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ВОТ ПЕРЕД НАМИ
ЧЕРЕДА ИМЕН…

У

же в который раз мы начинаем новый год с календаря – календаря памятных
дат и событий.
Обращаясь к подготовке январского номера, мы все с нетерпение ждем работы
над календарем, настолько этот процесс оказывается увлекательным и захватывающим. Простая и вполне очевидная задумка на самом деле вызывает немало эмоций,
горячих споров в редакции.
…Вот перед нами череда имен, названий, дней. Какие-то юбилейные даты мы видим не впервые – очевидно, что они повторяются минимум раз в пять лет, но даже
эти числа, а точнее имена людей, связанных с ними, на каждом новом витке рождают идеи для новых тем и поворотов. Что уж говорить о новых находках, по каким-то
причинам не замеченных в прошлый раз!
Мы, взрослые люди, много работающие с текстами, получаем нескрываемое удовольствие от процесса подготовки календаря, узнаём много интересного.
А теперь попробуем поставить себя на место школьников: год от года на уроках
они проходят довольно-таки линейные биографии, в основном писателей и исторических личностей (военных, политиков), в основном русских, перемещаясь по их судьбе от даты к дате: родился – написал роман (совершил подвиг) – умер. И сколько же
остается неизведанного и необычного за рамками школьной программы! Например,
с подростками можно поговорить и о необычной профессии океанолога и полярного исследователя Владимира Визе и художника-мультипликатора Уолта Диснея; от
души повеселиться по случаю Дня рождения картофельных чипсов; совместно обратиться к социальным датам, таким как День белой трости и Час Земли…
Поэтому мы продолжаем хорошую, на наш взгляд, традицию: предлагаем нашим
читателям не только обзор юбилейных и праздничных событий на ближайший год,
но и разнообразные повествования, размышления, эссе о людях, которые нас удивляют, восхищают; о событиях, которые формируют ценности, делают мир добрее, радостнее; обо всем, чем хочется поделиться с окружающими, в том числе своими учениками. Такие материалы станут подходящей основой для классного часа, а может,
целого проекта, окажутся поводом для ценностного разговора или даже спора, возможно, просто поднимут настроение или наконец-то заставят нечитающих подростков взяться за хорошую книгу (ах, как об этом мечтает большинство взрослых!)
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ПУТЬ ОБРЕТЕНИЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Субъектность
в педагогической
практике
Марина Битянова,
к.психол.н.

Субъектность – очень важное
понятие для понимания целей
современного образования и
механизмов, обеспечивающих
их достижение. Автор
обращается к сути самого
понятия и структуре и
принципам процесса развития
субъектности у детей и
подростков на пути достижения
важнейших образовательных
результатов.
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профессиональную жизнь педагога в последние годы входит много сложных психологических и философских терминов. Иногда они
столь заковыристы и неблагозвучны
для педагогического уха, что хочется от них отмахнуться: всё это умствования, теория, к нам, практикам,
отношения не имеющая. И иногда,
наверное, это правильно. Но только не в этом случае. Понятие «субъектность» связано с принципиально
важным процессом обретения растущим человеком самостоятельности и принятия им ответственности
за собственное образование и собственную жизнь. Как же можно игнорировать и тем более отчуждать
такое понятие?! Нельзя никак. Нужно вникать, разбираться и выстраивать соответствующую педагогическую практику.

ПОНЯТИЕ
СУБЪЕКТНОСТИ
Начнем с начала: что же такое субъектность?
Субъектность – это важнейшая
человеческая способность. Она заключается в умении становиться
и быть автором собственной жизни: управлять своими действиями,
планировать способы своих действий, реализовывать намеченные
программы, контролировать ход и

оценивать результаты своих действий. Иначе говоря, быть субъектом – значит, занимать активную, авторскую позицию по отношению к
собственной жизни, строить ее сознательно и целенаправленно. То
есть управлять своей деятельностью
и жизнедеятельностью.
Через такую же фразу формулируется и один из важнейших результатов современного образования –
владение инструментами (универсальными учебными действиями),
позволяющими человеку реализовывать задуманное, решать проблемы, выстраивать пути достижения
поставленных целей и идти к ним,
преодолевая собственную инертность и внешние преграды. Получается, что способствовать развитию субъектности – это достигать
вместе с учеником важнейших образовательных результатов!

КАК РАЗВИВАЕТСЯ
СУБЪЕКТНОСТЬ
Субъектность дана человеку как
возможность по праву рождения,
но процесс ее становления, развития долог. И не гарантирован – по
крайней мере, в самых высоких ее
проявлениях.
Субъектность проявляется в деятельности и, что не менее важно,
только в ней и формируется. Для понимания процесса развития субъ-

Контроль

Рис. 1. Структура деятельности
ектности нам важно напомнить,
как устроена деятельность, из каких этапов она состоит. Ведь именно в поэтапном овладении деятельностью и состоит процесс развития
субъектности. Этапы осуществления деятельности представлены на
рис. 1.
Мы видим, что деятельность разворачивается от этапа постановки
или принятия цели через ее планирование и осуществление (при
наличии постоянного контроля) к
оцениванию результата и рефлексии способов его достижения.
С опорой на это знание посмотрим на основные этапы развития
субъектности человека (рис. 2).
На каждом этапе происходит приращение в субъектности, то есть
способности управлять своей активностью на более и более высоких
уровнях организации деятельности
(от субъекта действия к субъекту деятельности).
На уровне развития субъект деятельности степень самостоятельности в реализации деятельности
у человека минимальна. Мотивация к деятельности осуществляется внутри системы «взрослый–
ребенок». Именно взрослый создает

ситуацию, в которой ребенку становится интересно, лично значимо
заняться предлагаемой деятельностью. Ставит цель, разбивает ее на
задачи, планирует шаги по достижению цели – взрослый, предлагая
ребенку присоединиться к решению
частных задач. Активность и самостоятельность ребенка проявляются
на этапе реализации действия. Оценку результата осуществляет взрослый, присоединяя ребенка на уровне
обсуждения, обоснования делаемых
оценок. Рефлексия на этом уровне
развития субъектности представлена для ребенка скорее в плане эмоций, удовлетворения сделанным.
Приведем практический пример.
В конце января учительница предложила детям вспомнить, какие весенние праздники они знают. Возможно, организовала игру-соревнование
в классе, кто больше вспомнит или
найдет в календарях информации о
разных весенних праздниках. Предложила детям узнать у родителей,
какие праздники принято отмечать
в семье и почему (этап актуализации личного опыта).
На следующем этапе она обсудила с детьми, почему в большинстве
семей отмечается Восьмое марта, за

что люди любят этот праздник. Вывела их на понимание того, что Восьмое марта – это возможность сказать
приятные слова той (тем), кого любишь больше всего на свете. Затем,
увидев, что дети испытывают эмоциональный подъем, готовы к активности, предложила обсудить, как мы
можем использовать предоставляемую весной возможность выразить
свою любовь и порадовать мам и бабушек. При этом она аккуратно ввела определенные требования к тем
способам порадовать, которые будут предлагать дети: например, это
должно быть ученикам по силам, не
должно помешать учиться.
Затем детские идеи собираются,
обсуждаются и выбирается то, что,
с одной стороны, интересно детям,
с другой – соответствует критериям,
которые важны для взрослого (и мы
понимаем, что эти критерии многое
определяют в конечном выборе).
Выбранный вариант проведения
праздника взрослый превращает в
план, сценарий, привлекая детей и
используя их творческий потенциал для генерирования идей. Взрослый помогает детям распределить
ответственность за выполнение тех
или иных пунктов плана, проговари-

Рис. 2. Этапы развития субъектности (по В.Слободчикову)
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вая с каждым ребенком, что именно и как он будет делать. По ходу
подготовки взрослый держит руку
на пульсе, отслеживая подготовку
каждого ребенка, помогая, направляя, возвращая его внимание к принятым обязательствам, поддерживая интерес.
Учитель помогает детям удерживать ощущение авторства, личной
активности в претворении задуманного, незримо удерживая цель и контролируя процесс.
После завершения праздника педагог помогает оценить результат,
увидеть достижения и их причины,
понять, что не получилось и почему.
Дает поддержку каждому ребенку,
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организует взаимоподдержку детьми друг друга («Ты молодец, потому что...»).
На этом примере мы видим, что
на первом этапе развития субъектности большая часть шагов по реализации деятельности контролируется и напрямую выполняется
взрослым. Дети выступают в качестве исполнителей. Но исполнителей осознанных, понимающих, что
и зачем они делают. И заинтересованных в результате. Так получилось потому, что педагог из нашего
примера хорошо понимала структуру деятельности и провела детей по всем необходимым этапам,
объясняя, что и почему они делают.

В будущем, когда дети накопят практический опыт, они смогут перейти
на следующий этап – субъект собственного действия.
Субъект собственного действия
может сам выбирать, каким образом
он будет реализовывать поставленную перед ним задачу. Так, в приведенном примере дети могут сами
выбрать, что будет делать каждый
из них во время представления. И
оценить свой результат они могут
уже самостоятельно, так как они
сами определяли содержание своего действия, то есть участвовали в
выработке критериев хорошего результата.
Субъект деятельности пока еще
реализует цели, пришедшие к нему
извне. Но степень свободы в реализации этой цели существенно возрастает. Приняв цель поздравить мам
и бабушек, дети могут предложить
и другие варианты ее реализации.
Это может быть концерт, или ролевая
игра, или совместный поход… Реализуя чужую цель, дети могут творчески подойти к ее воплощению, учитывая как собственные интересы и
возможности, так и общий контекст,
в котором реализуется цель. Субъект
собственной деятельности сам определяет путь достижении цели, планирует этот путь, выбирает наиболее
рациональные способы действия, исходя из критериев хорошего результата (эти критерии ему может дать
взрослый, или он уже может выработать их самостоятельно). Итоговый
и текущий контроль, оценивание –
это тоже его зона ответственности
и свободы.
Находясь на высшем уровне развития субъектности – субъект собственной деятельности – человек
в состоянии самостоятельно осуществить все этапы деятельности и
провести полноценную рефлексию
осуществленного. То есть субъект
собственной деятельности осознает, зачем, ради чего он осуществляет
деятельность. Он может поставить
цель, спланировать шаги для ее реализации, осуществить задуманное,
оценить по заранее выработанным

Старшеклассники

Дошкольники
и ученики
1–2 класса

субъект действия
осуществление
действия на основе
образца (точное
воспроизведение модели)

Младшие
подростки
(3–6 классы)
субъект собственного
действия
самостоятельное
действие на основе
образца

критериям эффективность процесса и полученный результат, осуществить рефлексию пройденного пути
и смыслов, ради которых осуществлялась деятельность.
Таким образом, подводя итог сказанному, можно говорить о том, что
приобретая опыт деятельности, ребенок (подросток) наращивает свою
умелость в управлении деятельностью. Необходимыми условиями такого преобразования являются:
• осуществление всех этапов деятельности (самостоятельно, рядом с
взрослым или вместе с взрослым);
• творчески преобразующий характер участия, то есть ребенок не
просто наблюдает за тем, как ктото воплощает цель, а осуществляет самостоятельные действия по ее
реализации;
• помощь ребенку в осмыслении
процесса деятельности (прежде всего тех этапов, на которых он был активен);
• личная заинтересованность,
субъективное принятие ребенком
предлагаемой ему деятельности.

ВОЗМОЖНОСТИ
ВОЗРАСТА
Для того чтобы перейти с одного этапа развития субъектности на другой,
ребенок должен накопить практический опыт. И можно предполо-

Старшие
подростки
(7–8 классы)

субъект деятельности
самостоятельная
деятельность по
достижению целей,
поставленных взрослым

субъект собственной
деятельности
самостоятельная
деятельность
по достижению
собственных целей

Рис.3. Развитие субъектности на разных возрастных этапах
жить, что чем больше у ребенка такого опыта, тем быстрее развивается
субъектность. Но это не так. Возраст
накладывает определенные границы
на возможность ребенка в управлении деятельностью. Переход с одного этапа на другой определяется не
только возможностью ребенка достичь цели, но и возможностью осознать ее, сделать путь достижения
цели осознанным. На рис. 3 изображено, как соотносятся этапы развития субъектности и возраст.
Возраст – важная, но не определяющая переменная, задающая человеку возможности управления деятельностью. При определенных
обстоятельствах и, позволим себе
повторить слово, в определенных
видах деятельности даже маленькие дети могут достигать достаточно высоких уровней развития субъектности. Так, дети 7–8 лет, которые
серьезно занимаются спортом, спортивными или бальными танцами,
музыкой, часто по отношению к данным видам деятельности проявляют чудеса самостоятельности, поднимаясь даже на уровень субъекта
деятельности. Есть и просто уникальные дети, рано – по возрастным
нормативам развития – ставшие зрелыми с точки зрения регулирования
своей активности. Можно привести
и противоположные примеры – лич-

ностной инфантилизации, застревания в довольно солидном возрасте
на ранних этапах развития субъектности. Все эти частности не мешают
говорить о возрастно-нормативных
характеристиках, ориентироваться
на них при проектировании образовательной среды и образовательных
ситуаций, но предполагают аккуратность в интерпретации результатов
наблюдений и исследований.
Развитая субъектность в преобладающем большинстве случаев вырастает в человеке лишь при условии целенаправленной деятельности
взрослых. Педагогу, помогающему человеку обрести самостоятельность в управлении своей жизнью,
важно научиться взаимодействовать
с внутренней сущностью ребенка,
его ценностными устремлениями,
находить гармоничное сочетание
стремления и права быть самим собой с социальными требованиями и
ценностями. Сегодня уже недостаточно строить воспитательное воздействие, опираясь только на собственную личность и собственные
представления о правильном, должном. Необходимо использовать ресурс современных образовательных
технологий, позволяющих проектировать образовательные ситуации
и создавать условия для развития
субъектности.
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ЗАБОТА,
КОТОРОЙ
СЛИШКОМ
МНОГО
Что такое
гиперопека
Марина Чибисова,
к.психол.н.

Гиперопека – серьезная
педагогическая проблема
современности. Конечно,
в большей степени она
лежит в сфере семейных
отношений. Но учителя,
как правило, так или иначе
соприкасаются в своей работе
с этой сферой и могут оказать
реальную помощь родителям
в вопросах воспитания.
Попробуем разобраться, что
же такое гиперопека и чем
она может мешать подростку
и его родителям.

Н

ынешнее поколение подростков кардинально отличается от
своих родителей. Вспомним наши
школьные годы: мамы и папы работали, приходили поздно, их сил
едва хватало на то, чтобы узнать,
готовы ли уроки. А мы вели свою
собственную жизнь: гуляли с друзьями, бегали на кружки и на свидания, без посторонней помощи
делали уроки и готовились к контрольным.
Сейчас многое изменилось. Не
каждый родитель отпустит ребенка одного на кружок, да и кружок
этот может находиться на другом
конце города. Родители стремятся
дать ребенку всё возможное, и свободного времени у многих подростков остается всё меньше. Многие
мамы не работают, полностью посвящая себя семье.
И в этой новой реальности появилась новая, прежде малоизвестная проблема – гиперопека.

ГИПЕРОПЕКА
И ЕЕ ВИДЫ
Воспитание в семье можно описать
с помощью различных характеристик: сколько требований к ребенку предъявляют, как его поощряют
или наказывают, что ему разрешают или запрещают. Одной из таких
характеристик является уровень
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опеки. Он показывает, сколько сил,
внимания, времени уделяют родители ребенку. Известные специалисты в области семейных отношений
Э.Эйдемиллер и В.Юстицкис называют гиперопекой такой сложившийся в семье стиль воспитания,
при котором детям уделяют крайне
много времени, сил и внимания, забота о детях становится главным делом жизни родителей. В реальности
это проявляется в том, что родители слишком много помогают сыну
или дочери.
Конечно, любой ребенок нуждается в помощи и заботе со стороны
мамы и папы, и не каждая подсказка
или напоминание являются проявлением гиперопеки. Забота становится
излишней, когда родители делают за
ребенка то, что он вполне может научиться делать сам, или когда в результате этой помощи ребенок чувствует себя слабым и никчемным.
Часто можно встретить расхожее
мнение, что исключительное внимание родителей необходимо для
благополучного развития. Это действительно так, если мы говорим
о младенцах до года. После этого
возраста ребенку важен баланс самостоятельности и родительской
заботы, и с каждым годом его жизни этот баланс меняется: самостоятельности должно становиться всё
больше.

В психологии выделяют два вида
гиперопеки.
Первый вид называется потворствующим. В этом случае родители
не просто очень много занимаются
ребенком, они делают это в исключительно мягкой форме, стараясь
как можно меньше ограничивать
подростка. Потребности ребенка
становятся самыми главными, мама
и папа готовы пожертвовать своими
интересами ради него. Кроме того,
как правило, при потворствующей
гиперопеке ребенку почти ничего
не запрещают. В крайних вариантах такого вида гиперопеки мама
восьмиклассника может позвонить
классному руководителю сына и попросить его проверить, чтобы сыночек поел, а бабушка выпускницы отказывается лечь в больницу,
чтобы иметь возможность провожать внучку в школу.
При втором виде гиперопеки – доминирующем – родители не просто
слишком много помогают ребенку,
но и постоянно контролируют его.
Мама или папа непрерывно командуют подростком, что-то требуют
или запрещают, как правило, не интересуясь мнением самого ребенка
и не давая ему проявить инициативу. Часто это сопровождается негативными комментариями в адрес ребенка. Вот типичный пример. Мама
с дочерью тринадцати лет пришли
в гости, хозяйка спрашивает девочку: «Какой салат тебе положить?».

Мама вмешивается, не дав дочери
сказать ни слова: «Вон тот, без майонеза, и так она уже вес набрала за
лето».
Подчеркнем, что при второй форме гиперопеки замечания не обязательно делаются в грубой или неуважительной форме. Нотации,
разъяснения, настойчивые напоминания – тоже ее проявления.
Многие родители скажут: «Я бы
не стал его так опекать, если бы он
был самостоятельным и помнил всё
сам». Однако самостоятельность и
самоорганизация формируются постепенно, они не появятся ниоткуда
в определенном возрасте. Когда дети
были маленькими и учились ходить,
сначала они нуждались в нашей помощи, мы водили их за руку. Постепенно они научились ходить сами.
Точно так же происходит с самостоятельностью: она развивается поэтапно, родители постепенно усложняют то, что поручают ребенку. Но
если всё делать за ребенка и слишком много ему помогать, самостоятельности взяться неоткуда. Возникает своего рода замкнутый круг:
гиперопека мешает ребенку стать
самостоятельным и мы продолжаем его опекать.

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЕТ
ГИПЕРОПЕКА?
Когда ребенок еще совсем мал, родители практически всё делают за
него: кормят, одевают, играют с ним.

Постепенно возможности малыша
растут: он учится ходить, самостоятельно одеваться, уже может сам
играть. С каждым годом он всё меньше нуждается в помощи взрослых,
и задача родителей – адаптироваться к новому уровню развития ребенка, уменьшая количество опеки. Но
перестроиться удается не всегда – и
тогда родители продолжают заботиться о ребенке всё так же активно, помогать, подсказывать.
Причины этого могут быть различные. Некоторые стремятся дать
своим детям то, чего не получили
сами: например, бабушка работала и почти не вникала в жизнь своих детей, которые выросли, сами
стали родителями и теперь готовы
проводить рядом со своим ребенком круглые сутки. Могут повлиять
и события из жизни семьи: если на
каком-то этапе родители очень волновались за ребенка (скажем, он тяжело болел или с ним произошел
несчастный случай), если ребенок
тяжело достался (скажем, родился
после долгого лечения или ЭКО).
Сказываются и личные особенности родителей: мама-начальник,
привыкшая руководить подчиненными, часто и детей контролирует
столь же строго.
Наконец, родители, а также бабушки и дедушки хотят чувствовать
себя нужными, востребованными.
Гиперопека часто становится возможностью ощутить свою необходимость для семьи. Это особенно
часто встречается в тех случаях, когда забота о семье становится главной сферой реализации: неработающая мама или бабушка-пенсионерка
чаще рискуют стать гиперопекающими. Приведу такой пример. В семье было множество конфликтов
между бабушкой и четырнадцатилетним внуком: мальчик настаивал
на том, что многие вещи он вполне может делать сам (и родители
были готовы дать ему такую возможность), а бабушка стремилась
ему помочь. Наконец, когда все-таки
мама и папа решили предоставить
сыну больше самостоятельности в
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некоторых областях, бабушка возмутилась: «Ну если я вам вообще
не нужна, можете отправить меня
в дом престарелых».
В ряде случаев родителям бывает полезно понять, что приводит к
гиперопеке. Это становится первым
шагом к тому, чтобы от нее избавиться. Но классному руководителю
нужно тщательно подумать, стоит ли
затрагивать этот вопрос самому или
лучше предложить родителю поговорить с психологом. Беседа о корнях гиперопеки может быть для родителя довольно болезненной.

ЧЕМ ГИПЕРОПЕКА
МЕШАЕТ РЕБЕНКУ?
Давайте зададим себе простые вопросы: зачем вообще нужно ребенка воспитывать и в чем главная цель родительства? Ответить
на них можно по-разному, но главное будет присутствовать во всех
ответах: мы хотим подготовить детей к жизни, чтобы они могли быть
успешными и счастливыми в том
социуме, в котором им предстоит
жить. А для этого подростку важно
ощущение уверенности в себе, умение проявлять инициативу, справляться с трудностями и соблюдать
существующие в обществе правила и нормы.
При гиперопеке ребенку трудно
научиться быть независимым и самостоятельным, поскольку о нем
так много заботятся. При обоих типах гиперопеки у подростков могут быть проблемы с самооценкой.
При потворствующем варианте самооценка обычно очень высокая, но
крайне неустойчивая, и детям сложно справляться с неудачами. Сверхзаботливые мамы часто замечают,
что их дети очень бурно реагируют
на малейший неуспех. И неудивительно: ребенок привык, что ему во
всем потакают и он всегда на первом месте.
При втором типе мы часто наблюдаем заниженную самооценку. Ребенок вырастает ведомым и неуверенным в себе, ведь мама всегда знает
лучше, он привык к тому, что с его
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мнением не считаются, и не может
на нем настоять.
Конечно, все дети разные, и на
гиперопеку будут реагировать поразному: одни подростки с наступлением переходного возраста начнут активно протестовать, а другие
окончательно примут пассивную позицию и будут во всем полагаться
на старших. Но в любом случае последствия будут негативны.

КАК ПОНЯТЬ,
ПРОЯВЛЯЕТ
ЛИ РОДИТЕЛЬ
ГИПЕРОПЕКУ?
Классный руководитель может, побеседовав с родителями, попробовать ответить для себя на такие вопросы.
• Можно ли сказать, что воспитание ребенка стало для родителей
главным делом жизни?
• Бывает ли такое, что они регулярно забывают о своих интересах
ради заботы о ребенке?
• Какую часть дня у родителей
занимает время, которое они проводят с ребенком?
• Отказываются ли они ради ребенка от чего-то очень важного?
Естественно, речь идет не об одноразовых действиях, а об устойчивых тенденциях. Например, понятно, что в случае болезни дочери
мама не пойдет в театр, а останется с ней. Но если каждый раз, когда мама проводит время вне дома,
дочь звонит ей под каким-то предлогом и мама немедленно бросает
свои дела и мчится домой – гиперопека налицо.
Также имеет смысл понаблюдать
за тем, как родители общаются с ребенком.
• В чем они ему помогают?
• Как они комментируют то, что
делает ребенок?
• Дают ли ему возможность проявить инициативу?
• Можно ли сказать, что ровесники ребенка делают сами то, что мама
или папа делают за него?
В ряде случаев родителям трудно
критически отнестись к своему по-

ведению. Классному руководителю
не стоит торопиться с выводами и
оценками. Гиперопека развивалась
не один день, и избавиться от нее
за один день не получится. Нужно
быть осторожными и внимательными, обсуждая с родителями вопросы гиперопеки. Свое мнение лучше
высказывать в виде вопроса: «Может быть, вы ему помогаете слишком много?».

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ
ГИПЕРОПЕКАЮЩИМ
РОДИТЕЛЯМ?
Очевидный ответ – уменьшить количество заботы и помощи ребенку. Сделать это непросто, но можно, хотя это потребует значительной
самоорганизации со стороны родителя.
Отказ от гиперопеки не означает, что можно пустить ситуацию на
самотек и предоставить подростку
полную свободу. Это ему не нужно, да он к такой свободе и не готов.
Важно превратить опеку в эффективную помощь. Для этого прежде
всего надо посоветовать родителям
приучать подростка просить о помощи. Не нужно бросаться на помощь
ребенку, как только он столкнулся
с затруднениями. Пусть родитель
подождет, пока подросток сам подумает и попробует справиться с
возникшей трудностью, и только потом спросит: «Тебе нужна моя помощь?». Если ребенок согласится,
тогда можно уточнить: «Чем именно я могу тебе помочь?». Если ребенок затрудняется с ответом, стоит предложить варианты на выбор:
«Тебе нужно объяснить задачу или
просто посидеть с тобой рядом?».
Если он отказался, не нужно его разубеждать, что он сам не справится,
лучше сказать: «Хорошо. Я подойду
через полчаса». И если через полчаса он всё еще не справился, только
тут можно сказать: «Вижу, что это
непростая задача. Давай попробуем вместе».
Педагог в разговоре с родителями может предложить им подумать,
в какой области они могли бы пе-

рестать ему помогать. Достаточно
выбрать что-то одно, пусть и незначительное: чистка зубов, уроки по
биологии, сбор в бассейн. Лучше
всего, если это будет какое-то дело,
которое ребенку самому нравится и
в которое родители действительно
готовы не вмешиваться. Пусть они
дадут понять ребенку, что теперь он
этим занимается сам, и периодически хвалят его за то, что он с этим
сам справляется. Через некоторое
время имеет смысл расширить этот
список и добавить туда что-то еще.
Если подросток будет забывать, это
должно быть его собственной про-

блемой: не собрался в бассейн – не
пошел на плавание. Поэтому нужно выбирать именно такие дела, которые родители готовы полностью
отдать ему на откуп.
Если родители склонны к потворствующей гиперопеке, им очень важно расширять свой кругозор и сферу
интересов, заниматься чем-то еще.
Совершенно не обязательно непременно идти на работу, если это мамадомохозяйка. Возможно, у нее есть
какое-то увлечение, она давно хочет
изучать иностранный язык или пойти на танцы. Может быть, классному руководителю стоит привлекать

таких родителей для работы в родительском комитете.
Еще один совет, который может
дать классный руководитель родителям: если подросток обращается
с вопросом по поводу трудной ситуации, не торопитесь с ответом. Сначала лучше спросить ребенка, что
он сам думает по этому поводу. Или
предложить несколько вариантов на
выбор и поинтересоваться, что ребенку кажется оптимальным. При
этом воздержаться от критики или
нотаций.
Если родители склонны к доминирующей гиперопеке, важно научиться позволять подростку проявлять инициативу. Педагог может
посоветовать родителям интересоваться мнением ребенка по тем или
иным вопросам, предлагать ему выбор из нескольких вариантов, будь
то блюда на завтрак или цвет кроссовок. Но уж если ребенку дают выбирать, ни в коем случае нельзя его
разубеждать или показывать, что он
выбрал неправильно. Лучше не давать выбора совсем, чем спросить:
«Что ты выбираешь?» – и потом всё
равно сделать по-своему.
Если гиперопека характерна для
кого-то из членов семьи (например,
бабушки), можно найти для этого человека новое дело, благодаря которому он будет чувствовать себя нужным и востребованным. Например,
в семье, о которой речь шла выше,
бабушку попросили взять на себя задачу организовать здоровое питание
для всей семьи. Она с энтузиазмом
взялась за новые рецепты и смогла
уменьшить контроль за внуком.
И самое главное: важно помнить,
что отказ от гиперопеки – это проявление любви к ребенку. Уменьшая
нашу заботу, переставая помогать
ему, когда он в этом не нуждается,
мы даем ему возможность поверить
в себя, стать более самостоятельным
и взрослым. И не нужно бояться, что
без гиперопеки отношения с ребенком станут хуже. Напротив, уход от
нее – это важный шаг на пути к тому,
чтобы по-настоящему стать другом
подростку.
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ПОЧЕМУ БЕЗ
ЗОЛОТА ПРОЖИТЬ
МОЖНО, А БЕЗ
СОЛИ – НЕЛЬЗЯ?
Диагностический
урок
Марина Битянова,
к.психол.н.

Мы не оставляем без
внимания важный аспект
современного образования –
формирование
универсальных учебных
действий. Это занятие
направлено на проверку
освоения школьниками
УУД и выстроено на основе
требований системнодеятельностного подхода:
учащиеся вместе с учителем
проходят путь от знакомства
с проблемной ситуацией
и постановки цели до
оценивания полученного
результата и рефлексии
способов достижения
поставленной цели.
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ПОСТАНОВКА
УЧЕБНОЙ ПРОБЛЕМЫ
Учитель обращает внимание ребят
на доску. На доске (экране) – высказывания. В них пропущено одно и то
же слово. Задача школьников – прочитать эти высказывания и угадать,
какое слово пропущено.
• Где нет …, там нет жизни.
• Без …, без хлеба – худа беседа.
• … не жалей, так и есть веселей.
• Без … и хлеб не естся.
• Без золота прожить можно, а без
… нельзя.
Учащиеся читают записанные
на доске высказывания, отвечают
на вопрос, строят предположения.
Если дети догадались сами, о чем
идет речь, то учитель просто открывает следующий слайд с полными текстами или вписывает слово
«соль» во все фразы. Если школьники затрудняются, педагог обращает
внимание на четвертую пословицу, которую дополнить легко. После этого он предлагает подставить
слово «соль» и в другие пословицы
и интересуется, подходит ли оно по
смыслу. Учащиеся могут либо согласиться с предложенным словом,
либо высказать другие версии. Учителю важно выслушать все мнения
детей, и только после этого он открывает слайд с полными текстами пословиц.

Учитель еще раз читает все высказывания про соль и спрашивает
у учеников, как люди относятся к
соли? Ученики говорят об уважительном отношении, нужности, ценности соли.
Итак, тема урока звучит как одна
из пословиц, но со знаком вопроса: без золота прожить можно, а без
соли – нельзя?
Школьники обсуждают этот знак
вопроса в конце темы, предполагают, что он обозначает удивление, сомнение в том, что соль дороже золота.
Ребятам предлагается выполнить
первое задание: прочитать текст про
соль (Приложение 1), объяснить,
что важного они узнали про соль.
Назвать главное. Если дети отмечают не все важные аспекты, учитель помогает им уточняющими вопросами:
• Что такое соль и как она выглядит?
• Как ее добывают?
• Где и как ее используют?
• Что нам говорит о том, что соль
ценится людьми?
Школьники вновь рассуждают о
ценности соли, ее значении, высказывают свои предположения. Самые интересные из них педагог записывает на доске. Важно вывести
учащихся на несколько самых со-

держательных гипотез. Основные
гипотезы, которые далее необходимо проверить:
• Без соли не может работать организм человека (краткая запись в рабочей тетради: «Нужна для жизни»).
• Без соли невкусно, неприятно
есть пищу, она невкусная (краткая
запись в тетради: «Улучшает вкус
пищи»).
• Без соли трудно сохранить пищу,
она быстро портится (запись в тетради: «Сохраняет продукты»).
• Соли было очень мало, ее привозили издалека, поэтому она была
дорогой (запись в тетради: «Дорогой продукт»).
Учащиеся записывают гипотезы в тетрадь (это второе задание).
Учитель работает непосредственно в открытой презентации или на
доске, помогает детям кратко записать каждую гипотезу. Если дети
выдвигают дополнительные гипотезы, их тоже нужно обсудить и затем записать.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
УРОКА
Учитель обращает внимание детей на то, что у них теперь есть

разные версии – почему к соли
было такое уважительное отношение, почему ее так ценили. Найти ответ на этот вопрос
и будет целью урока. Школьники записывают цель, выполнив
третье задание. Учителю необходимо записать ее на доске или
отобразить на слайде.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ГРАНИЦЫ ЗНАНИЯ
И НЕЗНАНИЯ
Чтобы понять, что ребятам уже
известно, а что только предстоит
узнать на уроке для того, чтобы достичь цели, они выполняют четвертое задание.
Для каждого вопроса задания
есть два варианта ответа: «знаю»
и «нужно узнать». Ученикам необходимо выбрать один из них и отметить его.
Первый вопрос учитель рассматривает вместе с учениками: «Что
такое соль?». Школьники отвечают,
что знают ответ на этот вопрос, соответственно, отмечают пункт «знаю».
Дальше ребята продолжают работать самостоятельно, используя таблицу с вопросами.

Вопросы
1. Что такое
соль?
2. Как выглядит
соль?
3. Нужна ли
соль организму человека?
4. Сохраняет ли
соль продукты и пищу?
5. Где используют соль?
6. Легко ли
было добывать соль?
7. Действительно ли пища
без соли
очень невкусная?

Знаю Нужно
узнать
Знаю Нужно
узнать
Знаю Нужно
узнать
Знаю Нужно
узнать
Знаю Нужно
узнать
Знаю Нужно
узнать
Знаю Нужно
узнать

Выполнение четвертого задания является диагностикой умения определять границы собственных знаний и умений для
постановки учебных задач. Первый вопрос – тренировочный, в
диагностике он не учитывается.
При выполнении задания необходимо строго придерживаться
сценария.
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После того как ребята завершат
самостоятельную работу, учитель
спрашивает, на какие вопросы сегодня нужно найти ответы.
Ученики перечисляют их. Например:
• Нужна ли соль организму человека?
• Сохраняет ли соль продукты и
пищу?
• Легко ли добывать соль?
• Действительно ли пища без соли
очень невкусная?
Обсуждение нужно провести так,
чтобы у детей не возникло желания
что-либо исправлять в задании, даже
если они не всё правильно отметили. Не нужно фиксироваться на правильных и неправильных ответах,
просто провести общее обсуждение и перечислить вопросы, на которые необходимо ответить.

РАЗРАБОТКА ПЛАНА
Учитель объясняет классу, что для
того чтобы определить, что необходимо сделать сегодня на уроке, и
ответить на поставленные вопросы, нужно составить план урока. Работа над планом начинается с тренировки.
В пятом задании ученики найдут список разных действий, имеющих отношение к цели урока. Задача
школьников – выбрать обязательные, без которых не получится достичь цели. Они и станут пунктами
плана урока.
Ребята самостоятельно выполняют задание: зачеркивают лишние
(необязательные) пункты плана и
расставляют оставшиеся пункты
в нужном порядке. При выполнении задания учитель просит их отвечать для себя на вопросы: с чего
мы начнем? что сделаем потом? Педагог параллельно работает на закрытой части доски (на закрытом
слайде презентации).
Список действий
• Рассмотреть соль в микроскоп.
• Познакомиться с информацией
по своей гипотезе.
• Установить, у каких гипотез
есть подтверждения.
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• Распределить гипотезы между
группами.
• Ответить на вопрос: почему ценится соль?
• Узнать, что еще люди ценили
так же высоко, как соль.
Выполнение этого задания является диагностикой умения планировать свои действия в соответствии
с учебной целью. При выполнении
задания необходимо строго придерживаться сценария. Задание для учащихся является тренировочным, а
для педагога – диагностическим.
Именно по его результатам будет
изучаться сформированность умения планировать.
В шестом задании ребята переписывают свои планы на карточки.
Далее проводится обсуждение. Дети
рассказывают, что у них получилось:
какие пункты они оставили, какой
порядок действий выбрали и почему.
Учитель открывает закрытую часть
доски или слайд презентации. Получается следующий план:
1. Распределить гипотезы между группами.
2. Познакомиться с информацией по своей гипотезе.
3. Установить, у каких гипотез
есть подтверждения.
4. Ответить на вопрос: почему ценится соль?
Седьмое задание – это сравнение учениками их планов с образцом
на доске (на слайде презентации).
Школьники вносят необходимые
исправления в свои работы. Задание является диагностикой умения
самостоятельно осуществлять контроль учебных действий.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА
Начинается работа по плану. Для
выполнения восьмого задания –
сбора информации из текстов по
предположениям-гипотезам – используется таблица (Приложение 2).
Учитель распределяет учащихся
на 6 групп по 4–5 человек в каждой.
Способ разбивки педагог выбирает
исходя из традиций, сложившихся в
классе, и своих педагогических задач. Каждая группа будет работать

со своим текстом. Но сначала все
вместе работают с первым текстом.
Ученики читают начало текста и называют, к какой гипотезе его можно
отнести. (Номера гипотез были обозначены при выполнении второго
задания.) Учитель просит записать
номер гипотезы во второй столбец
таблицы, и сам заполняет таблицу
вместе с детьми на доске.
Затем школьникам необходимо
прочитать текст еще раз и подчеркнуть зеленым карандашом информацию, которая подтверждает эту
гипотезу, а красным – информацию,
которая ее опровергает.
После окончания самостоятельной работы ученики рассказывают,
что у них получилось: есть ли подтверждение или опровержение гипотезы в тексте. (В данном случае
в тексте есть информация, которая
подтверждает гипотезу, но она про
прошлое. А сегодня соль стала дешевой, и это опровергает предположение.) Желательно, чтобы учитель заранее перенес текст на доску (экран)
и подчеркнул зеленым и красным
цветами соответствующую информацию. Если дети сами справляются
с заданием, можно этот текст (слайд)
не показывать. Если у учащихся возникают трудности, педагог открывает текст (слайд), предлагает разобрать вместе подчеркнутые слова
и словосочетания и ответить на вопрос, почему они подтверждают или
опровергают гипотезу.
Так как у гипотезы есть и подтверждения, и опровержения, в третьем столбце таблицы нужно поставить галочку в ячейку «частично».
Дети работают в тетрадях. Учитель
заполняет пункты таблицы вместе
с детьми на доске.
После этого класс переходит к
групповой работе. Ребятам предстоит познакомиться еще с тремя
текстами, с каждым из которых будут работать две группы независимо
друг от друга. Учитель озвучивает
группам названия текстов. Каждый
текст относится к какой-либо из записанных гипотез. Если ранее были
записаны дополнительные гипоте-

зы, то для них отдельных текстов
нет. В этом случае учитель сообщает детям, что позже все вместе они
поищут подтверждения или опровержения их во всех четырех текстах (Приложение 3).
Дети самостоятельно выполняют работу: читают свой текст и подчеркивают в нем информацию. При
необходимости учитель помогает
учащимся понять задачу, правильно
выполнить инструкцию. Пример выделения информации в первом тексте приведен в Приложении 1.
Далее школьники выполняют девятое задание. Каждой группе нужно принять общее решение: есть ли
у их гипотезы подтверждения или
нет. Или есть только частично? Группы обсуждают это, ставят галочку
в соответствующую ячейку таблицы и решают, кто будет выступать
от группы.
Учитель говорит название текста,
и представители двух групп, которые с этим текстом работали, выходят к доске. Остальные переписывают информацию к себе в таблицу.
Учитель задает представителям
групп поочередно вопросы:
• Какой номер у вашей гипотезы?
• Есть ли у нее подтверждения?
Какие?
• Есть ли у нее опровержения?
Какие?
• Куда вы поставили галочку?
• Согласна ли с этим вторая группа?
Информация вносится учителем в
общую таблицу на доске или экране.
Если были дополнительные гипотезы, учитель также вписывает их номера в таблицу и просит все группы
высказаться, были ли в их текстах
подтверждения данных гипотез.
Таким образом, выполнены уже
два пункта плана. Все гипотезы получили подтверждение. Единственная гипотеза, получившая частичное
подтверждение, – дороговизна соли,
поскольку раньше она была дорогая, а теперь дешевая. Получается,
у вопроса «Почему без золота прожить можно, а без соли – нельзя?»
нет однозначного ответа – ответов
несколько. Это усложняет работу,
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и педагог предлагает школьникам
рассмотреть факты повнимательнее, обратиться к различиям в информации.
Ученики предлагают различные
версии. Учителю важно обратить
внимание детей на то, что в некоторых случаях соль незаменима, а
в других ее можно заменить чемто. Это касается, например, сохранения пищи. Ее можно сохранять с
помощью соли, а можно – с помощью уксуса или холода, то есть соль
можно… заменить.
Возникает вопрос: а если пища
пресная, невкусная, соль необходима? Или ее тоже можно чем-то заменить? Ученики предлагают варианты замены: сахар, специи. Учитель
подводит детей к мысли, что это
важная информация, но составленный план ее не учитывает.

УТОЧНЕНИЕ ПЛАНА
Десятое задание посвящено доработке плана. Оно является диагностикой умения дорабатывать план
при изменении условий задачи.
Варианты для дополнения
• Установить, чем можно заменить соль.
• Определить, в каких случаях
соль незаменима.
• Найти отличия в гипотезах.
Ученики выбирают те пункты
(или пункт), которые нужно добавить в план, отмечают их. Учитель
тем временем вносит изменения на
доске (в слайде), но делает это так,
чтобы дети пока не видели их. Затем педагог предлагает сверить действия. Обсуждение нужно провести
так, чтобы у детей не появилось желания что-либо исправлять в десятом задании, даже если они не всё
правильно отметили. Необходимо
не фиксироваться на правильных
и неправильных ответах, а просто
провести общее обсуждение.
Например, можно добавить такой
пункт: «Определить, в каких случаях соль незаменима». Место ему
находится между 3 и 4 пунктами.
Учитель вносит изменения в план
на доске (слайде):
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1. Распределить гипотезы между группами.
2. Познакомиться с информацией по своей гипотезе.
3. Установить, у каких гипотез
есть подтверждения.
4. Определить, в каких случаях
соль незаменима.
5. Ответить на вопрос: почему ценится соль?

РЕАЛИЗАЦИЯ НОВОГО
ПУНКТА ПЛАНА
Ребята вместе с учителем решают,
какую информацию они пока не могут зафиксировать в таблице. Это
информация о том, можно ли заменить соль чем-то другим в каждом
случае. Необходимо добавить еще
один столбец в таблицу, четвертый.
Учащиеся выполняют задание. Учитель дорисовывает и называет четвертый столбец на доске (слайде).
В рамках одиннадцатого задания группы заполняют четвертый
столбец. Если соль нельзя заменить,
пишут «нет», если можно – «да».
Далее слово предоставляется
каждой группе. Ребята рассказывают, можно ли сказать, что в их случае соль незаменима. Учитель выясняет, согласна ли с этим вторая
группа, которая проверяла ту же гипотезу, и переносит мнение групп в
таблицу на доске.
В итоге получается, что соль незаменима только в одном случае –
в работе нашего организма.

ФИКСАЦИЯ
РЕЗУЛЬТАТА
Учитель обращает внимание школьников, что план выполнен и теперь
самое время вернуться к цели. В чем
она состояла?
Ученики вспоминают, что целью
урока было объяснить, в чем ценность соли для человека.
Учитель просит детей рассказать,
какие ответы они нашли в течение
урока, а затем уточняет, только ли
на этот вопрос были найдены ответы и что еще важного про соль и ее
ценность для человека сегодня выяснилось.

Школьники отвечают, учитель
обобщает ответы: соль ценна; в
каких-то случаях ее можно заменить, а в каких-то нельзя; она ценится потому, что она необходима
для организма человека; ее требуется немного, в больших количествах
она даже может приносить вред, но
совсем лишить организм соли категорически нельзя.

ОЦЕНИВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТА
Теперь детям необходимо посмотреть, каких результатов каждый
из них достиг на этом уроке. Для
этого они выполняют двенадцатое
задание и отвечают на три предложенных вопроса. Причем в первом
и втором вопросах нужно выбрать
только один вариант ответа и отметить его галочкой, а в третьем вопросе – три варианта.
Вопросы
1. У меня составлен план:
– правильно,
– была одна ошибка,
– было больше одной ошибки.
2. Нужная информация в тексте:
– мною найдена,
– мною не найдена.
3. Я сегодня учился (училась)
трем важным умениям:
– работать с текстом,
– проводить эксперимент,
– сравнивать,
– планировать,
– рисовать.
Выполнение задания является
диагностикой умения использовать критерии, предложенные взрослым, для оценивания учебных действий.

РЕФЛЕКСИЯ
И ПЕРСПЕКТИВА
Учитель хвалит учеников за работу
и просит ответить на вопрос:
• Довольны ли вы сегодняшним
уроком?
• Что вам понравилось больше
всего?
• Что было трудно?
В конце урока учитель собирает
рабочие тетради.

М
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всеросссийский
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марАфон
учебных предметов
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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
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22 МАРТА – 14 АПРЕЛЯ

Внимание!
уточненное расписание дней
педагогического марафона
22 марта

Открытие Марафона
День классного руководителя
День учителя физической культуры

23 марта

День школьного психолога

24 марта

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

25 марта

День учителя начальной школы

26 марта

День учителя начальной школы

(день первый)
(день второй)

27 марта

День дошкольного образования

28 марта

День учителя технологии *

29 марта
30 марта

День учителя географии
День учителя химии

31 марта
1 апреля
2 апреля
3 апреля

День учителя биологии

5 апреля

День учителя истории и обществознания

6 апреля

День учителя МХК, музыки и ИЗО

7 апреля

День школьного
и детского библиотекаря

8 апреля

День учителя литературы

9 апреля

День учителя русского языка

День учителя информатики
День учителя физики
День учителя математики

10 апреля

День учителя английского языка

12 апреля

День учителя французского языка

13 апреля

День школьной администрации

14 апреля

День учителя немецкого языка
Закрытие

marathon.1september.ru
Обязательная предварительная регистрация на все дни Марафона
c 22 февраля 2016 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
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»)

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

ИДЕИ
Классный час

ЛИЦО
БЕЗ МАСКИ
Сплочение
коллектива
Наталья Нарышкина,
г. Москва

Известно множество
способов гармонизировать
обстановку в коллективе.
Главное – понять причины
проблем, возникающих в
классе. Например, подростки
часто страдают из-за
предвзятого отношения к
себе со стороны сверстников
и педагогов. Они чувствуют,
что не могут быть
естественными, поскольку
ограничены коллективным
мнением о них, устоявшимся
за годы совместной учебы.

В КЛЕТКЕ СТЕРЕОТИПА
Основная проблема детских коллективов, в которые я попадала, когда
сама была подростком, – разделение на группки и жесткие социальные роли. Кому-то приходилось
на протяжении всех одиннадцати
лет обучения в глазах сверстников
оставаться «зубрилой», или «серой
мышкой», или «мальчиком для битья», или «клоуном».
К сожалению, большинство
классных руководителей не обращает внимания на эту проблему.
А случается, что и сами педагоги
подливают масла в огонь школьных
конфликтов, раздавая ученикам оценочные ярлыки.
При этом существует множество
мероприятий, которые дают подросткам возможность проявиться с неожиданной стороны и разрушить застывшие стереотипы о
себе. Перечислим хотя бы несколько идей, которые можно использовать для гармонизации обстановки
в коллективе.

ВЕРЕВОЧНЫЙ ТРЕНИНГ
Идея веревочного тренинга состоит в выполнении комплекса разнообразных упражнений с использованием веревок и страховочных
элементов альпинистского снаряже-
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ния. Упражнения эти проводятся на
разных высотах, в зависимости от
уровня спортивной подготовленности участников. Местом для проведения веревочного тренинга могут
быть открытые специально оборудованные площадки или спортзалы.
Сплочению коллектива на таком
тренинге способствует многое: и нестандартное разделение на команды, когда тесно взаимодействовать
и принимать важные решения приходится людям, которые обычно находятся друг от друга в стороне (и
вообще в стороне от какого-либо
принятия решений); и специальные
упражнения на доверие; и нестандартный формат общения.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
КРУЖОК
Походы для многих педагогов –
излюбленный способ объединить
подростков общей практической
задачей. Но можно не ограничиваться редкими единичными походами, а создать в классе специальный кружок, посвященный
навыкам туризма.
Когда я сама еще училась в средней школе, в параллельном классе
появился туристический кружок.
И я с завистью смотрела на сплоченный коллектив того класса: там

и мальчики дружили с девочками, и
все вместе казались более раскрепощенными и уверенными. Задачи
можно ставить вполне посильные –
как для педагога, так и для школьников. Например, раз в месяц выезжать в область и вместо длинных
классных часов проводить динамичные походные сборы.

СМЕНА ФОРМАТА
НА УРОКАХ
Иногда стоит менять формат стандартных уроков. Помню, во времена моей учебы в школе у нас был
прекрасный учитель физкультуры. На его уроках мы не ощущали
давления, которое обычно связано
со стремлением любой ценой «выжать» из учеников необходимый результат.
Наоборот, на некоторых уроках
мы ходили в ближайший парк и играли там в командообразующие игры
типа казаков-разбойников. Подобные уроки запоминались как наиболее яркие и веселые.

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР
Попробовать себя в разных ролях
и тем самым чуть расшатать суще-

ствующие роли помогает театр. Моя
учительница литературы часто вовлекала нас в актерство. Правда,
не с целью изменить расстановку сил в коллективе, а с целью побудить нас выучить классические
пьесы. Однако благодаря репетициям и ситуации творчества как раз и
возникало так нужное многим подросткам ощущение свободы и раскрепощения!
Знаю, что и в других школах
успешно функционировал театр и
очень помогал ученикам решать их
сложные внутренние конфликты.

РОЛИ ОТВЕТСТВЕННЫХ

Еще один способ – поручить школьникам нестандартные задания по самоорганизации и назначить ответственными за них тех ребят, которые
часто остаются в тени или же, наоборот, имеют несколько скандальный имидж.
Конечно, для таких учеников подобная задача будет вызовом. Но им
придется объединяться с другими
ради достижения общего результата. Это даст им возможность выйти
на новую ступень, выработать новые
качества и навыки, а их однокласс-

никам – увидеть своих сверстников по-новому, улучшить отношения с ними.

ВОЗМОЖНОСТЬ
ВЫСКАЗАТЬСЯ
Для улучшения и развития отношений в коллективе очень важно дать
школьникам возможность говорить,
как говорили раньше у пионерского костра. Важно, чтобы педагог не
брал на себя роль лидера в разговоре, заставляя ребят делать вид, что
они слушают (на самом деле, конечно, они уткнутся в телефоны). Необходимо создать такую обстановку, чтобы подростки могли говорить
о чем-то задушевном.
Возможно, стоит вспомнить о
давней традиции «свечки», которая до сих пор существует в детских
выездных лагерях. Это особая форма общения, позволяющая каждому
участнику высказаться, понять других, проанализировать день, ситуацию, раскрыть себя с необычной
стороны, снять напряжение дня, получить заряд положительной энергии, разрешить конфликты, научиться понимать других людей, слушать
и слышать.
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ДЕНЬ
СЧАСТЛИВЫХ
СНЕГОВИКОВ
Праздник
просто так
Марина Тыртышная,
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»,
г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл

Этот праздник удобно
проводить в любой
зимний день, как только
классный руководитель
почувствует необходимость в
мероприятии, объединяющем
класс. Главное, чтобы на
улице было достаточно
влажного снега, подходящего
для лепки снеговиков.
В зависимости от
возможностей можно
собраться в лесу, в парке, на
школьной площадке. Если
день окажется выходным,
стоит привлечь к участию
родителей.
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ИДЕЯ ПРАЗДНИКА
Без чего не обходится ни одна зима?
Разумеется, без снеговиков. Толькотолько выпадет снег, и вот они уже
весело улыбаются нарисованными
лицами во всех дворах, в парках, на
школьных стадионах.
В качестве вступления, настраивающего участников на тему праздника, классный руководитель может
обратить их внимание на постоянную примету снеговика – улыбку, которую так часто выкладывают ему
из палочек или шишек. Когда снеговики появляются на свет, счастливей их нет никого. Как они радуются, что их наконец-то слепили!
В чем причина беззаботной улыбки снеговика? Возможно, из его сугроба мир видится совсем другим,
чем вечно спешащим людям, едва
успевающим глядеть под ноги.
А может быть, улыбка снеговика –
дело рук его создателей? Ведь лепят счастливых снеговиков счастливые дети, забывшие в тот момент
обо всем, кроме игры!
Снежинкам надоедает лежать белым ковром под ногами у прохожих
и скрипеть морозным утром, пугая
замерзших одиноких птиц. Снежный ковер – это красиво, но он – неживой. Зато снеговик – совсем другое дело. Когда немного потеплеет
и снег станет мягче, редкий чело-

век удержится от соблазна вернуться в детство.
Довольный снеговик знает, что
на самом деле его счастье коротко. Мальчишки скоро развалят его
пинками, или сам он растает на солнышке, но ведь счастье и не бывает долгим. И пока снеговик стоит,
протягивая к прохожим свои рукиветочки, люди, глядя на него, улыбаются.
А что случится, если снеговик
хоть на несколько минут оживет?
Он наверняка поделится с окружающими хорошим настроением!

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
В игровой программе участвуют две
или более команды. Ведущий появляется в образе Мастера снеговиков –
человека, который знает всё о том,
как слепить самого лучшего снеговика и вдохнуть в него жизнь.
Мастер встречает ребят рядом с
только что слепленным Снеговиком.
Это – переодетый в соответствующий костюм взрослый (возможно,
кто-то из родителей или старшеклассников), который по ходу программы оживает и помогает Мастеру в ведении конкурсов.
Ведущий приветствует ребят и
уверяет их, что сегодняшний день –
самое подходящее время мастерить
снеговика. Снег хорошо катается,

его много, и всё говорит о том, что
урок по лепке снеговика выйдет замечательным.
Затем он рассказывает школьникам, что на Руси снеговиков лепили
с древних, языческих времен и почитали как духов зимы. К ним, как
и к Морозу, относились с должным
уважением и обращались с просьбами о помощи и уменьшении длительности лютых морозов.
В наше время День Снеговика отмечается тогда, когда в городе появляется самый красивый и довольный
снеговик. Он как раз прямо сейчас
стоит перед участниками. Ведущий
показывает на стоящего рядом с ним
взрослого, переодетого Снеговиком,
и тот на глазах оживает, весело обращаясь к школьникам. Ему хочется поделиться с ними хорошим настроением.
А что может поднять настроение,
как ни веселые конкурсы? Снеговик
сообщает, что конкурсов для ребят
у него – целое ведро. Но главное задание для команд – слепить своего
снеговика, не похожего на других.
Поэтому за победу в каждом конкурсе будет вручаться какой-нибудь
предмет, необходимый для лепки
снежного человека: ведро, морков-

ка, уголек, веточка для бровей и тому
подобное.
Таким образом, та команда, которая первой доделает своего снеговика, станет победителем всей игровой программы

ИСКАТЕЛИ
Для конкурса необходима площадка
с неутоптанным снегом – размерами
примерно 2×2 метра. Ведущий бросает в снег несколько мелких предметов. Задача игроков – найти их.
Победителем объявляется участник,
первым нашедший один из предметов.

СУГРОБ ИЗ ЛЮДЕЙ
Один игрок из команды соперников
ложится на снег, поверх него поперек укладываются еще три-четыре
человека. Игрок, лежащий снизу,
должен выползти из-под груды тел,
как из-под сугроба. Это невозможно
сделать только за счет силы, нужно
по очереди напрягать разные группы мышц.

ЗИМНИЕ СЛОВА
Командам предлагается за пять минут вспомнить и произнести как
можно больше слов и понятий, свя-

занных с зимой и снегом. За каждое такое название им засчитывается одно очко. Выигрывает команда,
которая наберет большее число очков.

СБОР СНЕЖКОВ
На ограниченном пространстве ведущий рассыпает снежки. У каждой
команды есть пакет для сбора снежков. По сигналу участники начинают
собирать их. Тот, кто за установленное время больше всех набрал снежков, считается победителем.

СНЕЖНАЯ ДУЭЛЬ
Два представителя разных команд
встают друг против друга на расстоянии около 10 метров. Каждый
из них должен очертить вокруг себя
круг диаметром в метр. Мастер бросает жребий – кому начинать. По его
же сигналу начинающий лепит снежок и бросает в соперника. Затем
«стреляет» второй.
Если оба игрока промахнулись
или же попали друг в друга, пусть
продолжают бросать снежки по очереди. Но если один попал, а другой
промазал, то проигравший уступает свое место следующему сопернику.
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Можно увертываться любым способом – приседать, подпрыгивать и
тому подобное, но только не выходя из круга.

ПЕРЕТЯГИВАНИЕ
Пара саней ставится на расстоянии
3–4 метров. Два игрока садятся на
них лицом друг к другу и берут в
руки веревки саней соперника. Между санями чертится линия.

По сигналу игроки начинают тянуть веревку на себя, подняв ноги на
санки (как вариант – можно помогать
себе ногами). Выигрывает участник,
который перетянул соперника через
черту на свою территорию.

МЕТКИЙ СТРЕЛОК
На заборе или на стене дома нужно начертить две мишени для каждой команды. В качестве мишеней

можно вылепить круги, используя
снежки.
Соперники начинают забрасывать
мишени снежками. Баллы начисляются по количеству попавших в цель
снежков.
Другой вариант конкурса: побеждает тот, кто первым полностью залепит мишень снежками.

СЕКРЕТЫ СНЕГОВИКА
Когда игровые конкурсы завершаются, каждая команда лепит своего снеговика. Гости и другие участники вместе с Мастером снеговиков
определяют, какой из снежных людей получится наиболее удачным,
особенным и веселым.
Снеговик – помощник ведущего – благодарит всех участников и
рассказывает им свои секреты. Оказывается, традиционный наряд снеговиков наполнен символами. Так,
перевернутое ведро на голове символизировало достаток в доме, а
нос-морковку прикрепляли, чтобы
умилостивить духов, посылающих
урожай и плодородие.
Кроме того, с древних времен у
русского народа (как и у некоторых
народов Северной Европы) закрепилось представление, что снеговики – сошедшие с небес ангелы.
Ведь снег – это дар неба. А значит,
снеговик – не кто иной, как снежный ангел, который может передавать высшим силам просьбы и пожелания людей.
С этой целью из свежевыпавшего снега в деревнях лепили маленького снеговичка и тихонько шептали ему свое заветное желание.
Верили, что как только снежная фигурка растает, желание сразу будет
доставлено на небеса и вскоре исполнится.
Мастер снеговиков предлагает ребятам загадать какое-нибудь желание. И оно обязательно сбудется…
Закончить День Счастливого
Снеговика можно зимним пикником. Для этого достаточно взять с
собой термосы с горячим чаем и запасы печенья или еще каких-нибудь
сладостей.
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ЧТО В ИМЕНИ
ТЕБЕ МОЕМ?
Тематическая
викторина
Наталья Белова,
г. Тихвин,
Ленинградская обл.

Каждый человек с легкостью
вспомнит десятки городов
и стран, без труда назовет
место, где он родился и
живет. Но вопрос, что
означают эти наименования,
заставит его задуматься.
Данная игра-викторина
позволит школьникам
чуть больше узнать о
происхождении названий
городов и стран, которые
могут многое рассказать об
их истории и культуре.

ОСОБЕННОСТИ
МЕСТНОСТИ
Очень часто название населенных
пунктов обусловлено их расположением. Например, в республике
Башкортостан есть небольшой городок Межгорье. Уже из его названия
можно понять, что он расположен
в гористой местности. И действительно, лежит он между двух гор,
входящих в Южно-Уральский заповедник.
В первом туре викторины собраны вопросы о городах и странах, названия которых говорят об их географических особенностях.
● Если город расположен на берегу реки или озера, то нередко именно они дают название и населенному
пункту. В одних случаях это очевидно. Понятно, что Волгоград – это город на Волге. В других случаях связь
не так заметна, потому что город становится более известным, чем река,
на которой он стоит. Так произошло
и с этим городом Поволжья, расположенным на берегу реки. Что означает название реки, точно не известно. Существует несколько версий его
происхождения. По одной версии,
оно образовано от ирландского «самур» – бобр, выдра. В тех краях очень
часто давали имена в честь этого водного зверя. По другой версии – от
иранского корня «сам» или «шам» –

пустыня, степь; а также от венгерского корня «ар» – река, что в переводе означает «степная река». Есть
еще версия, будто река была названа
в честь сына библейского Ноя – Сима
(Сама), который после всемирного
потопа владел этими землями. Как
бы то ни было, именно река дала название этому городу. Правда, не всегда он носил это имя. С 1917 года он
был переименован в Куйбышев – в
честь Валериана Куйбышева, революционера, который участвовал в
становлении советской власти. Но в
1991 году городу вернули его историческое название, которое он носит и сегодня. Какое? (Самара. Город действительно назван в честь
одноименной реки.)
● Отличительной чертой местности могут быть и полезные ископаемые. Например, в мурманской
области есть город Апатиты, расположенный близ крупнейшего месторождения апатито-нефелиновой
руды. Бывает, что в честь полезных
ископаемых называют целые страны. Так, например, в Южной Америке по реке Рио-де-ла-Плата купцы
перевозили драгоценности, в частности серебро. Земля, лежащая вниз по
течению, стала называться Землей
серебра. Легко угадать современное
название этой страны, если вспомнить латинское название этого дра-
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гоценного металла (оно известно из
школьного курса химии). Название
какой страны переводится как Земля
серебра? (Аргентина. Название произошло от латинского «аргентум» –
серебро и «терра» – земля.)
● Название этого города говорит
не только о том, что он находится
на Урале, но и о том, что именно
здесь было создано первое уральское предприятие по выпуску труб.
Оно так и называлось – Первый
уральский завод цельнотянутых и
катаных труб. О каком городе идет
речь? (Первоуральск.)
● Этот маленький городок в Самарской области назван в честь гор,
посреди которых он находится. Конечно, город и сами горы многим могут быть неизвестны, но марку машины, названую в честь этих гор,
наверняка знает большинство. О каком городе идет речь? (Жигулевск.
Это единственный город, стоящий
на Жигулевских горах. Они и дали название марке автомобиля, производимого АвтоВАЗом, – «Жигули».)
После этой группы вопросов игрокам предлагается самим вспомнить
города, названия которых указыва-
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ют на их географические особенности. Команды могут заработать балл,
если правильно назовут их. Дополнительный балл дается, если кто-нибудь
объяснит значение названия.

ИМЕНА НА КАРТЕ
МИРА
Главное богатство любого города
и страны – это люди, а потому неудивительно, что нередко местность
носит имена своих знаменитых жителей. Это может быть основатель
города, деятель искусства, науки, который делами прославил свою малую родину или просто выдающаяся
личность, имя которой увековечили
на карте мира.
● Этот город когда-то считался столицей Северо-Восточной
Руси. А сегодня он является одним
из туристических центров России
с множеством памятников старины. Среди них и Успенский собор с
росписью самого Андрея Рублева,
и величественный Дмитриевский
собор, фасад которого украшает каменная резьба, и знаменитые Золотые ворота. Назван же он в честь
своего основателя, великого князя

Руси, который в 1108 году заложил
здесь крепость для защиты РостовоСуздальской земли. О каком городе
идет речь? (Владимир – назван в честь
князя Владимира Мономаха.)
● Бывает, что не только город, но
и целая страна носит имена своих
основателей. Это княжеский род –
древнейший в Европе, известен с
XII века. В 1699 году глава этой династии Ганс Адам покупает землю
Шелленберга, а в 1712 году – графство Вадуц. Через семь лет эти владения удалось объединить в единое
княжество, которое и было названо
по фамилии их владельца. Так началась история одного из семи карликовых государств Европы. До сих
пор им правят представители той
древней династии и оно носит их
имя. О какой стране идет речь? (Княжество Лихтенштейн.)
● Когда стремишься объяснить
происхождение географических названий, надо быть осторожным, обязательно учитывать историю того
места, название которого изучаешь;
иначе ошибок не избежать. Например, можно подумать, что этот город
носит имя русского поэта, но на са-

мом деле он назван в честь великого
ученого, основателя аэродинамики.
Именно этот наукоград можно назвать центром отечественной авиационной техники. Что это за город?
(Жуковский. Он носит имя русского
ученого Николая Егоровича Жуковского, «отца русской авиации».)
● Наверное, многие думают, что
Екатеринбург назван в честь Екатерины II Великой. Но если вспомнить,
что он был основан в 1723 году –
за семь лет до рождения будущей великой государыни, то можно понять,
что предположение неверно. На самом деле город берет свое начало со
времен Петра I. Император и выбрал
ему имя. В честь кого Петр I назвал
новый город? (В честь своей жены
Екатерины Алексеевны, будущей
императрицы Екатерины I.)
После группы вопросов второго тура игрокам предлагается самим вспомнить города, названные
в честь знаменитых людей. Команды могут заработать балл, если правильно назовут их, и еще один дополнительный балл, если объяснят
значение.

РЕЛИГИОЗНЫЕ
УСТРЕМЛЕНИЯ
Наши предки были глубоко верующими людьми. На Руси православие – это не просто религия, а образ
жизни, своеобразный ориентир. Неслучайно даже дни определялись не
по числам, а по церковным праздникам. Например, в деревнях редко
можно было услышать: «Это произошло 14 октября». Чаще говорили:
«Это случилось на Покров» (праздник Покрова Богородицы). Очень
многие названия городов имеют религиозное значение.
● Считается, что история этого
северного города началась с конца XIV века, когда на пустынной
прибрежной равнине был построен Михаило-Архангельский монастырь. Постепенно вокруг него
стало формироваться поселение, из
которого и вырос город, получивший название в честь монастыря.
Какое? (Архангельск.)

● Многие думают, что СанктПетербург носит имя своего основателя, великого императора Петра I,
но это не совсем так. Ошибочно думать, будто император был настолько самовлюблен, что назвал город в
честь самого себя. В честь кого северная столица России названа на
самом деле?
(Петр I назвал новую столицу
России в честь своего небесного покровителя – апостола Петра. Назвать крепость в честь этого святого император задумал еще задолго до
основания города. Причем крепость
не простую, а имеющую ключевое,
стратегическое значение. Ведь апостол Петр является привратником,
встречающим праведников у ворот
Рая. Так и новая Петропавловская
крепость и выросший вокруг нее город Санкт-Петербург стали вратами новой России.)
● Возникновение этого города
связывают с Иваном Грозным. После взятия Казани царь возвращался
в Москву и по дороге остановился
на ночлег. Место ему понравилось,
и он приказал основать здесь городкрепость. Название родилось само
собой. Ведь произошло это 1 ноября (14-го – по новому стилю), когда православная церковь вспоминает святых братьев Косму и Дамиана

(в просторечии Козьму и Демьяна).
Именно в честь этих святых был назван новый город. Какой? (Козьмодемьянск.)
● Не только города, но и целые
острова названы в честь церковных
праздников. Такие названия напоминают, в какие дни они были открыты.
На карте мира можно найти остров
Пасхи, остров Рождества, остров
Вознесения и другие. Один из них
был открыт 21 мая (3 июня по новому стилю) в 1502 году и назван в
честь святой, память которой приходится на этот день. В земной жизни эта святая была римской царицей. Именно она смогла обнаружить
священные реликвии, связанные с
жизнью и чудесным воскрешением Иисуса Христа. В 326 году она
отправилась в Иерусалим. Ей подсказали, что крест, на котором распяли Христа, был закопан на месте,
где стоит языческий храм. Царица приказала разобрать храм и начать копать. Действительно, здесь
было найдено три креста. Но как
найти среди них именно тот, нужный крест? Мимо шла похоронная
процессия, и царица стала по очереди прикладывать кресты к телу
умершего. Легенда гласит, что, когда приложили третий, лежащий в
гробу человек воскрес. Так и была
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обнаружена важная реликвия. После смерти царица была причислена
к лику святых. Остров, названный
в ее честь, известен еще и тем, что
именно сюда был сослан Наполеон Бонапарт. О каком острове идет
речь? (Остров святой Елены.)
Дополнительные очки могут заработать игроки, которые назовут
города, имеющие религиозные названия.

ЖИЗНЬ НАРОДА

Географические названия – это часть
истории той местности, которую они
обозначают. Они могут рассказать о
людях, которые здесь жили, их занятиях, обычаях и традициях, о событиях, которые здесь происходили. Этой теме посвящен четвертый
тур викторины.
● Существует несколько версий
происхождения названия этого города. По одной из них, здесь жило
древнее племя асы. Оно было храброе и воинственное. За свои боевые
заслуги племя от самого хана получило грамоту, освобождавшую его
от налогов, – тархан. Возможно, название племени и полученной грамоты дали имя самому городу. Какое? (Астрахань.)
● Этот город возник в 1139 году.
Выгодное географическое положение определило основное занятие
его жителей – торговля. Здесь проходил важный речной путь, по которому шли торговые суда из Великого Новгорода в города на Волге.
Название у города в разные исторические периоды было соответствующее – Торг, Новый Торг. А как называют этот город сегодня? (Торжок.
Но и прежнее название не забыто.
Не случайно его жителей до сих пор
называют новоторами.)
● Появление этого городка связано с принятым в XVIII веке законом, согласно которому стеклодувные предприятия выносились за
пределы Москвы и ее окрестностей.
Так уже в то время стали заботиться
об окружающей среде. Купец Аким
Мальцев перенес свою фабрику, знаменитую изготовлением хрусталя,
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в маленькое село, что неподалеку
от Владимира. Постепенно именно
оно стало признанным центром российской стекольной промышленности. Его современное название закрепилось в 1926 году, когда здесь
возник рабочий поселок, который
в 1931 году получил статус города.
Название состоит из двух частей.
Первая часть – в честь реки, на которой стоит город. Она созвучна с
водоплавающей птицей, но ученыелингвисты предполагают, что название происходит от искаженного финно-угорского слова «кууси»,
означающего «ель». Река действительно протекала по хвойному лесу.
А вторая часть в названии города напоминает, чем он знаменит. Что это
за город? (Гусь-Хрустальный.)
● Упоминание об этом городе
относится к 1617 году, когда томские казаки основали здесь острог,
а спустя пять лет поселение получило статус города. Назван он был по
основному занятию его жителей –
кузнечному делу. При советской власти неподалеку от города стали строить металлургический завод. Постепенно вокруг него выросли рабочие
поселки, из которых возник новый
город, включивший в себя и старый.
Он был назван так же, как и его предшественник, только с приставкой
«ново-». О каком городе идет речь?
(Новокузнецк.)
Дополнительные баллы приносят
своим командам ребята, которые самостоятельно вспомнят города, названные в честь занятий их жителей
или исторических событий

вспомнить и записать, как эти населенные пункты называются сегодня.
Содержание диктанта: Кёнигсберг, Горький, Романов-на-Муроме,
Екатеринодар, Вятка, Калинин, Сталинград, Константинополь.

Ответы и пояснения
Кёнигсберг – Калининград. Кёнигсберг был основан немецкими рыцарями в 1255 году на месте прусского городища Туангсте. Само слово
«Кёнигсберг» означает «Королев-

НОВЫЕ НАЗВАНИЯ
Географические названия не являются чем-то статичным. Они могут
меняться в зависимости от времени,
исторических реалий. Пятый тур
викторины посвящен переименованиям.

Географический
диктант
Объявляется географический диктант. Ведущий называет старые названия городов, а игрокам нужно

ская гора». В 1945 году город был
взят советскими войсками и вошел
в состав Советского Союза. Через
год он получил современного название в честь советского политического деятеля М.И. Калинина.
Горький – Нижний Новгород.
В 1932 году Нижний Новгород был
переименован в Горький – в честь
русского писателя, который родился в Нижнем Новгороде. В 1990 го-

ду городу вернули его историческое имя.
Романов-на-Муроме – Мурманск.
Романов-на-Муроме был основан в
1915 году (статус города получил через год) и стал последним городом,
основанным в царской России. После революции его переименовали
в Мурманск.
Екатеринодар – Краснодар. Екатерина II пожаловала казакам грамоту, гласящую, что кубанская земля
переходит в их бессрочное владение. Об этом и должен был напоми-

нать основанный здесь город с говорящим названием – Екатеринодар.
В 1920 году он был переименован
в Краснодар.
Вятка – Киров. Город имел два
исторических названия – Хлынов и Вятка, которые несколько
раз чередовались. При основании
города в 1181 году он был назван
Хлыновым. По одной версии – от
названия реки, впадающей в Вятку.

По другой – в честь криков птиц, живущих в черте города. Филолог Михаил Гаврилович Атаманов записал
такое предание: «Пролетает коршун
и кричит: “Кылно-кылно”. Вот сам
Господь и указал, как назвать город:
Кылнов». С 1374 года название Хлынов практически не встречается, а
используется название Вятка. Но
через столетие, в 1455 году в Вятке
построили крепость Хлынов. Постепенно это название распространилось и на весь город. Екатерина II
в 1780 году вернула ему название
Вятка. А в 1934 году город получил
новое имя, которое он сохраняет и
сегодня, – Киров.
Калинин – Тверь. Старинный русский город также в советское время был переименован в честь политического деятеля М.И. Калинина.
В 1990 году ему было возращено
историческое название.
Сталинград – Волгоград. На самом деле город трижды менял свое
название. Он был основан в 1589 году и назывался Царицын. В честь какой именно царицы он бы назван –
неизвестно. Многие ученые считают, что это вообще не царское название, а происходит оно от татарского
слова «сары-су», что означает «желтая река». Действительно, вода в
реке, которая пересекает город, имеет желтоватый оттенок. В 1925 году он был переименован в Сталинград, а в 1961 – в Волгоград.
Константинополь – Стамбул.
Свое современное имя Стамбул город Константинополь (а в русском
варианте Царь-град) официально
получил в 1930 году.

ЛЕГЕНДЫ
О НАЗВАНИЯХ
Бывает, что о названиях городов
складывают целые легенды. За научную достоверность фольклорных
преданий никто не отвечает, но они
лучше всего отражают дух народа.
Да и просто интересны и увлекательны. Легенды рождаются не только о
названиях городов, но и о странах.
● Название этой страны легенда
связывает с испанскими искателями

золота. Когда они прибыли на ее земли, то ничего не нашли, и прозвали
их «аса нада», что означало «здесь
ничего нет». Потом уже местные жители приветствовали путешественников словами «аса нада», словно
говоря: «У нас ничего нет». Именно
от этих слов и произошло название
страны. Какой? (Канада. Впрочем,
есть версия, что когда французский
путешественник Жак Картье проплывал по реке Святого Лаврентия,
его проводник сказал, что дальше
путь лежит в «anata», то есть в
деревню. Это название и перешло
на всю страну целиком.)
● Существует легенда, что однажды царский наместник приехал на
место будущего города. Прогуливаясь, он услышал, что все гонятся за кем-то с криками «воркутны»,
что в переводе с языка коми означает «держи вора». Но путешественник не знал языка местных жителей. Ему просто понравилось это
выражение, и он предложил так назвать этот северный город. Какой?
(Воркута. По другой версии название переводится как «множество
медведей».)
● Легенда, посвященная названию этого города, рассказывает о
красивой, но печальной любви. Будто бы крепостной крестьянин полюбил свободную девушку. Но он
не хотел подвергать ее насмешкам
и решил поднять мятеж, чтоб освободить себя и других. Мятежников
поймали и повязали. По преданию,
название местности, где произошло
это событие, образовано от слова
«вяз», «вязать». О каком городе идет
речь? (Вязьма.)
● Этот город носит имя животногогрызуна. Легенда гласит, что некий
князь остановился на ночлег на высоком берегу Волги. Вдруг он проснулся от того, что по его лицу бегал
маленький зверек. Князь возмутился, но вскоре увидел рядом бездыханную гремучую змею. Оказывается, нарушительница княжьего сна
спасла ему жизнь. В честь своей спасительницы князь основал город.
Какой? (Мышкин.)
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Общешкольное
пространство

СВОБОДНЫЙ
РАЗГОВОР
Дискуссионный
киноклуб
Инга Евстафьева,
педагог-психолог,
МБУДО «Центр внешкольной
работы»,
г. Тамбов

Дискуссионный киноклуб –
одна из перспективных
форм работы с подростками.
Главная сила дискуссионной
формы – это увлекательность,
острота обсуждения фильма
или мультфильма, которые
оставляют заметный след
в сознании. Она помогает
школьникам выработать
свою точку зрения и
самостоятельное отношение к
увиденному, развивает у них
наблюдательность и логику.
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ОРГАНИЗАЦИЯ
КИНОКЛУБА
При желании и наличии технических возможностей в школе или отдельном классе можно организовать
киноклуб. Выбирая для просмотра и
обсуждения фильм или мультфильм,
стоит исходить из нескольких критериев:
● фильм/мультфильм должен
затрагивать актуальную для ребят
тему;
● важно, чтобы он был интересным и динамичным;
● он не должен быть слишком
длинным;
● фильм/мультфильм не должен
быть жестоким, банальным и часто
демонстрироваться по телевизору.
Ценность занятий в форме дискуссионного киноклуба состоит, с
одной стороны, в организации неформального общения между подростками и педагогом. А с другой –
в том, что школьникам предоставляется возможность сформулировать собственный взгляд на многие довольно сложные сферы жизни
взрослых. Благодаря кино они могут воспринять разные точки зрения,
сравнить их, подтвердить или скорректировать собственный взгляд на
жизнь и свое место в ней.
Просмотр фильмов/мультфильмов в группе и совместное обсуж-

дение позволяет решать множество
задач:
● развитие психологической компетентности: знакомство с различными социальными типажами (типы
темперамента, социальные роли) и
обучение взаимодействию с ними;
● развитие эмоциональной сферы: обучение навыкам эмпатии,
определение собственных чувств
и эмоциональных состояний других людей;
● расширение поведенческого репертуара: просмотр фильмов позволяет увидеть, что существует большое количество способов решения
какой-либо проблемы;
● снятие стресса: фильм и его анализ позволяют снять эмоциональное напряжение, а также обучают
навыкам релаксации и спонтанности в поведении.

ПРАВИЛА ДИСКУССИИ
Важным этапом проведения заседания киноклуба является обсуждение
увиденного и его анализ.
Ведущим заранее устанавливаются определенные правила работы в группе, которые необходимы
для того, чтобы все участники чувствовали себя комфортно и безопасно. Правила стоит выписать на лист
ватмана. После обсуждения каждого пункта и их принятия группой,

они закрепляются на видном месте.
Во время последующих занятий киноклуба правила группы находятся
там же и ведущий каждый раз напоминает о них.
Список возможных правил:
● Поднимать руку, если хочешь
высказаться.
● Внимательно слушать друг
друга.
● Не перебивать говорящего.
● Уважать мнение друг друга.
● Не оценивать позицию и чувства другого.
● Иллюстрировать свои мысли
примерами.
● Не повторяться, предлагать новые идеи.
● Не злоупотреблять предоставленным словом (соблюдать регламент).
● Останавливаться по сигналу ведущего (правило «стоп»).
Классный руководитель может
изменить или дополнить эти правила на свое усмотрение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ
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Просмотр и обсуждения фильма
или мультфильма можно сочетать
с упражнениями и заданиями. Это
позволит более глубоко и эмоцио-

нально проработать тему, выбранную педагогом для анализа.
В качестве примера рассмотрим
занятие, посвященное пониманию
доброты. Для проведения мероприятия потребуются: экран; проектор;
ноутбук; диски с мультфильмами;
бейджики; бумага; фломастеры;
мелки; ткань или ватман; булавки;
клей.
Участники подписывают свои
бейджики. Ведущий представляется и говорит несколько слов о том,
что будет происходить. В начале первого занятия стоит провести разминку. Она поможет школьникам лучше
узнать друг друга, раскрепоститься,
наладить контакт. В качестве разминки можно предложить любое
подходящее упражнение. Например,
такое. Выбирается водящий. Участники сидят на стульях в кругу. Водящий выходит на середину круга и
говорит: «Поменяйтесь местами те,
кто ...», и дальше называет произвольное качество или умение (например, те, кто умеет жарить яичницу). Задача тех, кто обладает данным
умением или признаком, – поменяться местами. Задача водящего –
успеть сесть на любое освободившееся место. Тот, кто не успел сесть,
становится новым водящим.

После нескольких минут разминки ребята рассаживаются по
местам.

МУЛЬТФИЛЬМЫ
О ДОБРОТЕ
Ведущий напоминает школьникам
пословицу «Свет не без добрых людей» и просит их поделиться своим
понимание того, что значит быть
добрым. Каковы качества доброго
человека? (Например: отзывчивость,
жалость, милосердие, соболезнование, сопереживание и другие.)
Путь к доброте – нелегкий, долгий
путь, на котором человека ожидают
взлеты и падения, спуски и подъемы,
чередование добра и зла. Научиться быть по-настоящему добрым –
трудно. Человек должен чаще останавливаться и размышлять о своих
поступках.
Участникам предлагается посмотреть три разных мультфильма. В
каждом из них есть свой символ доброты, и ребята должны его найти.
Возможно, символ будет не один, а
несколько. Важно, с чем именно у
каждого ассоциируется слово «добро».

«Святой преподобный
Серафим, Саровский
чудотворец»
После просмотра ребятам предлагается ответить на вопросы:
● Какие символы добра можно увидеть в мультфильме? (Возможные ответы: свеча, голубь, облака.)
● О чем этот мультфильм?
● В чем проявлялась доброта Серафима Саровского?
● Можно назвать символом добра в этом мультфильме свечу. Символом чего еще может быть свеча?
Предлагайте варианты. (Возможный
ответ – символом жизни.)
● Может ли наш современник
прожить такую же жизнь, как герой этого мультфильма?
● Какие качества личности позволят каждому из нас быть хоть немного похожим на Серафима Саровского?
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«Про Василия
Блаженного»
Ведущий просит школьников ответить на вопросы:
● Какие символы добра можно
увидеть в мультфильме? (Возможные ответы: ангелы, храм, дети.)
● Что означает слово «блаженный»?
● Известно ли вам было раньше
о создании знаменитого Храма Василия Блаженного?
● Доводилось ли вам видеть этот
храм, быть внутри?
● Какие именно поступки героя
говорят о его доброте?
● Правильно ли поступил Василий, отдав все собранные деньги на
строительство храма?

«Сказание о Петре
и Февронии»
После просмотра ребятам нужно ответить на вопросы:
● Какие символы добра можно
увидеть в мультфильме? (Возможные ответы: меч, ангелы, колокола,
хлеб.)
● Правильно ли поступил Петр,
первый раз обманув Февронию?
● Какому из героев мультфильма
присуще добро и почему?
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● Необходимо ли правителям
страны такое качество, как доброта?
● Символом чего в наши дни стали Петр и Феврония?
В заключении ребятам предлагается определить, какой из мультфильмов, по их мнению, лучше
всего рассказывает о добре, и обосновать свой выбор.

СИНКВЕЙН
Следующее задание для участников – составить синквейн на тему
«Доброта». Синквейн – это не простое стихотворение, а написанное по
определенным правилам:
● первая строка – одно существительное, выражающее главную тему
синквейна;
● вторая строка – два прилагательных, выражающих главную
мысль;
● третья строка – три глагола,
описывающие действие;
● четвертая строка – фраза, несущая определенный смысл в рамках темы;
● пятая строка – одно существительное – ассоциация с первым словом синквейна.

Пример:
Доброта
Неподкупная, парящая
Помогает, дарует, воскрешает
Свет во мне рождает
Жизнь.

ПРЕКРАСНЫЙ САД
Участники сидят в кругу. Ведущий
предлагает им спокойно посидеть,
можно закрыть глаза и представить
себя цветком добра. Каким цветком
был бы каждый из участников? Какие у него листья, стебель, а может
быть, шипы? Высокий это цветок
или низкий? Яркий или не очень?
После того как ребята представят
образ, им нужно нарисовать свой
цветок добра. Для этого всем раздаются бумага, фломастеры, мелки.
Следующее задание – вырезать
свой цветок добра из бумаги. Затем
школьники садятся в круг. Ведущий
расстилает внутри круга полотно
любой ткани, желательно однотонной, раздает каждому участнику по
булавке. Ткань объявляется поляной
сада, которую нужно засадить цветами. При необходимости можно
заменить полотно на лист ватмана.
Все участники по очереди прикрепляют к ткани свой цветок добра.

П е д а го гич е с к ий у н ив е р с ите т

«Первое сентября»
Лицензия Департамента образования г. Москвы 77Л01 № 0007183, рег. № 036377 от 23.07.2015

ДИСТАНЦИОННЫЕ КУРСЫ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
(с учетом требований ФГОС)

До 15 января 2016 г. ведется прием заявок на второй поток 2015/16 учебного года

образовательные программы:
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 108 УЧЕБНЫХ ЧАСОВ

Стоимость – 4990 руб.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ – 72 УЧЕБНЫХ ЧАСА
Стоимость – от 3990 руб.
По окончании выдается удостоверение о повышении квалификации
установленного образца

Перечень курсов и подробности – на сайте

edu.1september.ru

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

ИДЕИ

Фото с сайта http://www.anime-zone.ru

Общешкольное
пространство

ВОЗВРАЩЕНИЕ
СНУСМУМРИКА
Игра-квест
Марина Тыртышная,
ГАОУ РМЭ «Лицей Бауманский»,
г. Йошкар-Ола,
Республика Марий Эл

Увлекательную игру-квест
по мотивам книг Туве
Янссон о муми-троллях
можно провести в классе
или актовом зале школы.
Но еще лучше, если удастся
организовать ее на свежем
воздухе, в парке или в лесу.
К участию в игре желательно
привлечь родителей.
Хорошо, если школьники
заранее прочитают (или
вспомнят, если уже читали)
знаменитые книжки финской
писательницы.

ВСТРЕЧА В ЛЕСУ

Снусмумрик – один из сказочных героев книг финской шведскоязычной
писательницы Туве Янссон о мумитроллях. Он – лучший друг Мумитролля, главного героя цикла. Неутомимый путешественник и искатель
приключений, Снусмумрик любит
одиночество, обожает играть на губной гармошке. Обычно он живет в
палатке, которую всегда носит в своем рюкзаке. Каждое лето проводит
в Муми-доле, а осенью отправляется в дальние края. Его появление
означает, что вот-вот придет весна,
а вслед за ней и лето.
В рюкзаке Снусмумрика находится много разных полезных вещей
и неожиданных предметов. Он будет доставать их, когда предложит
участникам игры необычные конкурсы и задания. Не исключено, что
вместе со Снусмумриком к ребятам
в гости заглянут и другие обитали
Муми-долины.
Встреча участников со Снусмумриком, конечно, произойдет неожиданно. Например, во время лесной
проулки, добравшись до поляны,
участники увидят маленькую зеленую палатку и странного человечка в
большей шляпе, в плаще-дождевике
и с губной гармошкой в руках.

ПОИСКИ СЛЕДОВ
Незнакомец гостеприимно предлагает ребятам присесть у своей па-
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латки и первым делом исполняет им
свою дорожную песню на гармошке. Затем предлагает школьникам
познакомиться, назвать свои имена.
Выслушав их, он с грустью признает, что имена-то у ребят хорошие, но
нет среди них ни Муми-тролля, ни
Муми-мамы, ни Сниффа, ни Снорка,
ни фрекен Снорк, нет даже Хемуля
или Малышки Мю... Да и Мюмлы,
и Филифьонки нет среди его гостей.
И уж тем более не видно Тофслы и
Вифслы. Значит, надежды вернуться домой у него всё меньше… Он
снова играет грустную мелодию на
гармошке.
Ведущий (один из взрослых, сопровождающих детей) расспрашивает Снусмумрика, из-за чего
он так грустит. Тот рассказывает,
что он каждую весну возвращается в Муми-долину. Но сейчас он не
понимает, куда идти. Снусмумрик
почему-то всё забыл… Как только
он надел свою новую шляпу, так всё
и позабыл. Помнит только имена, а
кто они и где искать дом – не представляет.
Единственная подсказка: когда
Снусмумрик уходил, Муми-мама
сказала, что если он потеряется, то
сможет найти долину по следам, которые они оставили, провожая его от
дома до этой самой полянки.
Ведущий предлагает ребятам помочь бедному Снусмумрику и поискать следы обитателей Муми-дола.

Забывчивый путешественник предупреждает их, что придется идти
наугад. Сам он никогда не верил
компасам и считал, что тем, кто чувствует правильный путь, они только мешают. Чтобы дело пошло быстрее, лучше всего разделиться и
двинуться сразу в разных направлениях. Уж тогда точно кто-нибудь
что-то найдет.
Напоследок он просит участников обязательно записывать результаты своих поисков. Вдруг шляпа
Снусмумрика, словно какая-то заразная болезнь, лишит памяти всех
вокруг.
Он раздает ребятам свитки (маршрутные листы), где они будут отмечать свое продвижение. В качестве
ориентиров на маршрутных листах
нарисованы картинки, по которым
команды смогут отыскать персонажей книги.

ПОДСКАЗКИ НА СТАРТЕ
Участники расходятся в направлениях, указанных Снусмумриком. Их
задача – найти подсказки (предметы,
принадлежащие героям книги), выполнить задания и проложить путь в
Муми-долину. Каждой группе предстоит встретиться с несколькими
героями.
Задания построены от имени всех
персонажей книги, которые постарались оставить подсказки для Снусмумрика. Первые подсказки (три
предмета) участникам выдаются на
старте. Они как бы случайно могут
оказаться рядом с палаткой.

Другой вариант:
Белые овечки
Бегают по свечке
(Верба.)

Муми-папа
Муми-папа сидит под деревом на
раскладном стуле, покусывая кончик карандаша и, конечно, что-то записывает. Увидев группу ребят, он
читает им вслух небольшой текст.
Задача команды – не записывая текста, быстро подсчитать количество
гласных (например, буквы «я») в
этом тексте.
Затем он дает участникам подсказку для дальнейшего передвижения. Муми-папа достает платок,
чтобы вытереть лоб. Из его кармана совершенно случайно выпадает
щетка для кошек (или собак). Это
след Сниффа – он любит свой хвост
и часто его расчесывает. На маршрутном листе группы также есть
подсказка, каким должен быть следующий пункт. Там нарисована куча
разных предметов, сложенных вместе (Снифф как сорока любит все яркое и тащит к себе).

Снифф

Снифф – смешное существо с длинным хвостом. Он любит, чтобы все
остальные существа были еще меньше его. Поэтому при встрече с ребя-

тами стоит на высоком пеньке или
какой-нибудь подставке. Снифф будет очень рад, если школьники отдадут ему щетку для хвоста (тем самым
участники узнают, правильно ли они
поняли подсказку Муми-папы).
Задание для команды – прочитать
известное стихотворение, добавляя
к каждому слову приставку «мур»
(Снорк, который ожидает ребят на
следующем этапе игры, любит кошек и хочет, чтобы все стихи были
«кошачьими»).
В качестве подсказки для дальнейшего движения Снифф дает
игрокам газету с объявлением. Это
официальное приглашение на собрание (след от Снорка). Подсказка на маршрутном листе – стрелочки со словом «На собрание» (такие
же стрелки можно повесить на деревья, уточняя путь к Снорку).

Снорк
Над головой Снорка натянут плакат
«Собрание», и он ведет себя как его
ведущий – проверяет явку по списку, объясняет всем вокруг правила,
просит выбрать председателя и сам
себя выбирает. Снорк очень любит
наводить порядок, поэтому его задание – всё привести в соответствие
с правилами.
Перед командой расположены две
стопки карточек. В каждой стопке –

ПЕРВЫЙ МАРШРУТ
В каче стве предварительных
предметов-подсказок участникам
выдается ручка и толстая тетрадь
с надписью «Мемуары» (след от
Муми-папы). В тетради записана
загадка. Например, такая:
Весною зеленела,
Летом загорала,
Осенью надела
Красные кораллы.
(Рябина; это первый ориентир маршрута, Муми-папа будет
ждать участников у рябины.)
Фото с сайта http://www.anime-zone.ru
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по одному слову из названий художественных произведений. Необходимо подобрать пары слов, чтобы
получилось правильное название
книг о Муми-троллях.
● Маленькие тролли и большое
наводнение
● Муми-тролль и комета
● Шляпа волшебника
● Мемуары Муми-папы
● Опасное лето
● Волшебная зима
● Дитя-невидимка
● Папа и море
● В конце ноября
Затем участники получают подсказку для дальнейшего передвижения. Снорк отдает им браслет
(он принадлежит его сестре, кокетке фрекен Снорк). На маршрутном
листе нарисована подсказка – большое зеркало.

Фрекен Снорк

Фрекен Снорк – очень сообразительное существо. Она любит загадки
и головоломки. В качестве задания
для команды можно выбрать любую, на усмотрение организаторов
игры. Например, такую: один рассеянный древний философ забыл завести единственные в его доме часы.
Когда часы остановились, ему неоткуда было узнать время. У него
не было ни радио, ни телевизора,
ни телефона, ни интернета... Тогда
философ отправился пешком к другу, который жил всего в нескольких
километрах от него. Там он и заночевал. А на следующий день философ вернулся домой и установил на
часах правильное время.
Каким образом он определил время? (Философ мог перед выходом из
дома завести свои часы и поставить произвольное время. Таким
образом, зная время своего отсутствия по домашним часам, а также время пребывания у друга по его
часам, философ мог вычислить время, потраченное на дорогу, а после
этого и правильное время прибытия домой.)
В качестве подсказки для дальнейшего движения фрекен Снорк
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отдает участникам покрывало – это
след от Туу-тикки, которая больше
всего на свете любит лежать на земле и смотреть в небо. Ориентир на
маршрутном листе – кастрюля с супом (если к Туу-тикки заходят гости, она всегда готова накормить их
супом).

Туу-тикки

Туу-тикки – совсем непонятное существо, которое живет в домике на
берегу и не испытывает особой потребности в общении с окружающим миром. Она рассказывает, что
вот так лежа уже несколько часов
наблюдает за маленьким жучком,
который ползет по дереву. Предлагает всем ребятам тоже закрыть глаза и последить за жуком.
Задание для команды: участники
воображают перед собой квадрат,
разделенный на 9 клеток. В центре
находится жук, движением которого будет управлять Туу-тикки. Своим приказом она может перемещать
жука либо по оси «вверх-вниз», либо
по оси «вправо-влево», но только на
одну клетку. После тридцати ходов
участникам необходимо прийти к
общему решению и сказать, в каком квадрате оказался жук.
Затем команда получает подсказку для дальнейшего передвижения.
Туу-тикки отдает ребятам след от
Муми-тролля – его знаменитый волшебный цилиндр. Ориентир, нарисованный на маршрутном листе, –
большая поляна, где и расположена
Муми-долина.

Муми-тролль
Муми-тролль предлагает участникам на ощупь угадать, что же спрятано в его шляпе, и назвать эти предметы. Вероятно, это будет сладкое
угощение, которое потом волшебным образом попадет на чаепитие в
честь воссоединение героев в Мумидолине.

ВТОРОЙ МАРШРУТ
На старте участники получают
предметы-подсказки: пакет с сухими носками, леденцами, порошка-

ми от желудка (след от Муми-мамы).
В пакете с леденцами записка со
словами: «Ваш путь очень прост –
идите прямо к солнцу, пока не почувствуете запаха горячего какао и
пирожков».

Муми-мама
Муми-мама очень любит всех кормить и лечить. Она срочно меряет
всем температуру и потом просит
помочь ей с рецептом пирога.
Задание для команды – придумать
рецепты пирогов (сладких блюд) таким образом, чтобы все слова рецепта начинались на одну букву (у
Муми-мамы плохая память, и так ей
будет легче запомнить).

В качестве подсказки для дальнейшего движения – маленькая
почтовая марка, которая завалялась среди рецептов Муми-мамы
(это след от Хемуля). Ориентир на
маршрутном листе – большая бабочка и сачок.

Хемуль

Хемуль – один из самых образованных жителей Долины. Он ходит в
платье, которое ему досталось в наследство от тетки, в качестве приветствия использует книксен. Со-

бирает марки и в момент встречи с
командой разбирает свою коллекцию, пытаясь вспомнить название
картин художников на марках.
В качестве задания он показывает участникам марки с изображением 15 картин известных художников. Задача команды – вспомнить
как можно больше названий картин
и художников – авторов картин.
Чтобы дать ребятам подсказку
для дальнейшего передвижения, Хемуль вручает им марку с портретом
какого-нибудь известного философа.
Ориентир на маршрутном листе –
изображение книги «О Ненужности
всего Сущего», которую все время
читает Ондатр.

нуты; 2) участники называют слова по очереди; 3) слова не должны
повторяться.
В качестве подсказки для дальнейшего движения Ондатр отдает
своим гостям увеличительное стекло – иначе им не разглядеть Мюмлу.
Ориентир на маршрутном листе –
большая коробка, в которой, собственно, и живет Мюмла.

Мюмла

Малышка Мю – самая маленькая
мюмла на свете. Она любит проказы,
поэтому ее задание – веселая игра
вместе с ней (например, в «третий
лишний»). Другой вариант – игра с
разбросанными предметами. При
этом мюмла может всё время крутиться у ребят под ногами и мешать
участникам. Ну, чтобы было веселее…
Перед командой рассыпаны одинаковые мелкие предметы – спички, маленькие камушки, шишки или
что-то подобное. По сигналу Мюмлы участники по очереди подходят
к разбросанным предметам, берут
один и складывают часть рисунка
до тех пор, пока он не появится целиком. Причем команда заранее не
договаривается о том, что она будет делать.
Подсказка для дальнейшего движения – большой чемодан, который
всё время таскают за собой Тофсла
и Вифсла (это указание на их след).
Ориентир на маршрутном листе –
рисунок коровы (Тофсла и Вифсла
очень любят молоко).

Фото с сайта http://www.anime-zone.ru

Ондатр
Ондатр всегда чувствует себя философом. Он приветствует участников
из позы глубокой задумчивости (например, подражая «Мыслителю»
Огюста Родена). Потом дает задание ребятам и снова впадает в задумчивость.
Задача команды – сочинить как
можно больше слов из букв, составляющих слово «заинтересованность». Условия: 1) на обдумывание
слов членам команды дается 3 ми-

Тофсла и Вифсла

Тофсла и Вифсла – два маленьких
юрких создания неопределенного
пола. Говорят они на непонятном
языке. Поэтому, встретившись с
игроками, Тофсла и Вифсла предлагают ребятам угадать, какие фразы они «перевернули».
В качестве задания участникам
называется «перевертыш», а им
нужно назвать правильную фразу.
Возможные варианты:
● Отними слезинку чужую. (Поделись улыбкою своей.)

● Старики, не стоит умирать во
вражде. (Ребята, давайте жить
дружно!)
● Громче, кошки, пес в подвале.
(Тише, мыши, кот на крыше.)
● Дылда-дочь от мамы смылась.
(Крошка-сын к отцу пришел.)
● Мы под луной стоим, мы под
луной жмуримся. (Я на солнышке
лежу, я на солнышко гляжу.)
● А мне, Мюллер, Вы прикажете уйти? (А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться.)
● Вакансию разлуки сохранить
можно. (Место встречи изменить
нельзя.)
● Пасмурный квадрат, земля внутри – то фотография старца. (Солнечный круг, небо вокруг – это рисунок мальчишки.)
Чтобы дать ребятам подсказку
для дальнейшего передвижения,
Тофсла и Вифсла достают из своего чемодана волшебный цилиндр
Муми-тролля и отдают участникам.
Ориентир на маршрутном листе –
большая поляна, где и расположена Муми-долина.

Снова Муми-тролль
Муми-тролль предлагает участникам на ощупь угадать, что же спрятано в его шляпе, и назвать эти предметы. Вероятно, это будет сладкое
угощение, которое потом волшебным образом попадет на чаепитие в
честь воссоединение героев в Мумидолине.
После того как ребята выполнят
его задание, он слышит звуки губной гармошки где-то неподалеку и
узнает по ним Снусмумрика. Мумитролль просит игроков как можно
скорее отвести его к другу.
Все герои книги приходят на поляну вместе с участниками. Происходит встреча со Снусмумриком, и
оказывается, что он вовсе не заблудился. Хитрец просто хотел собрать
всех друзей на общей поляне. Зачем
далеко искать свой дом? Дом – там,
где твои друзья и родные.
Хорошо, если игра закончится чаепитием, играми и дружными песнями.
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ИДЕИ
Родительское собрание

РОДИТЕЛЕЙ –
В ШКОЛУ!
Причины
низкой явки
Анастасия Карабанова,
Алена Сорокина,
бакалавры,
СГУ имени Н.Г. Чернышевского,
Саратов

В последние годы резко
возросло число родителей,
которые считают, что
родительские собрания –
это пустая трата времени и
школа сама должна решать
свои проблемы. Многие
заранее могут угадать ход
собрания: несколько минут об
оценках, лестные отзывы об
отличниках учебы, нелестные –
о двоечниках и хулиганах,
сбор средств на нужды класса
и школы. Получается, что,
выходя из школы, родитель
остается в недостаточно
хорошем настроении и без
денег. Чего ждут мамы и папы
от собраний на самом деле,
постарались выяснить авторы
материала.
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ОПРОС
Нами было проведено небольшое
исследование, посвященное низкой явке родителей на собрания в
школу.
Начали мы с самого общего вопроса: родители по нашей просьбе рассказали, насколько регулярно они посещают собрания. Среди
60 человек 24 ответили, что регулярно, 17 – что стараются посещать родительские собрания, но делают это
нерегулярно по ряду причин, 19 человек ответили, что никогда не посещают родительские собрания.
Получается, только 32% опрошенных нами родителей постоянно
посещают родительские собрания.
В чем же заключается причина
такой статистики? Нами был проведен дополнительный опрос о
причинах такого отношения к собранию. Итак, 14% родителей в качестве причины назвали нехватку
времени, еще 14% – отсутствие доверия к классному руководителю, у
33% опрошенных нет желания слушать о плохой успеваемости своего
ребенка, а 39% родителей напрягает преобладание финансовых вопросов на собрании.
Некоторые мамы и папы объясняют свое отсутствие на родительских
собраниях тем, что доверяют своим
детям, которые сами рассказывают
им о своей успеваемости и происходящем в классе. Но это не является
поводом игнорировать родительские
собрания, так как рассказы ребен-

ка отражают восприятие происходящих событий только глазами ребенка.
У педагога может быть другой взгляд
на происходящие события.
Также многие родители объясняют
свое нежелание присутствовать на родительском собрании тем, что оно отнимает время, которое можно провести, занимаясь со своим ребенком.

ИНТЕРВЬЮ
Для более глубокого изучения проблемы мы решили взять интервью
у родителей школьников. Вот примеры комментариев некоторых мам
и пап.
• Как я отношусь к родительскому собранию? В большей степени негативно конечно. Чаще всего моего
сына ругают за плохие оценки и поведение, и я себя чувствую отвратительно, поэтому хочу провалиться в
этот момент со стыда. Да еще и вечные поборы достали. Ухожу с родительского собрания в депрессии.
• Первые четыре класса я старалась избегать родительских собраний, дочка хорошо училась, ходила
в разные кружки, но была неугодна, так как у классного руководителя был круг любимчиков, с которыми она занималась дополнительно
за отдельную плату. Про этих детей
она говорила всё собрание и так все
4 года. Соответственно, собрания я
не любила посещать. Ситуация изменилась с переходом в 5 класс, дочку рассмотрел новый классный руководитель, помог ей участвовать в

различных мероприятиях, и учеба
пошла в гору. На родительские собрания я стала ходить как на праздник: ведь приятно слышать хорошее
про своего ребенка. Даже денежный
вопрос не так омрачал ситуацию, настроение было отличное.
• Я хожу на собрания, но чаще
всего ничего не узнаю о своем ребенке, а слушаю про других детей,
хотя их поведение и оценки меня
не волнуют, приходится оставаться и разговаривать с учителем отдельно.
• Мы меняемся с мужем, ходим
по очереди, потому что времени отнимает много, а информации нужной никакой. Каждый раз одно и то
же, а оценки могу и в электронном
журнале посмотреть, а не тратить
два часа времени.

ПОЖЕЛАНИЯ
Итак, чаще всего опрошенные родители, которые не посещают собрания, выделяют следующие
отрицательные моменты этого мероприятия:
• публичное обсуждение неудач
ребенка (а в подтексте – его родителей);

• сбор денег;
• разговор об избранных детях;
• однотипное ведение собрания;
• недостаточная информация о
ребенке.
Мы спросили родителей о том,
что бы им хотелось узнать на родительских собраниях, и получили
следующие ответы:
• информацию об оценках ребенка;
• информацию об участии ребенка в жизни школы;
• информацию о поведении
ребенка, о взаимоотношениях с
классом;
• информацию о предстоящих
школьных мероприятиях;
• особенности поведения детей
в данном возрасте.

СОВЕТЫ
Опираясь на результаты проведенного исследования, можно сформулировать некоторые советы педагогам по подготовке к родительским
собраниям.
Так, объявляя собрание, хорошо
бы представить родителям повестку собрания, то есть список вопросов, которые будут обсуждаться.

Классному руководителю в общении с мамами и папами нежелательно использовать назидательный тон;
неуспеваемость и плохое поведение
отдельных учеников необходимо обсуждать отдельно, наедине с родителями данного ученика. Во время
проведения родительского собрания
педагог может помочь родителям
обратиться к самим себе, к своему
опыту, который мог бы послужить
как позитивным, так и негативным
примером для ребенка.
Во время родительских собраний
необходимо предоставлять родителям психолого-педагогические знания, которые помогут обеспечить
понимание ценностей и смысл родительства как поддержки своего ребенка в процессе развития.
Классный руководитель также может практиковать семейную проектную деятельность, с помощью которой удастся обратиться к традициям
семьи, помочь родителям понять и
принять личность ребенка.
Для того чтобы повысился уровень доверия родителей к образовательному учреждению, в котором обучаются их дети, родители
должны ощущать заботу в отношении к себе и детям со стороны данного образовательного учреждения.
Эта забота может выражаться в нескольких направлениях: регулярном информировании, просвещении, консультировании, обучении,
а также социальной и психологической помощи семье.
Но и сами родители должны осознавать, что только на родительских
собраниях они могут получать объективную информацию о мероприятиях, проводимых в рамках учебновоспитательного процесса.
В целом же собрание должно
иметь четкие границы, обозначенное время начала и конца, определенную полезную тему для разговора.
У родителя должно сформироваться мнение, что его ребенка любят
и он имеет значение для учителя.
А главное, родитель должен понимать цель и смысл своего прихода
на собрание.
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ТУМАННОСТЬ
АНДРОМЕДЫ
Пьеса
в трех частях
Вера Заесёнок,
ГБОУ Гимназия 1257,
г. Москва
Фото из архива автора.

Спектакль по мифам Древней
Греции – привлекательное
для младших подростков
мероприятие. Как правило,
именно этому возрасту
интересны приключения и
подвиги греческих героев.
А постановка на сцене
позволит ребятам еще
и проявить фантазию в плане
костюмов и необычных
декораций.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В ЭФИОПИИ
Певец
О муза! Пошли вдохновенья и твердости духа спартанской
Туманность развеять, сокрывшую повесть младой Андромеды,
И миру поведать историю девы прекраснорумяной,
Рожденной в далекой стране, Эфиопией названной нами.
В те времена там правителем был царь Кефей благородный,
Жил во дворце он с женою Кассиопеей прекрасной.
Давайте посмотрим сейчас на житье его в царских палатах…
Посередине сцены стоят два трона, рядом с троном Кефея – маленькая табуреточка для Андромеды. С двух сторон появляются Кефей и Кассиопея.
Кефей
С добрым утром и новым солнечным днем, дорогая!
Бог Солнца так щедр, жди богатого в этом году урожая!
Кассиопея
А что, поспели ли персики в наших садах, государь?
Кефей
Да-да, для тебя я уже отобрал небольшой урожай!
Присядем… Эй, слуги! Несите плоды для царицы прекрасной!
С двух сторон появляются рабыни с подносами, уставленными кувшинами, бокалами, вазами и фруктами. Кефей берет с ближайшего
подноса персик.
Кефей
Отведай вот этот, моя госпожа, он свеж, ароматен!
Кассиопея (пробует персик)
И правда вкусен!.. А где Андромеда? Еще не вставала?
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Кефей
Да вот и она, отрада души моей, дочь Андромеда!
Андромеда
С новым солнечным днем… Сегодня в саду так
чудесно:
Персики зреют, и спелые грозди висят винограда…
Благоухает наш сад ароматом тысяч цветов…
Кефей
Присядь и покушай…

Кассиопея
Что боги! Сама в своем царстве я, словно богиня,
прекрасна!
И каждый трепещет, передо мной преклоняя
колени,
Тысячи слуг торопятся волю исполнить мою!
Слышется гром, видны вспышки молний.
Кефей. Что ты наделала! Падайте ниц!..
Андромеда. Слишком поздно…

Андромеда садится на табуреточку рядом с Кефеем, берет и ест персик, Кассиопея встает и потихоньку в процессе речи выходит вперед.
Кассиопея
Да, царствие наше безмерно богато.
И в царствии этом великою вижу себя госпожою!
Эй, рабыня! С блюдом серебряным выйди
скорее!
Выбегает рабыня с металлическим блюдом или
подносом и протягивает его Кассиопее в качестве
зеркала. Кассиопея смотрится в зеркало.

Среди грома и вспышек молний появляется Посейдон.
Посейдон
Несчастная! Ты нанесла оскорбленье богам
и богиням!
Я проклинаю тебя и царствие ваше большое!
Из недр океана чудище я вызываю морское,
Будет кормиться оно в ваших полях и садах!
Посейдон исчезает.

Кассиопея
Ну я ль не прекрасна?! И дивные очи, как
звезды, горят,
И черные брови дугой, и кожа, как бархат, нежна!
Кефей
Да-да, ты прекрасна, как персик, ну сядь-ка,
поешь со мною!
Кассиопея
А ну-ка, скажи мне скорее, кто самый красивый
на свете?
Кефей
Конечно же ты, моя душечка, вот винограда
отведай!
Кассиопея
Я красивей всех смертных на свете. И эти
богини морские –
Океаниды, что на закате из волн вылезая
на скалы,
Волосы чешут и песни поют, корабли провожая,
Со мной не сравнятся – как курицы мокрые
видом они!
Андромеда
О матушка, стой! Ведь могут прогневать богов
твои речи!
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Кефей
О ужас! Что с нами будет? Жертву скорей
принесем,
Заколю я барана! Может, простит нас тогда
Посейдон?!
Андромеда
Нет! Посейдон не простит! Нам сможет помочь
только чудо!
О! Если б нашелся герой, способный на подвиг!
Способный спасти наш народ и край наш спасти
плодородный,
Я с радостью руку и сердце ему отдала бы
навечно!..
Но видно прошли времена героев отважных
и смелых…
Певец
Да, горе постигло богатое царство Кефея…
Каждый день из глубин океана чудовище мерзкое
лезло,
Весь урожай объедая в садах и полях у народа.
Голод настал в благодатном краю Эфиопии
дивной,
Крики и стоны несчастных разносятся там
по долинам…

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ПОХОЖДЕНИЯ
ПЕРСЕЯ
Певец
Ну а что же герой? В те времена жил юноша
смелый
На острове Сериф, и звали его Персеем
отважным.
Был сыном он Зевса и женщины смертной, Данаи
прекрасной!
Жил с матерью он при дворе царя Полидекта
в изгнанье.
Задумал злодей погубить отважного сына Данаи,
На смерть посылая его в долину горгон
медноруких…

Полидект уходит, Персей обращается к богам.
Персей
О боги! Погибели хочет моей Полидект
хитроумный,
Чтобы осталась Даная одна, без сыновьей
защиты,
Но должен спасти я ее от его притязаний
нежданных…
Великие боги, пошлите удачу! Иду я на подвиг!..
Вспышки света сопровождают появление Афины.
Афина
Привет тебе, брат мой Персей! Я дочь Зевса,
богиня Афина!
Я знаю, куда отправляет тебя Полидект
вероломный!
И принесла я в подарок тебе медный свой щит,
Он блестящий и гладкий! В него посмотри, ты
увидишь себя
И всё, что вокруг происходит. И помни, если
посмотришь
Ты прямо в глаза Горгоне Медузе, то каменным
станешь.
Смотри только в щит, и так победить ты сумеешь
Медузу!
Персей
Я с благодарностью твой принимаю подарок,
Афина!
Раскат грома и вспышка света сопровождают
появление Гермеса.
Афина
А это Гермес, он тоже пришел не с пустыми
руками.
Гермес
Приветствую брата! Принес я в подарок острый
свой меч,
Только этим мечом голову можно отсечь у Горгоны!

Полидект
Ну-ка, Персей, докажи свою храбрость: Горгоны
Медузы голову мне принеси в доказательство.
Если и правда ты сын громовержца Зевеса,
то боги
Тебя не оставят и гибель тебе не грозит
на чужбине.

Персей
О, я ценю твой подарок! Спасибо, услышаны были
Мольбы мои к вам! Но, пожалуйста, вы мне
ответьте, в какую
Сторону надо идти, чтоб добраться в страну, где
горгоны?

Персей
Хорошо, я добуду голову этой Горгоны…
Сейчас уходи, мне надо собраться в дорогу
немедля…

Афина
Это не знает никто! Путь охраняют к ним грайи,
На север ступай, пока не придешь ты к их
мрачной долине!
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Певец
Много стран прошел он и много видел народов,
Десять пар сандалет истоптал он, пока добирался
В тот край, где старые грайи жили в мрачной
долине…
Но вот уж видны ее страшные гряды камней
из базальта…
На сцене появляются грайи и танцуют свой танец, в процессе которого Персей тихонько подкрадывается к ним и вырывает глаз у них из рук в момент передачи.
Грайя 2
Пора наступила мне глаз передать.
Грайя 1
Возьми поскорее.
Грайя 2
Ну что же ты медлишь?
Грайя 1
Тебе отдала я его уж давно!..
Грайя 2
Но где он? Ты мне ничего не давала!
Грайя 1
Но кто же тогда из рук моих только что взял
Наш единственный глаз прозорливый?
Грайя 3
О ужас! О горе! Здесь кто-то чужой, он похитил
наш глаз!
Гермес
Старые грайи живут там втроем, и у них на троих
Один только глаз, и его они часто друг другу
передают…
В этот момент ты вырви у них этот глаз поскорее,
И не отдашь до тех пор, пока не расскажут, где
остров,
Тот, на котором горгоны живут с волосами, как
змеи…
Афина
Ну а теперь собирайся скорее и в путь
отправляйся.
Персей
Вечно я буду вам благодарен за помощь и
дружбу!
Гремит гром, боги пропадают. Пока говорит певец, Персей медленно уходит со сцены.

Грайя 1 (падая на колени)
О ты, чужестранец, верни нам наш глаз! А то
пропадем мы!
Незрячие, можем упасть мы с обрыва в
бездонную пропасть!
Грайя 2 (падая на колени)
Незрячие, мы не увидим, как враг нападет
беспощадный!
Грайя 3 (падая на колени)
Незрячие, мы не отыщем еды в этой дикой долине!
Грайя 1
Проси чего хочешь! Мы все для тебя
постараемся сделать!
Персей
Прошу я лишь мне указать путь к жилищу Горгоны!
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Грайя 2
О боги! Но кто ты, отважный герой, назови свое
имя!
Персей
Персей я, сын Зевса и женщины смертной, Данаи
прекрасной!
Грайя 3
О да! Пусть свершится же то, что начертано
роком слепым!
Ступай же на запад, и скоро придешь ты в
прекрасную рощу,
Там нимфы резвятся, танцуя под сенью
прохладной листвы.
Они и подскажут тебе дорогу к Горгоне Медузе!
Персей
Спасибо, пойду я на запад, возьмите сокровище
ваше!
Персей отдает им глаз и уходит, грайи тоже уходят под свою музыку.
Певец
Скитаньям подходит конец, всё ближе и ближе он
к цели.
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Вот роща видна, а в ней веселятся красавицы
нимфы.
Нимфы танцуют свой танец, например сиртаки.
С появлением Персея взвизгивают, подбегают, окружают его, может быть, вовлекают в свой танец.
Нимфа 1
Ты кто, чужестранец? Зачем ты пришел в нашу
дивную рощу?
Персей
Персей я, сын Зевса, ищу я жилище Горгоны
Медузы.
Три старые грайи мне путь указали к вам, нимфы.
Нимфа 2
Давно уж мы ждем появленья героя, который
способен
Горгону Медузу убить и с ужасом страшным
покончить.
Нимфа 3
Ведь злобная эта Горгона повсюду летает и
в камень
Всех превращает, кто встретится ей на пути.
Посмотри,

Давно уж края эти стали пустынны, в них нет
никого…
Нимфа 4
Только множество каменных статуй застыли
покорны судьбе…
Нимфа 5
Тебе мы поможем. Возьми этот шлем, этот шлем
был Аида,
Властителя мертвого царства. И тот, кто наденет
сей шлем,
Невидимым будет для страшного взора горгон
медноруких.
Нимфа 6
Еще подарить тебе можем мы эти сандалии
с крылами,
По воздуху будешь носиться, как ветер, не зная
преграды.
Нимфа 1
А я подарю тебе эту волшебную сумку, Персей,
Хоть с виду мала, но в нее ты что хочешь
засунешь свободно.
Персей
Я с радостью ваши дары принимаю, красавицынимфы.
Но путь укажите, куда мне лететь, чтоб жилище
Горгоны
Я смог отыскать и расправиться с нею мечом
своим верным.
Нимфа 2
На запад свой путь продолжай и скоро
достигнешь ты моря.
На горизонте увидишь ты цепь каменистых
вершин –
Это остров, что служит жилищем Медузе и
сестрам-горгонам.
Нимфа 3
Скорей возвращайся с победой, тебе мы желаем
удачи.
Персей
Спасибо, красавицы-нимфы, лечу я навстречу судьбе.
Нимфы убегают в одну сторону, Персей уходит
в другую.
Певец
И вот уж по небу летает Персей в крылатых
сандалиях.

И видит, как море вдали на солнце блестит
серебром.
Куда не посмотришь, раскинулась водная даль на
просторе.
Но что там вдали? Как будто виднеются скалы
крутые.
Герой наш у цели, уже он парит над жилищем
Горгоны
И видит, на скалах спят грозные твари,
раскинувши руки.
И змеи на их головах чуть-чуть шевелятся во сне.
Как в зеркало смотрит Персей в щит АфиныПаллады
И видит, горгоны похожи, как капли воды, друг
на друга.
Как же понять, где Медуза, которую надо
убить?
Но быстрый, как мысль, пришел на подмогу
Персею Гермес.
Гермес (внезапно появляясь и исчезая)
Медуза спит в середине. Спеши же, пока не
проснулась…
Певец
Как падает с неба орел к намеченной жертве
на землю,
Помчался к Медузе Персей и взмахом единым
меча
Он голову ей отрубил и упрятал в волшебную
сумку.
И в шлеме Аида невидимым был он для злобных
горгон.
Персей уже давно ушел со сцены, а горгоны всё
летают, высматривая жертву под напряженную
музыку.
Певец
Бесследно исчез убийца сестры их Горгоны
Медузы.
И некому им отомстить, никого не нашли они
рядом.
Оставим мы их проливать бесполезные горькие
слезы,
И вновь обратимся мы взором своим к Эфиопии
дальней…

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. СПАСЕНИЕ
АНДРОМЕДЫ
Певец
В упадок пришло богатое некогда царство Кефея.
Царь наш печален сидит, льет горючие слезы
супруга…
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Как отвратить им проклятье бессмертного бога
морей?
Как же спасти свой народ и вернуть
благоденствие людям?
Кассиопея
Друг мой, но что же сидим мы, сложив от
бессилия руки?
Ведь можем узнать мы бессмертную волю боговолимпийцев.
Я думаю, надо тебе обратиться к оракулу нынче!
Пусть нам откроют, доколе продлятся мучения
наши!
Кефей
Да, ты права, решено! Сейчас же к оракулу еду.
Возничий! Лучших коней собери! Запрягай
колесницу!
Нам тягостный путь предстоит в оазис пустыни
Ливийской.
К Аммону – оракулу Зевса поедем узнать нашу
участь!
Готов я на всё, чтоб народ мой спасти от
голодных мучений.
Певец
И вот уже едет Кефей по бескрайней равнине
пустынной.
О, чудо! Вдали наконец показался оазис
зеленый.
Что же предскажет оракул несчастному царству
Кефея?
Появляется шатер, Кефей бросается на колени.
Оракул
Я знаю, что привело сюда тебя, царь Эфиопии.
Несчастный! Сильно богов прогневила супруга
твоя.
Зол Посейдон, и ничем ты его успокоить не
сможешь…
Разве что в жертву отдашь ты чудовищу дочь
Андромеду!
И это последнее слово, что боги к тебе
обращают…
Певец
В слезах воротился Кефей, он не знает, что
скажет…
Кефей
О дорогая! От нас непомерную жертву он хочет!
Чтоб на съедение чудищу мы Андромеду отдали!
Видно, придется бежать нам втроем отсюда
скорее,
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Пока не узнал весь народ, что оракул сказал мне.
А то отберут ее силой и чудищу в море
подбросят!
Кассиопея
Куда же бежать нам отсюда? Укрытие где мы
найдем?
Андромеда
Бежать нам не надо! Простите, я слышала,
батюшка, ваш разговор!
Чтоб царствие наше спасти, чтоб народ
в благоденствии жил,
Готова я чудищу злобному в жертву себя
принести.
Конец мой не страшен, его не боюсь я,
поскольку я знаю,
Что смертью своей принесу я свободу родимому
краю!
Народ! Собирайся! В последний свой путь
проводить Андромеду!
Кефей
Что сделала, доченька, ты? Теперь нам с тобой
не уйти!
Певец
И вот повели Андромеду к высокой у моря скале.
На самой вершине оставили, руки сковав ей
цепями.
А все собрались у подножья и ждут в тишине,
когда же
Исполнится воля богов и, жертву свою подхватя,
Чудовище скроется в море, на солнце блеснув
чешуей…
Уж близится полдень! Но кто там над морем
летит, словно птица?
Персей
Красавица, кто ты? Зачем одиноко стоишь на скале?
Андромеда
Скорей уходи! Сейчас появиться чудовище может.
Я в жертву ему предназначена волей боговолимпийцев!
Персей
Ну нет, я в обиду тебя не отдам, и чудовище
в камень
Смогу превратить, пусть появится только из волн
океана…
Из глубин океана появляется морское чудовище.
Персей выхватывает голову Горгоны и превращает его в камень.

Персей
Смотри же, вот ты и свободна, и чудище больше
не страшно!
Спускайся скорей со скалы, твоим я защитником
буду.
(Подает Андромеде руку, помогая спуститься со
скалы.)
Пусть веселится народ! Встречайте свою
Андромеду!
Все начинают танцевать.
Певец
Счастливо закончилась эта история для
Андромеды.
И деву, готовую жизнью пожертвовать ради отчизны,
От жутких мучений спасли и смерти нелепой
и страшной.

Но, чтоб не стиралась история эта из памяти
нашей,
Решил громовержец Зевес на небе героев
отметить.
И смотрят на нас с небосвода ночного созвездья
Кефея –
Властителя славного и плодородного края
большого,
И Кассиопеи – надменной и гордой супруги
его,
И Персея – героя, отважно сразившего злую
Горгону,
И Андромеды, историю жизни которой мы вам
показали,
Чтобы туманность развеять, что в головах
школяров
Нерадивых сокрыла легенды и мифы прекрасной
Эллады.
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2016 ГОД

ЯНВАРЬ
4–10 января – Неделя науки и техники для детей и юношества
15 января – 175 лет со дня рождения Архипа Ивановича Куинджи (1841–1910), русского художника.
21 января – 110 лет со дня рождения Игоря Александровича Моисеева (1906–2007), российского артиста балета, педагога и балетмейстера.
23 января – 230 лет со дня рождения Анри Луи Огюста Рикара (Августа Августовича) де Монферрана
(1786–1858), архитектора.
24 января – 240 лет со дня рождения Эрнста Теодора
Амадея Гофмана (1776–1822), немецкого писателя.
27 января – 260 лет со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта
(1756–1791), австрийского композитора.

Фото с сайта http://i.smartphone.ua

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ НА

Фото с сайта http://artmight.com

46

январь

2016

к лассное руководс тво
и воспитание школьников

Фото с сайта http://imperor.net

ФЕВРАЛЬ
1 февраля – 85 лет со дня рождения Бориса Николаевича Ельцина (1931–2007), государственного деятеля,
первого Президента России.
14 февраля – 80 лет со дня рождения Анны Герман
(1936–1982), польской певицы.
17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто (1906–1981), советской детской поэтессы, писательницы.
20 февраля – 225 лет со дня рождения Карла Черни (1791–1857), австрийского пианиста, композитора
и педагога.
25 февраля – 175 лет со дня
рождения Пьера Огюста Ренуара (1841–1919), французского
художника.

Фото с сайта http://politrussia.com

Фото с сайта http://s019.radikal.ru

Фото с сайта http://primamedia.ru
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МАРТ
5 марта – 130 лет со дня рождения Владимира Юльевича Визе (1886–1954), океанолога, метеоролога, полярного исследователя.
8 марта – 85 лет со дня рождения Шалвы Александровича Амонашвили (р.1931),
российского педагога.
24 марта – 110 лет со дня рождения Клавдии Ивановны Шульженко (1906–1984), советской эстрадной певицы.
30 марта – 270 лет со дня рождения Франсиско
Хосе де Гойи (1746–1828), испанского художника.
Событие марта
Международная акция «Час Земли» отмечается в
последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы (с 2007 г.).

Фото с сайта http://portal-kultura.ru

Фото с сайта http://imperor.net

АПРЕЛЬ

Фото с сайта http://www.people.su

Фото с сайта http://www.funlib.ru

6 апреля – 180 лет со дня рождения Николая Васильевича
Склифосовского (1836–1904), ученого, хирурга.
15 апреля – 130 лет со дня рождения Николая Степановича
Гумилева (1886–1921), русского поэта.
19 апреля – 240 лет со дня рождения Василия Михайловича
Головнина (1776–1831), русского мореплавателя.
21 апреля – 90 лет со дня рождения Елизаветы II Виндзор
(р.1926), королевы Великобритании.
23 апреля – 125 лет со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева (1891–1953), российского и советского композитора.
27 апреля – 225 лет со дня рождения
Сэмюэля Морзе (1791–1872), американского изобретателя, художника, создателя «азбуки Морзе».

Фото с сайта http://mtdata.ru

Фото с сайта http://cont.ws

Фото с сайта http://cp12.nevsepic.com.ua
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МАЙ

Фото с сайта http://api.ning.com

Фото с сайта http://4.bp.blogspot.com

6 мая – 160 лет со дня рождения Зигмунда Фрейда (1856–1939), австрийского психиатра.
7 мая – 155 лет со дня рождения Рабиндраната Тагора (1861–1941),
индийского писателя, композитора, художника, общественного деятеля, философа.
15 мая – 125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940), русского писателя и драматурга.
20 мая – День Волги. Отмечается по решению ЮНЕСКО с 2008 г.
22 мая – 160 лет со дня основания Третьяковской галереи (1856).
24 мая – 330 лет со дня рождения Габриеля Даниеля Фаренгейта
(1686–1736), немецкого физика.
30 мая – 170 лет со дня рождения Карла Густавовича Фаберже
(1846–1920), русского художникаювелира.

Ekaterina Bykova / Shutterstock.com

Фото с сайта http://i.ucrazy.ru

Фото с сайта http://kak2z.ru

ИЮНЬ

Художник Л.Владимирский

6 июня – 410 лет со дня рождения Пьера Корнеля (1606–1684), французского драматурга.
9 июня – Международный день друзей.
11 июня – 205 лет со дня рождения Виссариона Григорьевича Белинского (1811–
1848), русского литературного критика, публициста.
14 июня – 125 лет со дня рождения АлекФото с сайта http://www.wehaitians.com
сандра Мелентьевича Волкова (1891–1977),
русского советского писателя, драматурга, переводчика, создателя цикла повестей «Волшебник изумрудного города».

Фото с сайта https://litrossia.ru
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ИЮЛЬ

1 июля – 370 лет со дня рождения Готфрида Вильгельма Лейбница (1646–1716), немецкого философа, юриста, историка, языковеда, математика, физика.
6 июля – 220 лет со дня рождения Николая I (Николая Павловича
Романова) (1796–1855), российского императора.
70 лет со дня рождения Сильвестра Сталлоне (р.1946), американского киноактера, кинорежиссера.
17 июля – 170 лет со дня рождения Николая Николаевича МиклухоМаклая (1846–1888), русского путешественника, этнографа и антрополога, исследователя Новой Гвинеи и Океании.
20 июля – Международный день шахмат
Отмечается по решению Всемирной шахматной федерации с 1966 г.
26 июля – 160 лет со дня рождения Бернарда Шоу (1856–1950), английского драматурга, критика, публициста, лауреата Нобелевской премии.
Фото с сайта http://media.ﬁlmz.ru

Фото с сайта http://4.bp.blogspot.com

Фото с сайта http://media-shoot.ru

АВГУСТ
6 августа – 160 лет со дня рождения Аполлинария
Михайловича Васнецова (1856–1933), русского художника.
15 августа – 245 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771–1832), английского писателя.
16 августа – Международный день бездомных животных. Инициатором появления этой даты на календаре выступило Международное общество прав животных
в 1992 г. (ISAR, США).
22 августа – 275 лет со
дня рождения Жана Франсуа де Гало Лаперуза (1741–
1788), французского мореплавателя.
24 августа –
День рождения
картофельных
чипсов.

Фото с сайта http://webdata.vcmedia.vn

Фото с сайта http://persons-info.com
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Фото с сайта http://gdb.rferl.org

3 сентября – 75 лет со дня рождения Сергея Донатовича Довлатова (1941–1990), русского писателя, журналиста.
5 сентября – 70 лет со дня рождения Фредди Меркьюри (Фарруха Булсары) (1946–1991), английского
эстрадного певца, композитора.
11 сентября – 200 лет со дня рождения Карла Фридриха Цейса (1816–1888), немецкого инженера, производителя оптики.
21 сентября – 150 лет со дня рождения Герберта
Джорджа Уэллса (1866–1946), английского писателяфантаста.
25 сентября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича (1906–1975), русского
композитора, педагога,
пианиста.
Событие сентября
85 лет со времени открытия Центрального театра кукол им. С.В. Образцова в Москве (1931)

Фото с сайта http://www.picshare.ru

Фото с сайта http://album.
foto.ru:8080

Фото с сайта http://gdb.rferl.org

СЕНТЯБРЬ

Фото с сайта http://www.africantrain.org

Фото с сайта http://pandia.ru

ОКТЯБРЬ
8 октября – 145 лет со дня рождения Ивана Максимовича
Поддубного (1871–1949), русского профессионального борца, атлета, артиста цирка.
9 октября – 90 лет со дня рождения Евгения Александровича Евстигнеева (1926–1992), российского актера.
15 октября – Международный день белой трости – символа незрячего человека – был установлен в США 15 октября 1970 года
по инициативе Международной федерации слепых. Всероссийское общество слепых присоединилось к проведению Дня белой трости в 1987 году.
19 октября – 85 лет со дня рождения Джона Ле Карре
(Дэйвида Джона Мура Корнуэлла)
(р.1931), английского писателя, автора шпионских романов.
21 октября – 120 лет
со дня рождения Евгения Львовича Шварца
(1896–1958), российского
писателя, драматурга, сценариста.
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ДЕКАБРЬ
1 декабря – 300 лет со дня рождения Этьена Мориса Фальконе (1716–1791), французского скульптора.
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова (1896–1974), военачальника и государственного деятеля
5 декабря – 115 лет со дня рождения Уолта (Уолтера Элиаса) Диснея (1901–1966), американского
кинорежиссера, художника-мультипликатора, сценариста, актера, продюсера.
12 декабря – 250 лет со дня рождения Николая
Михайловича Карамзина (1766–1826), русского писателя, журналиста, издателя, историка, критика.
14 декабря – 470 лет со дня рождения Тихо Браге (1546–1601), датского астронома, астролога, алхимика.
20 декабря – 95 лет со дня рождения Юрия Владимировича Никулина (1921–1997), артиста цирка и кино.

Фото с сайта http://fs00.infourok.ru

Фото с сайта http://3.bp.blogspot.com

Фото с сайта http://www.kino-ussr.ru

Фото с сайта http://40.media.tumblr.com
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НОЯБРЬ
8 ноября – Международный день КВН.
11 ноября – 195 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского (1821–1881), русского писателя.
17 ноября – 120 лет со дня рождения Льва Семеновича Выготского (Льва Симховича Выгодского) (1896–
1934), российского психолога.
22 ноября – 215 лет со дня рождения Владимира Ивановича Даля (псевдоним – казак Луганский)
(1801–1872), русского писателя, лингвиста, этнографа, врача.
27 ноября – 315 лет со дня рождения Андерса Цельсия (1701–
1744), шведского астронома, физика.
28 ноября – 110 лет со дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева (1906–1999), российского
литературоведа, историка литературы и культуры, академика, общественного деятеля.

Вехи событий в календаре до 1 марта 1918 года
приводятся по старому стилю, дни рождения персоналий и остальные даты – по новому.
Полная версия календаря – в Личном кабинете.
Фото с сайта http://d3.ﬁles.namba.kg
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ЗИМА
ДЛЯ ЛОВКИХ
И ОТВАЖНЫХ
Современные
виды отдыха
Татьяна Алексеева

В наше время многие виды
активного зимнего отдыха
оказываются пограничными с
профессиональным спортом.
Несмотря на сложность
они увлекают не только
взрослых, но и подростков.
При желании в спортивной
секции или с помощью
опытного инструктора можно
с ветерком прокатиться
на натурбане, «полетать»
на кайте или погонять на
велосипеде зимой.
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ЗИМНИЙ СПОРТ
За последние десятилетия появилось множество новых видов активного зимнего отдыха. Их популярность растет год от года. Хотя
многие из них считаются современными видами спорта и предполагают серьезную подготовку, но
осваивать их начинают с нуля, нередко – родители вместе с детьмиподростками. К тому же во многих
городах существуют тематические
спортивные секции.
В настоящее время насчитывается восемь основных видов зимнего
спортивного отдыха:
● Горные лыжи
● Ледолазание
● Сноубординг
● Снегоходы (гонки, фристайлсноукросс)
● Кайтинг
● Натурбан
● Зимний маунтинбайк
● Скалолазание
При этом многие из перечисленных видов имеют свои разновидности, которые зачастую зависят от
особенностей экипировки.
Горные лыжи или снегоходы давно и хорошо всем известны. Рассмотрим те виды спортивных зимних
развлечений, которые завоевали популярность именно в последние десятилетия.

НАТУРБАН
Натурбан в переводе с немецкого
языка означает «естественная трасса». Это один из санных видов спорта – слалом на санях. Со стороны он
воспринимается как очень зрелищный. Его участники на специальных
санях (салазках) скатываются по ледяным естественным склонам. С помощью уздечки, которая крепится к
саням, постоянно изменяя положение туловища, ездок управляет движением по ледяному склону. Сложность в том, что в любой момент он
может вылететь за пределы трассы.
Побеждает тот, кто приходит к финишу первым, а значит, это соревнования на скорость.
Для натурбана не нужно сооружать специальные оборудованные трассы. Достаточно лишь крутых склонов и горок, которые будут
ограждены.
Можно кататься как одному, так
и в составе экипажа-двойки. Ширина трассы обычно составляет два с
половиной метра, а длина доходит
до 1500 метров. Максимальный наклон трассы не должен превышать
25 градусов.
В нашей стране натурбан появился в 1986 году. Он наиболее распространен в северных районах страны,
где есть удобные ледяные трассы и
проводятся регулярные соревнова-

ния. Но всё же для России натурбан
остается экзотическим видом спорта
и активного зимнего отдыха.

КАЙТИНГ
Слово кайтинг образовалось от английского слова «kite», что означает «воздушный змей». Нетрудно понять, что кайтинг – это вид
движения, связанный с воздушным змеем, который с помощью ветра перемещает человека в пространстве.
В XXI веке новые технологии привели к появлению новых моделей
воздушных змеев, разнообразных и
мощных по своим возможностям.
В наши дни воздушные змеи всё чаще
используются для спорта и отдыха.
Появился новый, всесезонный вид
активного отдыха – кайтинг. Он возник благодаря смешению нескольких
видов спорта – парашютного, сноубординга и парапланеризма.
В теплое время года воздушного
змея можно сочетать с водными лыжами, досками, роликами, а зимой –
сноубордом, горными лыжами и
коньками. Учитывая, что во многих
регионах нашей страны зима длится от 6 до 9 месяцев в году, этот вид
зимнего отдыха стремительно набирает популярность.
Для зимнего кайтинга подходят
любые открытые и малолюдные места – поля, пустыри, обширные площадки.
Существует два основных вида
зимнего кайтинга:
● Кайтсейлинг – это катание по
равнине с применением паруса (гонки по равнине).
● Сноукайтинг – катание, при котором используется рельеф, с применением лыж или сноуборда.
Основной двигательной силой является кайт (воздушный змей или
фойл-змей) либо парафойл размером от 0,7 до 21 квадратных метра.
Фойл-змеи сделаны из нейлона с воздушными карманами, наполняемыми ветром и поддерживающими дугообразную форму змея, которая и
создает подъемную силу. А парафойл – это мягкое тканевое оболоч-

ковое крыло, надувающееся через
воздухозаборники набегающим потоком воздуха.
Кайтинг требует серьезной подготовки и внимательного изучения
особенностей снаряжения. Это не
спорт для одиночек. Современные
кайт-клубы – некоммерческие организации, клубы по интересам или
виртуальные сообщества. Здесь новичку помогут с обучением, выбором снаряжения, покажут места для
катания и будут летать вместе с ним.
В каждом крупном городе России сегодня можно отыскать хотя бы один
подобный клуб.

ЗИМНИЙ
МАУНТИНБАЙК

Маунтинбайк – это специальный велосипед, предназначенный для езды
не по ровной дороге, хотя катание
по ней тоже не исключается. Своей
конструкцией он отличается от прочих видов велосипедов. Маунтинбайк имеет более прочную раму трапециевидной формы, очень крепкие
колеса, толстые шины со специальным протектором, на котором есть
зацепки. Руль находится немного
впереди относительно своей стойки, а тормоза чаще используются
гидравлические или механические.
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Вес такого велосипеда колеблется
от 8 до 20 кг.
Также маунтинбайком называют
все спортивные дисциплины, где используется горный велосипед. Это
летний вид спорта, но им можно заниматься и зимой.
Зимнее катание на горном велосипеде существенно отличается от
летнего. Спортсмен чувствует, что
велосипед иначе ведет себя на зимней дороге, и ощущает другую динамику движения. Специальные шипы
на покрышках помогают сохранить
сцепление с дорогой.
Одной из причин отказа от езды
на велосипеде зимой бывает страх
перед холодом во время катания.
Но эта проблема решается довольно легко, если знать основные правила зимней экипировки. Открытые
участки тела (такие, как шея и нос)
должны быть хорошо закрыты. Одеваться стоит слоями, – чем их будет
больше, тем лучше. Термобелье поможет сохранить температуру тела
и защитит от переохлаждения.
Маунтинбайк с каждым годом завоевывает признание любителей активного зимнего отдыха.

ЛЕДОЛАЗАНИЕ
Ледолазание считается одним из
самых молодых видов спорта и активного отдыха зимой. Зародилось
оно на Кавказе. Его задачей является подъем по вертикальным, а в последнее время еще и нависающим
ледовым сооружениям, которые заливают специально для этой цели.
Всем знакомы летние восхождения экстремалов, которые совершаются по вертикальной стене с опорой на уступы. Ледолазание – это
передвижение по такой же вертикальной плоскости, но – с учетом
стоящей на улице погоды – превратившейся в замороженную стену.
Существует два основных подвида этого вида спорта:
● лазание по искусственно созданному рельефу;
● лазание по естественным ледяным образованиям, сосулькам, ледопадам.

54

январь

2016

к лассное руководс тво
и воспитание школьников

Каскадное ледолазание по замерзшим водопадам – красивейший вид
спорта, но он требует гораздо более
серьезной подготовки, чем городской ледодром.
При восхождении по ледяной стене спортсмен пользуется двумя ледорубами, ледовыми молотками и
крюками. Одним из видов ледолазания является драй-тулинг, что означает лазание по неледяной поверхности с использованием ледолазного
оборудования.
Ледолазание отличается от скалолазания большей степенью развлекательности. Это скорее игра,
чем спорт. Все ледолазные мероприятия и соревнования обычно
представляют собой красочное
шоу – с музыкой, толпой зрителей, ярко одетыми спортсменами. Наряду с горными лыжами и
сноубордом ледолазание прекрасно дополняет набор зимних развлечений.
В России ледолазание пока не получило достаточно широкого распространения, поскольку строительство ледодромов требует больших
средств.

ФРИСТАЙЛСНОУКРОСС
Один из экстремальных и необычайно зрелищных видов зимнего
спорта – фристайл на снегоходах,
впоследствии названный фристайлсноукроссом. Вот как это выглядит:
снегоход разгоняется, отталкивается от трамплина, выпрыгивает на
10–12 метров вверх, пролетает метров 20 и приземляется на наклонную поверхность.
Тренируются сноукроссеры круглый год, а когда снежное покрытие
отсутствует, используются опилки
(скольжение по ним не хуже, чем по
снегу). Участвующие во фристайле снегоходы никак специально не
модернизируются. Иногда только
спортсмены меняют седла под себя –
некоторые трюки удобнее выполнять на седлах, установленных на
«ножках» и меньшего размера, чем
штатные.

После того как сноукроссер научится вылетать с трамплина и приземляться, он начинает пробовать
фристайл. Трюки делают над ямой,
засыпанной пенопластом, чтоб не
больно было падать. Коллекция
кульбитов довольно обширна: то
пилот держится руками за руль, давая ногам свободно «лететь» вслед
снегоходу; то, опять же держась за
руль, выбрасывает ноги вперед, и
так далее.

ТРАДИЦИОННЫЕ
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Для тех, кому описанные виды
зимнего отдыха кажутся слишком
сложными и требующими серьезной подготовки, всегда остается
возможность порадовать себя простыми зимними развлечениями, которые пришли к нам от дедушек и
бабушек, но со временем тоже слегка модернизировались.
Например, спуск с горок на ватрушках имеет ряд преимуществ по
сравнению с катанием на санях. Вопервых, ватрушки не тяжелые, и даже
дети могут с легкостью их затащить
вверх на горку. Во-вторых, они более
удобны в управлении; а в-третьих,
они более безопасны и практически
исключают вероятность травмы во
время катания. К тому же ватрушки
развивают довольно высокую скорость, поэтому даже взрослые охотно их используют, получая удовольствие на равных с детьми.
С горок можно также кататься на
тобоганах и ледянках, которые легче санок и удобнее в управлении. Те
же, кого не увлекает простой спуск
с горок, могут развлечь себя катанием на лыжах и коньках.
Кроме этих распространенных
видов зимних забав, можно порекомендовать еще и такие, как постройка снежных замков, коллективное
вытаптывание лабиринтов среди
сугробов и даже зимние пикники.
Словом, зима может быть прекрасной для всех, независимо от уровня
владения спортивными навыками.
Каждый найдет себе развлечение
по душе.

http://www.radiocampusangers.com

ПРАВИЛО
ТЫСЯЧИ
СЛОВ
Юбилей Джека
Лондона
Елена Куценко

12 января исполняется
140 лет со дня рождения
Джека Лондона,
американского писателя,
публициста, общественного
деятеля. Мировую
известность он получил как
автор приключенческих
романов и рассказов. Но
яркая и противоречивая
биография Лондона, его тяга
к геройству и авантюрам
сами по себе увлекательны
и не оставят школьников
равнодушными.

ЭНЕРГИЯ ЮНОСТИ
Романтическое отношение к дружбе и любви; непреодолимое желание
делать всё поперек; отвращение ко
всему упорядоченному, выверенному, обывательскому – не этими ли
чертами отмечена тяжелая и прекрасная подростковая пора? Человек, прорастающий из уютного детства в скучноватую взрослость, в
краткий момент юности не признает компромиссов и полутонов, жаждет опасных приключений и увлекается крайностями.
Именно такой атмосферой наполнены книги Джека Лондона. Короткое звучное имя – и это не псевдоним. Короткая, яркая, переполненная
приключениями и энергией биография. Он жил так же, как его герои.
События и образы для своих книг
Джек Лондон зачерпывал из собственных впечатлений, воспоминаний, переживаний.
Он даже родился – вопреки. Его
мать, довольно экзальтированная
особа с непривлекательной из-за перенесенной болезни внешностью
увлеклась заезжим астрологом Чейни, который в прошлом был моряком. Он, узнав о том, что вскоре
может стать отцом, заставлял возлюбленную избавиться от ребенка.

Флора Уэллман возразила бескомпромиссно: совершила попытку самоубийства, выстрелив себе в висок.
Рука у нее дрогнула, всё обошлось
лишь небольшим шрамом, и в положенный срок на свет появился будущий всемирно известный писатель.

ПЕРВАЯ АВАНТЮРА
Ребенку не исполнилось еще и года,
когда мать вышла замуж за вдовца.
Он-то и дал малышу свою фамилию.
Супруг Флоры был очень мягким,
доброжелательным, чутким человеком. Подчиняясь сумасбродной
жене, сменил множество профессий,
стараясь прокормить новую семью:
своих младших, Джека и жену.
Джек тоже рано начал зарабатывать. Бросив школу в десятилетнем
возрасте, он пошел на консервный
завод в Окленде, куда семья переехала из Сан-Франциско. Но восемнадцатичасовой рабочий день изматывал, и после нескольких лет
каторжного и, главное, отупляющего труда подросток начал искать
других заработков.
Взяв в долг у чернокожей няни,
работавшей в их семье, он пустился на первую в своей жизни авантюру – купил подержанный шлюп
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и стал браконьером – добытчиком
устриц. Работа тяжелая и опасная,
но пятнадцатилетний Джек наконецто стал хозяином своей жизни. И,
как всякий подросток, пустился во
все тяжкие: выпивка, драки, первая
в жизни подружка... Он отличался
такой ловкостью и отвагой, что береговой патруль хотел переманить
его к себе на службу.

ПРОБА ПЕРА
Однако прибрежные воды и разгульная, но однообразная жизнь быстро
наскучили парню. Он нанялся матросом на шхуну, везшую охотников на морских котиков к берегам
Японии. Первое большое путешествие заняло больше полугода. Оно
принесло не только заработок, но и
впечатления для пробуждающегося литературного таланта.

http://s00.yaplakal.com
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На написание первого рассказа
Джека вдохновила мать. Впрочем,
двигало ею желание заработать:
именно в этот момент газета «СанФранциско Колл» объявила литературный конкурс, победителю которого была обещана значительная
сумма – 25 долларов. Джек не долго думая взялся за работу и закончил ее за сутки. В результате юный
автор рассказа «Тайфун у японских
берегов» стал победителем.

ЖИЗНЬ ВЗАХЛЕБ
Он и впоследствии работал быстро
и много, назначив себе обязательную норму в тысячу слов ежедневно. Впрочем, это решение было принято немного позже.
А пока Лондон жил во всю силу
своего темперамента: путешествовал «зайцем» по всей Америке; при-

соединялся к выступлениям безработных, где и подхватил увлечение
коммунистическими идеями; даже
провел месяц в тюрьме за бродяжничество и участие в полукриминальной молодежной тусовке.
Насытившись странствиями и
безденежьем, Джек решил продолжить образование. Он вернулся в
школу и обрел новый круг общения.
Теперь его окружали образованные
сверстники из обеспеченных семей,
а Мейбл Эппгард даже стала его музой на некоторое время. Любовь к
этой изнеженной, томной барышне
из высшего сословия подталкивала
Джека к великим свершениям. Впоследствии история этой любви дала
жизнь роману «Мартин Иден».
Роль школяра юношу уже не
устраивала, в 1896 году он бросил
школу и стал фанатично готовиться к

Джек Лондон сказал…
● Лучше пусть я буду пеплом, чем пылью. Пусть лучше
иссякнет мое пламя в ослепительной вспышке, чем плесень
задушит его!
● Дело не в том, как выглядит ландшафт, а в том, как
мы его воспринимаем. Если бы нас не было, то ландшафт
остался бы тот же, что и раньше, но потерял бы всякое
значение для людей. Важно то, чем мы его наделяем.
● Кость, брошенная собаке, не есть милосердие. Милосердие – это кость, поделенная с собакой, когда ты голоден не меньше ее.
● Нельзя уподобляться бездумному флюгеру, который поворачивается при малейшем ветерке.
● Я верю в необходимость регулярной работы и никогда
не жду вдохновения.
● Если вы мыслите ясно, вы и писать будете ясно, если
ваша мысль ценна, будет ценным и ваше сочинение.
● Жизнь всегда дает человеку меньше, чем он от нее
требует.
поступлению в Калифорнийский
университет. Упорство Джека было
вознаграждено: он успешно сдал экзамены. Но... за учебу нужно платить, а случайных заработков хватило лишь на один семестр.
Университет пришлось оставить – в отличие от литературных
трудов.

ЗОЛОТОИСКАТЕЛЬ
Джек писал и упорно рассылал свои
рассказы в американские журналы.
А пропитание добывал работой в
прачечной. Впрочем, тоскливая поденная работа довольно быстро пробудила в нем новые мечты о дальних
странствиях и опасных приключениях. Конец XIX века – пора золотой
лихорадки в Америке. Авантюристы, бродяги всех мастей, любители
легкой наживы и добропорядочные
отцы семейств, уставшие от безденежья, – кто только ни направлялся на Аляску в расчете схватить удачу за хвост. Мог ли Джек Лондон
остаться в стороне от этого захватывающего приключения? Он и не
остался, вместе с родственником на
заемные деньги отплыл в Клондайк
25 июля 1897 года.
За год, проведенный на севере,
Лондон повидал и испытал многое:

убийственно тяжелый путь через
перевал, каторжную работу, цингу,
встречи с множеством разных людей и с полярной стихией. Не нашел
он только золота.
Впрочем, пережитые приключения стоили много дороже, ведь они
легли в основу его первой книги.
Сборник рассказов «Сын волка» в
1900 году был с восторгом принят
публикой, которая жаждала историй о золотоискательской экзотике. Джек Лондон всерьез смог посвятить свое время писательскому
труду благодаря матери. Будучи женщиной сумасбродной, она всё же верила в талант сына. Именно в этот
момент, приняв с благодарностью
помощь от матери, сын дал себе слово о тысяче слов в день. И исполнял
его неукоснительно.
Упорство, помноженное на природный талант, дало свои плоды.
К началу XX века за Джеком Лондоном уже гоняются издатели и платят ему за право публикации будущих рукописей.

ИДЕАЛИСТ
И МЕЧТАТЕЛЬ
Однако неисправимый романтик так
и не смог стать кабинетным писателем. Он то отправляется в Англию,

в нищие кварталы Лондона, чтобы
познакомиться с жизнью самых бедных и страшных обитателей городского дна. То затевает долгое морское путешествие на собственном
корабле вместе с семьей.
На аристократке Мейбл он так и
не женился, выбрал более простую
и приветливую девушку – как свойственно подросткам, он внезапно решил взяться за ум и устроить всё в
своей жизни на рациональной основе. Но решимости хватило ненадолго. Джека захлестнуло новое увлечение, и он оставил жену с двумя
дочерьми.
Новая подруга Чармейн оказалась
ему под стать: до конца жизни поддерживала все сногсшибательные
идеи и готова была разделить все
прожекты и приключения. Она бесстрашно отправилась вместе с мужем в кругосветное путешествие.
А оно не было легким и приятным:
при строительстве яхты «Снарк»
проблемы возникали одна за другой, а во время плавания авантюрную пару беды преследовали по
пятам. В итоге кругосветное путешествие закончилось гораздо раньше намеченного.
Так же до обидного нелепо провалилась идея Джека Лондона создать ферму-коммуну. Как и в случае со «Снарком», проект поглотил
несметное количество средств и
сил. В процессе долгого строительства общинного дома Лондон
носился с идеей новой, справедливой и эффективной экономической модели, привечал толпы бездельников, бродячих философов и
откровенных аферистов, без счета тратил немалые гонорары – к
счастью для нас, читателей, он не
забывал о своем правиле тысячи
слов.
Но накануне торжественного
открытия свежепостроенный дом
сгорел. Сам автор этой прекрасной
иллюзии ненадолго пережил свое
архитектурно-коммунистическое
творение. Он ушел из жизни 22 ноября 1916 года, так и не став благоразумным, скучным прагматиком.
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ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
ИДЕИ
ГлазамиКлассный
учителейчас

БАБУШКИНО
ДЕЖУРСТВО
Подростковый
кризис
Юлия Зайцева,
г. Реутов

Отношения со
старшеклассниками порой
складываются непросто,
а попытки поговорить по
душам, уладить конфликт
приводят лишь к его
углублению. Какую роль
в происходящем играют
родители? Да, они могут
значительно усложнить
ситуацию, но в их силах
и помочь классному
руководителю.
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ПЕРВЫЙ УСПЕХ
Как и несколько других ребят в моем
новом десятом классе, Игорь и Виталик почти все свои школьные годы
играли в баскетбол. Спортивная секция, в которой они проводили по несколько часов в день, была неотъемлемой частью их жизни. Все ребята
там были достаточно рослые, кроме Игоря. Пока все учились в начальной и средней школе, это было
не особенно заметно, но к десятому классу Игорек стал беспокоиться, хотя в баскетбол он играл очень
хорошо… Девчонки? Сомневаюсь.
Юноша был их кумиром – симпатичный, стройный, спортивный.
Игорь и Виталик дружили еще с
детского сада, и все знали, что они
не разлей вода, к тому же и спортивный интерес общий. С учебой больших проблем тоже не было. Жизнь
у них была налажена, а тут появилась я – со школьными спектаклями,
сценариями, сказками, праздниками и играми… Незадолго до моего появления парни уже потихоньку осваивали гитары в свободное
от тренировок время, и оба начали
петь. Поэтому они с удовольствием приняли участие в нашем первом выступлении ко Дню учителя
на школьной сцене. Без уговоров, не
побояться солировать перед учителями впервые – это для меня доро-

гого стоило. И хотя все выступали
замечательно и дружно, но Игорь и
Виталик оказались в центре всеобщего внимания, что оказалось славным дополнением к их спортивным
успехам.

ПРОБЛЕМЫ В КЛАССЕ
Дело шло к новогодней сказке для
начальной школы, которую у нас
по традиции ставили десятиклассники. Все с энтузиазмом взялись за
дело. Роли решили поделить между
всеми тремя десятыми, чтобы обид
не было, но вскоре стало понятно,
что из Виталика получится классная Баба Яга, а из Игоря – отличный разбойник. Тут наши баскетболисты стали разрываться на части:
и в сказке играть хотелось, и тренировки не пропустишь, а то из команды вылетишь… Мы решили репетировать без Игоря и Виталика, а они
когда смогут, тогда и присоединятся. Главное – не делать трагедию из
их отсутствия.
В результате сказка прошла на
ура! Малышня была счастлива, десятиклассники не меньше, всё хорошо, но какого-то движения вглубь в
наших отношениях не наступало.
Наоборот, я стала замечать, что у
наиболее активной части класса стала появляться ирония в разговорах
друг с другом и со мной, какое-то

чувство превосходства над другими; я наблюдала, не торопилась…
Уже не раз встречалась с тем, что
проблему ребята сами обозначают
именно тогда, когда она созревает.
И не ошиблась.
Однажды после зимних каникул
ко мне подошли девочки из нашего
класса и рассказали, что Игорь очень
меняется в отношениях со всеми,
просто-таки «зазвездил». Даже с Виталиком начал огрызаться, чего никогда раньше не было, а уж с ними
и вовсе… Девушки решили, что с
Игорем должна поговорить именно
я, так как одноклассников он уже не
слушает, а они боятся за него, за то,
что он скоро со всеми рассорится и
останется в одиночестве.
Я задумалась о том, почему именно Игорь оказался «слабым звеном»
в истории класса, и поняла, что ему
было исключительно важно доказать себе и окружающим свою значимость, преодолевая комплекс
роста. И пообещала девочкам поговорить с Игорем при условии, что
он пойдет на этот разговор.
– Конечно, не пойдет! Знаете, какой он самолюбивый! Он еще и бегать от вас будет! Но вы что-нибудь
придумаете, правда?
– Постараюсь, от меня трудно
убежать, – успокоила их я, вспоминая попутно подобные ситуации
в моем предыдущем опыте
классного руководства.

НЕУДАВШИЙСЯ
РАЗГОВОР
Я решила не откладывать дело
в долгий ящик. Подошла в пятницу к Игорю и тихонько сказала ему, что мне нужно с ним
поговорить и для этого я могу
зайти к нему домой. Игорь прекрасно знал, что в школе, работающей в тесноте в две смены,
трудно найти свободное помещение для разговора. А мне
показалось, что разговор о нем
на его территории вести удобнее. На первом же собрании я
предупредила родителей, что
иногда буду приходить к ре-

бятам в гости, если понадобится, и
что двери моего собственного дома
тоже для всех открыты.
Мне было интересно, что придумает Игорь в понедельник. Не сомневалась, что он поделится с Виталиком новостью, да еще и поспорить
может, что я его «не достану». Примерно так и получилось в понедельник. Моих уроков в тот день у них
не было, поэтому я попросила у учительницы физики разрешения присутствовать на ее уроке и заодно
поинтересовалась, будут ли у нее
занятия во вторую смену. Оказалось,
что нет. На всякий случай и кабинет
физики сгодится.
На уроке я заметила беспокойство Игоря и вопросительные взгляды Виталика в мою сторону – мол,
что я тут делаю. Когда прозвенел
звонок, то я попросила Игоря задержаться. И тут неожиданно он громко сказал:
– Если вы надеетесь попасть ко
мне домой, то мой папа вам запрещает это делать. Он сказал, что все
школьные разговоры надо вести в
школе.
– Ну, у папы я позже выясню, что
и как он сказал, а поговорить мы можем и здесь, в этом кабинете.
– А о чем вы собираетесь с Игорем говорить? – встал на защиту друга Виталик.

– Это касается только самого
Игоря.
– А у меня нет секретов от
друзей.
– Отлично, тогда оставайтесь оба,
но говорить я буду только с тобой
и о тебе.
– А я не хочу разговаривать с вами
о себе.
– Хорошо, если ты боишься, не
будем, – не стала настаивать я и, взяв
сумку, ушла.
Папе Игоря я, конечно, звонить
не стала. На вранье самого Игоря я
не ловила, на родительские собрания ходила его мама, и я вполне допускала, что папа мог такое сказать.
По моим наблюдениям, военные, да
и вообще большинство пап, не привыкли окунаться в глубины психологии своих подрастающих сыновей. Для них общение и дела после
уроков сводились максимум к спортивным секциям.

ТИХАЯ ВОЙНА
Впереди ожидались военные действия со стороны Игоря, догадаться
было несложно. Человек, которого
посчитали трусом, испугавшимся чего-то, обязательно начнет лепить из меня «образ врага» и искать у друзей поддержки для отпора
агрессору. Про эти подростковые
войны можно целый сборник историй написать!
Я не боюсь провокаций,
всегда принимаю вызов, но
сразу предупреждаю, что лучше войну не начинать, потому что всё равно в конце будет
мирный договор, иначе никак.
Так зачем же сразу от переговоров отказываться?
Но отступать уже поздно.
Мы находились с Игорем в отношениях демонстративной
вежливости, здоровались,
но он почти перестал работать на моих уроках, отвечал,
что не смог подготовиться,
что писать не может, рука болит, перестал участвовать во
всех наших общешкольных и
классных делах, кроме спор-
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ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
ИДЕИ
ГлазамиКлассный
учителейчас
тивных. Иногда заглядывал в актовый зал на репетиции, но отказывался от ролей, которые ему предлагали.
От общения со мной он уходил всеми возможными способами. Виталик как-то спросил меня, о чем я всетаки хотела поговорить с Игорем?
И я поняла, что пора прояснить обстановку, что внутри самого Игоря
этот вопрос так и остался.

ПИСЬМО
В таких случаях всегда выручает
письмо. Это не просто разговор, который можно и позабыть. Письмо
человек читает и перечитывает не
раз, соглашаясь или возражая внутри себя тому, кто пишет. За время
моей работы мне много раз писали, и
я много отвечала – не только школьникам, но и выпускникам.
Я написала Игорю о том, что хотела обсудить во время неполучившегося разговора. О том, что каждому важно стать нужным, успешным
и значимым в своих глазах и в глазах окружающих, но удержаться на
этом месте, сохраняя человеческое
лицо и добрые качества натуры, не
заболев «звездной болезнью», гораздо сложнее. От природы ему дано
многое, и поэтому всегда есть куда
развиваться и двигаться.
А еще написала, что ему очень повезло с друзьями. Ведь они беспокоятся о нем, любят и боятся, что он
может многое потерять, если не научиться смотреть на себя со стороны,
их глазами тоже. Написала и про то,
что если друзья не рассказывают ему
о своих тревогах, то просто не хотят
огорчать. Однако стоит иногда поинтересоваться их мнением.
Я знала, что про письмо он никому не расскажет, поэтому и сама
молчала. Но по грустным и задумчивым глазам Игоря я понимала, что
письмо он прочитал и не выбросил.
Никто мне больше не жаловался на
него и вообще на эту тему предпочитали не разговаривать

ВСЁ РАЗЪЯСНИЛОСЬ

Наступила весна, а вместе с ней –
наши традиционные игры и празд-
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ники, концерт для учителей к 8 Марта, поздравление девушек, в котором
ребята принимали самое активное
участие, а потом – школьная дискотека.
Кто-то из учителей заболел, и наш
класс неожиданно назначили дежурным классом на праздничном вечере.
Кто-то от родителей был совершенно необходим в составе дежурных
взрослых. Но поскольку всё случилось неожиданно, то никто из родителей не смог отпроситься с работы
и приехать пораньше. Вдруг Игорь
говорит: «А давайте моя бабушка
подежурит. Она у меня на пенсии,
но еще бодрая».
Бабушка у Игоря оказалась совершенно удивительной. Мне сразу захотелось присесть с ней рядом
и пообщаться. Она рассказала, что
сама долго играла – правда, не в баскетбол, а в волейбол, имела разряд; что Игорь очень любит баскетбол и школу, и что она рада, что я
уделяю столько внимания ребятам
после уроков. Оказывается, Игорь
буквально взахлеб рассказывал ей
первые полгода обо всех подробностях нашей школьной жизни, о
своих успехах, но в последнее время она его просто не узнает. Погас как-то, думает о чем-то своем.
Но поскольку он всегда секретничал именно с ней, то признался ей,
что очень сожалеет о размолвке со
мной.
Бабушка поинтересовалась у
меня, с чего всё началось? Я ей пояснила, что началось всё с папы, с
его отказа дать нам возможность поговорить дома. Она не удивилась,
сказала, что сын у нее – спортивный, военный, но совсем несентиментальный, и ему нет дела до внутренних переживаний Игоря.
Конечно, я рассказала ей, что поговорить с Игорем меня попросили
девочки. Она их похвалила и призналась, что этот конфликт с самим
собой многое в Игоре сейчас меняет. Он стал более чутко относиться
к бабушке, стал больше ей помогать,
быстрее откликается на просьбы,
сам стал серьезнее. Мы с ней до-

говорились, если ее вдруг что-то
обеспокоит в Игоре, то она обязательно позвонит мне. А для меня
эта встреча и разговор тоже многое
прояснили.

ВЫПУСКНОЙ АЛЬБОМ

В 11-м классе мы готовили спектакль
ко Дню учителя. Но Игорь и Виталик
отказались от участия в нем, сказали, что сделают свой отдельный номер. Они сочинили песню для учителей и спели вдвоем, под гитару. Было
очень приятно, но я увидела, какими глазами они смотрели на представление, подготовленное их одноклассниками, на наши совместные
приключения и дурачества… После спектакля Игорь сказал: «Ну и
дураки же мы были, что отказались
участвовать! Так здорово у ребят всё
получилось!».
Про себя я подумала, что у них
впереди еще возможность поучаствовать в новогоднем спектакле,
в традиционной игре для старшеклассников «Судари и сударыни»,
и, конечно же, на Последнем звонке, Выпускном и в прощальном походе. Куда же мы без наших звезд
школьного масштаба?!
В выпускном альбоме класса,
записи в который ребята делают
в прощальную ночь, немногословный Игорь написал: «Хочу сказать,
что Юлия Эдвардовна внесла вклад
в наше развитие и нравственное
воспитание. Извините, если неграмотно выразился… Безусловно, мой 10-й и 11-й класс – это
очень запоминающиеся моменты
жизни. Помнятся наши выступления для учителей и школьников,
наши классные “тёрки”, я запомню и этот Выпускной… Допишу
позже» – и ушел танцевать медленный танец с девушкой из параллельного класса.
А меня пригласил танцевать папа
Игоря, который дежурил на вечере
вместе с папой Виталика. Он извинился за то, что когда-то не разрешил нам поговорить дома. Наверное, это была бабушкина работа, ее
влияние.

ЖИВЫЕ ИСТОРИИ
ИДЕИ
Глазами
Классный
детейчас

МАШАПРОСТОКВАША
Еще раз
Я
о травле

Павел Беспилотов,
г. Москва

Такого плана истории не новы
и не оригинальны. О том,
каким жестоким может быть
подростковый коллектив к
отдельным ребятам, написаны
книги, сняты фильмы. И всетаки каждый вспоминает
ситуацию именно из своего
детства. Вспоминают даже
те, кто не были ее активными
участниками.

учился в обычной общеобразовательной школе – школе номер
пять. Но эта школа была не единственной в районе. Через дорогу располагалась «трешка» – так мы называли третью гимназию. «Трешку»
мы традиционно недолюбливали:
она считалась заведением для лучших из лучших. Наша же являлась
местом сбора тех, кто был не столь
наделен природными талантами и
усердием в учебе.
Иногда нелучшие из лучших переходили к нам, так как не тянули
какой-то предмет, а в аттестат нужна была пятерка: получается, шли
за пятеркой в «пятерку». И жилось
таким беженцам в нашей школе несладко. Уязвленное самолюбие коренных обитателей выливалось в
гнев в виде подзатыльников, разборок и оскорблений.
Особенно запомнилась история с
Машей. Она перешла к нам из гимназии в девятом классе. Как только классный руководитель представила новую одноклассницу, с
последних парт донеслось: «Машапростокваша».
В нашем классе новичок из
школы-конкурента появился впервые, но отношение к нему уже было
фактически предопределено. Пара
недель ушла на то, чтобы присмотреться, а затем организм класса начал усердно бороться с инородным
телом. Поддёвки и обзывания, вырванные страницы дневника и утопленный в ведре с водой пенал, отвращение и нежелание работать в
группе вместе с Машей. Однажды
новенькая имела неосторожность
нелестно отозваться об одном му-

зыкальном коллективе, который в
конце 90-х пользовался бешеной популярностью. На защиту чести обожаемой группы встала местная Железная кнопка – Настя. Конфликт
быстро разгорелся и перерос в стадию плевков, которая была прервана звонком на урок и вошедшим в
класс учителем. Это была последняя встреча со знаниями, запланированная на тот день. Все с нетерпением ждали конца занятий, чтобы
посмотреть, чем закончится противостояние.
На задворках школы собрался
весь класс. Закончилось всё быстро. Настя поставила выскочку на
место, но девичьи крики привлекли
внимание персонала, и инцидент не
остался незамеченным.
На следующее утро нас сняли с
первого урока и устроили очную
ставку с Машей, ее мамой, классным руководителем и замом директора по воспитательной работе. Разрозненный, разделенный на группки
класс проявил удивительную солидарность. Не сговариваясь, мы выгораживали Настю либо упорно твердили, что ничего не видели…
Почему весь класс, включая
тихоней-отличников, так был настроен против Маши? Часто кажется, что изгоями становятся какие-то
особенные ребята, не такие как все.
Но нет – Маша была самая обычная.
Правда, из другой школы. Сейчас
страшно представить, что это и только это стало поводом для травли.
В классе никто не хотел и тем более не пытался узнать, кто такая эта
девочка, чем живет, какие у нее интересы. Просто сразу было поставлено
клеймо – «чужой». И всё.
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АФОРИЗМЫ
Слово – тень дела.

ВОПРОС
ДЛЯ КЛАССНОГО ЧАСА

Как наше слово
отзовется?
ВОПРОСЫ
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
• Для чего людям нужны слова?
• Бывает ли, что слова только мешают понять друг друга? Когда они
необходимы, а когда, наоборот, избыточны?
• Обращаете ли вы внимание на
речь другого человека при общении? А на свою?
• Может ли слово ранить, причинить
боль? Откуда у него такая сила?
• Что помогает развить умение ясно
выражать свои мысли?
• Что важнее – слова или дела? Стоит ли их противопоставлять?
• Как вы относитесь к грубой или нецензурной речи? Нужно ли с ней бороться? Как именно?

Демокрит
Язык – лучший посредник для установления дружбы и согласия.
Эразм Роттердамский
Цени слово. Каждое может быть твоим последним.
Станислав Ежи Лец
Полезнее наобум бросить камень, чем пустое слово.
Пифагор
Металл узнается по звону, а человек – по слову.
Грасиан-и-Моралес Бальтасар
Я часто раскаиваюсь в том, что говорил, но редко сожалею о том, что
молчал.
Абу-ль-Фарадж
Неясность слова есть неизменный признак неясности мысли.
Лев Толстой
Хотите, чтобы о вас хорошо говорили, — не говорите о себе хорошего.
Блез Паскаль
Слово, удержанное тобою, – раб твой; слово, вырвавшееся у тебя, – господин твой.
Хафиз
Лучше сказать лишнее, чем не сказать необходимого.
Плиний Младший
Слово, идущее от сердца, проникает в сердце.
Низами
Говорить не думая – всё равно что стрелять не целясь.
Мигель де Сервантес Сааведра
Когда суть дела обдумана заранее, слова приходят сами собой.
Гораций
Дело не в слове, а в тоне, в каком это слово произносится.
Виссарион Белинский
Осторожность в словах выше красноречия.
Френсис Бэкон
Слово принадлежит наполовину тому, кто говорит, и наполовину тому,
кто слушает.
Жан Батист Мольер
ПОСЛОВИЦЫ
Сказанное слово – потерянное, несказанное – свое.
Русская пословица
Доброе слово – дверь в душу.
Осетинская пословица
Слово не имеет крыльев, но облетает мир.
Татарская пословица
Человек спрятан за своими словами.
Персидская пословица
Слово ушей ищет, чтобы в них гнездо свить.
Русская пословица
Слова человека – мерило его ума.
Арабская пословица
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ПРИТЧА/СКАЗКА

ЦИТАТЫ
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется,
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать...
Федор Тютчев
Слова подобны листьям: дерево с
пышной листвой очень плохо плодоносит.
Александр Поуп
Говорят, что природа для того каждому дала два уха и один язык, чтобы говорить меньше, чем слушать.
Плутарх
Поддержать добрым словом человека, попавшего в беду, часто так же
важно, как вовремя переключить
стрелку на железнодорожном пути:
всего один дюйм отделяет катастрофу от плавного и безопасного движения по жизни.
Бичер Генри Уорд
Слишком старательные поиски слов
часто портят всю речь. Лучшие слова – это те, которые являются сами
собой; они кажутся подсказанными
самой правдой.
Марк Фабий Квинтиллиан
Есть люди, которые умеют говорить,
но не умеют ничего сказать. Это ветряные мельницы, которые вечно
машут крыльями, но никогда не летают.
Василий Ключевский
Слова – хамелеоны,
Они живут спеша,
У них свои законы,
Особая душа.
Константин Бальмонт

***
Однажды Учитель рассказывал о силе слов. Кто-то из задних рядов
выкрикнул:
– Вы говорите чепуху! Разве станешь святым оттого, что всё время
твердишь: «Бог, Бог, Бог»? Разве станешь грешником оттого, что без
конца повторяешь: «Грех, Грех, Грех»?
– Сядь на место, глупец! – последовал резкий ответ.
Человека охватила ярость. Он разразился возмущенной бранью, и понадобилось немало времени, прежде чем он пришел в себя.
С видом раскаяния Учитель сказал ему:
– Прости меня, я погорячился. Искренне прошу прощения за свой выпад.
Ученик тут же успокоился.
– Вот тебе и ответ, – подытожил Учитель. – От одного слова ты
пришел в ярость, от другого – успокоился.
***
Один человек спросил у Сократа:
– Знаешь, что мне сказал о тебе твой друг?
– Подожди, – остановил его Сократ, – просей сначала то, что собираешься сказать, через три сита. Прежде чем что-нибудь говорить, нужно это трижды просеять. Сначала через первое сито – правды. Ты уверен, что это правда?
– Нет, я просто слышал это.
– Значит, ты не знаешь, это правда или нет. Тогда просеем через
второе сито – доброты. Ты хочешь сказать о моем друге что-то хорошее?
– Нет, напротив.
– Значит, – продолжал Сократ, – ты собираешься сказать о нем чтото плохое, но даже не уверен в том, что это правда. Попробуем третье сита – сито пользы. Так уж необходимо мне услышать то, что ты
хочешь мне рассказать?
– Нет, в этом нет необходимости.
– Итак, – заключил Сократ, – в том, что ты хочешь сказать, нет ни
правды, ни доброты, ни пользы. Зачем тогда говорить?
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Министерство образования Московской области l Издательский дом «Первое сентября»

Бесплатные электронные учебники —
каждому ученику на 2016 год!
В 2016 году Министерство образования Московской области совместно с Издательским домом
«Первое сентября» в рамках контракта с длинным, но значимым для современной школы названием:
«Оказание услуги по обеспечению доступа обучающихся общеобразовательных организаций
Московской области к электронным учебникам и электронным приложениям к учебникам»
реализует проект по предоставлению современных электронных учебников всем ученикам и учителям
Московской области.
В течение 2016 года педагоги и ученики 5–11-х классов Московской области будут обеспечены
(за счёт бюджета Московской области) электронными учебниками ведущих издательств по всем
предметам школьной программы.
Это первый для нашей страны проект такого масштаба по предоставлению электронных учебников
всем ученикам региона.
Рано или поздно этот опыт будет подхвачен и другими регионами.

Следите за проектом!
Наверняка ваш регион планирует переход на ЭУ в будущем!

Включайтесь в проект,
если вы работаете в школе Московской области!
Витрина проекта:

ibook.1september.ru

Подробности на сайте digital.1september.ru в разделе «Электронные учебники»

