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Издается по благословению Высокопреосвященнейшего Митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия

Учителями славится Россия
«Наши учителя заслуживают самых теплых слов. Они
воплощают в себе лучшие человеческие качества – ум,
добро, талант, любовь к людям…»
Губернатор Московской области, Герой Советского
Союза Б.В.Громов
Каким внутренним богатством, душевной щедростью,
безмерной преданностью своему делу, любовью к детям,
которым полностью отдается его сердце и знания, должен
обладать человек, выбравший профессию учителя! О таком Учителе хотим вам рассказать. Татьяна Владимировна
Ерина, учитель начальных классов МОУ СОШ №7 г. Коломны – человек большого сердца, широких педагогических
знаний и культуры, мастер своего дела не только по образованию и опыту, но и по призванию.
Школа как огромный муравейник: все чем-то заняты,
всем весело. Один прыгает, играет, а другой, посмотрев,
не видят ли взрослые, лихо скатился по перилам. Никто не
стоит на месте. И только всесильный звонок успокаивает
ребятишек. Пустеют коридоры.
Более сорока лет прошло с того дня, когда молодая учительница впервые переступила порог школы. Идут годы,
растут, взрослеют, а Татьяна Владимировна по-прежнему
энергична, увлечена свои нелегким трудом. Она добивается эффективности каждого урока, много работает над
улучшением качества учебного процесса, внедряет новые
прогрессивные формы и методы обучения и воспитания.
Несмотря на большой жизненный путь и огромный опыт,
Татьяна Владимировна всегда в поиске новых средств и
путей обучения и воспитания младших школьников, полна
сил, творчества.

Советы педагогам

Вариант тестирования
Слово «тестирование» слышно ныне на каждом «учебном углу». В серьезную форму работы оно лишь только
превращается и пока больше похоже на погоню за модой и
внешней легкостью. Тест – это стандартное задание, применяемое с целью определения умственного развития, специальных способностей, волевых качеств человека и других сторон его личности. Учителя-практики хорошо знают
все плюсы и минусы данной формы диагностики, поэтому
нам хотелось бы, не вдаваясь в теоретические подробности, предложить интересный и, к сожалению, редко применяемый вариант работы. Данный тип тестового задания по
истории был разработан О.И. Бородиной. Автор рекомендует следующую организацию тестирования.
Ученик получает тест, состоящий из 10 вопросов. Ему
необходимо выбрать любые 8 вопросов и подчеркнуть правильные ответы в них. За 8 правильных ответов ставится
оценка «5», за 7 – «4», за 6 – «3». Учащемуся, ответившему
менее чем на 6 вопросов может быть предложен дополнительный тест. Данный вид тестирования имеет значительные преимущества по сравнению с обычными вариантами
работы: он создает для учеников комфортную учебную атмосферу, ведь школьник знает, что имеет «право на ошибку». Сам учитель должен проанализировать, от каких вопросов отказалось большинство ребят, и внести необходимые в
преподавание методические коррективы.
Доцент МГОСГИ Т.М. Жиркова
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Наверное, надо быть наделенным свыше, чтобы уметь
так отдавать себя людям, ничего не требуя взамен. Татьяне
Владимировне подвластно душу каждого ребенка открывать особым ключиком. У нее нет любимчиков. В каждом
ученике она умеет найти хорошие качества.
Татьяна Владимировна воспитывает в своих учениках честность и человеческое достоинство, потребность в
знаниях, умение трудиться, самостоятельно преодолевать
трудности, доводить начатое дело до конца.
На уроках Татьяны Владимировны не увидишь парадности и мишуры – все продумано. И хотя плотность урока
велика, он идет размеренно и неторопливо, одно задание
сменяется другим, но каждое требует от детей не просто

механического выполнения, а заставляет думать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы.
Татьяна Владимировна ведет большую работу среди
родителей. Она для них тоже мама. Родители не стесняются обратиться к наставнику своих детей за помощью,
уверенные в том, что всегда найдут поддержку и понимание. Дети любят свою учительницу и доверяют ей.
Многолетний и безупречный труд Татьяны Владимировны Ериной отмечен множеством Почетных грамот,
значком «Отличник народного просвещения», медалью
«Ветеран труда».
И души сияющую нежность
Как источник счастья отвори…
Это о таких, как Татьяна Владимировна Ерина – обыкновенных учителях начальных классов…
М.В.Пузикова

Новости – студентам
1. ГОУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ОБЛАСТНОЙ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ»
Приглашает на День открытых дверей 21 марта
начало в 11:00
В программе:
• Выступление ректора;
• Встреча с деканами факультетов;
• Подробная информация обо всех специальностях,
формах обучения и вступительных испытаниях.
Адрес института:
140410, г. Коломна, ул. Зеленая, 30. Тел.: (4966)14-55-99.
Проезд: до станции Голутвин (электричкой или автобусом), далее – трамваями № 1,2,6 до остановки «Студенческая».
2. НА ЮРИДИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ МГОСГИ 21-22 мая
состоится III-я межвузовская научно-практическая конференция «Право и государство, общество и личность:
история, теория и практика».
В конференции принимают участие представители органов законодательной, исполнительной и судебной власти РФ и субъектов РФ, органов местного самоуправления,
профессорско-преподавательский состав юридических вузов
(факультетов), сотрудники научно-исследовательских учреждений.
3. В МГОСГИ прошла международная студенческая
конференция «Великая Отечественная война в мемуарах советских военачальников», посвященная 65-летию
Победы. В конференции приняло участие более 130 студентов 1 курса психологического факультета и факульте-
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та иностранных языков. Научно-патриотическое
мероприятие стало итогом работы около 150
студентов над рефератами при изучении курса
«Отечественной истории».

Общегосударственные
культурные и профессиональные
праздники, отмечаемые в марте:
6 Поминовение усопших
7 Крестопоклонная Неделя
8 Международный Женский День
9 Первое и второе обретение главы Иоанна Предтечи
10 День архивов
12 День работников уголовно-исполнительной системы
Минюста России
13 Поминовение усопших
14 Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествичника
15 Всемирный День прав потребителя.
18 День налоговой полиции
20 День работников торговли, бытового обслуживания
населения и коммунального хозяйства
21 Неделя 5-я Великого поста. Преп. Марии Египетской
22 Святых сорока мучеников Севастийских
27 Лазарева суббота
Международный день театра, День внутренних войск МВД РФ
28 Вербное Воскресенье. Вход Господень в Иерусалим
29 марта – 3 апреля Страстная седмица
Второе воскресенье – День работников геодезии и
картографии
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«Научить человека быть счастливым — нельзя, но воспитать его так, чтобы он был счастливым, можно». А.С.Макаренко.
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Если с человека не потребовать многого, то от него и не получишь многого». А.С.Макаренко.

«

Школа имени А.С. Пушкина

Старый город. Недалеко от Пятницких
ворот – необычное трехэтажное здание.
Мы пересекаем узкую дорогу, переступаем
прощальную надпись выпускников 2009 года
и входим внутрь. И вот перед нами – совершенно иной мир: просторные коридоры,
красочные плакаты на стенах, порядок и
чистота. Тишина … до перемены. Звучит
звонок – открываются все двери, появляется множество торопящихся куда-то детей,
и школа наполняется таким знакомым шумом – из нашего детства.

Из истории

Школа основана в 1860 г. как частное училище госпожой Чепелевской. В 1871 г. преобразована в женскую прогимназию, было 5
классов. Помещалась в городском доме, пожертвованном специально для этой цели коломенской почетной гражданкой Тупициной. В
1899 г. преобразована в гимназию, ей присвоено имя А.С. Пушкина. В 1923 г. преобразована
в трудовую политехническую школу II степени. С 1966 г. – средняя общеобразовательная
школа.
Нас встречает директор школы Елена
Викторовна Краснова.

- Елена Викторовна, скажите, сколько детей учится в Вашей школе?
- 279.
- У Вас большой стаж работы?
- 15 августа будет 25 лет. Я преподавала
и сейчас преподаю математику и физику. Закончила Коломенский пединститут.
- За 25 лет работы сильно изменились
дети? Труднее стало с ними?
- Мне стало легче, я стала их лучше понимать.

- Но, наверное, появились другие проблемы?
- Я начинала работать, когда у всех был
одинаковый статус: мы покупали все в одних и
тех же магазинах, получали примерно одинаковую зарплату и было гораздо проще.
Для меня было трудное начало работы.
Мама тоже была учительницей, и она мне дала
испытательный срок – 3 года. «Если сможешь
научиться работать – будешь работать. Нет –
значит, уходи».
Три года я по распределению отработала
в Шатурском районе. Если вы когда-нибудь
видели поселки, в которых добывают торф…
Не видели? – Это несколько специфическое
население. Люди в основном все приезжие:
из орловской, тамбовской области… И когда
к ним приехал новый человек, а я к тому же
городской житель… Мне было трудновато
жить в поселке. Потом я приехала в Коломну
и работала в первой школе: всего 20 лет, и вот
2 года здесь – в 7 школе. Я поняла тогда, что
«Где родился, там и к делу сгодился». Когда я
приехала в Коломну, мне показалось, что здесь
живут совершенно другие люди. Может быть,
потому что я с ними здесь росла, жила…
- В Вашей огромной и светлой школе, наверное, есть и удивительные учителя?
- Есть учителя, у которых имеются награды. Например, мой заместитель Каширина
Татьяна Анатольевна награждена грамотой
Министерства образования Российской Федерации.
Есть учительница с огромным педагогическим опытом, ведет 3 класс – Ерина Татьяна
Владимировна, она тоже награждена.
Светлана Владимировна Баутина. Награды еще нет, но мы над этим работаем. Очень
сильный педагог, и дети ее любят, и предмет
свой она замечательно преподает. Учительница химии – Жукова Елена Юрьевна. Она закончила факультет психологии пединститута,
а по специальности – инженер-химик. У нее
необыкновенно интересные уроки, я сама на
них хожу.
- Есть ли какие-нибудь организации для
детей?

Чем опасен Интернет?
В последние годы наиболее доминирующий характер приобретает Интернет. Количество его пользователей как в мире
в целом, так и в отдельных странах растёт каждый день. Здесь
можно найти достаточно много полезного, но, увы, есть и немало отрицательного. Например, пользователи глобальных систем связи прибегают к сокращению слов донельзя, поскольку
хотят разместить максимум информации на минимуме пространства, а для передачи своего эмоционального состояния
просто выбирают нужный смайлик. Любой интересующий
вас вопрос теперь решается одним щелчком мышки. Помимо
этого страницы сети нередко пестрят рекламными баннерами,
которые отвлекают, рассеивают внимание, привносят в наше
сознание краткость и фрагментарность. Конечно, общение в
Интернете является удобным, поиск информации быстрым,
времяпровождение интересным, но все это отражается на мыслительных способностях человека. В реальности мы привыкли
воспринимать окружающий мир через систему предметов и образов, развивая представление, воображение и мыслительные
процессы. А в сети Интернет внимание рассеивается, информация не задерживается в памяти, а сменяется, как калейдоскоп,
что позволяет управлять нашим сознанием и впоследствии
приводит к клиповому образу мышления.

Поговорим о СМИ
Еще одним мощным фактором воздействия на мыслительные процессы, на психологическое, социальное со-

- У нас много кружков. Есть кружки предметные, есть у начальной школы. Долматова
Светлана Александровна – молодой специалист – ведет кружок «Правила дорожного движения».
- А молодежь чем интересуется?
- 10-11 классам даже дискотеки не интересны. Была дискотека – не пришли. Почему?
Занимаются. Скоро ЕГЭ сдавать…
- Как школа сотрудничает с родителями?
- У школы есть Управляющий совет, и мы
какие-то вопросы на нем решаем, но из родителей активно участвуют единицы, а основная
масса … не можем мы достучаться. Товарищи
родители, ну нужно что-то делать!
- А в воспитании ребенка семья помогает
школе?
- Если дома планомерно детям не внушают, что нельзя делать, и сами показывают
дурной пример, то школа часто остается в одиночестве.

Школьный музей

Рассказывает Ирина Владимировна
Шалыгина, учитель истории.
- Раньше школа располагалась на ул.
Пушкина, где сейчас Медицинский колледж.
Современное школьное здание было построено в 1939 г. для Учительского института.
- Это будущий КГПИ?
- Да. В 1966 г. институт переехал на ул. Зеленую, а школа перешла сюда. В 1941 г. здесь
размещался госпиталь. В нашей школе учились герои Советского Союза: Елдышев Анатолий Алексеевич – летчик, Исаев Константин
Константинович – десантник – в честь него
названа улица (по инициативе школьников),
Захаров Сергей Иванович – тоже летчик.
Кроме фотографий и документов в музее выставлены экспонаты – это старинные
вещи быта: утюги, швейная машинка, кувши-

стояние людей, особенно на молодежь (аудиторию с
неокрепшим самосознанием, несформированным мировоззрением), являются СМИ. Они имеют огромное
количество аспектов влияния и функций, основной из
которых является передача информации. Процесс восприятия – это механическая подгонка еще неизвестного явления
под устойчивую формулу (стереотип). СМИ особым образом
“подводят” информацию под всеобщее мнение, чтобы со-

Клиповое мышление
общение воспринималось без усилий и безоговорочно, без
внутренней борьбы и критического анализа, что позволяет
легко манипулировать человеческим сознанием, приучая
его мыслить стереотипами и снижая интеллектуальный уровень сообщений. Например, текст в статьях газет становится
сильно фрагментированным, разбитым на перемежающиеся
смысловые блоки небольшого (два-три абзаца) объема. Он
насыщен большим количеством коротких фраз, и главная его
задача – создать не логическое, а эмоциональное отношение
к происходящему. В результате роль читателя сводится к простому потреблению информации. На этом и основываются
редакции различных молодежных журналов и издательства,
печатающие их. Как правило, они не отличаются научной познавательностью и разнообразием, а их основные рубрики:
музыка, мода, новости шоу-бизнеса, гороскоп, тесты, анек-

ны, даже патефон. Отдельно – находки времени войны. Откуда?
Елена Викторовна: Вокруг Коломны стояло ополчение, я еще маленькая была – помню
окопы. Наши ждали, что немцы подойдут со
стороны Озер. Боев не было – до нас не дошло, но в районе Воскресенска был сброшен
немецкий десант, и наша воинская часть была
сформирована для уничтожения этого десанта. Немцы хотели перерезать дорогу «Москва – восток» и десант был очень крупный. А
базировались наши войска в районе, где сейчас учхоз. Это оружие, каски где-то находили
и приносили дети, возможно, что оттуда.
- Школа носит звание имени Пушкина.
Почему?
- До революции гимназия называлась именем Пушкина. Она стала гимназией в 1899 г.
и, видимо, в связи с юбилеем (отмечалось
100-летие со дня рождения поэта) и получила
его имя.
Елена Викторовна: Поскольку мы придерживаемся традиций, то второй этаж оформляем в пушкинском стиле. Это плакаты, стены,
бюст поэта…
- И столбы с украшениями?
- Столбы в дворянском стиле, остались от
Учительского института
Знакомимся с учителем русского языка
Светланой Владимировной Баутиной.
- Светлана Владимировна, Вы преподаете
литературу. Такой наболевший вопрос: дети
читают?
- 11 класс – да, это читающие дети. Надо
просто требовать. Все зависит от учителя… и
от родителей. Если родители не заставляют –
никогда ребенок за книжку не сядет. Сейчас
очень много соблазнов. Телевизор включаешь – и вперед, там тебе все покажут, расскажут… Нам очень тяжело детей заинтересовать
другим.

М.В. Пузикова – учитель первого класса

Мир глазами старшеклассников
доты. По всей вероятности, подобные издания не ставят себе
задачу расширения кругозора, повышения уровня образования и начитанности среди подростков.
Еще одним привычным атрибутом нашей жизни является
комикс, он всё чаще приходит к нам в дом в виде рекламных
листовок, плакатов, брошюр, становится обычным делом в
сетке популярных еженедельников, детских и молодёжных
периодических изданий, в виде журналов и книг появляется в киосках и на прилавках книжных магазинов. В чем же
причина такой популярности (особенно среди детей и молодежи)? Дело в том, что он значительно упрощает и ускоряет
процесс познания, а основной его задачей является стремление выразить как можно больше в наглядном, зрительном образе. Конечно, это удобно и к тому же облегчает восприятие
и понимание действительности. Изучение комикса не требует
от ребёнка особого усилия, поскольку там уже всё открыто,
осмыслено и представлено. Рассматривая и изучая его, ребёнок не ищет ответов на вопросы, не пытается докопаться до
истины, сути вещей, и в этом смысле он пассивен и усваивает
уже готовую информацию. Увлекаясь комиксами, дети перестают мыслить, рассуждать, анализировать.

«Воспитание происходит всегда, даже тогда, когда вас нет дома». А.С.Макаренко.

Зинина Мария
ученица 11 «А» класса Гимназии № 8
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«Человек — целый мир, было бы только основное побуждение в нем благородно». Ф.М. Достоевский

Московский областной государственный
социально-гуманитарный институт
Поэзия

Летящий
храм

Летящий храм меж небом и землёю
Ужели потерял с сердцами нить?
Во временах он их лечил собою,
Но ведь и время разным может быть.

Ни золото крестов на стенах белых,
Ни вера поколений не спасла;
Укрыться не смогло лет многих дело
От варварства урочного числа.
Теперь с землёй святой сорняк лишь дружен
И редкий след увидишь ты на ней,
Но с каждым днём нам храм всё больше нужен,
Нам, сделавшим его горой камней!
И здесь душа открыта покаяньем,
А ветер всё прощает и поёт.
Вновь сердце с храмом связывает знанье,
Что он и их, и нас переживёт!
Юрий. Бахурин, аспирант МГОСГИ г. Зарайск

Про археологию как науку, на историческом факультете МГОСГИ слышали немало,
да и про летнюю археологическую практику
наслышаны тоже.
Для студентов старших курсов «Америки мы не откроем», а вот новому поколению студентов нашего факультета должно
быть интересно: что же это такое – археологическая практика? Представленная здесь
статья претендует на краткий отчет проведенного сезона 2009 года. Но как вы можете заметить: лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.

Рассказывает Евгений Дмитриевич
Бабушка моя (по отцу) работала нянькой. Всю свою жизнь
прожила с дочерью. На жизнь свою зарабатывали еще в колхозе.
Дед мой рано умер, его не помнил даже мой отец.
Трудная жизнь была у отца, Меньшова Дмитрия Сергеевича. Родился он в 1897 г., Коломенском районе, д. Петрово.
Окончил церковно-приходскую школу в Федосьино, успел
отучиться только 3 класса.
Когда ему исполнилось 13
лет, уехал на заработки в
Москву, где работал у хозяина мальчиком-паркетчиком. В 17
лет вернулся в Коломну. И его сразу призвали в армию. После
возвращения – работал на Коломзаводе. В 1918 г. его перевели
в кузнечный цех Коломзавода.
В 1941 г. вся наша семья эвакуируется в Киров. В 1942 г. –
Евгений Дмитриевич и его мать вернулись в Коломну. Отец
остался в Кирове до 1944 г. Главная профессия моего отца –
рессорщик. Условия работы – тяжелые, жил в общежитии. Затем переехал в Харьков, где работал до 1946 г.
Отработал он 42 года и в 1956 году ушел на пенсию.
Отец матери, Игнатов Захар Иванович, был мастер на все
руки. Все делал сам: и из дерева, и из металла. До сих пор у нас
с Ниной Владимировной на садовом участке стоит шкафчик,
сделанный его руками. Жили они с бабушкой на пересечении
2 улиц: Кооперативной и Гончарной. У деда и бабушки было
3 девочки и 1 мальчик. Из одной из этих девочек выросла моя
мать – Александра Захаровна.
Сейчас, в доме бабушки с дедушкой живет моя двоюродная сестра Кузнецова Вера Александровна, которая с 1956 г.
по настоящее время работает мед. сестрой в городской детской
больнице.
Мать моя была домохозяйкой. Она успела закончить
лишь один класс. Она не работала, как и вся женская половина дома. Они шили рукавицы, телогрейки для фронта.

всем известного писателя Ф.М Достоевского;
4) Зарайская палеолитическая стоянка. Про
последние два расскажем более подробно, так
как являемся непосредственными участниками
этих археологических изысканий.
Этим летом новое поколение студентов
исторического факультета, при содействии добровольцев старших курсов и под руководством
всем известного начальника А.С. Сыроватко,
а также в тандеме с филологическим факультетом МГОСГИ, пытались ответить на самый
волнующий вопрос археологов, литераторовдостоевоведов и местных бабушек: «Где находится мазанка?» Мазанка – это деревянный
дом, обмазанный глиной, в котором провел свое

Археологические раскопки

Итак, начнем. Летом 2009 года у студентов, тогда еще КГПИ, волею судьбы выбор пал
на четыре археологических объекта, требующих немедленного их изучения: 1) Щурово;
2) Старо-Голутвин монастырь, около которого
студенты исследовали всеми забытое кладбище 19 века; 3) Усадьба Даровое – малая Родина

Из воспоминаний выпускников

Ее отец (мой дед) Игнатов Захар Иванович тоже (как и мой
отец) работал на Коломзаводе. И в 1941 г. ушел на пенсию.
Почему основное место работы для мужчин в то время –
Коломзавод? Да потому что в то время в Коломне Коломзавод
был основным крупным предприятием.
Как же прожить так, как Евгений Дмитриевич и Нина Владимировна, все 50 лет вместе, рука об руку, мирно, воспитав
детей – достойных
граждан
нашей
страны?
Наверное, самое главное, нужно сохранять и передавать
следующим поколениям все лучшее достояние предков, сохраняя в себе мир, душевное спокойствие, неся людям благое
расположение, приветливость, улыбки, свет души, открытость
и тепло!
М.П.Давыдова

История семьи педагогов

Они пришли с скрижалями своими,
С идеями патрона и ствола,
И та дорога битвы со святыми
Их к самому святому привела.

«Готовь сани летом, а к практике –
сразу после зимней сессии»
Студенческая мудрость

Продолжение статьи о директоре 14 школы Евгении
Дмитриевиче Меньшове. (№2 2010).

детство будущий автор «Преступления и наказания». Эта проблема весьма интересна потому,
что найдено много точек соприкосновения элементов произведений Достоевского с теми впечатлениями, которые он получил в детстве.
Даровое и соседняя Черемошня связаны
и с трагическими воспоминаниями писателя.
В июне 1839 года при обстоятельствах так до
конца и не выясненных, в своем имении умер
Михаил Андреевич Достоевский. Подозревали,
что он был убит крепостными крестьянами. По
официальной версии смерть наступила в результате апоплексического удара. Смерть отца
произвела сильнейшее впечатление на Достоевского и нашла свое отражение в его произведениях, особенно в «Братьях Карамазовых»,
где тема отцеубийства является центральной
и, несомненно, несет на себе отсвет семейной
трагедии. Для археологии эти исследования
представляют научный интерес, потому что
данный памятник относится к группе поздних
и достаточно плохо изучен, тем более ответа на
извечный вопрос так пока и не найдено. Единственное, чем мы можем похвастаться – это
тем, что мы определи место одной из других
построек усадьбы.
На первый взгляд, все очень скудно и вызы-

Е.Д. Меньшов с родителями

Из студенческой практики

вает мало интереса. Но на самом
деле, скучать нам не пришлось. В
качестве зарядки для ума, жадные до знаний
студенты истфака прослушали ряд лекций:
про средневековое солеварение, принципы металлографии, подробный рассказ о Зарайской
палеолитической стоянке (что в дальнейшем
сыграет немаловажную роль в продолжении
практики), практические задания: о том, как
вязать узлы от профессионального альпиниста, экскурсии, волейбол между факультетами
( P.S. – 2:1 в нашу пользу) и, конечно, костер и
песни под гитару.
Когда раскопки в Даровом на этот год закончились, некоторые студенты всем известного нам факультета не захотели останавливаться на достигнутом и отправились продолжать
практику в Зарайск. Мы поселились в гимназии 19 века, что придавало некий мистицизм.
На этот раз цель нашего исследования была
эпоха Верхнего палеолита. Зарайская палеолитическая стоянка, между прочим, памятник
мирового значения, костенковская культура.
Зарайская стоянка – это реальное место обитания древних людей, живших тысячи лет назад.
Рядом расположен Зарайский кремль – и мы
находились на слиянии трех эпох.
Наличие в данном городе таких масштабных работ по изучению верхнего палеолита
вызывает огромнейший интерес и у местных
жителей, которые год за годом удивляются,
что на этом месте раньше жили мамонты. Да,
именно мамонты.
Мы провели вторую часть своей практики,
раскапывая кости этих замечательных животных, кремневые орудия древних людей, остатки жилищ, очагов – всего того, что свидетельствует о деятельности человека в это время.
То, что мы находимся на столь известном
археологическом памятнике, вызывало у нас
особый трепет и ответственность: ведь студенты МГОСГИ первый раз проходят практику
здесь, и невольно думаешь о чести факультета
и института.
На раскопках нами руководил С.Ю. Лев –
известный археолог института РАН. Именно

этот человек нашел всем известную статуэтку
бизона (подробнее – журн. «Российская археология» №1, 2003г.).

Еще одно приятое и полезное знакомство – один из первых в мире ученых трасологов. Юг Плиссон приехал из Франции, чтобы
проконсультировать по всем интересующим
нас вопросам, касающимся сферы его деятельности. Он на практике показал, и самое главное – научил пользоваться древними кремневыми орудиями труда.
Много слов еще не сказано о той неповторимой практике, о том лете, полном знаний и
открытий. А вы, поколения будущих студентов, дерзайте, открывайте новое, хорошо забытое старое, и, может, именно вы пополните
ряды скептиков-романтиков с лопатой в руках!
И напишите продолжение этой статьи уже со
своими ощущениями и приобретенным опытом. Пишите сами свою историю!
Материал подготовили студенты II курса
Гуськова Алена и Климанов Даниил

«Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей». Ф.М.Достоевский.
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«Идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины
и правильного сознания для человечества». Ф.М. Достоевский
Великий Пост завершается двумя лучезарными, праздничными днями – неким
двуединым, двухдневным праздником. Это
Лазарева суббота – день, когда вспоминаем мы воскрешение Христом Его умершего друга Лазаря, и – Вербное Воскресенье,
когда мы празднуем торжественный Вход
в Иерусалим, совершенный Христом за
шесть дней до предания Его на страдания
и крестную смерть.
Христос был далеко от Иерусалима,
когда умер Лазарь, и только спустя четыре
дня пришел Он в Вифанию и встретился с
сестрами Лазаря Марфой и Марией и с плачущими его друзьями. Сначала разговор с
Марфой и Марией. Обе говорят Христу:

«Господи! Если бы Ты был здесь, не умер
бы брат мой...» Христос отвечает: «Воскреснет брат твой!» И вот приходит Он к
могиле и Сам плачет, и окружающие говорят: «Смотри, как Он любил его!» Христос
приказывает снять камень, лежавший на
гробнице. И когда сняли камень, Он «воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон... И
вышел умерший, обвитый по рукам и ногам
погребальными пленами...»
Как совместить печаль, слезы Христа и
эту силу воскресить мертвого? Церковь отвечает на этот вопрос: Христос плачет потому, что в этой смерти Своего друга Он созерцает торжество смерти в мире, смерти,
которой Бог не сотворил, но которая воца-

Победа над смертью

рилась и царствует в мире, отравляя жизнь, претворяя всю ее
в бессмысленное чередование
дней, неутомимо стремящихся к
пропасти.
И вот этот приказ: «Лазарь,
иди вон!» Это чудо любви, торжествующей над смертью, это
вызов смерти, это – объявление

ей войны Христом, это утверждение, что
разрушена, умерщвлена должна быть сама
смерть. И для того, чтобы разрушить смерть
и ее тьму, Сам Христос – и это значит – Сам
Бог, Сама Любовь, Сама Жизнь – сойдет во
гроб встретиться со смертью лицом к лицу,
и разрушит ее, и дарует нам вечную жизнь,
для которой создал нас Бог.
На следующий день вступает Христос
в Иерусалим. Но вступает не так, как он
вступал часто и раньше: неузнанный, неизвестный, непризнанный. Нет, теперь Он,
Который никогда не искал ни власти, ни
славы, Сам как бы готовит Свое торжество.
Он приказывает Своим ученикам привести молодую ослицу, Он садится на нее и
вступает в город, предшествуемый толпой,
детьми с пальмовыми ветвями в руках. И
весь народ приветствует Его приветствием, с которым обращались только к царю:
«Осанна! Благословен приходящий во имя
Господне! Осанна в вышних! И потрясся
весь град...», — пишет Евангелист.     В тот
день Христос явил Свое Царство на земле,
открыл его людям, призвал их, а с ними и
всех нас, стать гражданами этого Царства
Христова, подданными этого смиренного
Царя, Царя без земной власти и без земного могущества, но всесильного любовью.
В Вербное Воскресенье мы знаем, что
после Своего торжества Христос начнет
восхождение к страданиям и к смерти. Но
свет, зажегшийся в этот день, будет освещать и эту бездонную тьму. За крестом и
смертью взойдет заря неизреченной пасхальной радости.
Протопресв. А.Шмеман

Могила
Лазаря
Продолжение сказки. Начало – в №1,2/2010г.

Их было тысячи: маленьких, серых мышат,
которые как в замедленной съемке двигались
к расщелине на дне старого оврага. Словно по
чьему-то неведомому приказу они выстраивались в колонны, держа в передних лапах удивительные фонарики, напоминавшие елочные
игрушки, которые как будто светились изнутри.
Эти странные фонарики мыши в полной тишине
опускали под корни древнего огромного дерева.
- И что это такое? – Яшка боязливо сглотнул, – нет, ну, правда, ведь у тебя, Рыжик, должна
же быть какая-нибудь версия?
- Не знаю, что и сказать, – покачал головой
лис. – Вот только слышал от сорок, что в деревнях
люди начали жаловаться, будто дети перестают
спать, им больше не снятся сны.
- Вот значит, в чем дело… – задумчиво протянул Тинька, – Кто-то крадет сны! Вот только зачем? Все, некогда рассиживаться, – Тинька весь
подобрался, его роскошный хвост задвигался из
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стороны в сторону, выдавая серьезное волнение
своего владельца. – Мы должны спешить, двигаемся быстро и тихо. Вперед.
Маленький отряд бесшумно покинул поляну,
пробираясь под тенью лесных деревьев.
Все было именно так, как и рассказывал
Рыжик. Мыши с фонариками-снами, ручейками
стекались к мощному дубу, из-под корней которого вырывался белесый туман. Зрелище было
завораживающе страшным. Друзья притаились
недалеко от расщелины, пытаясь рассмотреть,
что происходит внизу, но липкие туманные лапы
надежно скрывали свою тайну.
- Нет, так мы ничего не узнаем, – прошептал
Тинька. – Вот что, ребята, я спускаюсь. Вы остае-

секунду прижался к мохнатой мордочке, шепнув
на ухо: «осторожно». Тинька растворился в туманном мареве.
Спускаться вниз было непросто, коряги все
время пытались поймать Тиньку своими крючковатыми пальцами. Но морская свинка бесстрашно двигалась вперед. Мыши действительно ничего не замечали вокруг, что было Тиньке
весьма на руку. Однако, чем ближе он был к
расщелине, тем явственней чувствовал какойто странный злобный ритм, словно тысячи маленьких барабанов стучали непрерывно. «Вот
значит, на что они реагируют: эти звуки зачаровывают мышей!» – понял Тинька. Незамеченный никем, он проскользнул в проем и оказался
в длинном полутемном тоннеле. Двигаться
приходилось
очень быстро и осторожно. То здесь, то там
мелькали тени, устремляясь вглубь, к единой
точке. Тинька аккуратно следовал за ними. Движение прекратилось неожиданно, и Тинька замер. Перед его глазами предстал огромный зал,
в центре которого находилась светящаяся гора,
состоящая из фонариков-снов. Рядом с ней на
небольшом возвышении сидела огромная крыса. К ее ногам мыши складывали свои украденные трофеи.
- Все идет отлично, – крыса недобро рассмеялась. – Еще пара ночей, и местная ребятня
вообще забудет, что значит сон. Я отомщу тем,
кто выгнал меня и моих сородичей из деревни.
После детей я заберу покой у их родителей. Еще
немного, и меня уже ничто не остановит.
Тинька решил, что увидел достаточно и пора
возвращаться. Он развернулся и бросился бежать, но совершенно неожиданно наткнулся на
серьезное препятствие. Им оказалась крысаохранник, которая схватила Тиньку и поволокла в
зал. Ей на помощь пришли еще несколько серых
собратьев.

Как Тинька потерял хвост

вестник

тесь наверху и контролируете здесь ситуацию.
- Мы с тобой, – Яшка подошел к Тиньке ближе.
- Нет, Яш. Я – самый маленький из вас – значит, самый незаметный. Лезть в неизвестность всем нет
смысла. Я проведу
разведку. Вернусь,
и будем дальше думать, что делать.
- А если не вернешься? – в голосе
Яшки слышалась паника.
- Куда я денусь?
Мы с тобой еще
партию в прятки не
доиграли. Так что
вернуться мне полюбому придется.
Яшка
внимательно посмотрел на
друга, вздохнул, на

Весна
воскресения
Евангельское учение – это свет надежды, который озарил черные бездны смерти. Но именно учение Церкви о нашем телесном воскресении встречает много недоумений.
Тело состоит из множества элементарных
частиц, которые беспрерывно обновляются;
умирают одни клетки, зарождаются другие. Само
наше тело похоже на реку. Беспрерывно меняется вода в реке, но река остается одна и та же, –
так и человеческое тело. В душу человека вложен
определенный «план», по которому и совершается все развитие его тела – с самого момента рождения и до смерти. И при Воскресении мертвых
будет воскрешен телесно этот план, находящийся в душе. Некоторые спросят: «Душа бессмертна, а зачем же нужно еще воскресение тела?»
Во-первых, человеческую личность составляет душа, соединенная с телом. Во-вторых,
только здесь, на земле, в результате грехопадения наше тело противоборствует нашей душе, а
там тело будет иметь другие свойства, там оно
будет младшей сестрой духа. В-третьих, здесь
мы любим своих близких, и поэтому на том свете
мы должны видеть их такими, какими они были
на земле, иначе произойдет разрыв нашей любви, разрыв земной и небесной Церкви. Господь
облекся в человеческое тело для нашего спасения, и в лице Христа человеческое тело вознесено на невообразимую для нас высоту, прославлено великой славой.
Но кто-то, возможно, скажет: «Одни люди
умирают младенцами, другие – дряхлыми стариками, а третьи – в утробе матери. Неужели и
воскреснут они стариками и младенцами?»
Отвечаю. Предположим, строит архитектор
храм. Для этого он прежде всего чертит планчертеж храма. Затем приступает к осуществлению этого чертежа. Камни, кирпичи – это материал. Так и наши телесные клетки – материал, но
еще не само тело. И вот предположим, что храм
не завершен, или был построен, но от времени
стал разрушаться. Однако затем этот храм будет
восстановлен. Как же он будет восстановлен:
полуразрушенным или недостроенным? – Он
будет восстановлен по чертежу архитектора.
Так и мы воскреснем в расцвете душевных и
телесных сил.
Воскресение мертвых – это не только весна
нашего духа, но и весна наших тел.
Архимандрит Рафаил (Карелин)

Читаем детям
- Ваше величество, – охранник поклонился, –
мы поймали шпиона.
- Вот значит как, – крыса зло прищурилась, –
у нас незапланированные гости!
- Ты должен вернуть украденные сны, – твердо и спокойно сказал Тинька.
- Что? Я должен!? – крыса была взбешена. –
Знаешь, чужак, я собираюсь уничтожить этот
мир. Вот только жаль, что ты этого уже не увидишь. Свяжите его, тащите хворост, мы сожжем
не только сны, но и этого наглого зверька. Ты
еще пожалеешь, что попытался мне помешать.
Крысы стали быстро сооружать костер, и
Тинька понял, что помощь к нему может просто
не успеть.
Автор сказки Т.Надеждина
Автор рисунка А.Комякова
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