
Декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Ека-
терины II — в 1769 году она учредила «Военный орден Святого великомученика и Победоносца 
Георгия».

До 1917 года в этот день в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Ок-
тябрьской революции 1917 года орден был упразднен.

Статус высшей военной награды был возвращен ордену в 2000 году. 9 декабря чествуют Ге-
роев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ор-
дена Славы. 

Из истории
С принятием христианства на Руси стали особенно почитать великомученика. «В древней 

России велось, - повествует историк, - что князья имели двойные имена: мирское, которое да-
валось при рождении, и христианское - при крещении. В 988-м году Ярослав (Мудрый) при кре-
щении получил имя Георгия, которое долго сохраняли его потомки… Ярослав приписывал свои 
победы помощи святого Георгия и старался увековечить его имя. Так, после победы над эстами, 
в 1030-м году он заложил город Юрьев (ныне город Тарту в Эстонии). После же победы над пе-
ченегами в 1036 году великий князь основал в Киеве монастырь св. Георгия». Изображение св. 
Георгия появилось на великокняжеской печати и первых русских монетах.

В иконописном изображении св. Георгий представлен в образе прекрасного юноши в кня-

жеском облачении и полном вооружении, на бе-
лом коне, в символической битве со змеем. Кон-
ный воин с копьем прочно утвердился в русской 
официальной символике, стал гербом Москвы и в этом качестве при царе Иване III вошел в го-
сударственный герб России. В иностранной трактовке изображенный на нем “русский всадник”, 
топчущий конем и поражающий копьем дракона, олицетворял освобождение русской земли от 
татарского ига. В 1730 году и русское правительство официально закрепило такое объяснение 
центрального изображения на государственной печати и гербе России. 

Орден св. великомученика Георгия при утверждении имел четыре степени, девиз: “За Служ-
бу и Храбрость”. Предназначался исключительно для награждения за боевые и полководческие 
заслуги. Орденские знаки: золотой Крест, лента с тремя черными и двумя желтыми полосами и 
золотая четырехконечная звезда. 

Статутные статьи строго оберегали высокое достоинство и авторитет ордена св. Георгия: 
“удостаивается же оного единственно тот, кто не только обязанность свою исполнил во всем по 
присяге, чести и долгу, но сверху сего ознаменовал себя на пользу и славу Российского оружия 
особым отличием”. 

Полных кавалеров ордена св. Георгия, т.е. получивших знаки всех степеней, за всю историю 
России было четверо: генерал-фельдмаршал М.И.Голенищев-Кутузов, князь Смоленский; гене-
рал-фельдмаршал граф М.Б.Барклай-де-Толли; генерал-фельдмаршал граф И.Ф.Паскевич-Эри-
ванский; генерал-фельдмаршал И.И.Дибич-Забалканский. 

Три Георгия имел прославленный русский воин-рязанец - генерал от инфантерии Михаил 
Дмитриевич Скобелев (1843-1882), крупный военный деятель, талантливый полководец, продол-
жатель суворовских традиций в русской армии. Он стал генералом в 32 года. Особенно отли-
чился в русско-турецкой войне 1877 - 1878 годов. Руководимые М.Д.Скобелевым войска заняли 
город Сан-Стефано в непосредственной близости от столицы Турции Стамбула, что вынудило ее 
пойти на заключение мира. Благодаря победе России получила независимость Болгария, многие 
сотни лет томившаяся под османским игом. 

В мирной жизни М.Д.Скобелев широко занимался благотворительной деятельностью. Полу-
чив наследство от отца, он заявил: “Теперь моим боевым товарищам помогать стану… Я думаю 
отставных солдат селить у себя. Дам им какие-нибудь занятия, чтоб они не думали, что едят хлеб 
даром… А умру - село Спасское по завещанию обращу в инвалидный дом”. Свое решение гене-
рал Скобелев осуществил полностью. В этом же селе на его средства была построена хорошая 
школа, в которой учились дети крестьян из  окрестных деревень. 

Истинный сын России, кавалер многих отечественных и иностранных орденов, генерал Ми-
хаил Дмитриевич Скобелев нашел вечное успокоение на родной ему Рязанской земле. На извес-
тном фотопортрете он запечатлен в повседневной генеральской форме и только с тремя никогда 
не снимаемыми наградами - орденами св. Великомученика и Победоносца Георгия 4-й, 3-й и 2-й 
степени… 

В 1912 году на Тверской площади был установлен памятник “белому генералу”, на который 
жертвовала деньги вся Россия, но 1 мая 1918 года  был снесен…  Были разрушены памятники Ско-
белеву и в других городах России. Лишь в Болгарии свято чтут память талантливого генерала. 
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«Достойна только та жизнь, которая прожита ради других людей».    А. Эйнштейн.

(24)

Памятные даты

Общегосударственные  
культурные и 

профессиональные праздники, 
отмечаемые в  декабре:

 
 2  День банковского работника 
 4  Введение во храм Пресвятой
      Владычицы нашей Богородицы и
      Приснодевы Марии
  4 День информатики
  9 День Героев Отечества
10 День прав человека
12 День конституции РФ
15 День памяти журналистов, погибших
     при исполнении профессиональных
     обязанностей
19  Святителя Николая, архиепископа
       Мир Ликийских, чудотворца
19 День энергетика 
20 День работников службы
     безопасности РФ
23 День дальней авиации ВВС России
27 День спасателя

Школа №18: 
осуществляет 

программу,  
направленную 
на укрепление 

здоровья детей

Почему 
существует зло:  
из студенческой 
жизни Альберта 

Эйнштейна

День Героев Отечества

На историческом факультете 
МГОСГИ прошел Вечер памяти 

профессора 
Григория Петровича 

Ефремцева, 
приуроченный к 95-летию со дня 

его рождения 

Â ÅÑÒÍÈÊÂ ÅÑÒÍÈÊ

Святитель Филарет (Василий Михайло-
вич Дроздов) родился 26 декабря 1782 г. в г. 
Коломне в семье соборного диакона. 

До девяти лет воспитанием ребенка за-
нимались его благочестивые родители. 

В 1791 г. он поступил в Коломенскую ду-
ховную семинарию, после чего перешел в 
Троице-Сергиеву Лаврскую семинарию. По 
ее окончании остался преподавателем, при-
нял постриг с именем в честь праведного 
Филарета Милостивого. В 1809 г. Святителя 
в сане иеродиакона перевели в Петербург, 
в том же году совершилось его рукоположе-
ние во иеромонаха.  В сане архимандрита 
он становится ректором Санкт-Петербург-
ской Духовной академии (1811 - 1819 гг.) 

С 1826 г. Святитель занимал Московскую 
митрополичью кафедру. 

Труд всей его жизни - перевод на рус-
ский язык Священного Писания Ветхого и 
Нового Завета.

Скончался 19 ноября (2 декабря по н.ст.) 
1867 г. 

Прославление святителя Филарета было 
совершено Архиерейским собором Русской 
Православной Церкви в 1994 году.

Из изречений 
И доброе сердце детей может быть 

увлечено на неправый путь. Опыт-
ность родительская должна бодрство-
вать над ними.

Основывайте учение на истине, а не 
на людях.

Лучше избыток доверия, нежели 
избыток подозрения. Ибо лишнее дове-
рие – моя ошибка; а лишнее подозрение 
– обида ближнему. Желаю лучше быть 
в ошибке, нежели обидеть  ближнего.

Совершенство – на небесах! Здесь, на 
земле, будем довольствоваться, видя в 
людях доброе намерение, а недостатки 
будем прикрывать любовью, зная, что 
и они так поступают с нами.

Äåíü ïàìÿòè Ñâÿòèòåëÿ Ôèëàðåòà



Рассказывают: завуч по учебно-воспита-
тельной  работе Татьяна Анатольевна Захарова 
и психолог школы Вера Михайловна Лощакова.

Первый эксперимент
Татьяна Анатольевна: Мы обнаружили, что 

в школе учится очень много больных детей. 
Наш директор Татьяна Григорьевна Петухова  
(стала директором в сентябре 2003 г.) факти-
чески она и стала разработчиком, автором 
программы развития «Школа становления здо-
ровой личности ребенка»,  а потом на основе 
этой программы  у нас возник эксперимент.  
Мы - муниципальная экспериментальная пло-
щадка, занимаемся оздоровлением учащихся, 
и у нас каждый год небольшой процент уве-
личения здоровья,  где-то на 1-2%  1,2 группа 
увеличилась. Это при том, что первоклассники 
приходят уже до 50% принадлежащих к 3 груп-
пе здоровья. 

Марина Андреевна Федченко, второй за-
меститель директора, занимается эксперимен-
том. По их программе, совместно созданной, 
мы развиваем сразу триединое  здоровье: фи-
зическое, психологическое и духовное.

Школа была создана в 1988 г. и у нее было 
эстетическое направление,  много часов му-
зыки - «А»-классы занимались на фортепиано, 

было 3 хора - это когда были ставки. Сейчас в 
«А»-классах эстетическое направление мы под-
держиваем, остался кружок «Хоровое пение». 
Дети поют церковные песнопения.

- Какая работа проводится по укреплению 
физического здоровья детей?

- У нас в школе создана достаточно мощ-
ная оздоровительная система. Много кружков 
(секции - футбол, волейбол),  плюс на базе на-
шей школы действует спортивная школа олим-
пийского резерва. Наши мальчики в прошлом 
году (5 класс) выиграли 1 место на областных 
соревнованиях  «Кожаный мяч». На базе шко-
лы занимается горнолыжная секция, руково-
дитель проводит занятия общефизического 
развития. По соревнованиям у нас места вы-
сокие. В этом году наши учителя физкультуры 
стали победителями среди учителей города в 
спортивных соревнованиях.

Есть кабинет здоровья,  там занимается 
психолог школы и там может заниматься лю-
бой учитель.

Вера Михайловна: У нас договоренность с  
московским кооперативом «Здоровое детство». 
Вся начальная  школа получает кислородный 
коктейль.  В школе есть здоровьесберегающее 
пространство: деревенский уголок, бассейн, 2 
спортзала, огромный для старшеклассников  
тренажерный зал.

- Как оказывается  психологическая по-
мощь?

Вера Михайловна: Мы работаем над воспи-
танием  человека. Усиленно работаю с началь-
ной школой.

- Какие средства  работы?
- Консультация. В классах  я  занимаюсь 

групповыми формами работы - это может быть 
игровой тренинг, просто упражнения на какую-
нибудь определенную тематику. Очень много 
работы в коррекционных классах (с ЗПР), со 
средними классами провожу занятия   на кол-
лективную сплоченность, в  старших  классах 
-  профориентационная работа. Мы сотруднича-
ем с молодежным центром «Русь», они прово-
дят у нас лекции почти  каждый четверг.

Любовь к каждому ребенку
Вера Михайловна: У нас принимают детей, 

которых выгоняют из других школ. Дети при-
езжают из других районов. Приходила мама: 

«Возьмите моего Женю, до 5 класса поменял 
5 школ».

Когда он к нам пришел – идет Женя, ле-
тит все вокруг…  Сейчас у нас он заканчивает 
11 класс. Мама говорит: «Если бы не вы, я не 
знаю, что бы было».

Татьяна Анатольевна: Это позиция директо-
ра, ее стратегия. Она сделала своим девизом 
-  любовь к каждому ребенку, поэтому у нас 
адаптационная система обучения школа для 
каждого.

У нас есть проблемы с ЕГЭ,  мы - демок-
ратичная школа. Русский язык, математика у 
нас идут, наверное, послабее, да, баллы у нас 
невысокие, зато ребята получают аттестаты, 
пусть они идут в жизнь. Наверное, многие дети 
бы пропали. Как говорят в отделе образования, 
это наша ниша – работа с такими тяжелыми 
детьми.

- Как осуществляется программа духовного 
развития школьников?

Татьяна Анатольевна: Духовное здоровье 

ребенка, программа  которого реализуется в 
нашей школе, берет начало в эстетическом на-
правлении, которое было до этого. У нас доста-
точно сильная танцевальная студия «Иллюзия» 
(хореографическая), фольклорная, театральная 
студии.То есть, во-первых за счет  работы сту-
дий, во вторых, за счет эстетизации пространс-
тва школы. У нас уделяется много внимания 
тому, чтобы школа была красивой. Наверное, 
это  одна из самых красивых школ города. Дело 
даже не в том, что она достаточно молодая, но 
много сил вкладывается в ее обустройство. 

Создан зимний сад, он имеет многофунк-
циональное значение:  там проводит Вера Ми-
хайловна релаксационные занятия, занимается 
социальный педагог со сложными детьми - она 
классный руководитель 10 класса, дети без нее 
приходят и работают с этими растениями. У детей 

есть общее дело, это помогает сплоченности 
класса.  Иногда там проводят занятия учителя 
начальных классов.

В 2006 году мы поехали на конкурс «Луч-
шие школы Подмосковья», повезли программу 
«Школа становления здоровой личности ре-
бенка». Мы вошли в финал этого конкурса. И в 
2006 г. мы вместе со 2 гимназией стали побе-

дителями  федерального конкурса на лучшую 
школу  в рамках нацпроекта «Образование». 

Второй эксперимент
Потом программа духовного здоровья рас-

ширилась, и у нас открылась вторая муници-
пальная экспериментальная площадка  «Фор-
мирование духовно-нравственных качеств 
личности средствами искусства».

Этот эксперимент работает с пединститу-
том, курирует его доцент института  Яковлюк 
Светлана Михайловна и охватывает практи-
чески всю формирование духовного здоровья 
наших учащихся.

Обе экспериментальные площадки  ежегод-
но отчитываются как перед учредителем - Уп-
равлением образования, так и на ноябрьском 
педсовете. Заместитель директора Марина 
Андреевна Федченко,  курирующая эти экспе-
рименты, готовит в рамках любой темы экспе-
римента творческие отчеты.

В прошлом году наши учителя участвовали 
в Филаретовских чтениях. 2 учителя были опуб-
ликованы в региональном сборнике «Молодежь 
XXI века», который Патриархия издала вместе с 
Министерством образования.

- Какие были основные темы выступлений 
ваших учителей?

- Тема Елены Николаевны Кононовой - 
«Формирование духовных качеств личности 
через произведения русской классики». Второе 
выступление было по Победоносцеву. Кстати, 
в последнее время Победоносцев, которого в 
XX в. воспринимали негативно, начинает со-
вершенно по-другому восприниматься детьми. 
Как совершенно другое чувство патриотизма, 
как поддержка исконно русских традиций, и 
такое достаточно адекватное и очень гуманное 
восприятие русского  народа. Увлеклись учите-
ля и дети вместе с ними.

- Ваша школа сотрудничает с пединститу-
том?

- Практически с каждым факультетом, но 
наиболее плотно сотрудничает Марина Андре-
евна с филфаком - отделением музыкальной 
литературы.

Толерантность
Татьяна Анатольевна: Школа у нас стоит па-

радным крыльцом на поле, потому что она была 
рассчитана на микрорайон, который не постро-
или. Но в конкурентной борьбе за ученика в 

этом микрорайоне мы победители. У нас где-то 
на 200 детей больше, чем в соседних школах. 
За лето обязательно прирост. Уходят мало, пред-
почитают ездить. По статистическим данным у 
нас около 30% детей не нашего микрорайона. 

Вера Михайловна: И классы еще многона-
циональные: Украина, Эстония, Белоруссия, 
Казахстан, Сахалин…

Татьяна Анатольевна: Благодаря Татьяне 
Григорьевне создана такая толерантная школа, 
потому что  учатся разные дети и с разными диа-
гнозами… никто на них внимания не обращает 
и не издевается. Мы сначала удивлялись, что у 
нас такие дети, а сейчас в общем-то привыкли 
- не к этим детям, а к тому,  что остальные на 
них реагируют очень положительно. У нас даже 
есть 2 очаровательных негритеночка.

По системе В.Ф.Базарного
Наша гордость - кабинет математики, в нем 

занимается коррекционный класс, там есть сен-
сорное полотно. Есть такой ученый В.Ф. Базар-
ный, он занимается оздоровлением детей в про-
цессе дошкольного  и  школьного воспитания.

Татьяна Григорьевна увлеклась воплощени-
ем его идеи в рамках общеобразовательной 
школы. Например, в кабинетах начальной шко-
лы у нас стоят зрительные  тренажеры

Сенсорное полотно – огромное, во всю стену 
с натянутой сеткой, с нарисованными предме-
тами – очень яркое, красочное, чтобы ребенку 
было приятно. Дети снимают с него задание, ма-
лыши на нем ищут треугольнички, квадратики. 
Наш замечательный учитель математики Татья-
на Николаевна Птицына занимается проблемой 
развития детей, обучением математике именно 
с использованием сенсорного полотна. 

Мы стараемся, чтобы здоровьесберегаю-
щие технологии гармонично вливались в кан-
ву урока, чтобы незаметно, но в каждом уроке 
они присутствовали. 

Общество вокруг не очень приемлет здо-
ровый образ жизни. Приходится воспитывать 
и родителей. Этот эксперимент рассчитан на 
всех участников образовательного процесса  - 
на детей, их родителей, учителей. 

  

  

«В каждом человеке солнце. Только дайте ему светить».   Сократ.
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«Образование есть то, что остается после того, когда забывается все, чему нас учили».    А. Эйнштейн.

В 1998 г. школа лидировала среди общеобразовательных учреждений города по количеству 
неуспевающих и отсева. Выявляя причины этого явления, администрация обратила внимание, 
что среди неуспевающих преобладали дети с пониженными учебными возможностями, что было 
следствием ослабленного здоровья школьников.

В 2000 году был проведён первый мониторинг состояния здоровья учащихся, поразивший 
своими результатами. К I группе здоровья относилось всего около 13% школьников, у 87% была 
выявлена какая - либо патология или функциональные расстройства.

Решено было создать временную творческую группу, которая приступила к разработке целе-
вой программы, направленной на укрепление здоровья детей в условиях общеобразовательного 
учреждения. Теоретическая часть программы включала методики системы В.Ф. Базарного по 
предупреждению нервно-психического и физического утомления учащихся на уроках и основ-
ные положения городской программы «Школа и здоровье» (1999г.).

В школе работают добрые, отзывчивые, высококвалифицированные педагоги, среди кото-
рых 22% имеют высшую квалификационную категорию, 58% первую квалификационную кате-
горию, а также заслуженные педагоги и почётные работники образования Московской области. 
Директор школы  Татьяна Григорьевна Петухова - Отличник народного просвещения и Почетный 
работник образования РФ, депутат городского Совета.

Школа № 18

Школа становления здоровой личности ребенка
Т.Г.  Петухова



Нашему институту более 70 лет, 
и современные студенты уже не 
знают тех преподавателей, кто сто-
ял у истоков высшего образования 
в Коломне. Те, кто учились у «отцов-
основателей» и сейчас преподают 
студентам. Они устраивают вечера, 
посвященные яркому, значимому 

для института человеку.
Так  27 октября на историчес-

ком факультете по инициативе Ко-
ломенского краеведческого музея 
прошел Вечер памяти профессора 
Григория Петровича Ефремцева, 
приуроченный к 95-летию со дня 
его рождения. В организации ве-
чера принимали активное участие  
как сотрудники музея, так и препо-
даватели кафедры истории - учени-
ки профессора. 

Открыл Вечер биографический 
фильм о Г.П. Ефремцеве под люби-
мую музыку Григория Петровича - 
композитора Рахманинова. Далее 
студент 3 курса Никита Воробьев 
читал стихотворения, вышедшие 
из-под пера прошедшего Великую 
Отечественную войну профессора. 
Григорий Петрович Ефремцев пре-
подавал курс Истории СССР с древ-
нейших времен и до Смутного вре-
мени.  С воспоминаниями  о своем 
учителе выступали такие его  уче-
ники как А. Б. Мазуров, Н. С. Ват-

ник, А. И. Кузовкин, Т. М. Жиркова.  
Они отмечали множество качеств 
профессора, оставивших в каждом 
из них свой след, таких, например, 
как привычку Григория Петровича 
преподавать со всегда открытым 
окном, несмотря на минусовую 
температуру и примерзших к руч-
кам студенток. Или  яркую манеру 
чтения лекций, с живыми увлека-
тельными примерами, элемента-
ми театрализации. Кроме того упо-
минался необыкновенно высокий 
уровень культуры и воспитанности 
профессора по отношению к пре-
подавателям и студентам. 

А. Б. Мазуров отметил заслуги 
Григория Петровича в изучении ис-
тории Коломны, заявляя, что благо-
даря ему появилось коломноведе-
ние как наука, из него произросло 
историческое краеведение города 
Коломны. Эту же тему продолжал  
и А. И. Кузовкин, так же начавший 
свою исследовательскую деятель-
ность, посетив кружок любителей 

истории, организованный Г. П. Еф-
ремцевым. Н. С. Ватник отмечал, 
что возрождению кафедры истории 
в институте в 1960-е  мы обязаны 
Г.П. Ефремцеву. Кроме того именно 
он - Ефремцев  и профессор Бочка-
рев организовали первую краевед-
ческую конференцию в КПИ.

Знавшие и сотрудничавшие с 
ним М. А. Толстая, А. М. Дымова 
заметили  об уровне квалификации 
и профессионального мастерства 
Григория Петровича, на него рав-
нялись, он задавал тон работе ка-
федры. Уже в наше время студенты 
исторического факультета начали 
вплотную заниматься историей 
своей альма-матер, и в течение не-
скольких лет уже выпускник истфа-
ка Дмитрий Степаков  вплотную за-
нимался изучением биографии  Г. 
П. Ефремцева, он подвел итог вече-
ра, собрав все перечисленные ка-
чества воедино и снабдив это фак-
тологическим материалом, таким 
образом, создал  общий портрет 

героя вечера. Завершился вечер 
фильмом о первых преподавателях 
исторического факультета.

В заключении хочется поделить-
ся общим впечатлением от вечера,  
ведь на нем присутствовали не 
только учившиеся и работавшие 
вместе с Григорием Петровичем 
люди,  но и студенты исторического 
факультета, не пожалевшие о про-
веденных полутора часах в гостях у 
профессора Ефремцева. Меропри-
ятие оставило после себя приятное 
впечатление, и гордость за историю 
родного факультета, на котором 
преподавал такой замечательный 
ученый как Григорий Петрович. И 
вдвойне радостно осознавать, что 
и сейчас факультет истории, управ-
ления и сервиса  достоин своих 
учителей, и по-прежнему является 
одним из основных по востребо-
ванности в  МГОСГИ, во славу его 
основателям. 

Студентка 4 курса исторического Студентка 4 курса исторического 
факультета Антонова Дарьяфакультета Антонова Дарья
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«Тот, кто умирает ради того, чтобы двинуть вперед наши познания, или ради возможности излечивать болезни, тот и умирая служит жизни».  Экзюпери.

Московский  государственный областной
социально-гуманитарный институт 

Это жаркое лето 2010 г. встретило студентов I курса ис-
торического факультета МГОСГИ не только палящим солн-
цем, но и увлекательнейшим путешествием в эпоху темных 
веков. Вы спросите – машина времени? Нет, все намного 
правдивее.

Вот уже много лет подряд студенты исторического 
факультета проходят на первом курсе археологическую 

практику. Руководителем экспедиций является директор 
Коломенского археологического центра, преподаватель ар-
хеологии в МГОСГИ доц. Александр Сергеевич Сыроватко. 
Последние 9 лет одним из важнейших и продуктивных мест 
работы является памятник Щурово. Он представляет собой 
могильник с представленным там обрядом трупосожжения 
эпохи тёмных веков. В этом году была вскрыта очень боль-
шая площадь и найдены кремированные останки. С помо-
щью немецких коллег наши археологи применили новую ме-
тодику, и им удалось извлечь два погребения с частью грун-
та. Получились так называемые саркофаги, которые с помо-
щью опытных антропологов из Москвы будут разбираться в 
лабораторных условиях. Анализ работы предыдущих годов 
показал, что в ряде случаев после кремации останки костей 
людей не просто закапывали, а подвергали определенному 
обряду захоронения. Останки выкладывали слоями: пер-

вым был слой 
угля, затем ос-
танки костей 
каких-либо сожженных жертвенных животных, и только потом 
слой человеческих костей. Такой обряд, по-видимому, имел ка-
кой-то смысл, какой именно - в наше время определить пока 
невозможно. 

Кроме коломенского района раскопки 
проходили в Соколовой пустыни (Ступинский 
район, близ р.Оки). Из-за лесных пожаров со-
здавались противопожарные рвы, в которых 

случайно были найдены кальцинированные кости и находки: 
бусины, керамика, изделия из металла. Рвы зачистили, спасли 
важный археологический материал. С костями сейчас работа-
ют антропологи ИА РАН, но уже сейчас можно сказать, что это 
человеческие трупосожжения,  и их (людей) несколько (разный 
возраст). Всё это даёт толчок для дальнейшего, более тщатель-
ного, исследования этого памятника. Некоторые студенты после 
практики в коломенском районе участвовали в раскопках в Со-
коловой пустыне. Так же группа студентов отправлялась в Воро-
неж на знаменитую палеолитическую Костенковскую стоянку.

Так мы – студенты-первокурсники – внесли частицу своего 
труда в развитие археологии. Кроме важных находок в нашей 
памяти останутся вечерние сборы у костра с гитарой, общение 
с интересными людьми, истории старшекурсников и руководи-
телей практики. Некоторые из нас «заболели» археологией и их 
ждут новые открытия. А какие, я надеюсь, мы все скоро узнаем.

В рамках Всероссийской переписи населе-
ния в 2010 году Росстат предоставил студентам 
МГОСГИ принять участие в качестве перепис-
чиков. В реализацию этой государственной 
программы включились факультеты социаль-
но-ориентированного профиля, в том числе и 
учащиеся специальностей «государственное 
и муниципальное управление» и «социально-
культурный сервис и туризм».  

Сегодня мы хотим познакомить читателей с 
впечатлениями, которые сложились у студентов 
в результате участия в столь значимой и ответс-
твенной работе.

Перед началом работы все потенциальные 
переписчики из среды студенческого братства 
МГОСГИ прошли обучение и для проверки ус-
военных знаний выполнили тест, состоящий из 
140 вопросов. Как отметил один из участников 
нашей беседы: «За четыре лекции мы поняли, 
что мы переписчики от природы!»

Работа переписчика – это комплексное со-
четание разных видов деятельности - социоло-
гического опроса, ведения протокольных доку-
ментов, осуществления количественного учёта 

данных. Несмотря на то, что мнения 
студентов разделились (в зависимости 
от того, кто на каком участке работал) 

всё-таки первоначально наибольшей проблемой 
для большинства оказалась обработка бланков и 
проверка внесённых данных. Студенты подчер-
кнули, что «опрос в каждой семье, как правило, 
занимал 10-15 минут, но в процессе общения, это 
время пролетало намного быстрее». Этот факт 
показывает, что студентов МГОСГИ как пере-
писчиков отличали не только формальные при-
знаки  (удостоверение, синий шарф, портфель, 
свисток, фонарь), но и умение, подобно великим 
русским переписчикам Л.Н. Толстому и А.П. Чехо-
ву, пробуждать доверие у населения, благодаря 
вежливости, открытости, доброжелательности, 
навыкам речевой коммуникации. Единогласной 
стала точка зрения участников нашей беседы на 
проблему налаживания контакта с переписывае-
мыми: «В России граждане разные: кто-то шёл на 
контакт, не спрашивая паспорта, кто-то просто не 
открывал дверь, т.к. боялся мошенников, или из-
за того, что СМИ распространяли много спорной 
информации, вызывающей сомнения у населе-
ния о необходимости переписи».

Сегодня студенты, а завтра работники соци-
ально-культурной сферы, специалисты муни-

ципальных администраций, государственных 
органов, психологи, сделали важный шаг в при-
обретении реального опыта (для кого-то он стал 
первым) профессиональной жизни. Работа пе-
реписчиками дала возможность студентам са-
мим оценить, увидеть, понять, как  «живет наше 
население, уровень его образования, культуры, 
материального достатка». 

Пополнив ряды переписчиков, студенты 
смогли проверить свою способность к раци-
ональной организации труда, т.к. необходи-
мо было в довольно короткий срок с 14 по 25 
октября 2010 г. качественно переписать свой 
участок, с ежедневной нормой, в среднем, 15-20 
помещений.  Каждый смог «почувствовать груз 
ответственности на своих плечах».

С одной стороны, сказали студенты, «став 
переписчиками, мы приняли участие в развитии 
нашей страны, показали хороший пример по-
колениям студентов МГОСГИ 2020 года», с дру-
гой – «в бланках переписи есть много вопросов 
именно по жилью, надеемся, что по итогам пере-
писи будут разработаны социальные программы 
в этом «проблемном» направлении российской 
жизни». Особо следует подчеркнуть, что студен-
ты МГОСГИ, принимая участие во Всероссийской 
переписи населения – 2010, непосредственно 

проявили свою гражданскую позицию, не побо-
явшись обременить себя ещё до получения дип-
лома выпускника профессиональными заботами, 
ведь лучший учитель – это опыт.  

Статья составлена по материалам бесед со 
студентами СКСиТ и ГиМУ 2-го курса МГОСГИ

Вечер памяти  профессора    Григория Петровича Ефремцева

Археологические раскопки

Опыт всему учитель

Из летней практики

«К величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания».    А. Эйнштейн.

2 декабря в МГОСГИ пройдут торжественные мероприятия, посвященные Филаретовским чтениям, в  которых примут участие 
не только студенты вузов и семинарии, но также представители светской и духовной власти. 

На торжественном заседании  выступит Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, а также состоится награждение сту-
дентов  победителей конкурса-эссе «Святыни родного края», прошедшего на различных факультетах МГОСГИ в конце ноября 2010 года.



Продолжение. Начало в № 9-11.

Противостояние науки и религии началось 
в ту эпоху, когда торгово-ремесленные города 

уже достигли высокой стадии материального 
благосостояния, развития и возникли сильные 
потребности в развитии естествознания, ко-
торое могло бы эти ремесленные и торговые  
- все эти роды материальной деятельности че-
ловека - поставить на прочную  логическую  и 
научную базу. Это 14 век. В этом веке образо-
вался союз северных торговых городов Евро-
пы  - Ганзейский союз - мощная организация, 
которая в значительной степени вышла из-под 
прямого подчинения римскому папе и курии, 
т.е. имела большую материальную самостоя-
тельность.  Конфликт стал разрастаться даль-
ше. Но  все-таки на первых порах ни ученые, 
ни другие люди не могли  открыто сказать, что: 
«Знаете, пусть богословы занимаются  Богом, 
а мы будем заниматься материей и изучать 
только материю и нам руководство со сторо-
ны богословия не нужно».  Сразу так не могло 
быть - все-таки Европа оставалась верующей, 
оставались традиции и в жизни и в мышлении 
человека, поэтому встал вопрос о том, чтобы 
найти религиозное (!) обоснование отхода ес-
тествознания от религии, п.ч. в то время насто-

ящим обоснованием было религиозное обос-
нование. 

Это религиозное обоснование было найде-
но в 16 веке путем создания новой формы ис-
поведания христианства, а фактически новой 
религии, которая впоследствии была названа 
протестантизм - он и открыл возможность для 

ученых заниматься своим делом, не оглядыва-
ясь на богословие.

Почему так получилось? Что дал ученым 
протестантизм? 

Главными в этом смысле были 2 тезиса 
протестантизма, выдвинутые Лютером, кото-
рые как стержень держат всю остальную бого-
словскую систему лютеранства и других ветвей 
протестантизма. 1 тезис: Бог находится преиму-
щественно не в космосе, а в моей душе. Такой 
индивидуализм. 2: для соединения с Богом, а 
значит и для спасения не нужно никаких цер-
ковных таинств, а нужно только верить в Бога, 
нужна личная вера. Таким образом,  Бог был 
отделен от материальной вселенной, а вера 
было отделена от дел. 1 тезис – отделение Бога 
от материальной вселенной как раз и породил 
науку, п.ч. теперь уже о Творце можно было  не 
рассуждать, не думать при изучении свойств 
материи. 2 тезис, как показал историк Макс 
Вебер, породил капитализм. Действительно, 
лютеранство отделило веру от дел. Дела ты мо-
жешь делать, какие нужно тебе или какие тре-
бует от тебя общество, и эти дела могут быть 

не очень хорошими с точки зрения морали, но 
если ты веришь в своей душе, то ты все равно 
спасешься. Настолько отделение веры от дел 
было четкое и настолько важное для протес-
тантизма, что они даже считают  до сих пор не-
каноническим послание апостола Иакова, где 
сказано, что вера без дел мертва. 

Итак, современная наука есть плод протес-
тантизма. Это подтверждается и тем фактом, 
что все отцы-основатели нашей науки были 
протестантами. Ньютон – главный основатель 
физики - англиканин, член секты антитринита-
риев, то есть совсем заядлый протестант, дис-
сидент. Лейбниц – второй параллельно с ним 
создавший высшую математику – немец, лю-
теранин. Могут вызвать некоторые сомнения 
Паскаль и Декарт – французы, но нет. Паскаль 
был тоже член секты ясенистов, а это разно-
видность кальвинизма (суровая разновидность 
протестантизма). Что касается Декарта – хотя 
он кончил католический колледж, но стал рели-
гиозным диссидентом, выступил против като-
лицизма и уехал в Голландию – оплот протес-
тантизма, где находился в безопасности. 

Естественники добились такой автономии. 
В 17 веке были созданы организации, которые 
поощряли деятельность светских ученых, разви-
тие науки (сайенс): это Французская академия 
и Королевское общество в Лондоне, то есть по-
явились  организационные структуры, которые 
содействовали развитию светской, безбожной, 
атеистической науки. Это не значит, что те, кто 
занимался этой наукой, были атеистами. Я на-
зываю эту науку атеистической, потому что она 

не сообразовывалась с существованием Бога 
никаким  образом. 

Из лекции  профессора Российского Из лекции  профессора Российского 
православного университета В.Н.Тростниковаправославного университета В.Н.Тростникова

Человек призван к тому, чтобы видеть и 
любить в любимом (человеке) не только плот-
ское начало, не только телесное явление, но и 
“душу” — своеобразие личности, особливость 
характера, сердечную глубину, для которых 
внешний состав человека служит лишь теле-
сным выражением или живым органом. Лю-
бовь только тогда является простым и крат-
ковременным вожделением, непостоянным и 
мелким капризом плоти, когда человек, желая 
смертного и конечного, любит скрытую за ним 
бессмертность и бесконечность; вздыхая о 
плотском и земном, радуется духовному и веч-
ному; иными словами — когда он ставит свою 
любовь перед лицо Божие и Божиими лучами 
освещает и измеряет любимого человека... В 
этом — глубокий смысл христианского “венча-
ния”, венчающего супругов венцом радости и 
муки, венцом духовной славы и нравственной 
чести, венцом пожизненной и нерасторжимой 
духовной общности. Ибо вожделение может 
быстро пройти, оно бывает подслеповатым. И 
предчувствовавшееся наслаждение может об-
мануть или надоесть. И что тогда? Взаимное от-
вращение прикрепленных друг к другу людей?.. 
Судьба человека, который в ослеплении связал 
себя, а прозрев — проклял свою связанность? 
Пожизненная унизительность ежедневной лжи 
и лицемерия? Или развод? Прочность семьи 
требует иного; люди должны желать не только 
утех любви, но и ответственного совместно-

го творчества, духовной общности в жизни, в 
страдании и в ношении бремен, по древнерим-
ской брачной формуле: “где ты, Кай, там и я, 
твоя Кая”...

То, что должно возникнуть из брака, есть 
прежде всего новое духовное единение и 
единство — единство мужа и жены: они долж-
ны понимать друг друга и делить радость и горе 
жизни; для этого они должны однородно вос-
принимать и жизнь, и мир, и людей. Здесь важ-
но не душевное подобие, и не одинаковость 
характеров и темпераментов, а однородность 
духовных оценок, которая только и может со-
здать единство и общность жизненной цели у 
обоих. Важно то, чему ты поклоняешься? чему 
молишься? что любишь? чего желаешь себе в 
жизни и в смерти? чем и во имя чего ты спо-
собен жертвовать?  И вот жених и невеста 
должны найти друг в друге это единочувствие и 
единолюбие, объединиться в том, что есть важ-
нейшего в жизни и ради чего стоит жить... Ибо 
только тогда они сумеют, как муж и жена, всю 
жизнь верно воспринимать друг друга, верить 
друг другу и верить друг в друга. Это и есть са-
мое драгоценное в браке: полное взаимное до-
верие перед Лицом Божиим, а с этим связано и 
взаимное уважение, и способность образовать 
новую, жизненно сильную духовную ячейку. 
Только такая ячейка может разрешить главную 
задачу брака и семьи — осуществить духовное 
воспитание детей.

Чин Таинства Брака состоит из двух 
частей - обручения и венчания. 

Жених и невеста становятся в притворе 
храма лицом к алтарю: жених справа, невеста 
слева. Священник двумя зажженными свеча-
ми, символизирующими чистоту и целомуд-
рие венчающихся, трижды благословляет их 
и дает свечи им в руки. 

Священник вводит жениха и невесту 
внутрь храма и совершает перед ними каж-
дение.

После этого произносится великая екте-
нья, которая содержит особые прошения о 
венчающихся: о даровании им детей; о нис-
послании им любви совершенной, мирной 
и помощи Божьей; о сохранении их в едино-
мыслии и твердой вере; о благословении их 
непорочной жизни.

По обычаю кольцо жениха должно быть 
золотым, а невесты - серебряным. Но кольца 
могут быть изготовлены и из одного металла.

Священник, взяв золотое кольцо, произ-
носит трижды: «Обручается раб Божий (имя-
рек) рабе Божией (имярек)». При каждом 
произнесении этих слов он творит крестное 

знамение над главою жениха и надевает 
кольцо на его правую руки.

Затем берет серебряное кольцо и крестит 
главу невесты трижды, произнося: «Обруча-
ется раба Божия (имярек) рабу Божию (имя-
рек)» и надевает кольцо ей.

Золотое кольцо символизирует своим 
блеском солнце, серебряное - подобие луны, 
блистающей отраженным солнечным светом. 
Само кольцо - знак вечности и непрерывнос-
ти брачного союза.

Затем жених и невеста трижды обмени-
ваются кольцами. После этого серебряное 
кольцо остается у жениха, а золотое - у невес-
ты в знак того, что женской слабости переда-
ется мужественный дух.

«Справочник православного человека» 
Даниловский благовестник

¹ 12

Радио «БЛАГО»Радио «БЛАГО»
Эфирное вещание 102,3 FMЭфирное вещание 102,3 FM

Интернет-вещаниеИнтернет-вещание
www. radioblago.ru/efi r/www. radioblago.ru/efi r/
Передачи для педагогов:Передачи для педагогов:

07:20, 12:00, 19:00 – Свободный Универ-
ситет: 
Цикл лекций по апологетике. У микрофона 
священник Лев Шихляров.
9:00, 16:30 – Литературные чтения. 
10:00 и 22:00 – Граждане неба: 
Киево-Печерский патерик. Читает Сергей 
Степанов.
13:50 – Россия сквозь века: 
Цикл лекций по Новейшей истории Русской 
Православной Церкви.
У микрофона В.М.Еремина.
14:30 – Портрет мастера:
Рассказывает И. Андронников  «Театр одно-
го актера».
21:00 – Исторические перспективы:
Э.Гиббон «История упадка и разрушения 
Великой Римской империи».

– для детей:– для детей:
15:30 – Детство, отрочество, юность:
В.Каверин «Два капитана»  радиоспектакль.
20:30 – Сказка за сказкой.

Учредители: Свято-Троицкий Ново-Голутвин монастырь, 
Благотворительный фонд «Благо».
И.о. гл. редактора, кандидат исторических наук Т.М. Жиркова. 
Газета выходит один раз в месяц.  Объем:  1 печатный лист.
Адрес:  140400 г. Коломна, ул. Казакова, д. 10. 
Телефон: выпускающий редактор 89030015665.
E-mail: Info@radioblago.ru 

Дорогие читатели!
Присылайте в редакцию свои вопросы на педагогические, психологи-

ческие темы. Ждем от вас статьи,  рассказы,  стихи, интересные случаи из 
жизни, из практики, воспоминания об учителях, стоявших у истоков разви-
тия коломенской педагогики.

Â ÅÑÒÍÈÊÂ ÅÑÒÍÈÊ

Â ÅÑÒÍÈÊÂ ÅÑÒÍÈÊ

Тираж 999. Заказ  2779.     Отпечатано в ГУП МО “Коломенская типография”, ул. III Интернационала, д. 2а.

4
  

Вера и наука

Зарождение европейской науки

Счастья молодым

«Совесть — лучшая нравоучительная книга из всех, которыми мы обладаем, в нее следует чаще всего заглядывать».   Паскаль.

Профессор в университете задал своим студентам такой воп-
рос:

— Все, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
— Да, создано Богом.
— Бог создал все? — спросил профессор.
— Да, сэр, — ответил студент.
Профессор спросил:
— Если Бог создал все, значит, Бог создал зло, раз оно сущес-

твует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас 
самих, значит, Бог есть зло.

Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень 
доволен собой. Он похвалился студентам, что он еще раз доказал, 
что вера в Бога это миф. Один из студентов поднял руку и спро-
сил:

— Могу я задать вам вопрос, профессор? Холод существует?
— Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было 

холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Но 

тот ответил:
— На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии 

с законами физики, то, что мы считаем холодом, в действитель-
ности является отсутствием тепла. Человека или предмет можно 
изучить с точки зрения того, имеет ли он или передает энергию. 

Абсолютный ноль (минус 460 градусов по Фаренгейту) есть пол-
ное отсутствие тепла. Вся материя становится инертной и неспо-
собной реагировать при этой температуре. Холода не существует. 
Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при 
отсутствии тепла. Студент продолжил:

— Профессор, темнота существует?
— Конечно, существует.
— Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Тем-

нота в действительности есть отсутствие света. Мы можем изу-
чить свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньюто-
на, чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить 
различные длины волн каждого цвета.

Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может 
ворваться в мир темноты и осветить его. Как вы можете узнать, 
насколько темным является какое-либо пространство? Вы изме-
ряете, какое количество света представлено. Не так ли? Темнота 
— это понятие, которое человек использует, чтобы описать, что 
происходит при отсутствии света.

В конце концов, молодой человек спросил профессора:
— Сэр, зло существует?
На этот раз профессор ответил очень неуверенно:
— Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день. 

Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия 
по всему миру. Эти примеры являются не чем иным, как прояв-
лением зла.

На это студент ответил:
— Зла не существует, сэр, или, по крайней мере, его не сущес-

твует для него самого. Зло — это просто отсутствие Бога. Оно по-
хоже на темноту и холод — слово, созданное человеком, чтобы 
описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — это не вера 
или любовь, которые существуют, как свет и тепло. Зло — это ре-
зультат отсутствия в сердце человека Божественной любви. Это 
вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде тем-
ноты, которая наступает, когда нет света.

Профессор был посрамлен. Имя студента было Альберт Эйн-
штейн.

www.smisl-zhizni.ru/pritchi

Обручение

Иван Ильин: Смысл венчания

Почему существует зло?
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