею, спину, 
круп, взять ноги. 

если есть опыт «работы с ло-
шадьми», оставим его в прошлом: 
мы не должны оседлать или почи-
стить лошадь. наша задача – ис-
следовательская: понять, что за су-
щество перед нами. что ее пугает, 
привлекает? 

разбиваем свои действия на эта-
пы и отслеживаем реакцию лоша-
ди на каждый из них: вот мы сде-
лали шаг. а она как реагирует? 
Скорее всего, лошадь будет либо 
дремать, либо жевать сено. По-
пробуем отвлечь ее от рутины. Са-
мое простое – испугать (хлыст). 
или покормить (морковка). но это 
не наши методы. как и с детьми: 
мы хотим добиться того, чтобы они 
уважали нас и доверяли нам не из 
страха или корысти, а по внутрен-
ней потребности.

наша задача – продемонстриро-
вать лошади, что мы не представ-
ляем для нее угрозу, но в то же 
время нас нужно уважать и следо-
вать за нами. 

обращаем внимание на уши жи-
вотного: если они направлены в 
нашу сторону – она заинтересова-
на, двигаются – не придает нам 
особого значения и сканирует про-
странство, прижаты – лошадь 
агрессивна, мы делаем что-то  
не то.

В какой-то момент лошадь мо-
жет аккуратно податься в нашу сто-
рону, чтобы оценить: как мы реа-
гируем, боимся ли ее. она прове-
ряет границы. наша задача – быть 
твердыми и уверенными. если мы 
сделаем шаг назад – лошадь по-
бедила, она захватила лидерство. 
У нас есть право пускать или не пу-
скать лошадь в свое пространство. 
Это тоже проявление спокойной 
силы, на которое лошадь отвечает 
доверием.

Домашнее задание. Вечером по-
пробуем примерно так же заинте-
ресовать ребенка. Родители верну-
лись домой, сын погружен в теле-
фон, компьютер… Попробуем не-
предвзято оценить, как он реаги-
рует на наше приближение, наши 
действия: что его пугает, что радует, 
чем он искренне увлечен? Он вос-
принимает нас как угрозу или как 
защиту? Доверяет или постоянно 
проверяет границы? Что он вооб-
ще чувствует, когда мы заходим к 
нему в комнату, делаем с ним уро-
ки или проверяем дневник? Быва-
ют ли моменты, когда ребенок слу-
шается нас только из страха или 
ожидая награды?

ВТОрОЕ уПрАжНЕНИЕ: 
Круг ПОЧЕТА
Самостоятельно или с помощью 

хозяина/инструктора одеваем на 
лошадь недоуздок. В нашей рабо-
те мы принципиально не исполь-
зуем трензельное железо – это 
способ болевого воздействия, а 
наша задача — научиться быть пар-
тнерами, а не укротителями. 

оставаясь на огороженной тер-
ритории (двор, манеж), пройдем 
с лошадью один круг. Постараемся 
двигаться с той скоростью, которую 
предлагает лошадь, которая для 
нее комфортна. Это умение – не-

вероятно важно в воспитании де-
тей, и многие родители жалуются 
на его отсутствие: «я слишком дав-
лю на ребенка, когда он медленно 
одевается, медленно делает уро-
ки». от этого много конфликтов и 
напряжения. 

Следующая задача – научиться 
контролировать скорость движе-
ния лошади. Здесь нам понадобит-
ся умение, приобретенное в пер-
вом упражнении. добейтесь, чтобы 
она шла рядом. если мы слишком 
агрессивны – лошадь пугается и 
становится агрессивна в ответ. если 
мы недостаточно настойчивы – ло-
шадь игнорирует наши желания. 
Так же и в воспитании: если ребе-
нок нас боится – он капризен, 
агрессивен или, наоборот, чрез-
мерно замкнут в себе, пассивен. 
если мы не достаточно настойчи-
вы, ребенок чувствует себя неза-
щищенным, может устраивать ис-
терики, провоцировать нас, чтобы 
нащупать границы. 

Вот мы добились: лошадь идет 
рядом с нами, не обгоняя (можно 
притормаживать ее подергивания-
ми корды) и не отставая (можно 
подогнать хлыстиком, но не пугая, 
не зля). Теперь стоит попробовать 
двигаться по разным траекториям. 
как и ребенок, лошадь заскучает, 
если мы перестаем быть интерес-
ными, становимся слишком пред-
сказуемыми. 

финал: возвращаем лошадь от-
куда взяли (в денник), снимаем с 
нее недоуздок и – угощаем. Теперь 
можно! но если кормить лошадь в 
процессе работы, она будет ждать 
угощения и воспринимать нас 
только как источник корма.

Домашнее задание. Когда мы 
идем куда-то с детьми, по улице, в 
парке, в магазине, с какой скоро-
стью мы передвигаемся? Достаточ-
но ли мы доверяем ребенку, чтобы 
отпустить его руку, дать возмож-
ность спокойно идти поблизости? 
Или судорожно вцепляемся в него, 
боясь, как бы чего не вышло?

слово специалисту
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книжная полка

о боги, где ВЗяТь  
ВреМя? 
Почти все проблемы, связанные 

с управлением временем, так или 
иначе упираются в одну глобаль-
ную проблему — проблему плани-
рования. от планирования нам ни-
куда не деться, если мы хотим на-
учиться эффективно распределять 
время в соответствии со своими 
интересами, интересами наших 
детей и других значимых для нас 
людей. Поэтому сейчас мы попро-
буем разобраться в том, какие спо-
собы планирования существуют.

неМного Теории 
В древнегреческой мифологии 

упоминаются два бога времени. 
Первый был титаном, младшим 
сыном бога неба Урана и богини 
земли Геи, его звали Кронос. В эл-
линистический период он ото-
ждествлялся с богом, персонифи-
цирующим время, — Хроносом. 
Второго бога звали Кайрос, он по-
кровительствовал шансам, благо-
приятным моментам и счастливым 
мгновениям. Древние греки впо-
следствии использовали имена 
этих богов для обозначения раз-
ных сторон времени: слово «хро-
нос» обозначало хронологическую 
последовательность и календар-
ный отсчет времени, а «кайрос» — 
неуловимый миг удачи, который 
всегда наступает неожиданно и 

благоприятствует выполнению не-
запланированных дел. Отсюда 
происходит два типа планирова-
ния: строгое линейное и гибкое.

При линейном планировании 
порядок решения задач устанавли-
вается в определенной хронологи-
ческой последовательности и при-
вязывается к определенному вре-
мени. Такой план напоминает 
обычное расписание, или график, 
например: 7.00 — подъем, 7.10 — 
окончательный подъем!, 7.15 — 
холодный душ, 7.25 — зарядка, 
7.35 — подъем ребенка... 

Можно ли планировать таким 
образом общение с ребенком? 
безусловно. Ведь когда мы соби-
раемся уделить ребенку внимание 
или заняться с ним какой-либо со-
вместной деятельностью, важно 
заранее «зарезервировать» для 
этого определенное время в своем 
дневном графике. Во-первых, это 
помогает не забыть, что мы соби-
рались уделить ребенку время. Во-
вторых, помогает корректировать 
текущие дела, чтобы закончить их 
до того момента, когда наше вни-
мание будет полностью посвящено 
ребенку. В-третьих, ребенку, знаю-
щему о нашем плане, будет легче 
дождаться момента, когда мы смо-
жем быть вместе с ним (при усло-
вии, конечно, что мы всегда вы-
полняем запланированное, а не 
кормим ребенка напрасными обе-
щаниями).

но бывает так, что неожиданно 
подворачивается благоприятный 
момент для выполнения какого-то 
незапланированного или заплани-
рованного на другое время дела 
(спасибо богу кайросу!). напри-
мер, обстоятельства сложились 
так, что удалось уйти раньше с ра-
боты и сходить с ребенком на ве-
чернюю прогулку. При таком гиб-
ком планировании решение каких-
то задач или дел привязывается не 
к конкретному времени, а к опре-
деленным обстоятельствам и си-
туациям: «если раньше уйду с ра-
боты, свожу ребенка в кино», «ког-
да буду купать ребенка, расскажу 
ему сказку», «если в выходные бу-
дет хорошая погода, сходим в 
парк». 

То есть гибкий план позволяет 
использовать любые подходящие 
моменты для общения с ребенком 
(«наполнять сосуд»). благодаря та-
ким моментам жизнь наполняется 
не только заранее запланирован-
ными на конкретное время дела-
ми, но и спонтанными занятиями, 
становится более насыщенной. 
гибкое планирование не требует 
жесткой привязки конкретных за-
нятий к конкретным срокам. но 
оно предполагает, что у нас в голо-
ве все-таки имеется несколько 
идей или занятий, которые мы ис-
пользуем, если вдруг подвернется 
подходящий случай.

Мы можем планировать этими 
двумя способами личное и рабо-
чее время и совместный с ребен-
ком досуг. В таблице 1 более под-
робно сравниваются два типа пла-

как найти ВреМя  
на общение с детьми?

С книгой Игоря Павлова, детского и семейного психолога, «Как най
ти время на общение с детьми» (М.: Генезис, 2014) вы познакомились 
в прошлом номере журнала (№2 за 2015 г.). Речь шла о том, как ро
дителям распределить время между собственными делами и обще
нием с ребенком. Сегодня — продолжение разговора. Учимся планиро
вать, ведь это один из эффективных способов сбережения 
драгоценного времени. 
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нирования на примере совмест-
ного с ребенком времяпровож-
дения.

используя оба способа планиро-
вания, попробуйте составить план 
совместного с ребенком время-
провождения на ближайшие не-
сколько дней.

СеМейные риТУалы
Планы планами, но иногда есть 

занятия, которые и планировать 
особо не надо, потому что их вы-
полнение незыблемо и нерушимо, 
что бы ни случилось. Это особые 
моменты в жизни родителя и ре-
бенка, которые могут касаться 
только их двоих, но чаще всего в 
них вовлекается вся семья. речь 
идет о старых добрых семейных 
традициях и ритуалах. есть ли в ва-
шей семье такие ритуалы? если хо-
тите, придумайте такие особенные 
семейные ритуалы.

неМного Теории 
Чтение ребенку сказок перед 

сном, еженедельные игры всей се-
мьей, совместные обеды, праздно-
вания событий и семейных тор-

жеств — события разного масшта-
ба, но они похожи между собой 
тем, что носят характер ритуалов. 
Такие ритуалы создают ощущение 
стабильности, помогают упорядо-
чить время жизни и сблизить чле-
нов семьи. Ребенок, включенный в 
семейный ритуал или участвую-
щий в семейной традиции, чув-
ствует себя в центре внимания и 
любви. 

Важно не путать традиции и ри-
туалы с привычками. Так, напри-
мер, чтение сказки ребенку перед 
сном со временем может превра-
титься в привычку, когда родитель 
без особого энтузиазма и вовле-
ченности, почти автоматически чи-
тает ребенку сказки, психологиче-
ски отсутствуя в этот момент. Се-
мейный ритуал предполагает пси-
хологическое присутствие обоих 
родителей и детей, событийную 
наполненность времени, вызывает 
положительные эмоции у всех его 
участников. Только в этом случае он 
является способом качественной 
организации семейного досуга.

В ритуал не обязательно должна 
быть вовлечена вся семья. некото-
рые ритуалы касаются взаимоотно-

шений только отдельных членов 
семьи: мамы и ребенка, папы и ре-
бенка, мужа и жены. Существова-
ние таких «парных» ритуалов на-
ряду с общесемейными традиция-
ми делает жизнь ребенка еще бо-
лее насыщенной, позволяет ему 
реализовать потребность в инди-
видуальном общении со всеми 
близкими ему людьми. В качестве 
такого ритуала может быть «Ма-
мин день» и «Папин день» — один 
день в неделю или в месяц, когда 
кто-то из родителей может посвя-
тить ребенку столько времени, 
сколько тот захочет. 

особенно важны стабильные пе-
риодические и продолжительные 
периоды совместного времяпро-
вождения, если остальное время 
родитель по каким-то причинам не 
может уделять ребенку достаточно 
внимания (проживает отдельно, 
уезжает в командировки). После 
такого времяпровождения у ре-
бенка остается эмоциональный 
след, впечатление и воспоминания 
— внутренний ресурс, к которому 
он будет обращаться, чтобы спра-
виться с временным отсутствием 
родительского внимания.

Линейное планирование Гибкое планирование

характер плани-
руемых дел

большие и приоритетные дела, вы-
полнение которых зависит от конкрет-
ных сроков: поход с ребенком в кино, 
посещение театра, музея, ледового 
катка; празднование какого-то собы-
тия, важного для ребенка

небольшие и спонтанные дела: поговорить с ре-
бенком о том, как у него дела в школе, «подура-
читься» вместе с ним, почитать вместе сказки, по-
играть в настольные игры. даже во время выпол-
нения основных родительских обязанностей (ку-
пание, кормление, провожание в школу) можно  
уделять ребенку  внимание

Способ
фиксации плана

План на бумаге, в ежедневнике, за-
писной книжке, в настольном кален-
даре. дела расписаны по датам и ча-
сам: «В воскресенье, 19 марта, мы 
идем в аквапарк»

План «в голове»: «Когда я буду сегодня забирать 
ребенка из детского сада, по дороге домой пого-
ворю с ним о чем-нибудь интересном, расскажу 
ему сказку...» (пользуясь моментом, уделю ребен-
ку внимание)

Предназначение
плана

Помогает упорядочить время, не за-
быть о важных делах и обещаниях, 
данных ребенку, помогает отследить 
расход времени

Помогает использовать подходящие моменты для 
того, чтобы уделить ребенку внимание, делает об-
щение с ребенком живым, естественным, преду-
сматривает спонтанные дела и незапланированные 
события

Таблица 1 
Типы планирования
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как СоЗдаТь СеМейный 
риТУал
Вспомнить наиболее частые спо-

собы времяпровождения с ребен-
ком, которые доставляют удоволь-
ствие не только ему, но и его роди-
телю или даже всей семье. если 
такие занятия найдутся, можно 
смело возводить их в разряд се-
мейного ритуала и регулярно по-
вторять с одинаковой периодично-
стью. Такие ритуалы могут быть 
ежедневными, еженедельными 
или более редкими событиями, 
могут длиться от нескольких се-
кунд (например, поцелуй на ночь) 
до нескольких часов или даже 
дней (поход всей семьей с палат-
кой каждое лето).

если таких занятий пока еще нет, 
следует подумать, какое занятие 
или жест могли бы доставить удо-
вольствие и родителю, и ребенку. 
При этом важно, чтобы такое заня-
тие могло неоднократно повто-
ряться через определенные проме-
жутки времени и было насыщено 
положительными эмоциями. 

как только ритуал перестает вы-
зывать положительные эмоции, он 
превращается в привычку. В этом 
случае следует либо пересмотреть 
содержание ритуала, либо вместо 
него придумать что-то новенькое, 
радующее всех участников.

ПрИНцИП мИШЕНИ
С чего начинается любой план? С 

идеи и постановки целей на день, 
неделю, месяц, год... когда мы 
планируем совместное с ребенком 
времяпровождение, мы тоже ста-
вим цели: что будем делать, как, 
где и в какое время? часто именно 
от того, насколько правильно 
сформулирована цель, зависит, 
будет ли она достигнута. 

например, сравним такие цели: 
«надо бы как-нибудь сходить с 
детьми в кинотеатр» и «В следую-
щие выходные мы идем с детьми 
в кинотеатр на мультфильм “лед-
никовый период”». чувствуете раз-
ницу? Первая цель туманна, она не 
помогает разумно распланировать 
время. да и формулировка как бы 
не обязывает к выполнению. «Мо-
жет, как-нибудь сходим, а может, 
и… нет». больше похоже не на цель, 
а на самоутешение. Во втором слу-
чае мы имеем ясную и четкую 
цель. 

конкретизировать цели для со-
вместного досуга полезно вместе с 
детьми. Тем самым мы даем им по-
нять, насколько важны для нас их 
интересы и потребности. Время, за-
траченное на совместную постанов-
ку и конкретизацию цели, — это уже 
совместно проведенное с ребенком 
и качественно наполненное время. 
кроме того, принимая участие в 
планировании, ребенок превраща-
ется из пассивного потребителя ро-
дительского времени в активного 
созидателя совместного времени, 
учится самостоятельно ставить цели 
и планировать их достижение. 

Этапы конкретизации цели опи-
саны в примере, приведенном на 
рисунке.

Попробуйте сформулировать не-
сколько целей по совместному с 
ребенком времяпровождению на 
ближайшие дни по следующему 
алгоритму:

общая цель: __________________
_____________________________

более конкретная цель: ________
_____________________________

еще конкретнее, если это воз-
можно: ____________________________

_____________________________

Цель конкретизируется до тех 
пор, пока в ее формулировке не от-
разится конкретное содержание 
деятельности или планируемого со-
бытия и обстоятельства его выпол-
нения (время, место, продолжи-
тельность, возможные варианты).

лоВи Вора! 
иногда наши планы почему-то 

не сбываются, а цели остаются так 
и не достигнутыми. Сначала нам 

Мои похитители времени Способы нейтрализации

Таблица 2 
Похитители времени

1. что сделать?
Провести вместе с ребенком 
три часа в воскресенье.

Рисунок. Конкретизация целей: «Принцип мишени»

книжная полка

2. как? 
Сходить на прогулку или 
в кинотеатр.

3. куда именно пойти и во 
сколько?  
В 18.00 в парк и в 19.00 в 
кинотеатр на фильм «ледни-
ковый период».

3

2

1
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кажется, что времени достаточно, 
а потом оно вдруг куда-то девает-
ся, и мы опять ничего не успеваем. 
кто или что мешает нам закончить 
личные или рабочие дела вовре-
мя? Выполнить обещание, данное 
ребенку? быть с ним вместе, а не 
только рядом? 

неМного Теории 
«Единственные воры, которых в 

нашем обществе не наказывают, — 
это похитители времени», — сказал 
Наполеон. Кого же он имел в виду? 
Скорее всего, людей, беззастенчи-
во отбирающих у нас время, от-
влекающих от выполнения важных 
дел и обязанностей. Подруг, кото-
рые звонят нам по несколько раз в 
день и используют в качестве «жи-
летки», а мы вынуждены их выслу-
шивать, вместо того чтобы уделить 
это время ребенку. Коллег, которые 
взваливают на нас свои рабочие 
обязанности, или начальники, на-
гружающие сверхурочно. Незва-
ных гостей и случайных малоинте-
ресных собеседников.

Но похищать время у нас могут 
не только другие люди, но и... мы 
сами. Поэтому всех похитителей 
времени в тайм-менеджменте раз-
деляют на внешних (те самые под-
руги и начальники) и внутренних. 
К последним относятся наши лич-
ные особенности, которые мешают 
эффективно распоряжаться време-
нем и осуществлять задуманное:

•  отсутствие приоритетов, ясных 
и конкретных целей;

•  неорганизованность, отсутствие 
плана;

•  неспособность отказывать и 
умение легко давать незначимым 
для нас людям обещания, которые 
потом приходится выполнять;

•  вредные привычки, которые 
также отнимают время.

Нейтрализация похитителей вре-
мени — это в первую очередь ра-
бота над собой: умение отвечать 
отказом, когда на нас пытаются на-
весить чужие обязанности или 
лишние проблемы; расстановка 
приоритетов и тщательное плани-
рование рабочего и личного вре-

мени; борьба с вредными привыч-
ками (пить кофе по десять раз в 
день, проверять электронную по-
чту каждые полчаса). Научившись 
отказываться от несущественного и 
не растрачивать свое время по пу-
стякам, мы сумеем с большей 
пользой посвятить его ребенку.

Попробуйте составить список 
собственных похитителей времени, 
а также подумайте о том, как их 
можно нейтрализовать (табл. 2):

доСТаТочно  
или недоСТаТочно?
и последнее, как родителю убе-

диться, что он правильно органи-
зовал совместный досуг с ребен-
ком, что его общение удовлетво-
ряет ребенка и отвечает детским 
потребностям и интересам? В ко-
нечном счете, речь идет о том, как 
убедиться, что вы — хороший ро-
дитель для своего ребенка, уделя-
ющий ему достаточно времени и 
внимания. 

Это очень простой и одновремен-
но сложный вопрос. жизнь гораздо 
богаче тех формул и схем, с помо-
щью которых мы учились управлять 
временем и уделять достаточное 
его количество нашим детям. В 
жизни бывают разные ситуации, 
когда мы делаем все возможное, а 
дети все равно остаются неудовлет-
воренными. да и мы можем оши-
баться, не сдерживать иногда обе-
щания, ломать свои планы и планы 
ребенка на наше время.

но все-таки если мы действи-
тельно стараемся проводить время 
со своими детьми в соответствии с 
их интересами и потребностями, 
то наверняка можем понять, на-
сколько эффективно у нас это по-
лучается. как вы замечаете, что су-
мели удовлетворить потребность 
своего ребенка во внимании, уде-
лить ему достаточно времени? 

неМного Теории
Общение родителей с ребенком, 

отвечающее его потребностям и ин-
тересам, приводит к положитель-
н ы м  и з м е н е н и я м  в  д ет с ко -

родительских взаимоотношениях и 
в эмоциональной сфере ребенка. 
Наступление таких изменений как 
раз и является лучшим показателем 
того, что родитель уделил ребенку 
достаточно времени и наполнил его 
правильным содержанием. Они 
могут быть краткосрочными, насту-
пающими непосредственно во вре-
мя общения или сразу после него, 
или долгосрочными, проявляющи-
мися спустя какое-то время. 

Краткосрочные изменения и 
показатели эффективности про-
веденного с ребенком времени

•  ребенок испытывает положи-
тельные эмоции во время общения 
с родителем и после него.

•  ребенок часто вспоминает о вре-
мени, проведенном с родителем.

•  ребенок легко отзывается на 
приглашение родителя провести 
вместе время.

•  ребенок сам часто просит ро-
дителя уделить ему время или 
привлекает его внимание кон-
структивными способами.

Долгосрочные изменения и 
показатели эффективности про-
веденного с ребенком времени

•  отношения родителя и ребенка 
становятся близкими, доверитель-
ными, эмоционально-теплыми.

•  ребенок перестает использо-
вать неконструктивные способы 
привлечения родительского вни-
мания.

•  Снижается количество кон-
фликтов между родителем и ре-
бенком.

•  ребенок благополучно разви-
вается в соответствии с задачами 
каждого возрастного этапа.

Это не только показатели эффек-
тивности выполнения роли роди-
теля, но и то, ради чего стоит 
учиться уделять ребенку свое вре-
мя и внимание.

Отрывок из книги печатается с лю-
безного разрешения издательства 
«Генезис» (http://www.genesis.ru/)
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Марк Твен
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ 
КОРОЛЯ АРТУРА
аСТ, 2015 

Вы точно ее читали в детстве! 
если нет – уверяю, вас ждет море 
удовольствия. Тонкий, прищурен-
ный юмор Марка Твена, его друже-
ский, легкий тон увлекают с пер-
вой строчки.  

Сюжет завязывается просто и 
даже небрежно: молодой человек 
в драке получает щедрый удар по 
голове, отключается и приходит в 
себя прямо посреди мрачного 
средневековья, у стен ланселота. 
дальше героя ждет постоянный 
квест: сдаться в плен или остаться 
свободным, быть казненным или 
придумать какую-нибудь штуку? 
напугать короля знамением или 
научить его наконец пользоваться 
носовым платком? 

янки из коннектикута предстоит 
во всех тонкостях узнать, что зна-
чит быть жителем средневековья. 
блеск рыцарских доспехов и ужа-

сающая нищета, наивность и се-
рость. Постоянные конфликты нра-
вов, принципов, борьба за то, что-
бы твои представления о ценности 
человеческой жизни, справедли-
вости, мудрости были услышаны 
этими милыми, но дикими людь-
ми, проживающими в замках и ла-
чугах…  Пожалуй, это самый бес-
проигрышный способ преподать 
читателю урок средневековой 
истории! 

Цитата: 
«…Но ради чего вы, ваше величе-

ство, решили предать арестован-
ного пытке? Что в ней толку? – Он 
не хотел покаяться. А если он не 
покается, его душа пойдет в ад. За 
преступление, которое он совер-
шил, закон карает смертью; и уж, 
конечно, я послежу, чтобы он не 
избегнул кары! Но я погублю свою 
собственную душу, если дам ему 
умереть без раскаяния и отпуще-
ния грехов. Нет, я не такая дура, 
чтобы угодить из-за него в ад! – А 
вдруг, ваше величество, ему не в 
чем каяться? – Это мы сейчас узна-
ем. Если я его замучаю до смерти, 
а он все-таки не покается, потому 
что ему не в чем каяться, – тем луч-
ше. Не попаду же я в ад из-за не-
раскаявшегося человека, которому 
не в чем было каяться.

В то время все так рассуждали.» 

Юлия Кузнецова
ДОМ «П»
компасгид, 2014

главный герой этой истории… ба-
бушка. обыкновенная бабушка, 
жизнерадостная, участливая, тай-
но от своих домашних увлекающа-

яся боксом, умеющая печь рогали-
ки, чинить унитазы и устранять 
проблемы любой степени сложно-
сти. однажды ее сыну, почтенному 
отцу семейства средних лет, при-
шло в голову, что бабушка должна 
жить отдельно от них, чтобы отды-
хать и поправлять здоровье. Так 
бабушка женя оказалась в доме 
престарелых. 

Поразительно, как санаторий для 
старичков и старушек похож на по-
забытый пионерский лагерь в се-
редине лета! особенно если в 
душе ты молод, весел и готов к за-
хватывающим приключениям. В 
конце концов, сколько бы лет тебе 
ни стукнуло, только ты выбираешь, 
киснуть тебе или веселиться, оби-
жаться на судьбу или браться за 
дело, бояться как огня вредную 
медсестру или подтрунивать над 
ней. 

книга придется очень кстати 
юным скептикам, которые думают, 
что жизнь кипит только пока ты мо-
лод, что если уж удача от тебя от-
вернулась, ты ничего не в силах 
изменить, или что бабушки и вну-
ки никогда не поймут друг друга. 
Поймут, еще как! между нами го-
раздо больше общего, чем можно 
себе представить! и не верьте, что 
в сорок лет жизнь только начина-
ется. Вот в семьдесят – другое 
дело…

Цитата: 
« – Вот видишь, – сказала торже-

ствующе бабушка Лида, – а вдруг 
пожар? Как ты выберешься через 
окно, если оно заперто, а? 

книжная полка
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от камелота  
до Папаново
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– Подумаешь! – махнула рукой 
бабушка Женя. – На стул залезу и 
открою.

– А если стулья уже все сго-
рели?

– Ну, просто на руках подтянусь 
и открою!

– А если ключ тебе отдать не 
успеют? Он же у медсестер!

– Тогда, – задумалась бабушка 
Женя, – тогда я схвачу свою кро-
вать – она ведь железная и не сго-
рит – и метну ее в окно. Разобью 
окно, выбью решетки и выскочу! 
Ах да! Чуть не забыла! Сначала 
тебя на закорки взвалю, потом вы-
прыгну!..»     

Саша Черный
ЧУДЕСНОЕ ЛЕТО 
ЭнаС-книга, 2012

что получится, если писать сочи-
нение «как я провел лето» доверят 
гениальному чудаку из прошлого 
века? 

Получится фантастически сочный 
и умный текст.

Получится моментальное фото 
эпохи глазами ребенка.

Получится не столько действие 
(сейчас модно говорить экшн), 
сколько созерцательная картинка, 
в которую можно вглядываться 
снова и снова, отмечая то новую 
шутку, то сочное слово, которое в 
прошлый раз пропустил. 

Получится история обо всем и ни 
о чем, потому что для десятилетне-
го мальчика, заброшенного судь-
бой в Париж, каждый завалящий 
таракан, каждый ливень становит-
ся незабываемым событием. 

Получится свидание с детством, 
потому что Саша черный, при всей 
своей щетине, до последнего вздо-
ха оставался ребенком: вот-вот ки-
нется на колени перед кукольным 
домиком и начнет с азартом ле-
чить куклу консьержкиной дочки. 

Получится очень трогательная, 
искренняя и ироничная книга. 

Цитата:
«У вокзала точно дагомейского 

короля встречали: суетились, бега-
ли, подъезжали. Носильщики на 
детских грузовичках разъезжали 
среди людей, – ни пара, ни газа. 
Пружина такая под ними, должно 
быть, на сутки заводится. Игорь су-
нулся было к пестрому игрушечно-
му ларьку против кассы, но испу-
гался… Потеряешься, как мышь в 
пампасах, вот тогда и попрыгаешь. 
Даже собачонки на цепочках и те к 
ногам хозяев жмутся. 

Сколько касс – и в каждой по го-
лове, сколько путей – у каждого по 
бокам два поезда… Мама попро-
сила его постоять у вещей, у входа 
в комнатушку третьего класса, –  
мамы ведь всегда в последнюю 
минуту то шоколад, то мятные ле-
пешки покупают. Он покраснел и 
храбро остался. Ничего. Вон в углу 
тоже девочка одна на вещах сидит 
и даже беспечно ногами по корзи-
не барабанит. Посчитал вещи: две-
надцать, под мышкой – тринадца-
тая. Нехорошее число. Впрочем, 
раз под мышкой, –  не считается. 
Через полминуты снова пересчи-
тал – одиннадцать! Страшно испу-
гался и оттащил вещи поменьше 
чуть-чуть в сторону, чтобы легче 
было в две порции считать. Слава 
Богу – опять двенадцать…»  

Станислав Востоков
ФРОСЯ КОРОВИНА
клевер, 2014

Эта героиня совсем не похожа на 
изнеженных городских барышень, 
она – «настоящая деревенская 
баба», которая привыкла самосто-
ятельно решать все свои пробле-
мы. каждый день она ездит на ве-
лосипеде в школу, где кроме нее 
учатся всего двое мальчишек. У 

нее есть говорящая курица и 
родственник-колдун, который жи-
вет в лесу. Самое главное – у нее 
есть дом, который по совмести-
тельству еще является памятником 
зодчества и который у нее и ба-
бушки пытаются забрать. 

Мир фроси коровиной – полу-
волшебный: в нем есть место и 
вполне реальным проблемам, на-
стоящим чиновникам, и говоря-
щим медведям, и серым облач-
кам, возникающим от недобрых 
слов. 

Секрет прозы Востокова прост: 
писать о детях, для детей, но со-
вершенно взрослым языком. В 
книге то и дело возникают непо-
нятные смешные словечки, кото-
рые как нельзя лучше описывают 
этот уже не детский, но еще не 
взрослый, ироничный и обаятель-
ный мир.

хотя ключевой герой книги – де-
вочка, книга получилась совсем не 
дамская, а совершенно универ-
сальная, очень честная и атмос-
ферная. 

лауреат премии «книгуру» 2013 
года. 

Цитата: 
«Следующий день был велико-

лепен! Облака, чтобы не портить 
торжественного момента, держа-
лись подальше от Папаново. Небо 
украшал только шар солнца, похо-
жего на огромную новогоднюю 
игрушку. Снег сиял изо всех сил, 
желая создать у папановцев хоро-
шее настроение. Даже обычные се-
рые вороны сегодня выглядели 
празднично-голубыми…»

книжная полка
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СИмВОл, ПОНЯТНый 
каждоМУ
 «неразлучники» вообще-то сва-

дебные куколки (что не мешает со-
временным подросткам дарить их 
другу в знак вполне романтиче-
ской влюбленности). Знатоки мно-
го спорят об их происхождении, о 
способах изготовления. но от этого 
куклы не становятся менее привле-
кательными и яркими образами. 
Пройдя по музеям или поговорив 
с мастерицами, вы обнаружите 
множество вариаций неразлучной 
парочки. 

куклы белевского района Туль-
ской области привлекают тем, что 
сделаны из одного куска ткани 
красного цвета, скручены одной 
нитью. алый – это единство моло-
дой пары, а непрерывность нити – 
символ жизненного пути, который 
молодым предстоит пройти вме-
сте. 

В других регионах встречаются 
куклы, выполненные из трех оди-
наковых кусков материи – для не-
весты, жениха и общей руки. Здесь 
акцент делается на единую руку, 
которую нельзя разъединить, на 
равный вклад супругов в домаш-
ний уют. но при этом подчеркива-
ются разные задачи мужчины и 
женщины в семье: мужчина в брю-
ках, женщина в юбке. 

В Парижском музее кукол есть 
очень похожая парочка: мальчик и 
девочка, в народных костюмах, с 
вышитыми личиками. они держат-
ся за руки. их ручки связаны... 

Во всех вариантах очевиден и 
значим символ единства мужчины 
и женщины в любви, в браке. 

Последние несколько лет я играю 
в игру – «найди неразлучников 
везде». Это очень забавно. как 

правило, ни одно мое путешествие 
не обходится без любопытных на-
ходок. Вы можете присоединиться 
к моей игре, может быть, даже 
пришлете свои наблюдения в нашу 
мастерскую…

начинаеМ С Того,  
чТо объединяеТ
Сегодня мы попробуем сделать 

самых простых неразлучников для 
своего дома или для подарка кому-
то – самому-самому (самой-самой). 
Это наверняка окажется полезным 
для всех мастеров или мастериц: 
скрепляя мужской и женский сим-
волы, они мысленно пожелают себе 
и своим близким такой же крепкой 
связи со своей парой — сегодняш-
ней или будущей.

Возьмем плотную ткань и выре-
жем 3 прямоугольника. два из них 
должны быть одинаковыми по 
размеру, а третий станет общей ру-
кой. размер зависит от того, на-
сколько больших кукол вы хотите 
сделать.

Загибаем края каждого прямоу-
гольника внутрь и хорошенько про-
глаживаем сгибы. Складываем 
вдоль и пополам. отступаем  не-
много от краев общей руки и пере-

Вера ярилина

неразлучники
рУкоТВорная СчаСТлиВая СеМья

Переход от зимы к весне украшен несколькими гендерно
романтическими праздниками. Тут и святой Валентин, и День 
мужчин в конце февраля (официально – День защитника Отече
ства), а через две недели – женский день (8 Марта). Взрослые и 
дети оживляются, готовят подарки, прихорашиваются. Особенно 
это актуально для подростков: первые взаимные симпатии, без
ответная влюбленность, ревность... Все впервые, все ярко и всерьез. 
Что ж, самое время начать разговор о том, что может объединить 
влюбленную пару, что связывает людей надолго, навсегда. А за
одно смастерить Ее и Его, соединенных, неразлучных.  

ф
ото из архива автора
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вязываем кулачки. общая рука го-
това.

Тела кукол начинаем делать с го-
ловы. для этого прямоугольники 
ткани, с загнутыми краями, мы 
складываем поперек и обозначаем 
голову ниточкой. общую руку поме-
щаем между половинками ткани, 
сразу под головой. Уже знакомый 
нам крестик (см. № 2 за 2015 г. про 
куклу-помощницу) закрепляет тела 
кукол на руке. Принято женщину 
располагать слева, а мужчину 
справа. 

Сделано? а теперь интересно об-
ратить внимание на расстояние 
между парой, которое получилось 
в вашем исполнении. Может быть, 
ваши куколки тесно друг к другу 
прижались? или они требуют мно-
го личного пространства? кого пер-
вым вы стали делать – женщину 
или мужчину? кого оказалось де-
лать сложнее? иногда бывает очень 
полезно обращать внимание на 
свои действия и задумываться, по-
чему мы делаем так, а не иначе. 

У женщины расправим юбочку, 
на голову наденем платок. а вот 
мужчине нужно перевязать брюки, 
надеть шапку или перевязать во-
лосы. Можно придумать и более 
подробный наряд, но самые про-
стые формы помогают не отвле-
каться на второстепенные мелочи. 

если вы привяжете к ручкам лен-
ту – неразлучников можно будет 
прикрепить на видном месте, а не 
только положить. 

Это прекрасный подарок и заме-
чательный повод поговорить с ре-
бенком об отношениях между лю-
бящими людьми, о том, на чем 
они держатся, какими бывают. 
особенно важной может оказаться 
такая беседа в семье, где произо-
шел развод или отсутствует один 
из членов семьи. В этом случае 
кукла оказывается воплощением 
другой семейной модели, и, не-
смотря на то, что разговор навер-
няка будет непростым, ребенок, 
увидит позитивный образ, к кото-
рому  стоит стремиться.  

Семейного вам благополучия!

делаем вместе
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игротека

«ВеСелая генеТика. 
наСекоМые» 
человечеству известно более 

миллиона видов насекомых. Это 
самый многочисленный класс жи-
вотных на нашей планете. Встре-
тить их можно где угодно, даже в 
антарктиде.

В настольной игре «Веселая гене-
тика. насекомые» есть шанс с ними 
познакомиться поближе. 

главная задача игроков – со-
брать реально существующих на-
секомых из генетического матери-
ала (карточки с изображением ла-
пок, брюшек, надкрылий и уси-
ков). В игре не возбраняется соз-
давать новые виды, но за реально-
го насекомого получаешь больше 
очков.

Прилагательное «Веселый» в на-
звании игры не для красного слов-
ца. достаточно прочитать названия 
получившихся насекомых. напри-
мер, совершенно не реальное, на 
первый взгляд, название: «хитро-
ногий трясосос». а это, оказывает-
ся, знакомый всем комар. или 
«гладколапый пчелоед». Этого на-
секомого вполне себе можно во-
образить. а таких в природе как 
раз нет.

Весело и непринужденно играя, 
учишься разбираться в строении 
насекомых, их повадках, генети-
ческих особенностях и жизнедея-
тельности. Все наглядно, с крат-
кими подписями прямо на кар-
точках.

У игры есть еще один режим, 
когда особое внимание уделяется 
значкам генов на карточках. игро-
ки загадывают насекомого и запи-
сывают его генетический код услов-
ными обозначениями. Затем об-

мениваются кодами друг с другом 
и пытаются расшифровать загадку 
соперника.

«СеМейное дреВо» 
балерина Майя (дочь политко-

миссара ивана и оперной певицы 
Варвары) в 26 лет вышла замуж за 
30-летнего танкиста Владлена 
(усыновленного в младенчестве 
священнослужителем Петром). 
Владлен и Майя познакомились в 
1950 году на поэтическом вечере 
ветеранов Великой отечественной 
войны. Танкист Владлен был на-
гражден медалью «За отвагу» за 
участие в обороне Москвы. а ба-
лерина Майя получила медаль «За 
отвагу на пожаре» (она была до-
бровольцем тыловой пожарной 
дружины). В 1951 у них родилась 
дочь Тамара. Впоследствии Тамара 
стала знаменитым на весь мир ар-
хеологом, благодаря уникальным 
фотографиям снежного человека, 
которые она сделала в экспедиции 
по Центральной азии. В 1987 году 
Тамара вышла замуж за инженера-
конструктора александра, с кото-
рым познакомилась в поезде, ког-
да он возвращался с международ-
ного марафона, где занял первое 
место. В 1988 году у них родился 
сын дмитрий, который стал про-
граммистом и в 20 лет заработал 
свой первый миллион.

Тамара была не единственной 
дочерью у танкиста Владлена и ба-
лерины Майи. В 1952 году у них 
родился Толя. он всю жизнь про-
работал таксистом, известен свои-
ми победами в первенстве СССр 

олег аВТоМоноВ

обраЗоВание  
в игровой форме

Сегодня мы будем разбираться, существуют ли в природе «Глад
колапые пчелоеды» и «Хитроногие трясососы». Проверим, может 
ли балерина Майя выйти замуж за танкиста Владлена. Узнаем в 
лицо выдающихся деятелей России и пройдем с ними через толщу 
веков нашей истории. Научимся рисовать карты, ориентиро
ваться на местности по компасу и обязательно отправимся на 
остров сокровищ.
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по шахматам. женат с 1978 года 
на анне, которая младше его на 
девять лет. они познакомились 
благодаря ошибке телефонной 
связи. анна –химик, в 1990 году 
основала одну из первых элек-
тронных почтовых служб. У Толи и 
анны пять дочек и один сын.

Вот такие удивительные семей-
ные истории ждут вас в игре «Се-
мейное древо». 66 уникальных 
персонажей, 24 варианта удиви-
тельных встреч, 15 потрясающих 
событий... и только от вас зависит, 
насколько интересной будет жизнь 
целого рода. 

Создание древа происходит по 
определенным правилам, с учетом 
разницы в возрасте родителей, ко-
личества детей в семье… 

благодаря художественному 
оформлению игры можно увидеть, 
как меняются со временем лица лю-
дей, их одежда, профессии. и 
узнать, свидетелями каких знамена-
тельных событий в истории нашей 
страны могли быть персонажи.

Закончив игру, вы обязательно 
захотите создать собственное ге-
неалогическое древо. для этого в 
коробке лежит лист с изображени-
ем примерной схемы такого дере-
ва. осталось вклеить семейные 
фотографии, расспросить род-
ственников и подписать важные 
подробности. 

«иСТория роССии  
В лиЦах» 
история россии – это более ты-

сячи лет. Тридцать поколений на-
ших предков. Сколько великих со-

кой остров сложно. но если хочет-
ся, то даже зловещие опасности не 
испугают. 

каждый игрок берет игровое 
поле. С помощью штампов и роли-
ков, втайне от соперников, создает 
свою карту острова сокровищ. на 
ней появляются моря, озера, реки 
и болота, горы, леса и золотые 
прииски. крестиком отмечено ме-
сто, где зарыт клад. остров обита-
ем. Здесь живут барон, разбойни-
ки и три местных жителя. У каждо-
го – по одному фрагменту пират-
ской карты. что ж, придется дого-
вариваться и подкупать, чтобы 
представить картину в целом. 

Затем – высадка с корабля, дви-
жение по пиратскому компасу 

вглубь острова, с осторожностью 
или безрассудством, в постоянном 
ожидании приключений.

надо быть очень внимательным, 
чтобы не угодить в ловушки. и ак-
куратным – чтобы, со слов партне-
ра, шаг за шагом воссоздать чужой 
остров, отметить маршрут, не за-
блудиться, не утонуть в болоте… 

кстати, в этой игре все детали 
экологически безопасны – сдела-
ны из натурального дерева.

Игры из этого обзора вы можете 
заказать на сайте проекта творчес-
ко-игрового образования «Мозаи-
кум»  (http://mosaicum.ru/).

бытий! Сколько замечательных 
людей! 

В маленькой коробочке настоль-
ной игры «история россии в ли-
цах» портреты десятков выдаю-
щихся исторических личностей 
(политики, ученые, художники, 
писатели, композиторы, религиоз-
ные деятели), сыгравших важную 
роль в культурной и политической 
жизни россии за последние 12 ве-
ков. Под портретом – краткая исто-
рическая справка. В верхней части 
карточки – название и символ эпо-
хи, в которой человек жил и дей-
ствовал. чуть ниже – шкала време-
ни, где обозначено место каждой 
эпохи в общем потоке. 

В ходе игры участники собирают 
«исторические эпохи» (в каждой 
должны соединиться 4 историче-
ские личности). Тот, кто соберет 
наибольшее количество «эпох», 
становится победителем. 

игра позволяет взглянуть на 
историю россии в целом. В то же 
время шкала времени, названия 
эпох, символы, цвета, краткие 
справки и портреты – ключевые 
точки, помогающие узнать, запом-
нить исторические подробности, 
сориентироваться в тысячелетнем 
потоке событий, лиц. отличное до-
полнение к школьной программе.

«карТограф» 
остров сокровищ – манит иска-

телей приключений. С этим не по-
споришь. Только вот попасть на та-

игротека
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а огонек В глаЗах  
ПОгАС...
десятиклассника бориса все 

принимали за студента. Плотный, 
высокий, сильный, он казался 
старше своих лет. Учился на «пя-
терки», любое поручение выпол-
нял со взрослой ответственностью. 
никаких там «забыл», «ключа от 
кабинета не было», «а я ваш теле-
фон потерял»... Посещал все наши 
вечера поэзии. Вместе с мамой, 
тоже любительницей поэзии. Папы 
у них не было. Мужская работа ло-
жилась на борю. Мама была вра-
чом, и сын увлекся медициной. 
Умел измерить давление, сделать 
перевязку, компресс... летом в де-
ревне местные частенько приходи-
ли к бориной маме с подобными 
просьбами. и, бывало, уважая ее 
занятость, просили: «а пусть мне 
давление смеряет молодой док-
тор»... борис мечтал стать врачом 
и готовился к поступлению в мед-
институт. но когда в 11-м классе 
определилось, что это серьезно, 
«на дыбы» встала обеспокоенная 
мама: «ни за что! ответственность  
огромная, зарплата маленькая! Это 
будет для меня такой удар!» 

В конце концов сын сдался. По-
ступил, как хотела мама, в техни-
ческий вуз, хотя по складу ума со-
всем не был «технарем». Учился 
отлично (способности!), но без 
всякой охоты. огонек в глазах по-
гас... я не узнавала прежнего борю, 
который раньше с восторгом рас-
сказывал о новых открытиях в ме-
дицине, об успехах в лечении 
опасных болезней.

Первые годы после школы он 
еще раздумывал, не бросить ли 
ему институт и не поступить ли в 

мед... но не решился: мама, армия 
в случае провала... 

окончил с отличием, работает... 
мы встретились как-то. Передо 
мной сидел скучный мужчина, ме-
ханически выполняющий свою 
безрадостную работу. я поняла: 
огонек в глазах погас навсегда... 

мАмА ТЕПЕрь  
Так радУеТСя!
и надо же было такому случить-

ся, что через 2 года – у меня в 
11-м классе оказался алеша Мош-
кин, который тоже мечтал стать 
врачом, но не просто врачом, а не-
пременно педиатром! откуда это 
взялось при родителях-«технарях»,  
не знаю, не спрашивала. детей 
просто обожал, и они платили ему 
тем же. Выйдет на перемене – ма-
лыши из начальных классов к нему 

примеряем будущее

инна клениЦкая

Не мешайте...
о роли родиТелей В Выборе бУдУЩей 
ПрОФЕССИИ длЯ ПОдрОСТКА

Для выпускников пришло время отбросить последние сомнения. 
Пора решать, где продолжать образование после окончания 11го 
или 9го класса, к какому роду деятельности готовиться. По
нятно, что это решение не только школьника, но и всей семьи. 
Как минимум, она должна быть согласна поддерживать ребенка 
еще несколько лет, пока к школьному аттестату не добавится 
еще какойто диплом. Как максимум – хорошо бы родителям 
внутренне принять выбор подростка, поддержать его, несмотря 
на риски и опасения людей, умудренных опытом. А может, сто
ит не спрашивать, но подсказывать? Даже настаивать. Что он 
(она) понимает в жизни? Потом спасибо скажет. 
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кидаются, виснут на нем, а он их 
по очереди катает. Учился алеша 
отлично, читал медицинские кни-
ги. а однажды после уроков подо-
шел ко мне, грустный такой, и со-
вета просит. «не знаю, что делать, 
мама чуть не в истерике, плачет, 
говорит: «Учти: врачом – только 
через мой труп!» и так – чуть не 
каждый день. я за нее боюсь»... 
Папа устранился: «решайте сами». 
алеша был просто в отчаянии: 
«Маму жалко!» и сам чуть не пла-
чет. я ему сказала: 

– алеша, «через мой труп»  гово-
рят все мамы, которые боятся, что 
сын или дочь навредят себе. еще 
ни одна мама не умерла из-за 
того, что дети выбрали «не ту» 
профессию. я тебя знаю: ты не 
сможешь быть счастливым, если 
лишишься своей мечты, пожертву-
ешь любимым делом. разве будет 
хорошо твоей маме, когда она 
увидит, что тебе плохо, что ты стра-
даешь? я уверена: увидев тебя 
счастливым, мама тоже будет 
счастлива. а сейчас тебе нужно 
проявить твердость. 

алеша ушел успокоенным. За-
кончив школу, поступил в меди-
цинский. Встретились мы с ним че-
рез полтора года на троллейбусной 
остановке. 

– инна яковлевна, все хорошо! 
я в студенческом научном обще-
стве при кафедре педиатрии. Вче-
ра доклад делал, руководитель го-
ворит: очень удачно. а мама те-
перь такая довольная, радуется и 
всем знакомым по телефону рас-
сказывает о моих успехах!

игорь и Вера
игорь был очень способным, но 

несколько лет, по его собственным 
словам, «провалял дурака», и те-
перь, в старших классах, нагнать 
упущенное ему было тяжело. Так 
что учился он по-разному: то «2», 
то «3», а то вдруг «пятерка» выско-
чит. к теории, к высшему образо-
ванию его не тянуло. но была у 
него мечта: стать поваром. В семье 
все любили и умели готовить: и 
мама, и папа, и сестра. кроме, 

примеряем будущее

впрочем, брата-автослесаря. У 
игоря готовить получалось лучше, 
чем у всех. я радовалась за него. 
нам с ним было по пути, и после 
уроков мы частенько шли до метро 
вместе. он рассказывал мне, как 
выдумка может сделать сытным и 
вкусным самое простое блюдо из 
дешевых продуктов, как быстро 
«соорудить»  праздничное блюдо. 

игорь окончил школу, выучился 
на повара. Приходил иногда в 
школу и сетовал, что не может най-
ти работу. я удивлялась: повара 
ведь нужны. оказывается, послу-
шавшись родителей, он искал ме-
сто только в хороших ресторанах. 
да кто ж его, парнишку без опыта, 
сразу в ресторан возьмет... 

Позже я узнала, что в конце кон-
цов, под давлением родителей и 
старшего брата, он переквалифи-
цировался на автослесаря. через 
пару лет спросила у ребят, которые 
встречались с ним, доволен ли он 
своей жизнью. В ответ – кислые 
мины... 

а вот Вера моя устояла... Училась 
неплохо. очень любила читать. 
книги и дети – интересовали ее 
больше всего. Мечтала работать в 
детской библиотеке, приглашать 
детских писателей, проводить ве-
чера детской поэзии. Маленькая 
зарплата и непрестижность про-
фессии пугали родителей, и они 

советовали дочери окончить тех-
нической вуз, благо точные науки 
ей давались так же хорошо, как гу-
манитарные. к счастью, родители 
у девочки были понимающие. они 
беспокоились, советовали, но не 
давили. хотя устоять против ис-
креннего беспокойства любящих и 
горячо любимых родителей тоже 
нелегко. Вера устояла. она окончи-
ла институт культуры и начала ра-
ботать в детской библиотеке. Уме-
ла заинтересовать детей хорошей 
книгой. а как здорово декламиро-
вали ребята стихи на вечерах поэ-
зии, разыгрывали сценки! и какой 
огонек загорался в глазах Веры, 
когда она рассказывала о своих 
юных читателях! о мальчике, кото-
рый порвал дома книги, чтобы не 
читать, а теперь его не оторвешь от 
«Старика хоттабыча» и «Малыша 
и карлсона». о девочке, которая в 
пятом классе едва читала по сло-
гам, а теперь она за один месяц 
прочитала 4 книги...

Уважаемые родители! Не ме-
шайте подростку в выборе про-
фессии! Советуйте, убеждайте, да-
вайте больше объективной ин-
формации, но – не давите! Не по-
зволяйте огоньку в его глазах – по-
гаснуть...
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можно не согласиться

У наС доМа ничего 
нельЗя
Так оказался у меня в квартире и 

Витя. он как-то очень быстро осво-
ился, советовался с моим старшим 
сыном по поводу компьютеров, 
дурачился с моим младшим, охот-
но разговаривал, интересовался 
многим. Мой муж называл его, 
шутя, нашим третьим сыном и 
тоже любил с ним поговорить: о 
машинах, которыми интересовал-
ся Витя, о серфинге, которым тогда 
начинали увлекаться муж и стар-
ший сын… 

обычно таким образом у нас 
«зависали» ребята из семей, где не 
было отца или где родители были 
с утра до ночи на работе… но у 
Вити была полная семья, причем 
мама работала в детском саду вос-
питателем. однажды я поинтере-
совалась у Вити, знают ли его ро-
дители, что он ездит к нам, а он 
ответил, что не ездит, а бегает 
спортивной пробежкой, а маме го-
ворит, что ушел гулять. и что если 
она, а тем более отец, узнают, то 
ему запретят бывать у нас. 

– Почему? 
– Потому что  они не поймут – 

зачем я к вам хожу.
– а ты сам понимаешь?
– конечно. У вас многое можно, 

а у нас дома ничего нельзя. 

– как это?
– да очень просто. нельзя при-

водить друзей домой и вообще 
кого бы то ни было, потому что 
дома днем нельзя шуметь, днем 
отец спит, и мы с сестрой ходим 
почти на цыпочках.

Мама все делает только так, как 
хочет отец, а угодить ему трудно. 
если у него выходной, то мои же-
лания вообще не обсуждаются, я 
должен идти с ним в гараж и по-
могать ему по автомобильным 
делам или по ремонту гаража, но 
когда я прошу поучить меня во-
дить машину, то он говорит, что 
еще рано. а у нас в классе уже 
двое умеют водить отцовские ма-
шины. конечно, не по улицам, а 
на даче где-нибудь…  и никогда 
мы с ним никуда просто так, что-
бы отдохнуть или попутешество-
вать, не ездим. Только к родствен-
никам.

– Вить, а почему папа днем 
спит?

– да он электриком работает на 
автобазе, а автобусы только по но-
чам можно чинить, когда они не в 
рейсах, вот и получается, что из-за 
его работы у нас троих нормально-
го дома нет. а мне очень хочется и 
с родителями пообщаться, и с се-
строй младшей поиграть-пошу-
меть, музыку люблю послушать, да 

у меня и отец с транзистором не 
расстается – тоже любит радио, 
музыку…

– а еще что он любит?
– ой, он знаете, как машину во-

дит, как шумахер! Вот что мы вме-
сте с отцом делаем, так это форму-
лу-1 смотрим! 

однажды мой муж в выходные 
предложил старшему сыну поехать 
на карьер с нашим самодельным 
серфом – потренироваться. и Витю 
пригласил. 

когда мы заехали за Витей, я 
услышала, еще поднимаясь по 
лестнице, грубоватый мужской го-
лос:

– Никуда он не поедет! Пойдет со 
мной в гараж! отдых себе еще не 
заработал!

я позвонила в дверь, вышла Ви-
тина мама и тихонько сказала, из-
виняясь, что сегодня Витя нужен 
папе в гараже. Мне было слышно, 
как Витя пытается объяснить отцу, 
что они будут тренироваться с 
моим старшим сыном на воде, 
учиться стоять на доске и управ-
лять парусом, но это еще больше 
возмутило папу. «отец сказал – все 
сделали и заткнулись». 

Витиной маме было очень неу-
добно, я предложила поговорить 
с ее мужем, но она только руками 
замахала, уговаривая меня уйти. 

Юлия ЗайЦеВа

день рождения –  
день знакомства
когда СеМья и школа нашли 
обЩий яЗык

Многие ученики из моих (а иногда и не из моих) классов соби
раются у меня дома по какомунибудь делу: подготовка к празд
нику, игре, соревнованиям… Но иногда у ребят возникает потреб
ность и в более камерном общении со мной или с членами моей 
семьи. Каждый приходит за своим, за тем, чего ему не хватает, 
что он хочет понять или найти в этой жизни.  
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можно не согласиться

ПОзНАКОмИТь ОТцА  
С СыноМ
Потом было лето. Все ребята 

очень повзрослели, повзрослел и 
Витя. он чаще стал делиться свои-
ми планами на будущее. на во-
прос, изменилось ли что-то в по-
ведении его отца, он только качал 
головой и говорил, что он для 
отца все еще маленький мальчик, 
которым можно понукать, как хо-
чется… 

У Вити ожидался очередной день 
рождения. накануне он прибежал 
к нам, молча сел в кресло и долго 
ничего не мог сказать. Потом заго-
ворил:

– и за что он меня так ненави-
дит? что я ему такого сделал? Се-
стру он хоть как-то любит! а меня? 
а маму? Так орать из-за какой-то 
наждачки! я и взял-то у него не-
большой кусочек, для дела. а он 
готов был убить меня за нее! Мама 
стала заступаться, так и ей доста-
лось!

– Витя, вы будете семьей твой 
день рожденья как-то отмечать?

– будем. 
– Маме я уже говорила, что могу 

зайти, предупреди и папу, пожа-
луйста.

– даже не представляю, что с 
ним будет? он ведь не умеет пере-
страиваться на других людей. 
Правда, еще моя тетя приедет, она 
всегда приезжает.

– Вот и отлично! я давно хочу с 
твоим папой познакомиться. 

– Вы хитрая. При гостях-то он не 
сможет ничего сделать…

– Зато у меня будет возможность 
с тобой его познакомить.

– как это?
– еще не знаю. но все будет хо-

рошо! 
У меня так случается в жизни, что 

как только возникает в чем-то 
острая потребность, то все само в 
руки идет. Сначала заехал муж 
подруги и сказал, что у него скопи-
лось в гараже очень много наждач-
ки – поэтому он нам для чистки 
ножей и кастрюль решил ее под-
бросить. наждачка! Это именно то, 
что мне нужно на данный момент! 

Потом я нашла в книжном магази-
не красочную книгу «для тех, кто 
хочет научиться водить автомо-
биль». нашла дома два толстых 
альбома, посвященных жизни на-
шего класса за последний год. а 
там, что ни страница, то везде и во 
всем участвует Витя: и спортивные 
соревнования, и спектакли, и 
«Зарница», и походы – есть что по-
смотреть и о чем рассказать. оста-
лось вооружиться шоколадкой для 
младшей сестры Вити и букетом 
для мамы – поблагодарить ее за 
рождение такого славного сына! 

ну а дальше были веселое по-
здравление для Вити и такая нуж-

симпатичными! Папа с гордостью 
вспомнил, что жена его заядлая 
лыжница была и очень спортив-
ная, поэтому он и обратил на нее 
внимание. Витя с удивлением на-
блюдал за нами. Впрочем, про 
него мы тоже не забывали, я по-
просила маму и папу вспомнить 
что-нибудь из Витиного раннего 
детства, и они мне поведали, ка-
ким шустрым, ловким и сообрази-
тельным малышом он был. а я 
рассказала, какое важное место за-
нимает он сейчас в нашем класс-
ном коллективе, как ребята его лю-
бят и уважают.  

когда я уже собралась уходить, 
папа сказал, что ни о каких автобу-
сах он и слышать не хочет и сам от-
везет меня до дома. 

За рулем водителю лучше вооб-
ще не говорить ничего жизненно 
важного. но когда мы приехали, я 
попросила немного задержаться. я 
сказала, что побывала сегодня на 
славном дне рождении, где было 
хорошо всем. а еще я сказала, что 
Витя проводит иногда время в на-
шей семье, общаясь со мной, 
моим мужем и моими детьми, и 
что я ничего в этом плохого не 
вижу. Поэтому папа может не вол-
новаться. а волноваться ему надо 
из-за того, что, видимо, у него не-
часто находятся время и теплые 
слова для сына, который тянется к 
отцу, к его профессии, к технике. 
еще я сказала, что очень благодар-
на ему за то, что он сегодня был 
искренним и доброжелательным. 
именно таким и хотят его видеть 
дети и жена. и спасибо ему, что 
подвез меня до дома. 

Папа у Вити был немногослов-
ным, но рукопожатие, которым мы 
обменялись на прощанье, было 
совершенно искренним. 

Следующим летом Витя не раз 
ездил с нами «стоять на доске», 
очень быстро освоил управление 
парусом. а с папой потом мы 
встретились только на выпускном. 
он пригласил меня на танец.

ная для него книга с намеком для 
папы, что он будет проверять на 
практике освоенную Витей теорию. 
Тетя оказалась очень жизнерадост-
ной, с удовольствием рассматри-
вала наши классные альбомы и хо-
хотала от души, читая надписи. на-
стороженное настроение папы бы-
стро менялось. оказалось, что мы 
любим одни и те же фильмы. По-
том я поинтересовалась прогноза-
ми предстоящей гонки формула-1, 
не преминула сказать, что слышала 
от Вити, будто он водит машину не 
хуже Шумахера. Потом я попроси-
ла у родителей альбом с их семей-
ными фотографиями. Папа с ма-
мой были там такими молодыми и 
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бУкВарь ВЗроСлой 
жиЗни
интерес к моему предмету у де-

тей (и родителей) порой просыпа-
ется только в 11-м классе, когда 
возникает необходимость сдать 
ЕгЭ по обществознанию. Прихо-
дится начинать, что называется, с 
букваря – поэтому мне нравится 
говорить, что обществознание – 
это такой букварь жизни. Только 
очень сложный. 

обществознание включает в себя 
ряд совершенно разных гумани-
тарных дисциплин: социологию, 
экономику, политологию, правове-
дение, знания из других наук о 
культуре, человеке. а суть предме-
та – научиться разбираться в соци-
альной жизни.

дело в том, что мы живем в 
мире, над которым, нам кажется (и 
нам это постоянно внушают), мы 
имеем власть. По крайней мере, 
если будем делать то, что нам го-
ворят. В то же самое время, мы мо-
жем догадываться, что это далеко 
не так. Социальные институты, свя-

зи, традиции – все это влияет на 
нашу жизнь гораздо больше, чем 
представляется на первый взгляд. 
и чем человек старше, тем он это 
отчетливее  понимает. 

именно обществознание способ-
но дать ответ подростку, как быть 
частью целого и ценить его, но в то 
же время сохранять собственную 
точку зрения. на уроках обще-
ствознания школьник может при-
обрести знания о том, какое место 
занимает власть в нашей жизни, 

как мы зависим от нее, как она – от 
нас. иными словами, обществоз-
нание – это предмет с ярко выра-
женным воспитательным потенци-
алом. Взвешенные решения, кото-
рых мы требуем от детей, не берут-
ся из ниоткуда. Путь к ним лежит 
через умение понимать «других», 
которое и развивается на уроках по 
обществознанию.

ТеореТичеСкая  
конСТрУкЦия  
реальноСТи 
изучать обществознание наши 

школьники формально начинают 
еще задолго до старшей школы. 
При этом все, кто приходит ко мне 
в 11-м классе, имеют весьма отда-
ленное представление о предмете. 
Может быть, это и хорошо. но 
только в старшей школе мы можем 
говорить с учениками на уровне 
теоретических конструкций.

к выпускному классу у подрост-
ков уже накоплен довольно бога-
тый и разнообразный социальный 
опыт. и можно систематизировать 
все, что ребята наблюдали и обду-
мывали раньше. основная задача 
учителей обществознания – пока-

александр роСлякоВ

«А я, бедный, общество 
ведаю, ведаю...
А оно заведует мной»…

Обществознание – загадочный школьный предмет. С одной сто
роны, в глазах многих родителей он до сих пор остается неважным, 
второстепенным, вроде пения. С другой – один из самых сдаваемых 
предметов, путевка на многие перспективные гуманитарные специ
альности. 

Специалисты – историки и социологи – уверены, что именно 
уроки обществознания могут воспитать грамотного, разумного 
гражданина и научить его разбираться в окружающем многообразном 
социальном мире.

Мы беседуем с Александром Росляковым – ученым, кандидатом 
социологических наук, учителем обществознания и автором курса, 
по которому уже много лет выпускники готовятся к ЕГЭ. 
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зать ребятам, что их проблемы, 
переживания – одновременно и 
единичное, и общее явление. лич-
ные проблемы человек осознает 
как уникальные, однако часто, что-
бы разобраться в себе, нам надо 
понять, как устроено общество и 
как встроены в него мы сами. неу-
довлетворенность собой, недоста-
ток денег, неуверенность в соб-
ственных силах, различие между 
писаным правом и фактическим 
положением дел – не просто вну-
тренние конфликты; они произве-
дены отчасти социальным окруже-
нием, значит, именно у него стоит 
искать ответы на вопросы, в нем, 
вероятно, уже существуют вариан-
ты решения проблем. 

За каждым экономическим кри-
зисом, разводом, крахом отдель-
ной семьи всегда стоит нечто боль-
шее – то, что подростки смутно 
ощущают, но не могут ни назвать, 
ни объяснить. разумеется, уровень 
объяснений теории должен быть 
посилен для учеников. 

нужно еще понимать, что в об-
ществе язык социологической нау-
ки часто становится формальным 
языком, языком власти. он спосо-
бен нести не только созидание, но 
и разрушение. 

Взять хотя бы такие формули-
ровки: «девиантное поведение», 
«нравственные ценности». Мы при-
выкаем (под влиянием СМи, в том 
числе) мыслить их «в общем», в то 
время как они всегда должны кон-
кретизироваться.  «Ценности» – это 
хорошо, но какие именно? Ведь 
они разные бывают... девиация, 
отклонение от социальной нормы, 
носит как негативный, так и пози-
тивный характер, и всякому социо-
логу это ясно. а с точки зрения 
власти, девиация – чаще именно 
зло, проблема, которую надо 
устранять. 

оТкрыТый диалог
очень важно, чтобы взрослые, в 

первую очередь, родители, разго-
варивая с детьми, могли ясно и 
четко сформулировать собствен-
ное отношение к различным поли-

тическим и социальным вопросам. 
не навязывать, но формулировать 
и аргументировать свою позицию. 
а еще лучше – вступить в диалог с 
ребенком, выслушать его аргумен-
ты и возражения. 

к сожалению, у нас не принято 
в семьях обсуждать с ребенком 
«взрослые» темы: экономический 
кризис, честные выборы, межна-
циональные конфликты…. к сожа-
лению, многие десятиклассники 
сейчас – дети из «изолирован-
ных» семей, в которых у родите-
лей нет осознанной и артикули-
руемой гражданской позиции. а 
дети все же опираются на автори-
тет своей семьи. на что еще им 
опереться? 

В этой ситуации урок общество-
знания – окно в новый мир, кото-
рый уже существует и внутри де-
тей, и вокруг них, но который они 
не успели  еще как следует разгля-
деть. Старшеклассники уже отчасти 
находятся в свободном плавании, 
а обществознание – один из спо-
собов научиться плавать. 

Это попытка обратить внимание 
детей на то, что их понимание, во-
первых, всегда ограничено, а во-
вторых, они могут раздвинуть эти 
границы. 

Вообще, любой урок обществоз-
нания – это разрушение стереоти-
пов. к пятнадцати годам у ребят их 
уже очень много накапливается…

егЭ  
ПО обЩеСТВоЗнаниЮ…
Экзамен требует от нас теории, 

определенного понимания аб-
страктных понятий. ориентация на 
практику в современном экзамене 
по обществознанию отсутствует. 

Совсем без натаскивания тут не 
обойтись – но важно не выплес-
нуть самое главное: реальные си-
туации, которые требуется разо-
брать, осмыслить, на их основе 
сформировать представление о 
той или иной стороне обществен-
ной жизни. 

недавно я сделал свой сайт 
http://znautvse.ru и стараюсь по-
немногу выкладывать туда полез-
ную информацию в самых разных 
формах – от статей до видеороли-
ков. Моя мечта – сделать со вре-
менем научно-популярный портал 
с широкими образовательными 
возможностями.

на мой взгляд, изучать обще-
ственную жизнь можно только с на-
стоящим интересом, с драйвом. 
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голоСа  
единоМышленникоВ 
не так давно на социологиче-

ском факультете рггУ состоялся 
круглый стол, посвященный про-
блемам преподавания общество-
знания в школе. беседовали уни-
кальные люди – ученые, которые 
стали учителями. Профессора, 
доктора социологических и исто-
рических наук, которые каждый 
день приходят в класс и говорят с 
детьми о самых острых, самых го-
рячих проблемах современного 
общества. Вот их мнения по пово-
ду того, что такое обществознание 
и как его преподавать.

Роман Зарапин, кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры все-
общей истории РГГУ, преподава-
тель обществознания ЦДО РГГУ:

– В вопросе обществознания 
нужно идти от факта. Можно об-
суждать социальные проблемы на 
исторических, литературных при-
мерах. 

Алексей Макаров, преподава-
тель обществознания школы «Ин-
теллектуал», учитель истории Но-
вой гуманитарной школы:

– Учебники обществознания 
слишком статичны. открываешь 

книгу – и видишь некоторую дан-
ность. а как мы к этому пришли? 
как вообще показать детям, что 
общество движется, что оно дина-
мично? 

отличный способ познакомить 
ученика с юриспруденцией, а за-
одно напомнить ему о граждан-
ских принципах – через ответ-
ственность за слова, которые ты 
пишешь в соцсетях или произно-
сишь в общественном месте. на-
пример, цифры «14/88», нацара-
панные на парте, фактическое при-

знание в нацизме! ах вы не знали? 
есть вещи, не только недопустимые 
с моральной точки зрения, но и 
юридически опасные: бывало, за 
эти четыре цифры возбуждались 
реальные уголовные дела…

Александр Логинов, кандидат 
философских наук, доцент фило-
софского факультета РГГУ, препо-
даватель обществознания ЦДО 
РГГУ:

–  если объяснять теоретические 
понятия через близкие всем ситуа-
ции из жизни, это заметно ожив-
ляет материал. не бывает на свете 
чистых фактов, в них уже как бы 
встроена интерпретация. Мы всег-
да проявляем свою позицию. но 
любая позиция лучше бесформен-
ной отстраненности. С позицией 
можно хотя бы спорить. 

Марина Буланова, доктор социо-
логических наук, преподаватель 
социологии: 

– не забудем, что десятикласс-
ники – совсем еще молодые люди, 
читать им мораль на уроках просто 
опасно. никто тебя слушать не ста-
нет. 

хорошо, когда теоретизирование 
совпадает с правильным возрас-
том. человека, только что стол-
кнувшегося с новым социальным 
опытом, преисполненного любо-
пытства, легче научить. 

слово специалисту
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история вопроса

ПОСлуШНИцы 
когда родители отдавали девоч-

ку в монастырскую школу, она ста-
новилась послушницей и остава-
лась ею, пока не достигала 15-лет-
него возраста. При «поступлении» 
семья должна была сделать «до-
бровольный» взнос: купить дочке 
спальное место – кровать; кое-что 
из мебели, по указке игуменьи, ну 
и, конечно, в старой одежде в мо-
настырь являться было негоже – 
приобретали все новое. а после 
окончания послушничества роди-
тели в обязательном порядке 
устраивали праздничный обед для 
всех монашек монастыря.

как правило, послушницы отли-
чались жизнерадостностью, бес-
печностью, смешливостью.

но иногда в монастырь попадали 
девочки  с грустной судьбой. Так, 
одну послушницу здесь держал от-
чим, который хотел сам наследо-
вать землю, ей принадлежащую. 
Монахиня не могла претендовать 
ни на какое наследство, потому что 
ее считали умершей для мира. В 
старой судебной книге сказано: от-
чим пугал падчерицу тем, что если 
она выйдет из стен обители, дья-
вол тотчас утащит ее в ад.

девочки жили в аббатстве без-
выездно, учились петь псалмы, чи-
тать псалтирь и жития святых по-

английски и по-французски, вести 
беседу на французском языке, 
осваивали изящные манеры. 

латынь изучали поверхностно, 
хотя и могли написать на грифель-
ной доске фразу «Amor vincit 
amnia» («любовь побеждает все»). 
Зато искусно пряли, голубыми и 
золотыми нитками вышивали мо-
нограмму девы Марии (букву 
«М», увенчанную короной), шили 
маленькие кошелечки из шелка и 
тонкие повязки, которыми, поре-
завшись, бинтовали себе руки.

Став монахинями (в 15 лет!), де-
вушки должны были ежедневно 
присутствовать на пяти службах. В 
начале новых суток, в 2 часа ночи, 
в вышине звучал колокол и они 
поднимались с теплых постелей, 
шли в холодный темный храм, где 
пели хвалу христу. на утренней 
заре возвращались в свои кельи, 
спали еще три часа, чтобы под-
няться к заутрене в 6 часов. днем 
в 3 часа обедня, потом служба в 6 
и 9 часов вечера. на сон отводи-
лось восемь часов с перерывом на 
ночную службу.

летом сестрам разрешали работать 
в саду аббатства и даже косить сено.

на завтрак давали кусочек хлеба и 
кружку пива, зато в середине дня – 
полный обед под чтение духовных 
книг, а после вечерни – ужин.

Тишина
Монастырь – это царство покоя 

и тишины. если девушкам во вре-
мя трапезы нужно было что-то со-
общить подругам, они должны 
были сделать это жестами. Суще-
ствовал список условных знаков, 
которыми надлежало обменивать-
ся, чтобы лишнего не болтать. 
люди, выдумавшие эти знаки, об-
ладали, по нашим меркам, скуд-
ным чувством юмора, зато были 
искренни и чистосердечны. 

Так, сестра, которая просила пе-
редать ей рыбное блюдо, должна 
была «изобразить рукой, как рыба 
машет хвостом». если нужен кув-
шин с молоком – должно «посо-
сать свой левый мизинчик». желая 
горчицу, сестра должна «потереть 
сжатый правый кулак», а для полу-
чения соли надо было «щелкнуть 
большим и указательным пальца-
ми правой руки над большим 
пальцем левой».

Монахине, которая за обедом 
вдруг вспомнила, что не принесла 
ладана для мессы, приходилось 

евгения СоколоВа

Женское образование  
в средневековой Англии
ТИШИНА И ПОрЯдОК

Сегодня все девочки ходят в школу, но не все искренне стремят
ся к образованию. А в давние времена – стремились, но не имели 
такой возможности.

Европейские школы для девочек в средние века могли быть 
только при женских монастырях. Эти монастыри страдали 
некоторым снобизмом: в них принимали исключительно дочерей 
дворян и богатых горожан. При этом – никаких светских изысков 
школьная жизнь не обещала. 
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«засовывать себе пальцы в ноз-
дри». Всего – более полутора сотен 
знаков! они помещались в одной 
таблице, с примечанием: «не упо-
треблять знаки без особой нужды 
и уважительной причины, потому 
что чрезмерное их применение 
хуже грубого слова и тем сильнее 
оскорбляет господа бога».

девушки бешено жестикулиро-
вали во время обеда, и если бы им 
разрешили говорить, то непроиз-
вольных взрывов смеха было бы 
куда меньше.

Собаки и Соколы
для прихожан в средние века 

считалось нормой прийти на служ-
бу в церковь со своими домашни-
ми питомцами. дама молилась, 
держа на руках маленькую собач-
ку, на запястье мужчины мог си-
деть ловчий сокол. одна монахиня 
жаловалась епископу: «леди одди 
имеет множество собак, поэтому, 
когда она приходит в наш храм, за 
ней являются все ее 12 псов, кото-
рые устраивают страшный шум, 
мешая монахиням петь псалмы и 
приводя их при этом в неописуе-
мый ужас».

но и сами послушницы, монахи-
ни не могли устоять перед обаяни-
ем «братьев наших меньших». хотя 
епископы строго запрещали при-
носить живность в стены обители. 
Так, в 1387 году один из церков-
ных начальников писал в аббат-
ство ромси: «Мы убедились, что 

некоторые сестры вашей обители 
приносят с собой в храм птиц, кро-
ликов, собак и тому подобные 
легкомысленные вещицы, кото-
рым они уделяют больше внима-
ния, чем службе, сами отвлекают-
ся во время пения псалмов и от-
влекают других, нанося ущерб 
своим душам. Мы строго прика-
зываем и требуем от вас, леди аб-
батиса, чтобы вы убрали всех гон-
чих и никогда впредь не допуска-
ли, чтобы они, или какие другие 
собаки, жили в пределах вашей 
обители».

ПлАНОВыЕ ПрОВЕрКИ
За соблюдением строгих правил 

следил епископ епархии, который 
для этого специально приезжал в 
монастырь, посещал уроки и бесе-
довал с воспитанницами. Сначала 
он присылал в монастырь письмо, 
где извещал о предстоящем визи-
те. В назначенный день и час епи-
скоп появлялся перед монашенка-
ми, но не один, а со своими пис-
цами. Затем – торжественная 
встреча, служба в церкви, празд-
ничный обед, и только после этого 
начиналось собеседование епи-
скопа с девочками. епископ спра-
шивал, хорошо ли игуменья управ-
ляет монастырем, справедлива ли 
она, есть ли у нее любимчики, в 
порядке ли финансовые дела оби-
тели, как совершаются службы, на-
сколько соблюдается дисциплина, 
выслушивал жалобы. 

жалобы
что-что, а пожаловаться на свою 

тяжелую жизнь средневековые ти-
нейджерки любили и умели. Со-
временные старшеклассницы 
ужаснулись бы, узнав о том, какие 
их сверстницы были сплетницы. кто 
несколько раз выходил из обители 
без разрешения, кто не является во-
время на службу, кто, кому и за что 
дал пощечину. и – о, ужас! –  
кто сбежал из монастыря с бродя-
чим флейтистом… Все-все-все со-
общалось епископу в приватной 
беседе. 

доставалось и игуменье. отчего 
бы не пожаловаться на «директора 
школы»? «У нее есть любимчики», 
«она одевается, как светская дама, 
а не как подобает монахине, носит 
кольца и бусы», «она роскошно пи-
тается в своей келье, но никогда не 
приглашает нас», «она два года не 
шила нам новой одежды». В об-
щем, епископ узнавал о начальни-
це все, или почти все.   

Присутствующий на собеседова-
нии писарь рассказы девочек за-
носил в большую книгу, а потом 
епископ собирал всех и держал 
прощальную речь. если жалоб 
было мало или вовсе не было, 
епископ хвалил монастырь и уез-
жал. если претензии множились, 
приходилось расследовать кон-
кретные обвинения, ругать вино-
ватых и призывать их к исправле-
нию. епископ покидал монастырь 
в негодовании, а потом присылал 
игуменье предписания для устра-
нения недостатков. 

В монастыре делали копию до-
кумента, игуменья отдавала ее мо-
нахиням, которых обязывала чи-
тать вслух и выполнять все наказы 
епископа. историки находят такие 
наказы в епископальных журналах, 
где они перемежаются с живыми 
рассказами монахинь, в таком 
виде, в котором они слетали с их 
болтливых язычков – самые чело-
вечные и самые смешные средне-
вековые документы.

(По материалам книги Эйлин 
Пауэр «Люди средневековья»)

история вопроса
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тусовка

Прежде всего придется констати-
ровать: молодые люди больше не 
рассказывают анекдотов. культура 
анекдота, уходящая корнями еще 
во времена античности и расцвет-
шая в советские времена, канула в 
лету. Подростков уже не веселят 
Вовочка, Крокодил гена, Петька и 
Василий иванович – это персона-
жи другой эпохи, завершившейся. 

Существенную роль в преобра-
зовании мира смешного сыграл 
интернет, который, во-первых, 
всех уравнял, городских и дере-
венских, образованных и неучей, 
а во-вторых, предоставил каждому 
свободу самовыражения. 

Центральным элементом совре-
менной смеховой культуры стал 
интернет-мем.

Само слово «мем» – этот тот ред-
кий случай, когда элемент высокой 
культуры проникает в культуру ни-
зовую и прочно там закрепляется. 
Термин был предложен британ-
ским биологом ричардом докин-
зом в книге «Эгоистичный ген» 
(1976 г.). Мем, по докинзу, – эле-
ментарная единица культурной ин-
формации, так же как ген – эле-
ментарная единица биологической 
информации. исследование так и 
осталось бы предметом узкоспеци-

альных культурологических дис-
куссий, если бы журналисты, инте-
ресующиеся вопросами развития 
интернета, не связали воедино 
уже существовавшее понятие «ме-
диавируса» с «меметикой» докин-
за. В итоге появился «интернет-
мем» – единица информации: 
фраза, картинка, короткий видео-

клип, персонаж, который стреми-
тельно становится общественным 
достоянием, приобретает популяр-
ность. Мем – это топос, общее ме-
сто, и на его основании дальше стро-
ятся шутки. Юмор в интернете – это 
конструктор, составленный из 
деталей-мемов.

наиболее популярные мемы – 
картинки со смешными высказы-
ваниями, которые произносит из-
вестный яркий персонаж. к при-
меру, «девочка катастрофа», «кос-
мос», «радостный негритенок», 
«Сердитый школьник», «Успешный 
малыш», «грустный негритенок», 
«Злая училка», «Царь» и, наконец, 
«конспиролог киану». Веселая 
компания, не правда ли? 

Сердитый школьник, 
конспиролог киану  
и грустный негритенок 
как рабоТаеТ инТернеТ-ЮМор

Мы любим с друзьями над чемто посмеяться. Но когда обща
емся с собственными детьми, наши шуточки порой не вызыва
ют у них ничего, кроме вежливой снисходительной улыбочки. 
Как говорится, спасибо за попытку. Но без общего веселья – ка
кое же общение, какое взаимопонимание? Стоит присмотреть
ся к тому, что смешит нынешнюю молодежь.

Виль АюПОВ
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начнем с «конспиролога киану». 
нетрудно догадаться, что своим 
появлением мем обязан блокба-
стеру с участием австралийского 
актера киану ривза. однако, по 
существу, мем никак не связан ни 
с сюжетной линией фильма, ни с 
персонажем ривза, ни даже с са-
мим актером. Мем – это маска, 
которая участвует в своеобразной 
комедии дель арте, и обладает 
определенными свойствами, не-
зависимыми от тех, какими обла-
дал оригинальный персонаж. 
итак, типичный мем с конспиро-
логом киану.

шутка сама по себе, может, и не 
шедевр, но комический эффект 
достигается за счет того, что репли-
ка точно соответствует образу пер-
сонажа, маске. 

Почти все картинки с «конспиро-
логом киану» начинаются со слов 
«а что если…». Мемы обязаны быть 
несколько «стереотипными», иначе 
их перестанут узнавать. а узнава-
ние – ключевой элемент мем-
культуры. однако это вовсе не 
ограничивает творчества. 

Следующий мем приобрел на-
циональную окраску, он понятен и 
близок только русскому зрителю.

авторы воспользовались своим 
умением работать в графических 
редакторах и заменили одно лицо 
на другое, что вообще-то противо-
речит законам мем-культуры, од-
нако тут как раз и создает комиче-
ский эффект: Сергей безруков на-
столько вездесущ, что заменяет 
своей физиономией любых персо-
нажей.

В третьем меме персонаж как бы 
на секунду сбрасывает маску, иро-
низирует сам над собой: мол, на 
самом деле все шутки придумал 
сам киану, чтобы стать героем 
интернет-культуры. 

культура интернет-мемов богата 
образами, и, что важно, творцом, 
активным участником ее создания 
может стать практически каждый. 
однако в основе лежит все-таки 
самое простое свойство человече-
ской натуры: улыбаться, когда ви-
дишь то, что тебе уже знакомо. Так, 
маленький ребенок, увидев в го-
стях  кошку, указывает на нее паль-
цем и улыбается – он узнал зверя, 
ему приятно от факта узнавания. 
Участник интернет-сообщества ви-
дит знакомого персонажа, и уже не 
важно, насколько хороша шутка, 
все равно сразу становится весело. 
Закон психологии.

на просторах интернета мемов – 
бесчисленное множество, на все 
случаи жизни. Можно вместе с 
подростком посмотреть его люби-
мые шуточки, можно самому что-
то найти и поделиться с ребенком. 
чем не способ ненавязчиво на-
помнить: мы рядом, мы друзья, у 
нас много общего.

тусовка

СТАРШАЯ ШКОЛА

56

март 2015 ШКОЛА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ



книжная полка

давным-давно, когда я был ре-
бенком, в городе ленинграде каж-
дый год выходил альманах «хочу 
все знать» —  сборник статей и 
очерков о науке и технике, о при-
роде и искусстве —  словом, обо 
всем умном и взрослом. на понят-
ном языке, но не вскользь, не по 
верхам, а обстоятельно —  по де-
сятку страниц на каждый очерк.

Тем, кто не жил в то время, труд-
но это представить. За последние 
годы мы привыкли к коротким ин-
формационным «познавалкам» 
для детей, где обо всем —  понем-
ногу. а тогда – это было един-
ственное «окно» в большой мир.

конечно, альманах «хочу все 
знать», выходивший с 1957 по 
1990 годы, не был идеальным: 
много попадалось набивавшей 
оскомину идеологии, иногда 
встречались проходные, неинте-
ресные статьи. Поэтому когда пе-
тербургское издательство «детгиз» 
приняло решение выпустить новый 
сборник, мы решили составить его 
из самых лучших материалов про-
шлых выпусков. 

Впрочем, сначала засомнева-
лись: может быть, стоит начать с 
нуля? как будут выглядеть сегодня 
«старые новости науки»? Проверка 
показала —  в основном, они не 
устарели! 

да, пришлось к наиболее спор-
ным материалам написать ком-
ментарии о динамике научной 
дисциплины или технической идеи 
за последние годы. интересно, что 
в большинстве направлений, кото-
рые казались в 60-е и 70-е годы 
прорывными, наука и техника как 
бы застыли на месте. к примеру, не 

сдвинулось дело с пилотируемым 
полетом на Марс (в новом альма-
нахе очерк П.Клушанцева «марс, 
какой ты?» 1966 г. и статья а.ан-
трушина «атомный спутник пла-
нет» 1960 г.). интересно, что как 
тогда, так и сейчас нет принципи-
альных технических возражений 
против такого полета: все упирает-
ся в деньги и человеческий фак-
тор. Может быть, удастся новому 
поколению? Во всяком случае, мы 
воспроизводим статьи полувеко-
вой давности  именно с такой на-
деждой. 

еще меньше время оказалось 
властно над материалами в сфере 
биологии, палеонтологии, меди-

Сергей иВаноВ

СТарые и ноВые 
научные сенсации
ВТорая жиЗнь альМанаха  
«хочУ ВСе ЗнаТь»* 

*СПб.: дЕТгИз, 2014, авторы-
составители С.иванов, а.коваленко, а. 
холшевников, а.хохлов.

Полистать обновленный альманах «Хочу все знать» вместе 
с  ребенком — отличный повод рассказать ему о том, что ин
тересовало родителей, когда они были подростками, обсудить 
ход технического прогресса, вместе удивиться, как сбылись или, 
напротив, не осуществились предсказания ученых, сделанные 
«когда папа был маленьким». 
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цины. Здесь (на уровне, доступном 
детям) практически ничего не из-
менилось.  например,  очерк  
а. олейникова о причинах гибели 
динозавров, написанный в 1965 
году, оказался научно достовернее 
и современнее «динозавроведе-
ния», которым наполнены нынеш-
ние переводные «энциклопедии».

но есть и сбывшиеся предсказа-
ния: например, в 1976 году ленин-
градский журналист М.Васин рас-
сказал о первооткрывателе жидких 
кристаллов и фантастических воз-
можностях их применения. Сегод-
ня без жидких кристаллов немыс-
лима современная техника. широ-
ко используют в современной 
энергетике тепло подземных вод 
(именно это предсказывал а. ша-
лимов в своем очерке «Три шага к 
центру Земли за энергией недр» в 
1964 году).

но мы не ограничились класси-
кой: в альманахе есть несколько 
материалов современных авторов. 
они посвящены все той же «мар-
сианской проблеме» (а. хохлов, 
«как я побывал на «Марсе»), спор-
ным вопросам антропогенеза  
(С. иванов, «Сокращение эволю-
ции»), астрономии, природоведе-
нию и энергетике. 

альманах никогда не претендо-
вал на то, чтобы быть энциклопе-
дией —  его интонация всегда была 
живой, доверительной. однако 
система есть и тут. как это было в 

некоторых старых выпусках, мы 
разделили материал по рубрикам: 
«Вне Земли», «Земля», «жизнь», 
«человек», «Вторая природа» (о 
технике, энергетике и экономике). 
Получилась почти энциклопедиче-
ская широта охвата материала без 
свойственной энциклопедиям су-
хости. Сегодняшний читатель най-
дет в книге сведения почти по всем 
направлениям науки и техники: 
астрономии, космонавтике, геоло-
гии, метеорологии, палеонтоло-
гии, ботанике, зоологии, микро-
биологии и генетике, медицине, 
антропологии и даже истории жи-
вописи. 

Тексты обращены к подросткам, 
ученикам средней и старшей шко-
лы, ведь именно в этом возрасте 
развивается интерес к познанию, 

любовь к самостоятельному раз-
мышлению. достоинство опубли-
кованных в сборнике научно-
популярных статей не в обнародо-
вании каких-то особенных фактов. 
читателей привлечет возможность 
увидеть работу мысли, проследить 
за ходом рассуждений. яркие об-
разы помогут соединить абстракт-
ные теории с реальностью. 

ЦиТаТа:
«Медленно опустилось солнце за 

горизонт. Стемнело. На небе стали 
загораться звезды. Одна, другая, 
еще несколько. И вот уже в черной 
бездне мерцает, переливается рос-
сыпь крохотных голубоватых огонь-
ков. Звезды! Они всегда на своих 
местах! Даже на память можно за-
рисовать их группы —  созвездия. 
Но среди неподвижных звезд изо 
дня в день медленно ползет не-
сколько звезд-путешественниц. 
Одна из них не голубоватая, как 
остальные звезды, а красноватая. 
Как далекая электрическая лам-
почка, горящая неполным нака-
лом. И она не мерцает, как осталь-
ные звезды. Наведем на этот блуж-
дающий огонек хотя бы малень-
кий, школьный телескоп. Соверша-
ется чудо! Остренькая, как булавоч-
ный укол, звездочка прев ра тилась 
в красноватый шарик! Гладкий, 
ровный, освещенный с одной сто-
роны солнцем. 

Это планета Марс!»
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время фантазий

НАдО ПОмНИТь
Половое созревание и неравно-

мерное физиологическое развитие 
обуславливают эмоциональную 
неустойчивость и резкие колеба-
ния настроения ребенка. от эк-
зальтации, восторга до депрессии. 
Поведение зачастую становится 
непредсказуемым, за короткий пе-
риод подростки могут продемон-
стрировать абсолютно противопо-
ложные реакции:

– целеустремленность и настой-
чивость сочетаются с импульсив-
ностью;

– неуемная жажда деятельности 
сменяется апатией, отсутствием 
стремлений и желаний что-либо 
делать;

– повышенная самоуверенность, 
безаппеляционность в суждениях 
оборачиваются ранимостью и неу-
веренностью в себе;

– развязность в поведении соче-
тается с застенчивостью;

– романтические настроения не-
редко граничат с цинизмом и гру-
бостью;

– нежность, ласковость возника-
ют на фоне недетской жестокости;

– потребность в общении сменя-
ется желанием уединиться.

Стоит попробовать

будьТЕ ТЕрПЕлИВы 
ребенок замкнут, груб? его на-

строение, возможно, скоро изме-
нится, и он придет к вам за сове-
том.

Постарайтесь понять и принять. 
После бурной негативной реак-

ции ребенка у нас может возник-
нуть обида: «как ты с матерью раз-
говариваешь?!» а через пять минут 
он приходит к вам, как ни в чем не 
бывало. Постарайтесь принять его 
и простить. объясните, что вам 
больно и неприятно, но не оттал-
кивайте его, иначе между вами по-
явится пропасть.

УСТанаВлиВайТе  
граниЦы 
 доЗВоленного
если ребенок позволяет себе 

слишком грубые реплики, вы мо-
жете посоветовать ему «спустить 
пар», например в ванне, когда шу-

мит вода и никто больше не слы-
шит. если у ребенка есть негатив-
ные эмоции, подскажите, в какое 
русло их можно направить, как из-
бавиться от них, переключиться 
(например, порисовать!)

ПОдЕлИТЕСь ОПыТОм
девочки все чаще рассматрива-

ют свое лицо в зеркале, оценивают 
свою привлекательность, обсужда-
ют, какой мальчик в их классе сим-
патичнее. Поделитесь с ними опы-
том. Мамы подскажут, какую сде-
лать прическу, чтобы эффектно и 
без хлопот; папы вспомнят, какие 
девочки казались им привлека-
тельными классе в девятом. 

Мальчишки пытаются «ухажи-
вать» и проявлять «знаки внима-
ния» к девочкам. если не научить 
подростков делать это цивилизо-
ванно, они будут толкать девочек 
на перемене, «задираться», гру-
бить – лишь бы получить реакцию 
от «объекта» своего внимания.

как учить мальчика «ухаживать»? 
конечно, в первую очередь, соб-
ственным примером: если папа 
подает пальто маме, забирает у 
нее тяжелые сумки, дарит ей цветы 
(и не только по праздникам), под-
ростку легче принять и понять со-
веты взрослых. 

елена ОСИПОВА

Весна, весна –  
пора любви
чТо делаТь родиТеляМ ВлЮбленного 
ПОдрОСТКА?

По весне подростки перестают учиться. Не только потому, что 
очень устали. Влюбились! Но как родителям относиться к любовным 
переживаниям своего чада или (прости Господи!) к его первым по
пыткам куртуазного поведения?

С одной стороны, взрослый человек, самостоятельный. С другой – 
удивительно наивный и ранимый. Подростку, как никогда, требует
ся родительское внимание и участие. В некоторых странах мамы, 
понимая всю важность и значимость этого периода, даже берут 
«второй декретный отпуск», когда малыш вступает в пору взрос
ления. Если мы не можем позволить себе такую роскошь – взять 
отпуск на период полового созревания ребенка, то уж стать внима
тельнее к нему и ближе мы в состоянии. 
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Поговорите о том, что чувствует 
сын или дочь, находясь рядом со 
своим «избранником», будучи вда-
ли от него. Предложите пригласить 
«объект воздыхания» в гости – на 
день рождения, в кино, для со-
вместной подготовки уроков…. 
главное – обойтись без официоза, 
банальностей, без неловких шуто-
чек и пафоса. У вас заодно будет 
возможность присмотреться к из-
браннику и, скорее всего, успоко-
иться: «хороший мальчик» или 
«милая девчушка».

бУдьТе ТакТичны
Проявляйте свой интерес к пере-

живаниям подростка не навязчиво. 
некоторые вещи ребенок не смо-
жет вам рассказать. У него есть на 
это право. не настаивайте, а про-
сто показывайте, что вам это инте-
ресно, что вы в любую минуту го-
товы выслушать все, что он считает 
нужным вам сообщить. Путь ребе-
нок будет уверен: вам можно до-
верять.

ПрИгОТОВИТь ПОдАрОК 
для лЮбиМой
хороший способ проявить вни-

мание к девушке – поздравить ее 
с 8 Марта. конечно, сегодня чаще 
дарят что-то купленное, а не само-
дельное. но если к стандартному 
шарфику или плюшевому мишке 
добавить что-то собственноручно 
нарисованное, больше шансов вы-
делиться в толпе одноклассников. 
кстати, и маме (бабушке, сестре, 
учительнице) будет приятно полу-
чить в подарок оригинальную кар-
тину.

Папы! будет здорово, если вы 
тоже порисуете вместе с ребен-
ком: и потому, что совместная де-
ятельность сближает, и потому, 
что уже не за горами то время, 
когда ваш сын или дочь переста-
нут так ценить возможность пооб-
щаться с семьей: самыми боль-
шими авторитетами станут друзья, 
а не родители. и надо постарать-
ся «сохранить контакт» с ребен-
ком сейчас.

чТо же наМ  
нариСоВаТь?
Пожалуй, весенний букет (или 

вазу с цветами). Можно нарисо-
вать картинки в разной цветовой 
гамме, и тогда получится «диптих» 
или «триптих», а радость удвоится 
или даже утроится! и подарков по-
лучится больше. чтобы всем люби-
мым хватило.

начинаем, как всегда, с грун-
товки. 

Затем рисуем фон. Верхняя часть – 
посветлее, нижняя – потемнее,  
чтобы наша ваза «стояла» на по-
верхности. 

кисточка может двигаться, как 
бы рисуя радугу. 

обозначим поверхность стола 
горизонтальными штрихами того 
цвета, который будет в основе бу-
кета. 

Теперь нарисуем вазу. форму 
вазы выбираем любую, по вкусу. 

я люблю изящные стеклянные 
вазы. рисуем тонкой кисточкой бе-
лой краской две параллельных 
вертикальных линии, которые рас-
ходятся внизу и вверху. Внизу по-
кажем овал дна – для этого плавно 
соединим концы линий.

Подождем минутку, пока конту-
ры вазы просохнут, и нарисуем 
стебли цветов. 

Теперь можно рисовать сами 
цветки – например сирень. 

для этого «распушим» среднюю 
кисточку (просто покрутив ее по 
палитре-тарелке), наберем немно-
го белой и малиновой краски и, 
легко постукивая по «холсту», изо-
бразим гроздья сирени.

Важно помнить, что источник 
света у нас – слева и сверху. Поэто-
му чистой кисточкой наберем бе-
лую краску и постучим немного на 
наших гроздьях сирени слева и 
сверху. Можно добавить немного 
темной малиновой краски, посту-
кивая кисточкой. Теперь сирень 
стала объемной. 

Маленькой кисточкой добавим 
2-3 белых вертикальных штриха в 
вазе и 3-4 горизонтальных плав-
ных штриха –  у нашей вазы поя-
вится фактура, объем. 

нарисуем зеленые листочки си-
рени – касаясь  «холста» малень-
кой  кисточкой с зеленой и желтой 
краской. 

Подарок готов! 
если вам захочется нарисовать 

другой вариант, попробуйте изо-
бразить уже не вазу, а целую кор-
зину с цветами! 

время фантазий
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Дорогие мамы и учителя!

С 8 Марта!

Пусть ваша жизнь 
станет  

немного легче  
и намного интереснее!

РОДИТЕЛИ! Лучший подарок всем учителям и мамам –  
годовая подписка на Школу цифрового века,  

целый букет журналов на любой вкус! 

•  по каждому предмету – от математики до физкультуры, 
•  для каждого возраста – от дошколенка до старшеклассника, 
•  для каждого взрослого – от воспитателя до классного руководителя,  
психолога и родителя. 
Подробности на сайте http://digital.1september.ru/

http://digital.1september.ru/


1 апреля открывается прием заявок 
на 2015/16 учебный год

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

Участвуйте вместе с учениками!

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

Свидетельство о регистрации СМИ Эл. № ФС77-53231

Фестиваль творческих и исследовательских 
работ учащихся «Портфолио ученика»

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

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

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

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

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

Площадка для публикации работ учащихся, выполненных 
под руководством педагогов. 

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

В рамках фестиваля для желающих проводится конкурс 
проектных работ.

Все участники конкурса награждаются специальными 
дипломами.

2014

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

творчество; Техническое творчество; 
Информационные технологии; Литературное 

творчество; Музыкальное творчество; 
Краеведение

2013

Диск  2

project.1september.ru

«Ïîðòôîëèî ó÷åíèêà»
20133

projojjjecectectect.ect.ct.ct.ct.t.t.t.1111s1s1s1se1se1sep1september.ru

«Ïîîðîðîðîðîðîðîððððððððòò

2014

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

Экономика, социология и право; 
Физика; Здоровье человека 

2013

Диск  1

«Ïîðòôîëèî ó÷åíèêà»

project.1september.ru

2013/2014

Внеклассная работа, Классное руководство, 
Общепедагогические технологии, Преподавание 

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

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

Школьная психологическая 
служба

Диск 3 13/2/22222000000

2013/2014Диск 2

Коррекционная педагогика, Логопедия, Преподавание 
географии, Преподавание иностранных языков, 

Преподавание истории и обществознания, 
Преподавание литературы,

Преподавание музыки, 
Преподавание технологии, 

Работа с дошкольниками

ДДДДДДДиДиДиДиДиДиДисДисиск 2

2013/2014

Администрирование школы, Организация школьной 
библиотеки, Преподавание астрономии, 

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

Преподавание русского языка, 
Преподавание физики, 
Преподавание химии

Диск 1
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   Педагогический университет

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77 № 000349, рег. № 027477 от 15.09.2010

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

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ 
ПОВЫШЕНИЯ  КВАЛИФИКАЦИИ

(с учетом требований ФГОС)

По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации

установленного образца 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ 

Стоимость – 4990 руб.

 

 НОРМАТИВНЫЙ СРОК  ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА

Стоимость – от 3990 руб.

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

образовательные программы:

C 1 апреля начинается прием заявок на первый поток 2015/16 учебного года



Бывает, что-то не клеится, 
плохо выходит, и в то же время 
чувствуешь что-то хорошее. 
Вспомнишь о хорошем  
и поймешь: это весна. 

Михаил Пришвин

“ “
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