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Дети в отпаде
По прошествии выездных пе-

дагогических мастерских Алексей 
Яковлевич Орловский попросил 
родителей каждой из семей написать 
плюсы и минусы поездки.

Первая семья под названием 
«Радужные кролики» положитель-
но оценила такие мероприятия: за-
хват крепости, сжигание чучела, ве-
черние «свечки», а также общение 
в семье. Не понравились же общая 
рефлексия после «свечки», а также 
«меганасыщенность» дней. Вторая 
семья («Парадогз») выдели-
ла как плюсы участие всех 
членов семьи в конкурсах, 
рефлексию (помощь се-
мье в преодолении трудно-
стей), час семьи (время 
на общение с детьми), 
хорошую организацию 
конкурсов, спортив-
ных мероприятий. Так-
же представитель этой се-
мьи написал, что «дети 
в отпаде» от мастерских 
в общем. А вот минусы: 
должно быть побольше 
времени на общение в 
семье, на подготовку к 
мероприятиям и на об-
щие сборы; учитель или 
старший руководитель 
слишком сильно влияет 
на деятельность семьи; еще не пон-
равилось блюдо «сыр с ананасами».

Поздний отбой
Третья семья («Мамонты») оце-

нила «свечки» в семьях, хорошую 
занятость дней, баланс творчес-
ких, интеллектуальных и спортив-
ных мероприятий, совместные кон-
курсы для всей семьи, правильное 
распределение самых младших де-
тей к более опытным родителям, а 
также меню столовой. Не понрави-
лись нечеткая продуманность спор-
тивных конкурсов, два мероприятия 
на улице подряд, недостаток вре-
мени на общение в семье, слишком 
поздний отбой у старших и отсутс-
твие логического завершения по-
ездки. Представители четвертой 
семьи («Rainbow») дали очень крат-
кие ответы. Им понравились: КВН, 
ролевая игра, «Кутюрье», «Леди и 
Лорд», масленица, спортивные игры 
и время семьи. Не понравились кон-

курсы «Стратегия» и «Монополия». 
Пятая семья («Папино счастье») 
сама себе противоречит. Как поло-
жительные аспекты поездки они 
выделили хорошую организацию 
мероприятий, а в соседней графе 
«минусы» написали так: «Органи-
зация некоторых конкурсов была не 
закончена: например, «Стратегия» 
была рассчитана на старшую ауди-
торию, следовательно, для младших 
в это время надо было организовать 
другие игры».

Между корпусами
Шестой семье («Puzzle») пон-

равились логичный подбор и опти-
мальное количество детей 
в семье, разделение се-

мьи на группы для вы-
полнения заданий, 
экономическая игра, 

масленица и КВН. От-
рицательно отнес-
лись представители 
семьи к следующим 
вещам: недостаток 
времени на обще-
ние в семье, недо-
работка игры «Стра-

тегия» (не всем было 
интересно), проведе-

ние одной семьей двух 
мероприятий в один день, не-

продуманность ситуации с забо-
левшим ребенком, который должен 

был бы быть изолирован, чтобы не 
представлять опасности для осталь-
ных. Седьмой семье («Котопёс») 
понравились хорошая организация 
конкурсов (особенно спортивных) и 
время для «свечек» и часа семьи. Не 
понравилось же то, что был мало вре-
мени для подготовки мероприятий, 
для общения в семье и между семья-
ми и корпусами, а также загадочный 
пункт, который представитель семьи 
обозначил как «непунктуальность в 
проведении мероприятий». Видимо, 
имелась в виду некоторая откровен-
ность выступлений, в частности, оз-
вучки мультфильмов.

Устами комбайна
Родители восьмой семьи («Ком-

байн») были чрезвычайно много-
словны, особенно в указании ми-
нусов. Как плюсы они выделили 
организацию дискотеки («по вре-
мени угадали очень точно – мож-
но было и «зажечь», и не очень ус-

тать»), Ролевую игру, которая была 
«как всегда на высоте», а также воз-
можность самим выбирать, кто из 
старших в какой семье и в каком со-
ставе. Подходим к исписанному с 
двух сторон листу минусов. Итак, 
«комбайнеры» предлагают ввес-
ти систему оценивания, при кото-
рой каждая семья получает победу 
в какой-либо номинации («самая ак-
тивная», «самая сплоченная»), ина-
че складывается ощущение, что вы-
игрывают всегда другие. Также они 
считают, что семей слишком много, 
и на конкурсах (особенно тематичес-
ких) тяжело в десятый раз выслуши-
вать одно и то же. Не понравилось 
нашим критикам, что на масленице, 
когда все вымокли, запускались кон-
курсы, где участвовали несколько че-
ловек от семьи, а остальные стояли 
на холоде. Все правильно, но пред-
ложенное решение проблемы насто-
раживает: «Может, «подогревать» 
зрителей «кричалками»?» Кричать 
на морозе как будто полезней, чем 
стоять и мерзнуть. Не удовлетворе-
ны скептики и вечерней рефлексией. 
Они утверждают, что когда напада-
ют на один конкурс, это эмоциональ-
но выбивает организатора. Они гово-
рят, что необходимо либо обсуждать 
все конкурсы, которые были в этот 
день, либо трогать их поверхностно. 
Представители восьмой семьи так-
же сетуют на то, что на подготовку 
к мастерским остается всего неделя, 
а это очень мало. Интеллектуальные 
игры, по мнению героев этих строк, 
должны рассчитываться на возраст 
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участника, количество мест в зале, 
на понимание правил игры. И пос-
леднее наставление «комбайнеров» 
относится к работникам радиоруб-
ки: технические средства, оказыва-
ется, нужно проверять заранее.

В режиме non-stop
Мы подошли, пожалуй, к само-

му умному и логичному ответу де-
вятой семьи («Феромоны»), кото-
рый поможет автору в некотором 
роде подвести итоги. Итак, положи-
тельно оценено время для общения 
в семье («это дает ощущение того, 
что мы именно Семья, а не коман-
да, проходящая испытания»); про-
ведение мероприятий в режиме non-
stop («некогда скучать, не пропадает 
ощущение «муравейника», обще-
го дела»); грамотное распределение 
мероприятий по степени сложнос-
ти и месту проведения; количес-
тво семей и соотношение родите-
лей и детей; а также новые формы, 
смелые эксперименты на конкур-
сах. Вместо прямого порицания ми-
нусов, один из «феромонов» пред-
лагает свои собственные варианты, 
например, мероприятия, где в режи-
ме online дети выполняют творчес-
кие задания в минимальной зависи-

мости от родителей. Еще он считает 
удобным ввести перед временем се-
мьи небольшое собрание глав семей, 
чтобы было удобней кооперировать-
ся всей группой; а также исключить 
мероприятия, участие всей семьи в 
которых практически невозможно.

Федор, расскажите про вашу се-
мью. Как хорошо вы узнали ее за 
эти два дня?

Я считаю, что у нас очень хоро-
шая и, главное, слаженная семья. 
За эти дни я успел познакомиться и 
привязаться к ней.
Есть ли у вас в семье лидеры? 
Кто они? (Я думаю, они хотят, 
чтобы их имена прозвучали).

Да, есть. Лидером и главой се-
мьи является Константин Смятс-
ких. Если в семье возникает какой-
то спор или проблема, то первым 
делом мы идем к нему!
А кто заводилы?

О! Их очень много, почти все ре-
бята в семье очень веселые и смеш-
ные.
Какой конкурс тебе больше всего 
понравился?

Мне понравился конкурс «Лорд 
и Леди», который проводили вто-
рая и третья семьи.
Ты участвовал в нем?

Да, у меня была роль одной из 
трех голов дракона!
Как вам меню столовой?

Я ожидал худшего… Но анана-
сы с сыром, чесноком и майонезом 
– это слишком!
Есть ли у вас в семье конфлик-
ты?

Нет, все споры мы решаем мир-
ным путем.
Как ты думаешь, почему ты ока-
зался одной из «звезд» первого 
дня?

Не знаю, мне кажется, что я всем 
понравился.
Как ты считаешь, какие черты 
характера нравятся окружаю-
щим в тебе больше всего?

Какие сложные вопросы… Сам 
об этом я сказать не могу, лучше 
спросить у друзей…
Ты первый раз был в выездных 
мастерских?

Нет, я был в прошлом году!
Чем прошлый Серпухов отлича-
ется от нынешнего?

Сейчас только второй день, пока 
судить не могу, но самое главное 
сходство «Серпуховов», что на-
строение у всех очень веселое!

Беседовала Дарья Баранова.

Интервью со «звездой» 
первого дня семьи 

«Феромоны»
Федором Куркиным

Весенние каникулы
Татьяна Половинкина

Поездка в Серпухов в 2009 году началась чуть раньше. Психологический 
тренинг в субботу – замечательное начало. Во-первых, есть шанс узнать ха-
рактеры детей, их интересы и просто их самих. На тренинге наша команда на-
брала мало баллов, и пришлось успокаивать детей, что все хорошо, что мы им 
еще покажем, но нам самим тоже было грустно.

Честно, только в этом году я осознала слова Алексея Яковлевича: «Ваша 
цель – получить удовольствие от поездки, а не занять все призовые места».

Мы настроили себя на этот путь действий. С первого же вечера я поня-
ла: конек нашей семьи – импровизация. Причем не только родителей, но и 
всех детей. Они были готовы выйти на сцену и только потом услышать за-
дание – вы не представляете, как это радует! Мы не гна-
лись за первыми местами, мы получа-
ли удовольствие, смеялись, импровизиро-
вали, а в результате наша семья набра-
ла большинство баллов при подсчете в конце 
поездки. Я действительно поняла точность слов 
А.Я. и хочу сказать всем, кто ездит на такие ме-
роприятия: главное – поставить правильную цель.

Вообще я в восторге от этих выездных мас-
терских. Спасибо организаторам, спасибо всем-
всем, кто ездил! Получились замечательные ка-
никулы, но хотелось бы, чтобы педагогические 
мастерские длились дольше, чем четыре неполных 
дня…
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...И 
зажигательных 

танцев...

...нужно проследить 
за детьми мамам...

... и папам:
«Как мужчина – мужчине: ты 

носки поменял?»

После не всегда 
сухих игр на 

свежем воздухе...

Серпухов
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Организаторы:
«Все прошло 

удачно!»

Пока учителя 
строят пирамиды...

...дети 
совершенствуются 
интеллектуально

Все:
«До свидания, 

Серпухов!»

серпухов-2009
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Анастасия Папанкина и Наталья Михайлова (семья 
«Феромоны»)

У нас была очень хорошая семья. Мы очень дружно ра-
ботали. Зарядка была прикольная, музыка подобрана хо-
рошо. У нас был один папа (причем самый настоящий!) 
– Костя Смятских. Он получил аж две звездочки! А мам 
было пять: Лена Добрецова, Оля Степанова, Настя Чина-
рева, Таня Половинкина и Саша Колесниченко. Все очень 
добрые и стильные. Мы с удовольствием поедем в педа-
гогические мастерские еще раз!
Елена Галушко (семья «Радужные кролики»)

Мои родители были очень хорошими. Четыре мамы: 
Оля Турчинская, Камила Сюняева, Ира Гонцова и Вика 
Арустамян. И один папа Матвей. Наши родители разре-
шали нам участвовать в конкурсах, в то время как дру-
гие команды выставляли взрослых. Хотя мы и проигры-
вали, но папы и мамы нас не ругали. Они помогали нам и 
поддерживали в трудных ситуациях. Это притом, что их 
пять, а нас семь! Но наши родители справились. Они са-

мые замечательные! А еще они даже разрешили нам про-
спать зарядку!
Андрей Дегтярев (семья «Мамонты»)

Родители были добрыми, очень хорошими, нас не оби-
жали. И мы их тоже. А из мероприятий очень понрави-
лась масленица.
Никита Никитин (семья «Папино счастье»)

Серпухов – вообще клевая вещь. Были очень клевые 
родители, которые были очень добрыми, ухаживали за 
детишками и меняли им подгузники.
Алексей Быченков (семья «Котопес»)

В этом Серпухове было очень хорошо, прошлый, мне 
кажется, прошел хуже. Родители у нас попались отмен-
ные, организация в семье – супер, мы старались быть 
послушными. Все очень понравилось.
Анастасия Соколова (семья «Папино счастье»)

Мне мои родители не очень понравились. Я попала не 
в ту семью, в которую хотела. Мне было не очень весело. 
Они слишком много общались между собой, у них были 
свои шутки. Вот в седьмой семье было весело, я постоян-
но к ним приходила, потому что у нас было скучно.
Мириам Ерохина (семья «Rainbow»)

Я уверена, что наша семья была са-
мой лучшей, и наши родители тоже. Они 
самые заботливые, внимательные, 
всегда помогали. Не было момен-
тов, когда они о нас забывали, 
просто иногда они считали, что 
нам лучше сделать что-то са-
мим. Мы часто были этим не-
довольны, но теперь понимаем, 
что они были правы.
Александр Сотников (семья 
«Puzzle»)

Как и в прошлом году, 
у меня остались заме-
чательные впечатле-
ния от Серпухова. От-
личная организация, 
и учителя не вмеши-
ваются в общий про-
цесс.

Беседовал с ребя-
тами Илья Бройдо.
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Тяжелая доля родителя
Кристина Алексеенко

Выездные мастерские! Все их ждали-ждали, а они раз и пролетели, будто бы их и не было. Но это только на первый 
взгляд. На самом деле, они оставили у каждого в сердце массу положительных эмоций, преподнесли множество сюр-
призов, помогли больше узнать друг друга. 5-е классы впервые окунулись в этот загадочный мир Серпухова. Для мно-
гих ребят из 5-ого класса эта поездка стала своеобразным стартом в общественной жизни школы, помогла окончатель-
но погрузиться в дружескую атмосферу, царящую в коллективе нашей гимназии, которую можно ощутить в полной 
мере именно во время поездок. 9-е классы впервые почувствовали себя родителями, ответственными за свои семьи, за 
активность всех ее членов, и младших в первую очередь. Ведь это отнюдь не просто: увлечь всех в процесс, сделать 
его максимально интересным для всех участников. В конце концов, многие семьи достигли желаемой гармонии и про-
чувствовали, какова роль родителя, ребенка в семье, и что значит быть звеном, играющим важную роль в жизни кол-
лектива, быть составляющей частью команды.

Мириам Ерохина (семья «Rainbow»)
Я уверена, что наша семья была са-
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всегда помогали. Не было момен-
тов, когда они о нас забывали, 
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довольны, но теперь понимаем, 
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Как и в прошлом году, 
у меня остались заме-

Дети о родителях и о Серпухове
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Мама тоже человек!
Когда дети разошлись по мастерским, у родителей по-

явилось свободное время. Все проводили его по-разно-
му. Папы пошли играть в волейбол, а вот чем же заня-
ты мамы?

– Ох, как я устала! – стонет мама пятой семьи, прохо-
дя по коридору.

Она готовится к вечернему КВНу. В последний раз, 
когда я ее видела, она была рассерженная и уставшая.

Выглядываю в окно. А там мамы и папы из девятой 
семьи проводят время совсем по-другому. Они играют 
в футбол на спортивной площадке! Причем, лидируют 
мамы. В итоге они обыграли пап со счетом 5:3.

Елена Тимищенко
Снежное время семьи

Когда наша семья отбегала «Тропу доверия», все 
кроме Стаси и Ксюши Нефедовой пошли строить сне-
говика. Никита, Гоша и Ваня скатали голову, грудь и 
ноги снеговика, а все остальные укрепляли его. По-
том Ксюша Прокушина принесла краски и кисточки, 
и мы стали «наводить красоту». Глаза голубые, губы 
красные, пуговицы синие, воротничок черный… 
Ну прям загляденье! Правда, краски немного раз-
мылись, и снеговик получился в черных разводах, 
как будто у него потекла косметика.

А потом мы устроили снежную бата-
лию. Все вымокли, и после игры в су-
шилку выстроилась очередь.

Илья Бройдо
наша дружная семья

Я уже третий раз в «паведниках»! Зачем? – поймала я 
себя на мысли. Но я же учусь в нашей любимой гимна-
зии, я не могу позволить ей уехать без меня! Я – эксклю-
зив! Другой такой нет, веселой, умной, креативной, так-
тичной, да еще и такой скромной! Что мы все обо мне, 
давайте о моей любимой второй семье.

«Главное – не победа, а участие!» – говорит дружелюб-
ный Леша Зуев. Мы верим в это, ведь каждое его слово 
для нас ЗАКОН! Дорогая Машенька Генерозова, хочу че-
рез печать сказать, что испытываю к тебе уважение, ведь 
очень не просто собрать в одно целое нашего шаловли-
вого Антошу Закирова! Юленька Савранская, ты такая 
позитивная и милая! А наш весельчак Леха Макаров – 
второй Михаил Задорнов, такой чувствительный и педан-
тичный! А теперь про наших «тараканчиков»! Олег, Егор 
и Коля разбегаются по всей территории и успевают поу-
частвовать во всем! Несколько слов о наших красавицах 

и скромницах Дарье Лягушкиной и Александре Малько-
вой: они самые дружелюбные и трудолюбивые. Ах да, я 
чуть не забыла рассказать про двух «гламурных» девчу-
шек Веронику Стукачеву и Настю Меркулову. Их головы 
всегда наполнены умными и занимательными мыслями.

Наша семья проводила конкурс «Лорд и Леди». Было 
очень весело, а в главную тройку победителей вошли се-
мьи «Комбайн», «Феромоны» и, конечно же, «Парадогз»! 
Конкурс придумывали любимые родители, нашим рыца-
рем стал могучий Леша, а его дамой сердца – Анна из 

третьей семьи.
Дарья Баранова

22 несчастья
Если честно, я думал, что на мас-

ленице будут какие-нибудь конкур-
сы, а потом подожгут чучело и все 
разойдутся. Но было совсем по-дру-
гому…

Пока строили крепость, все кида-
лись большими снежками. И каждый 
раз, когда эти снежки в меня попада-
ли, я падал с горки и вообще весь из-
валялся в снегу! Потом начался штурм 
крепости, и тут на меня свалился кусок 

крепостной стены, и кто-то на меня на-
ступил. В общем, еще до сжигания чуче-
ла я вымок, как никогда в жизни не мок!

Федор Куркин
Заботливые родители

Самым запоминающимся было «взятие крепости». 
Хоть я ничего не видела, но проехалась по снежным 
глыбам спиной и еле доползла до корпуса. Мы сдали 
вещи в сушку и пошли в комнату. Тут вошел наша папа 
и спросил, отнесли ли мы мокрые вещи. Мы кивнули. 
Но как только за ним закрылась дверь, пришла мама и 
спросила о том же. Мы засмеялись. Как приятно, когда 
такие заботливые родители!

Елена Тимищенко
поиски названия

Всю дорогу в автобусе мы думали, как назвать нашу 
семью; без громкого смеха не обошлось. По ходу рабо-
ты были исписаны два листа бумаги. Но мы скорее вспо-
минали названия продуктов и переделывали их слоганы. 
Например, батончики «Баунти», чей слоган «Райское на-
слаждение» был переделан в «Наслаждайся нашей се-
мьей или заткнись и пой» – хорошая была идея… Также 
были варианты «C4» – «Взрывной характер»; «Счаст-
ливы вместе» – «Ну кто тебе сказал, кто придумал что 
тебя не любим мы?»; «Молоко двухнедельной давности» 
– «Не кисни, на радуге зависни, крутые перцы, аж глаза 
щипет»; «Run away butterfl ies» – в переводе «убежавший 
от бабочек», что не очень остроумно, но звучит красиво.

Но приехав в «паведники», ощутив атмосферу этого 
места и сев за стол переговоров, мы пришли к единоглас-
ному решению назваться «Rainbow» с девизом: «Не кис-
ни, на радуге зависни!» Сейчас мы очень довольны сво-
им названием.

Анна Павлова, Мария Богоявленская

семьи проводят время совсем по-другому. Они играют 
в футбол на спортивной площадке! Причем, лидируют 
мамы. В итоге они обыграли пап со счетом 5:3.

Елена Тимищенко
Снежное время семьи

Когда наша семья отбегала «Тропу доверия», все 
кроме Стаси и Ксюши Нефедовой пошли строить сне-
говика. Никита, Гоша и Ваня скатали голову, грудь и 
ноги снеговика, а все остальные укрепляли его. По-
том Ксюша Прокушина принесла краски и кисточки, 
и мы стали «наводить красоту». Глаза голубые, губы 
красные, пуговицы синие, воротничок черный… 
Ну прям загляденье! Правда, краски немного раз-
мылись, и снеговик получился в черных разводах, 

А потом мы устроили снежную бата-

третьей семьи.

лись большими снежками. И каждый 
раз, когда эти снежки в меня попада-
ли, я падал с горки и вообще весь из-

крепостной стены, и кто-то на меня на-
ступил. В общем, еще до сжигания чуче-
ла я вымок, как никогда в жизни не мок!

Заботливые родители

мастерская журналистики
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Александра 
Колесниченко

Так-так-так.... Серпухов – еще 
одни мастерские, еще одна семья, 
еще один миллион положительных 
впечатлений. Восторг, удовлетворе-
ние, оправданные ожидания – вот и 
все, что нужно. И уже не жалеешь 
о том, что предпоследние каникулы 
пролетели, а выспаться так и не уда-
лось, что все дела автоматически пе-
реложились с близкого «на потом» 
на более далекое и менее реальное 
«на потом», что уроки ты как всег-
да так и не сделал, и что в послед-
ние дни зимы не сходил на каток. И 
только горькое сожаление о том, что 
все кончилось, никуда, к сожалению, 
не денешь.

Ну а кроме общих ощущений, ко-
торые я сказала от лица всех (ис-
кренне в это верю и надеюсь), кто 
был в Серпухове, мне бы хотелось 
что-то добавить и от себя. Итак, из 
калейдоскопа мероприятий мне бы 
особенно хотелось выделить КВН 
и Ролевую игру. Интересный факт, 
что по поводу КВНа разыгралась 
нешуточная дискуссия на рефлек-
сии. В качестве оппонента устроите-
лям конкурса веселых и находчивых 
выступил сам директор гимназии
Л.А. Наумов. Не буду вдаваться в 
подробности, лишь намекну, что при-
чиной негодования Леонида Анато-
льевича послужил нетрадиционный 
метод оценки столь традиционного 
конкурса. Не знаю, что там с оцен-
кой, но меня жертвоприношение ве-
ликому Кивину привело в восторг. 
Да и мои дети положительно отзы-

вались о конкурсе, что намного важ-
нее. На мой взгляд, дело было в том, 
что в этом году в качестве домашне-
го задания была озвучка. Для непос-
вященных поясняю: семьи получают 
определенный отрывок из фильма (в 
этом году – из мультипликацион-
ного) и озвучивают героев данно-
го фрагмента. Как правило, конкурс 
проходит под дружные аплодисмен-
ты и зрительский смех. Это и стало 
изюминкой вечера. В общем, огром-
ное спасибо организаторам! Ведь за-
дача КВН – смешить – и с этим они 
вполне справились.

Но от меда уже пора переходить 
непосредственно к дегтю (ну куда 
в моей статье без последнего?). Все 
началось с эксперимента – в Серпу-
хове хотели провести игру-страте-
гию. Я, конечно, попробую объяс-
нить тебе, дорогой читатель, в чем 
смысл этой игры, но за результат 
не ручаюсь. Если уж сами органи-
заторы смогли сделать это с огром-
ным трудом, то что уж говорить обо 
мне! Эти самые несчастные органи-
заторы сами со скрипом понимали, 
что там о чем. Со стороны это вы-
глядело так: нас загнали в зал, где с 
помощью проектора на стене было 
показано «циферное» поле (подоз-
рительно смахивающее на матри-
цу) и стояло ничтожно мало столов. 
Нас рассадили по несколько семей 
(в среднем по 13 человек) за один 
плюгавенький столик. Насколько я 
поняла, эта игра была жалким по-
добием компьютерной стратегии, 
причем явно какой-то космичес-
кой саги, в которую вероятно играет 

NN (идея данного новшества была 
именно его). (Чтобы никого не оби-
жать, имя мы скрыли – Прим. Ред.) 
Конечно, можно предположить, что 
это лично я отличаюсь повышенной 
«блондинистостью» и сейчас актив-
но клевещу на ни в чем не повинно-
го NN, организовавшего потрясную 
игру, просто созданную для прове-
дения на педагогических мастерс-
ких. Но, дорогой мой читатель, это 
не так. Смысл, прелесть и условия 
игры понять смогли (и то по чисто-
сердечному признанию – не до кон-
ца) от силы человек десять, и то одни 
старшие. Игра обернулась мукой для 
всех (пожалуй, кроме счастливого 
NN), кто был вынужден в ней учас-
твовать. В итоге для кого-то «Стра-
тегия» была продолжением мастер-
ских, тихим часом или же игрой в 
мяч. Большинство взрослых и еще 
большее большинство детей разбре-
лось по кучкам и каждый занимал-
ся тем, что душе угодно. В общем, я 
считаю, что это просто позор! Глав-
ное в мероприятиях педагогических 
мастерских – это участие детей под 
чутким руководством взрослых. А 
как можно взаимодействовать в се-
мье, если правила настолько сложны 
для восприятия, что их не могут по-
нять ни старшие, ни организаторы?! 
К счастью, отвратительное впечат-
ление от «Стратегии» затмили пос-
ледующие за ней Ролевая Игра и по-
истине зажигательная дискотека.

В этом году главными героями Ро-
левой игры были не учителя, как мы 
уже привыкли, а ученики, а именно 
одиннадцатиклассница Анна Ши-
пилова и поистине звезда Серпухо-
ва-2009 Сергей Фурманов. Ребята 
блистали, это вне сомнений! Не под-
качали не только задумка и внешнее 
оформление (спасибо огромное на-
шим учителям), но и сценки, постав-
ленные семьями, были на высшем 
уровне. Во всяком случае, общее 
впечатление было волшебным. Ну а 
дискотека не сравнима со школьной 
– народу и веселья было существен-
но больше.

В общем, про Серпухов можно 
писать вечно. Для меня мастерские 
пролетели, что называется, на одном 
дыхании. Все было оригинально-
привычно и тем прекрасно. Ну что 
тут еще добавишь?

12 серпухов-2009

на одном дыхании
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продолжатели дела предков

наши путешествия

Что-то мы все о Серпухове, да о Серпухове... В то время как на белом свете существует не только это 
маленькое местечко, которое на несколько дней принимает гимназистов. В этом году появилась альтернатива 

для тех, кто традиционно не ездит в выездные мастерские (8-ой класс) и тех младших классов, кто не попал в число 
избранных детей. Кураторы повезли своих ребят в Тулу и Александров. Об этом рассказ ниже.

коллективный рассказ о поездке в Тулу

Ксения Оловенцова
Восьмой класс традиционно, к со-

жалению, не ездит в выездные педа-
гогические мастерские. Но мы не 
поставили крест на своих канику-
лах, а решили предаться воспомина-
ниям. Дело в том, что три года назад 
мы ездили в Александров с нашими 
первыми шефами, сегодня выпуск-
никами 2007-го года. Целью поездки 
было снять фильм про потерянную 
библиотеку Ивана Грозного. Надо 
сказать, съемки были порой изнури-
тельными: нас заставляли несколь-
ко часов бегать по стенке Александ-
ровского Кремля в мороз и при этом 
мило улыбаться в камеру, как буд-
то мы на курорте, и так три дня. Так 
снимался первый фильм. (Результат 
вы можете увидеть на сайте гимна-
зии). Теперь, когда мы сами шефы, 
то смогли оторваться на детях…

Поездка проходила с 5 по 7 марта. 
Мы решили начать издеваться уже 
рано утром в электричке. Мы рас-
сказывали 6-ым классам страшные 

истории про то, как нас мучили бе-
готней вокруг Кремля и «стучани-
ем» по стенке, и что им предстоит та 
же участь… Они были напуганы, но 
когда началась работа, они поняли, 
что с нами не соскучишься. Ведь как 
только мы вошли в Александровский 
Кремль, то начали… валяться в сне-
гу! К сожалению, это продолжалось 
недолго, так как нас прервал Леонид 
Анатольевич с объявлением о начале 
работы. Мы попытались выполнить 
его просьбу, но как только директор 
отворачивался, все тут же снова ока-
зывались в снегу.

Мы снимали фильм три дня, и за 
это время произошло много веселых 
событий. Мы многое узнали друг о 
друге. А еще, что есть макароны с 
сыром, а есть сыр с макаронами. Од-
нако шутливое настроение не меша-
ло нашей научной работе. Я наде-
юсь, что 6-ым классам понравилось, 
так как мы старались для них, а так-
же, что фильм будет удачным. Мы 
подумали и о съемках третьей части, 

но это произойдет тогда, когда наше-
го класса уже не будет в гимназии, 
и нынешние 6-ые поиздеваются над 
следующим поколением.

А пока ждите готового шедевра 
и не судите нас строго, это наш пер-
вый опыт.

Дмитрий Агафонов
6 часов утра. Около памятни-

ка Ленину стоит группа людей. Кто 
это? Это 7-а класс, он едет в Тулу. Я 
не знаю, как я выдержал 4 муторных 
часа дороги, но мы доехали. Сели 
в автобус, познакомились с водите-

лем и гидом и поехали в гостиницу. 
Мы разложились, поели и началось! 
Экскурсиям не было конца и края, 
мы были: в музее пряников, самова-
ров, оружия, древностей, на выстав-
ке народного промысла, в экзота-
риуме, в усадьбе Бобровых, гуляли 
по городу и ходили по магазинам. 
Но лично я хочу отметить две экс-
курсии: на Куликово поле и в Туль-
ский драматический театр. Было ин-
тересно и весело. Но вот последний 
музей, последний обед и прощаль-
ный взгляд на город. Вокзал. И по-
езд уходит вдаль, и, может быть, мы 
больше не увидим Тулу, но радость 
от этой поездки навсегда останется 
в наших сердцах.

Никите Гудим понравился Туль-
ский Кремль и экзотариум «с биби-
зянами», Марии Кравченко – зоо-
парк, мне – малюсенькие мыши и 
все те же «бибизяны», а Юрию Ко-
жановскому, как настоящему мужчи-
не, – музей оружия.

Весь 7-а класс
Первый день

Первые впечатления от Тулы 
были хорошими, так как город в 
центре современный и благоустро-
енный. Нас встретил приятный гид, 
который потихонечку начал вводить 
нас в курс дела.

Первая экскурсия была в Ясную 
поляну. Там было изумительно кра-
сиво, потому что вместе с нами пу-
тешествовало солнце, и погода сто-
яла просто чудесная. Лежал чистый 
белый снег, он переливался, как 
груда алмазов. Затем мы отправи-
лись смотреть усадьбу Л.Н. Толсто-
го. Гид, поведавший нам биографию 
Льва Николаевича, была очень увле-
чена своим рассказом, у нее горели 
глаза. Оказывается, Толстого с де-
тства приучали к мысли, что он дол-
жен делать все ради других, и все его 
произведения пропитаны этой иде-
ей. Лев Николаевич  – первый писа-
тель, подробно описавший детство, 
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русская народная кукла
В рамках Недели науки учащие-

ся 5-ых классов получили возмож-
ность заглянуть в мир русской кук-
лы. Мастер-класс по изготовлению 
национальной вепсской куклы про-
водила М.В. Малиновская.

Кукла – одна из первых игрушек 
человека. Появилась она в глубокой 
древности и изначально несла в себе 
не только игровой, но и сакраль-
ный смысл. Кукла наделялась вол-
шебными способностями отгонять 
злых духов, отводить болезни, при-
носить в дом удачу, богатство; кро-
ме того, кукла принимала участие во 
множестве обрядов, совершавшихся 
в разное время года и по разным по-
водам – будь то свадьба или встре-
ча весны. Куклы изготавливались из 
самых разных материалов – из гли-
ны, дерева, бересты, лыка, соломы, 
но самое большое распростране-
ние получили тряпичные куклы, 
которых делали из обрывков 
тряпочек и старой 
одежды.

Кукла изго-
тавливалась с 
соблюдением 
множества пра-
вил, зачастую с 
применением 
особых нагово-

ров. Как правило, при изготовлении 
куклы не использовались ножницы, 
так как ими можно было поранить-
ся. Впрочем, самое главное правило, 
которое бытовало при изготовлении 
любой куклы, – хорошее настроение 
и добрые мысли, с которыми надо 
было приступать к этому занятию. 
Для себя ли делалась кукла, для близ-
ких или друзей – она должна была 
нести в себе позитивные эмоции, и 
в этом случае она могла выполнить 
свое назначение, даже если при ее 
изготовлении не использовались 
специальные наговоры. Как прави-
ло, у кукол не было лиц – это было 
связано со старинным поверьем, ко-
торое утверждало, что злые духи ов-
ладевают человеком через глаза, рот 
и нос. Следовательно, так как у кук-

лы лица не было, всевозможная 
нечисть не могла ею овладеть 
и, значит, не могла повредить 

обладателю куклы.
Перечислить всех 
тряпичных кукол, 

которые обита-
ли в крестьянс-
ких домах, не-

возможно – так их 
много. Здесь и Зерно-

вушка-Крупеничка, от-
вечавшая за богатый урожай; здесь 

и двенадцать кукол-Лихоманок, от-
водивших от человека каждая свой 
недуг; и кукла-колокольчик, кото-
рая вешалась над входом и отгоняла 
нечисть, порывавшуюся прорвать-
ся в дом. Были специальные обрядо-
вые куклы, дарившиеся молодым на 
свадьбу или использовавшиеся в ри-
туалах призыва весны.

Мир русской куклы многогранен и 
необъятно велик, и рассказать о нем 
за 45 минут урока невозможно. Но 
я искренне надеюсь, что в будущем 
у нас еще будет возможность загля-
нуть чуть глубже в этот удивитель-
ный мир, и приглашаю всех желаю-
щих узнать больше о русской кукле 
– приходите, будем знакомиться!

самых разных материалов – из гли-
ны, дерева, бересты, лыка, соломы, 
но самое большое распростране-
ние получили тряпичные куклы, 
которых делали из обрывков 
тряпочек и старой 
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и нос. Следовательно, так как у кук-
лы лица не было, всевозможная 

нечисть не могла ею овладеть 
и, значит, не могла повредить 

обладателю куклы.
Перечислить всех 
тряпичных кукол, 

возможно – так их 
много. Здесь и Зерно-

вушка-Крупеничка, от-
вечавшая за богатый урожай; здесь 

отрочество и юность. Никто лучше 
него не смог рассказать о бытовой 
стороне войны. Он никогда не счи-
тал себя писателем, а называл педа-
гогом. И даже похоронить себя про-
сил без особых почестей и лишнего 
пафоса.

Даже не отдохнув, мы отправи-
лись на спектакль «Свои люди – 
сочтемся» по пьесе А.Н. Остров-
ского в Тульский драматический 
театр. Он оказался очень современ-
ным и приятно удивил нас. Мы мно-
го смеялись, правда, конец оказался 
не веселым, зато появилось желание 
посмотреть тот же спектакль в Мос-
кве и даже прочитать пьесу.

Второй день
Ну как же не побывать в Туль-

ском музее оружия! Там представ-
лены разные вооружения разных 
типов войск и спецотделений: от са-
мых древних до новейших. Еще мы 
увидели Тульский Кремль. Его отли-
чие в том, что он стоит на низмен-

ности. Мы были и в музее самова-
ров. Экспозиция была красивой, но 
экскурсия – чуть скучноватой. Ока-
зывается, в Туле было около 70 заво-
дов, которые производили самовары. 
Мы увидели самый маленький само-
вар, который можно наполнить лишь 
пятью каплями воды, и самый боль-
шой, вмещающий около 530 литров.

Потом мы пошли прогуляться в 
парк. Кто-то катался на лошадях, а 
кто-то валялся в снегу. А закончил-
ся день долгожданным посещением 
музея пряников. Мы увидели огром-
ный пряник, весивший 43 кг. Первый 
пряник испекли в 1685 году, он был 
сделан из мякиши хлеба в форме фи-
гурки животного и без добавок. Пер-
вые пряничники были безграмотные 
и часто делали ошибки при выпека-
нии. После этой сладкой экскурсии 
нас пригласили на чаепитие с этими 
самыми пряниками.

На выставке народных промыслов 
мы узнали, что Тула славится гар-

мошками. Одна из известных гармо-
ней – баян. А вечером мы посетили 
Храм всех святых, рядом с которым 
находится некрополь. Когда мы шли 
туда, то увидели психбольницу №2, 
около которой находится Центр пос-
традавших в аварии на Чернобыль-
ской АЭС. Это немного напугало и 
открыло город с другой стороны.

Четвертый день
В последний день мы посетили 

Музей Тульских древностей, где нам 
рассказывали про хозяйственное ус-
тройство Тулы. И даже разрешили 
поиграть – «хозяином» и «хозяйкой» 
дома были Паша Кабанов и Маша 
Кравченко, а остальные на правах 
«гостей» пили квас и ели пряники. 
А в экзотариуме мы увидели змей, 
млекопитающих, ящерку, попугаев, 
сову Кубышку и летучих мышей, а 
под конец экскурсии даже попали на 
тульское телевидение!

От редакции: Что же было с 7-а 
на третий день, осталось тайной.




