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ОТ РЕДАКЦИИ
Дорогие друзья! Этот номер  лицейской газеты 

выходит в предновогодние дни, и все мы невольно 
вспоминаем прошедший год, подводим итоги. Для 
редакции газеты он запомнился и некоторыми 
нашими достижениями, в частности, выходом в финал 
областного фестиваля-конкурса детско-юношеских 
СМИ «Солнечный парус–2016», а ещё раньше – 
разработкой нового макета газеты, и многочисленными 
событиями лицейской жизни. Многие из них освещены 
на страницах этого номера. Посмотрите, вспомните, как 
мы с вами встречали этот учебный год, знакомились с 
новичками, а они – с нами, с лицейской жизнью. 

В этом номере мы заканчиваем публикацию 
Концепции лицея – документа, созданного ещё 26 
лет назад, но, посмотрите сами, не потерявшего 
актуальность до сих пор. 

Очень долго мы не могли выбрать фотографию 
на обложку. До того момента, пока учащаяся 
группы 9-162 Полина Янученко (она, кстати, 
новый выпускающий редактор газеты, которую 
Вы сейчас держите в руках) на Чемпионате 
Сибирского Федерального Округа по шахматам 
не сотворила золотой хет-трик (выиграла подряд три 
золотых кубка). Действительно, что может быть лучше 
в лицее, чем его замечательные, умные, талантливые 
лицеисты? 

Так уж получилось, что этот номер стал единственным 
за всё первое полугодие нынешнего учебного года. 
Были тому и объективные, и субъективные причины. 

Среди последних то, что полностью сменился состав 
редакции, которая в прошлом году состояла в 
основном из одиннадцатиклассников. Большинство 
из них теперь – студенты факультета журналистики 
ТГУ. Хочется верить, что сотрудничество с редакцией 
лицейской газеты было для них значимо. Как-нибудь 
мы возьмём у них интервью и спросим об этом. А в 
сентябре пришли новые ребята, лицеисты 9-11 классов, 
тоже очень талантливые и творческие. Кстати, будущих 
журналистов, а равно всех пишуших или желающих 
начать писать, приглашаем в нашу команду. 

И ещё… Посмотрите по сторонам, ведь скоро всё это 
станет прошлогодним.

Полина Янученко 
(выпускающий 
редактор)

Дарья ПетроваВлада Захарова

Валерия МещеряковаАнисья Бушуева

Ольга Васильевна 
Усольцева (редактор)

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
ЛИЦЕЙ! 

(фотоотчет)
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

На календаре 1 сентября, а это значит, что учащиеся 
всей страны прощаются с летними днями и идут в шко-
лу. Кому-то уже давно знакома дорога до школы, а кем-
то эта дорога совсем не изведана, и ему только предсто-
ит пройтись по ней, ощущая, как каждый шаг ведет его к 
чему-то неизведанному, таинственному и отчасти даже 
устрашающему. Не стали исключением и лицеисты, ко-
торые облачились в форму и к положенному часу по-
спешили на линейку. 

Встречая одноклассников, ребята рассказывали друг 
другу, что приключилось с ними за лето, кто как про-
вел свои каникулы, и просто делились впечатлениями 
и историями, происходившими с ними. 

Новенькие ученики знакомились с новыми прияте-
лями и учителями, гадали, что сулят им ближайшие не-
сколько лет в новом учебном заведении, и могли даже 
не подозревать, что в это время они вливаются в боль-
шую семью, где их жизнь может в корне измениться. 

Линейка прошла очень весело и интересно, этот 
праздник навсегда запомнится лицеистам и учителям 
рисунками на асфальте, обниманиями с лицеем и, ко-
нечно же, флешмобом, который не состоялся бы без 
участия выпускников. А на память остались фотогра-
фии, выложенные в «Инстаграм», на которых каждая 
группа показала не только свою индивидуальность, но 
и огромную любовь к лицею и его обитателям. 

А теперь пора учиться и получаться хорошие оценки. 
В добрый путь, дорогие лицеисты, тьюторы и учителя!

Анисья Бушуева,  10-151

ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ



ДОМ НА НАБЕРЕЖНОЙ / ОКТЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2016

4

ВПЕЧАТЛЯЮЩЕЕ НАЧАЛО

29-30 августа состоялась традиционная лицейская 
«Сентябрёвка». В этом году весь лицей отправился 
в лагерь «Зелёный мыс». Мнения у ребят различные, 
но преобладают, конечно, положительные. 

Марина Слижевская  (144 группа)

Для приобретения новых знакомств на «Сентябревке» 
созданы достаточно хорошие условия. Но в этот 
раз новых друзей как таковых у меня не появилось. 
Этому способствовало то, что группа практически 
не изменилась, да и то, что другом мне может стать 
не каждый человек и уж точно не за такое короткое 
время. Единственное, чего не хватило, так это, 
взаимодействия именно между группами, и было 
мало времени на подготовку к концерту. Но на это 
есть и личные, ни от кого не зависящие причины.  
Для меня концерт прошел в стрессе, поэтому буду 
говорить неточно. Самым запоминающимся стал 
парный танец, почти в самом финале. Зажигательный, 
притягивающий внимание, фееричный. В общем, 
молодцы ребята. Из песен больше всего понравилась 
девочка с гитарой, которая пела песню «Гореть». 
Ангельский голос, приятно слушать.  А мы, если честно, 
не самая поющая группа, но на «Сентябревке» на 
огоньке пели «Мое сердце остановилось...» Теперь она 
будет моей в некотором роде ассоциацией с группой. 
После концерта я, если честно, испугалась. Стоишь, 
смотришь на звездное небо, проникаешься волшебством 
атмосферы, а тут: «БАБАХ!». Ну, а после понимания 
того, что происходит, возникло смешанное чувство. Я 
человек сам по себе романтичный и в такие моменты 
имею обыкновение впадать в меланхоличное 
состояние. Мысль о том, что весь этот год пронесется 
так же стремительно, так же ярко, как взрывается этот 
салют, что все это в конце концов просто погаснет со 
временем. Это навеяло на меня грусть, смешанную с 
нетерпением, с жаждой этих ярких ощущений, которые 
ждут впереди. С одной стороны, хочется всё так же 
оставаться маленькой школьницей, которой известно, 
что через год ее ждет всё те же стены лицея, и всё те 
же учителя, но с другой стороны, понимаешь, что ты 
переросла всё это, и как бы ни было тяжело, придется 
расставаться и идти вперед, к будущему, которое ты для 
себя избрал. 

Михаил Косых (151 группа)

 «Сентябревку» хотелось продлить  хотя бы в два раза, 
так  как      я     участвовал      везде,      где  только   можно,  и   безумно  

был этому рад. Конечно, самой яркой деталью 
«Сентябревки» был концерт. Больше всех запомнился 
номер Ани Бочкарёвой, которая живенько пела, а 
также Рудик с лезгинкой. Их номера были наиболее 
оригинальны и продуманы.

На «Сентябревку» приехали выпускники из ТГЛ 
этого года, они пытались передать традицию, которая 
укоренилась в ТГЛ, в виде флешмоба на 1 сентября. 
Но, выпускником я пока стать не захотел, ибо хочется 
подольше растянуть этот момент жизни, когда ты молод 
и только ищешь себя.

Даша Суркова (163 группа)

Меня переполняют эмоции, и я не знаю с чего начать, 
когда слышу «расскажи о «Сентябревке»! Шоу «Алло, мы 
ищем таланты» мне понравилось больше всего, так как 
это был не просто концерт, а душевная, веселая, местами 
зажигательная уютная посиделка. Я пела и подпевала 
все песни, ведь петь хотела весь день. И хотела отдельно 
сказать, что ведущие концерта ОГРОМНЫЕ МОЛОДЦЫ! 
Все номера четко построили, толпу заводили, всех 
поддерживали.

Фейерверк... Ох! Я вообще сентиментальный 
человек. И когда я увидела этот сюрприз, еще и 
после нашего уютного концерта, костра и свечей, 
меня охватило чувство такого родного коллектива. И 
гордость одновременно. В общем, я была счастлива 
и очень приятно удивлена. Мне нужно достаточно 
долго общаться с человеком, чтобы я могла назвать 
его таким гордым словом - друг. Знакомых у меня 
появилось очень много, чему я безумно рада!  
 

Настя Бузыцкая (162 группа)

«Сентябревка» этого года от ТГЛ - это самая лучшая 
сентябревка, на которую я когда-либо ездила! Когда 
ездишь на такие мероприятия, то невероятным образом 
сплочаешься со своей группой. Выходя на сцену, 
безумно волнуешься, но поддержка от одноклассников 
и переживания друг за друга, помогают быть собой. 
Именно из-за этого мне удалось взбодрить публику, и 
я получила истинное удовольствие, выступая на сцене 
лагеря! Также выступали другие талантливые ребята, 
и мне кажется, что в ТГЛ зажглись новые звездочки. 
В этот же день я познакомилась с большим количеством 
людей, и мне кажется, что я наконец-то завела себе 
настоящих друзей.

СЕНТЯБРЕВКА
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Продолжение вечера было совершенно неожидан-
ным. Нас собрали на площадке, где зажгли костер. Я 
продолжала знакомиться со всеми, и тут, взорвался 
фейерверк в небе! Было очень красиво и неожиданно! 
Вся наша группа была в восторге, и мы кричали от ра-
дости.

Далее последовал огонек. Огонёк - это неотъемлемая 
часть «Сентябревок». Именно на ней вы можете всей 
группой с тьютором пооткровенничать, рассказать о 
своих чувствах и переживаниях. Каждый рассказывал 
свою историю, и это слишком личное. Я хочу сказать 
лишь только то, что нашей группе очень повезло с тью-
тором. Александра Михайловна - самая лучшая, мы ее 
все обожаем. Ей можно рассказать о своих переживани-
ях и проблемах, она всегда успокоит, даст совет и под-
держит.

Захотела ли я стать выпускником после «Сентя-
бревки»? Естественно! Полагаю, что каждый об этом 
мечтает. Я впервые увидела такие тёплые отношения 
между учителями и выпускниками. Это и подтверж-
дает девиз ТГЛ – «GENS UNA SUMUS - мы одна семья» 
и «Если ты лицеист сегодня, то ты лицеист навсегда». 

Сергей Викторович Алифоренко - директор ТГЛ:

Традиция проводить «Сентябревку» появилась еще в 
1991 году. Важная особенность, раньше «Сентябревка» 
проходила два раза в год – после окончания учебного 
года и перед первым сентября. Лагерь находился за се-
лом Дзержинским, на большом поле, возле озера. Мы 
переезжали на другой берег реки на катере, а дальше 
шли пешком 7-8 километров. Привозили дизель-гене-
ратор, был свой свет, играла музыка, в общем – красо-
та. Еще устраивали ночное ориентирование, которое 
проходит в 12 часов ночи. Как-то раз мы потеряли одну 
группу в ходе этой игры, два часа искали, но хоть наш-
ли. Жили там, как в обычном палаточном лагере, то есть 
сами готовили себе, у каждого отряда был свой костер, 
и, что интересно, всегда был конкурсный ужин. До сих 
пор помню такой случай, у Марины Ивановны Якубы 
была группа, которая запекла поросят (смеется). Очень 
было интересно, даже выпускники ни раз приходили к 
нам, поэтому всё думаю, как бы это возобновить. В свя-
зи с непростой ситуацией, а конкретно, увеличение чис-
ленности клеща, мы не можем проводить «Сентябревку» 
в палаточных лагерях. В одном нашем походе девочка 
подхватила клеща, но, к счастью, он оказался не энце-
фалитный. Посоветовавшись с «Роспотребназором», 
мы решили не ходить больше в такие походы, очень 
уж опасно, когда поле не обрабатывается от клеща. 
Что касается «Сентябревки» этого года, то всё прошло, 
запланировано, срывов не было. Впечатление о новень-
ких у меня еще не сложилось. Но, увидев результаты 
диктанта, поразился, причем в худшую сторону. Самое 
грустное то, что самые худшие результаты не у нович-
ков, а у «старичов», это меня, конечно, беспокоит.

Наверняка возникнет вопрос, а зачем мы проводим 
«Сентябревку»? Всё очень просто, чтобы познакомить 
ребят с особенностями лицея, с его специфичным обуче-
нием, с новыми ребятами, и чтобы второго сентября дети 
приходили в лицей уже с пониманием, что происходит.

Материал собрала и подготовила к публикации  
Полина Янученко,  9-162

СЕНТЯБРЕВКА
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... И ИННОВАЦИИ

ПРОУНИВЕРСИТЕТ

Новшеством в учебном процессе в лицее в этом году 
стал совместный с Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом проект 
«Проуниверситет». Состоялось уже две сессии (в начале 
октября и в середине ноября) и вот-вот начнётся третья. 

«Основных задач проекта несколько, – говорит 
директор лицея Сергей Викторович Алифоренко. – 
Во-первых, воспитать в детях универсальность, то 
есть вывести их из предметной клетки, в которой они 
находятся в рамках школьной программы. Во-вторых, 
в связи с сегодняшней ситуацией в мире важны 
навыки межпредметной интеграции. Кроме того, мы 
хотим познакомить детей с Томским государственным 
университетом, ведь он даёт действительно достойное 
образование. Также очень важным является 
приобщение к ресурсам ТГУ, возможности у которого 
шире, чем у лицея». 

Итак, первая и вторая сессии позади. В течении них 
преподаватели ТГУ провели для выпускных классов 
лекции, мастер-классы и тьюториалы. Каждый день 
начинался своеобразным установочным докладом, 
затем следовали сами мастер-классы и завершался 
образовательный день тьюториалом (групповой 
рефлексией). 

На этих занятиях ребята познакомились  
с перспективными профессиями будущего, с 
исследованиями, которые ведутся в университете,  
с направлениями подготовки студентов гуманитарного 
профиля, которые уже сегодня открыты в университете 
и формируют компетенции завтрашнего дня. Сейчас 
университет готовит свои предложения по открытию 
нескольких проектов, чтобы уже в рамках следующей 
сессии ребята могли к ним присоединиться. 

Валерия Мещерякова, 11-141
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“GENS UNA SUMUS”

Вы, дорогой читатель, с трудом, наверное, сможете на-
звать имя человека, который бы не знал девиза Гумани-
тарного лицея, а если есть такие, то и их совсем немного. 
Но пред каждым поступающим рано или поздно возника-
ет вполнерезонный вопрос: «Лицей – это одна большая 
дружная семья? Лицей – это храм ученья, безграничное 
научное поприще, неисчерпаемый кладезь знаний или 
же обычная школа с углубленным изучением гумани-
тарных предметов? Каково мне будет в этой атмосфере? 
Ответы на поставленные вопросы, Вы найдете в данной 
статье.
Вот и начался учебный год. Позади уже «Сентябревка», 
торжественная линейка, посвященная Дню знаний, пер-
вая сессия, Арбузник, День учителя. Позади уже первый 
учебный модуль, первые взлеты и падения, неудачи и 
свершения, а также двойки за мониторинги. Старичкам, 
давайте условимся называть подобным образом тех, кто 
учится в лицее не первый год, это не в новинку, а как об-
стоят дела с совсем зелеными поступившими? Но обо 
всем по порядку. 
Начнем, пожалуй, с «Сентябревки». Лагерная атмосфера, 
совместное проживание, мероприятия, цель которых 
сплотить коллектив, подготовка к концерту, знакомство 
с лицейскими традициями – это ли не предпосылки все-
общего единства? Наверное, каждый без исключения, 
поступая в новое учебное заведение, ощущает спектр 
чувств от обыкновенной робости до животрепещущего 
ужаса, ведь неизвестность пугает нас по определению. 
Выводы сделаны со слов самих же ребят, которые все, 
как один, твердили, как страшно им было и как понимали 
они потом, что бояться было нечего, а страхи их смешны 
и беспочвенны.

А что далее? Далее – сен-
тябрь. Описанием сего 
месяца, да и, наверное, 
первого модуля в целом, 
может стать всем из-
вестная фраза про то, 
что ученье – свет. Стоит 
ли проговаривать оче-
видное? Все новенькие 
боготворят учителей Гу-
манитарного лицея. 
Говоря об отношениях 
в самих группах и меж 
ними, нельзя не отме-
тить общность всех от-
зывов, которая будет 
проиллюстрирована на 
примере ученика группы 
10-154, Зайцева Макси-
ма: «Сначала было очень 

волнительно, так как не-
привычная обстановка, 
много новых людей. Но 
со временем я освоился, 
познакомился с ребята-
ми и начинаю вливаться 
в атмосферу семьи. На 
самом деле, это очень 
круто. Каждый тут ин-
дивидуален и в чем-то 
талантлив. Обстановка 
очень дружелюбная и 
подталкивает к обще-
нию. Я знаком с некото-
рыми людьми из 151, 152 
и 153 групп, кого-то из 
них даже могу назвать 
настоящими друзьями. 
Со своей группой под-
ружился очень быстро, 
ведь все были расположены к общению и командной 
работе с самого первого дня. Я очень рад, что поступил 
именно сюда, и надеюсь, что мы все станем одной боль-
шой семьей и будем рады встрече даже через много-мно-
го лет».
Вы очевидно, поинтересуетесь, как относятся к новень-
ким старички, и дабы ответить на поставленный вопрос, 
приводится такая статистика: если старички – это 100%, 
тогда 80,5% восхищаются талантами ребят, 63% понимают, 
что отрицать в них конкуренцию глупо, 18% не без стыда 
отмечают, что уровень их знаний значительно ниже. На 
данный момент они видят в новичках единомышленни-
ков и потенциальных приятелей. Не секрет, что общение 
между группами приветствуется, а потому все, и новички, 
и старички, открыты к общению.
В заключение хотелось бы сказать, что Вам, дорогой чита-
тель, не сыскать человека, который бы пожалел о своем 
решении поступить в Томский Гуманитарный лицей. Ли-
цейские годы – годы несомненно самые лучшие, с этим 
заключением спорить не приходиться, ведь не зря из 
года в год выпускники прошлых лет, приходя на всевоз-
можные лицейские мероприятия, повторяют эти слова, 
смахивая выступившие слезы и ностальгируя о временах, 
когда они были лицеистами. Хотя почему были? Если ты 
лицеист сегодня, то ты лицеист всегда. Лицей – это боль-
ше, чем обычная школа, чем место, в котором ты порой 
обитаешь с 8:50 до 18:00, чем средоточие знаний в сово-
купности с дружественной атмосферой. Лицей – это се-
мья. 

Екатерина Резник,  10-151

«GENS UNA SUMUS - МЫ ОДНА СЕМЬЯ»
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(Окончание. Начало в юбилейном спецвыпуске газеты «Дом на Набережной.Ver 2.0» 
ноябрь-декабрь 2015 г., в выпусках за февраль-март 2016 г. и за май-июнь 2016 г.)

 5. Педагогические ценности Лицея на фоне со-
временных педагогических новаций и инноваций. 
Л.С. Выготский писал: «Обучение школьника вовсе не должно 
стремиться к тому, чтобы забавлять ребенка. Однако было бы 
опасно вдаваться и в противоположную сторону, превращая 
школьные занятия в трудные и неприятные для «него», и то, и 
другое «задерживает его развитие на той низшей ступени, когда 
поведение руководится непосредственно эмоцией... Обучение 
вообще должно быть серьезным и с каждым годом все серьез-
нее. Оно должно основываться не на эмоциональности, но на 
впечатлительности детей».

Жизнь человека культуры – это интересный труд в интересном 
мире, в ко¬тором он тактично самоопределяется. 

Что хорошего можно сделать в Лицее, готовя будущего челове-
ка культуры, с помощью игровой дидактической доминанты, ког-
да ребенок не столько приближается к взрослому миру и своей 
судьбе, сколько привыкает отгораживаться от него (и от знания, 
которое пока визитирует этот мир для ребенка) в игре. Надежды 
на то, что через игру ребенок освоит мир более адекватно и не-
посредственно, многократно опрокидывались самой историей 
педагогики: игра начинала вытеснять знание, занимать его нишу, 
а впечатлительность ребенка оставалась голодной, ибо она, ры-
чаг развития личности, жива на путях всамделишного только пе-
реживания жизни. Можно сколько угодно вспоминать, что слово 
«школа» переводится с древнегреческого как «досуг», но нельзя 
забыть, что она и в той Греции не была досужной.

Но едва ли можно чего-то добиться в школе, где детям неинте-
ресны предметы, которые скучно, вне их и над ними преподают-
ся, и сквозь которые не просматриваются живые люди, ищущее 
себя человечество, одним из субъектов которого могу быть и я?

Диалог, опирающийся на опережающую мотивацию детей, 
прежде всего помогает избеганию этих крайностей. (Нужно толь-
ко понимать, что это диалог людей, одни из которых старше и 
больше знают и понимают – и поэтому объективно приоритет-
но-инициативны. Равенство детей и учителей в школе – нонсенс, 
вопиющее неравенство по отношению к законам самой жизни.)

Главным благом, позволяющим воспитать (именно воспитать, 
этически преобразить) человека культуры, любящего и умеюще-
го трудиться с интересом, по потребности, тактично относяще-
гося к миру, начиная с товарища по классу, является сам пред-
мет - литература, история или математика, и предметное поле, в 
котором все науки пересекаются и переплетаются, создавая об-
раз многокрасочного и единого мира, обретший в совокупности 
этическую и эстетическую выразительность.

Главные педагогические ценности Лицея - труд, интерес и такт 
определяются, поддерживаются культом Предмета в нем. Пред-
меты, складывающиеся веками, не простая совокупность ин-
формации - в их объективных очертаниях, структуре настоящий 
предметник всегда усмотрит волнение человечества, взыскую-
щего лучшей и чистейшей жизни, озабоченного поисками адек-
ватности между личным и общим.

Прожить это в предмете вместе с учениками - задача лицей-
ского педагога. Необходимость и неотвратимость благого труда 
получает здесь оптимальную аргументацию. Здесь же и интерес 
и любовь к учебе: мы любим то, что понимаем, то, что, понимая, 
сделали - и то, что можем понять и сделать. И мы приучаемся в 
контексте этого понимания и делания сознавать и любить друг 

друга, ибо дело это оказывается общим и мы делали его, каждый 
со своим мотивационным акцентом, сообща, воспроизводя ко-
ренную примету культуры как коллективного смыслополагания 
и делания в конечном счете. На этом уровне именно принцип 
Диалога и открывает свой этический потенциал.

Перефразируя Экзюпери, можно сказать, что любое доброе 
отношение, к человеку ли, к знанию ли, от Любви до простой 
корректности, возникает не тогда, когда люди смотрят друг на 
друга, а когда они смотрят в одном направлении. Возвращаясь 
к пафосу Предмета, заметим: главное, что настораживает нас в 
пестром мире современной педагогики - это то, что все попытки 
оптимизации учебно-воспитательного процесса в ней выстра-
иваются не через культивирование педагога-предметника, все 
глубже погружающегося в свой предмет и находящего по вос-
ходящей зерна развивающего, интересного Диалога с данными 
детьми (и с коллегами-предметниками), но устремляются вне 
предмета, через обожествление неких универсальных руково-
дящих подходов, абстрактных самих по себе и опирающихся на 
абстрактные же психолого-педагогические аксиомы, вдобавок, 
принятые на веру. Обожествление методологического теоретиз-
ма (совсем на практике не гарантирующего конкретных успехов) 
сплошь и рядом приводит к тому, что культ управленческой тео-
рии замещает культ предмета, существует в практике учебы вме-
сто него как некая волшебная отмычка, позволяющая мгновенно 
решить любую педагогическую задачу. Подчеркнем, что в надеж-
де на отмычку уже содержится момент культурного нигилизма 
и неуважения к самой объективной плоти жизни. Но не только 
это - идеал «отмычки» развращает педагога, отучает от любви к 
практическому, созидательному труду и дезориентирует в самом 
предмете, заставляет относиться к нему с невежественной само-
уверенностью. Когда высококлассный предметник, и без всякой 
«теории» понимающий, что в фазе эвристического вопрошания 
или закрепления фазы диалога можно и нужно дозированно по-
играть, идя от предмета к игре - это прекрасно. Когда не ведаю-
щий судеб своего предмета юный педагог играет просто по тео-
рии, идя от игры к предмету, без объективной необходимости, 
подсказанной сюжетом обучения - это профанация и предмета, и 
самого принципа игры. Но не случайно не бывает педагога вооб-
ще. Бывает Литератор, Историк (Директор, в конце концов), сво-
им знанием предмета - предметом, самим собой, гуманистически 
осмысляющим предмет - своим примером открывающий детям 
романтику умения быть уникальной частью целого, общего. В 
забвении этого и содержится объяснение того, почему не сраба-
тывают практически все новые технологии в педагогике, безус-
ловно гуманные по исходным посылкам, в том числе, например, 
глубоко простроенные, как педагогика развивающего обучения 
Эльконина-Давыдова, хотя «еще недавно казалось: стоит усвоить 
передовые педагогические технологии, как воссияет свет зна-
ний, в лучах которого, взявшись за руки, начнут восхождение к 
высотам нравственности дети, педагоги и родители. Сегодня оп-
тимизма поубавилось» (автор цитированного - Е.А. Ямбург).

Эльконин с Давыдовым не помогут невежественному и не-
опытному предметнику, а скорей навредят ему и детям, воспри-
нятые вне культа предмета как авторитетные «призыватели хал-
вы». Нетерпеливые и честолюбивые апостолы новой технологии, 
которые, не успев поверить теорию собственной практикой и 
встретиться с плодами своего труда, берутся истолковывать эту 
теорию на местах, доведут технологию, не определившую свое 
отношение к предметной стороне работы учителя, до обессмыс-
ливания и конъюнктурных заклинаний.
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Но ставшая целью, а не средством игра и миражный теоре-
тизм, доходящий до отчаянной, шаманской заклинательности 
- не единственные следствия забвения предметной (и межпред-
метной) доминанты и ее девизов (труд, интерес, такт). Парадигма 
утраты диалогического момента много шире.

За новыми технологиями не стоит ни думания о «гении места», 
о Мифе школы - ни реальных методик педагогической конкре-
тизации и коррекции сотрудничества с ребенком. Призывая к 
бережному отношению к ребенку, они по сути дела внеперсо-
нальны, среднеарифметичны и безнадежно уповают на прибли-
зительную тестовую диагностику, передоверяя ей, почти всегда 
гипотетической, оценку его возможностей и устремлений, не 
оставляя места главному и основному - интуиции учителя, пом-
ноженной на его опыт и личное общение с ребенком.

С одной стороны, это открывает дорогу механистическому, 
некритичному, искусственному переносу технологий, рожден-
ных в иной среде, времени, пространстве, национальной мен-
тальности и т.д., обеспеченных совсем другой инфраструктурой 
Смешно приучать к труду ребятишек из яснополянской школы 
Л.Н. Толстого, но необходимо это делать в современной школе. 
Вызывает улыбку, например, создание среднего учебного за-
ведения в современной городской школе, основывающегося 
на педагогических принципах того же Л.Н. Толстого. Если эти 
принципы понимаются как пожелание любить детей и быть вни-
мательным к ним подобно великому писателю и педагогу, тогда 
все понятно, но из этого не вытекают никакие дидактические тех-
нологии (скромный учитель начала века С. Константинов любил 
детей не меньше Толстого, но добился, пожалуй, большего, как 
ответственный и гибкий педагог, доводящий свое дело до конца 
поучительным для коллег образом).

Но если идти дальше, возникает недоумение: современный 
городской мальчик живет в другом мире, принципиально ином 
информационном поле, он не знает труда и природы, у него иные 
запросы, иная мотивация, и, в конце концов, педагог, берущий-
ся работать в орбите толстовской технологии, в своем месте и 
времени замечательной, не является вторым Толстым (тут не о 
буквальном совпадении речь). Слишком фундаментальной будет 
коррекция технологии, если браться за дело конкретно диалоги-
чески, чтоб от «школы Л.Н. Толстого» не осталась одна вывеска. 
Если же эту коррекцию не проводить, то за вывеской не будет 
никакой школы, а уникальная толстовская технология профанно 
повиснет в воздухе.

С другой стороны, относясь к предмету как само собой «це-
ликом» данному любому педагогу, пассивно ждущему внешнего 
огня технологии и т.п.. учитель-инноватор терпит одно пораже-
ние за другим, но ищет путей конструирования диалога с детьми 
через (типичное для XX века вообще) вторжение в его внутрен-
ний мир ланцетом тестов, анкет и т.п., то есть попытки задейство-
вать и подчинить себе психологически-сокровенные зоны созна-
ния ребенка. Делается с благими целями в пафосе самосознания 
ребенка, снятия лажных табу, профилактики и т.д. Но даже если 
допустить, что методики психокоррекции объективны и дают 
правдивую информацию педагогу о ребенке, а ребенку - о себе, 
цена такой психокоррекции оказывается слишком высока.

«Не навреди» - говорит медицина. Обнажение, трогание, опе-
рирование в сфере спасительной неопределенности самосо-
знания, неизбежное обнаружение известной банальности про-
цессов этого сознания, лишает ребенка нужной ему наивности, 
личной тайны, нужного помышления о своей единственности и 
неповторимости, развоплощает его еще складывающееся «я». 
Тут провокация разрушения ценности интимного сознания, и 
своеобразное растление ребенка, и ненужное потакание ему. 
Когда понимание ребенка становится всеобъемлющим, в нем 
проясняется ненужное опережение опыта самого ребенка опы-
том теста, агрессия, снимающие и обесценивающие остроту 
индивидуального переживания жизни. Ребенок часто столь же 

нуждается в непонимании, как и в понимании (и не только в ин-
дивидуально-психологическом, но и в социальном отношении), 
ибо в определенных контекстах понимание посягает на его сво-
боду и индивидуальность. Навязанное добро - уже не добро.

Все это заставляет нас, в ответственных условиях Лицея, с 
огромной осторожностью относиться к благим помыслам совре-
менной психолого-педагогической науки (говорим это без иро-
нии), строить методологию обучения «снизу вверх» и шаг за шагом 
и доверяя сложившимся императивам культуры, которые и сде-
лали ее единой, побеждающей время и расстояния и «спасающей 
мир красотой». Чтобы идти вперед в педагогике, следует провоз-
гласить лозунг: «Назад, к культуре и традиции». Диалог - это труд, 
не поступающийся интересом, и интерес, не поступающийся тру-
дом, Любовь к ребенку, но не залюбливание его, общее дело, кото-
рое только богаче и цельнее, если его каждый делает по-своему. 

6. Подводные камни лицейского образования.
 

   Мы отдаем себе отчет в том, что реальная практика Лицея 
никогда не совпадет с идеальной - в нашей жизни существует 
слишком много факторов, отклоняющих и замутняющих чисто-
ту нашего диалога с детьми. Причины могут корениться в нас, в 
детях, в их родителях, в недоброй воле людей, от которых может 
зависеть наше существование и т.д. Нас беспокоит жесткость и 
формализованность социального образовательного заказа, его 
информационная перегруженность. не оставляющая зачастую 
места творчеству, собственному слову лицеиста (а кардинально 
реформировать его нельзя, ибо исполнением его определяется 
судьба детей, поступающих в вузы). Но гораздо больше нас вол-
нует другое.

Мы не имеем права исключать из рассмотрения вполне реаль-
ные опасности, подстерегающие выпускника Лицея. Если Лицей 
и не гессевская Касталия, то все равно некая колба, существую-
щая достаточно изолированно от эмпирики жизни, а опыт куль-
туры выпускника неизбежно опережает опыт биографический. 
Здесь и таится главная опасность: угроза потери прямого диа-
лога с современниками («окружающие не понимают меня»). И 
шлейф невеселых производных:

1. Снобизм, то есть неправомерное отождествление своих 
рефлексий с культурными, иллюзия овладения культурой, ниги-
листически-скептическое (то есть в сути своей импотентное) по-
строение своих отношений с современностью.

2. Агрессивный культуроцентризм, то есть недоучет реально-
го состояния общества, большевистское «нетерпение сердца», 
стремление «большим скачком» решить проблемы, требующие 
ежедневной кропотливой работы. Озадаченные вроде бы по-
чтенной целью - побыстрее превратить несовершенный окру-
жающий мир в мир торжествующей культуры - «культуроцен-
тристы» могут активно дрейфовать к «культурно окрашенному» 
тоталитаризму.

3. Абсолютизация игрового начала в культуре, то есть превра-
щение акта культурного диалога в акт чисто игровой. Реальное 
проявление - мирная деятельность в замкнутой «избранной» 
сфере.

4. Самое страшное: утрата собственной биографии, самоиден-
тификации. Противостоять всему этому Лицей, видимо, может 
одним-единственным способом, для чего надобно уточнить по-
нятие «культурная элита». А именно: идеальный Лицей в иде-
альном варианте озабочен воспитанием аристократов духа, что, 
кстати, присутствует в несформулированном виде во всем тексте 
предлагаемой концепции. 
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ЛИЦЕИСТКА-ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА

ДОЛГОЖДАННАЯ ПОБЕДА

Самая приятная для томских болельщиков новость 
– томичке Полине Янученко, выступавшей в группе 
девушек до 17 лет, удалось завоевать все три «золота» 
(классика, рапид и блиц)! Полина не только более чем 
уверенно справилась с задачей «минимум» (выход в 
Высшую Лигу), но и стала абсолютной победительницей 
всех трех турниров! Блестящий результат, крайне редко 
одному игроку удается стать сильнейшим во всех 
дисциплинах сразу. 

Возможно, у кого-то из болельщиков, сложится 
впечатление, что Полина просто изначально на 
несколько уровней выше своих соперниц и другого 
результата быть и не могло. Исходя из опыта своих 
выступлений, могу сказать с уверенностью, что легких 
побед не бывает. На выездных соревнованиях все 
участники  стараются  выложиться максимально. Кроме 
того, даже понимая, что Полина была объективно 
сильнейшей в своем турнире, будем помнить, что 
уровня  сильнейшего  игрока  в  округе  нужно  достичь.

Впрочем, подробнее о своем выступлении и не только 
рассказала сама Полина Янученко.

— Насколько серьезной оказалась конкуренция? 
— В этом году я оказалась старшей в возрастной 

группе до 17 лет, наиболее опасные соперницы 
перешли в группу до 19 лет, это несколько облегчило 
стоящую передо мной задачу. Но даже при всем этом, я 
не могу сказать, что конкуренции не было – мы серьезно 
готовились с тренером к каждой партии.

— В каком из  трех  турниров  победа  далась  труднее?
— В турнире по блицу. Здесь судьбу золотой медали 

решил только 
последний тур. 
Я отставала на 
пол-очка от Кати 
Гыргеновой и 
уже смирилась со 
вторым местом. 
К тому же в 
последнем туре 
ей дали слабую 

соперницу. Во всяком случае, мы считали ее слабой, 
так как она плохо сыграла в классические шахматы. 
Казалось, что шансов на первое место оставалось 
совсем немного. Но, произошло чудо, и именно эта 
«слабая» соперница поставила мат Кате!

— Как ты вообще относишься к своим успехам? Как 
ты считаешь, не грозит ли тебе «звездная болезнь», в 
этом смысле у тебя сейчас опасный возраст.

— Этого никогда не случится, даже, если я выиграю 
Чемпионат мира (смеется). Я знаю, что многие играют 
лучше меня, и это не дает мне повода «звездиться». К 
своим успехам и поражениям я отношусь, как к должным. 
На самом деле, у меня больше неблагополучных 
турниров, после которых я вынуждена прилагать 
усилия, чтобы собраться с силами и снова играть. А 
когда всё получается в турнире, то я радуюсь и думаю 
«Наконец-то пошло!».

— Расскажи, пожалуйста, как состоялось твое 
знакомство с шахматами? 

— За это я благодарна моему отцу Сергею 
Николаевичу. Когда мне было 7 лет, произошел 
такой случай: папа сидел в зале с книгой Майзелиса 
«Шахматы» и разбирал партии Морфи, ему  и сейчас 
очень нравятся его жертвы. Я проходила мимо и 
меня удивила его сосредоточенность над позицией, 
вдумчивый взгляд. И я решила составить ему компанию, 
чему он был, несомненно, очень рад. Примерно через 
месяц, когда я уже научилась двигать фигуры, в моей 
старой школе набирали команду на турнир «Белая 
ладья». Когда спросили, кто умеет играть, я подняла 
руку. В итоге, я уверенно обыграла старшеклассников, 
и была включена в команду школы. Уже в первом туре 
меня заметил Ю.Ф. Калташев и посоветовал продолжить 
заниматься шахматами у тренера Александра Львовича 
Егорова. И пошло-поехало.

— Какую роль в твоей жизни играют шахматы 
сегодня? 

— И не главную, и не последнюю. Я стремлюсь 
развивать себя в абсолютно разные стороны. 
Профессионально занимаюсь фотографией, посещаю 
занятия по телестудии (монтаж, верстка, дебаты, 
журналистика). Я перешла в новую школу, теперь еще 
хожу на дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ. 
На всё это уходит очень много времени, я стараюсь 
распределить его равномерно.

Также  о  выигрыше Полины Андрей и Леонтий 
Усовы сняли ролик, в котором Полина отвечала 
на интересующие всех вопросы, такие как: Ехала 
ли она изначально за победой? Как удалось  взять 
хет-трик? Болела  за   Карлсена или за Карякина на  
Чемпионате мира? Полностью ролик 
можно посмотреть на сайте sportus.pro. 
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Зима (из цикла «Времена года»)
Стелилось небо покрывалом белым.

Пришла зима, серебряная гладь.
И всё вокруг невнятно шелестело,

Как будто силясь что-то прошептать.

Я угадать пытался эти речи, 
Но тих природный голос взаперти...

Молчит или от холода трепещет,
Но всё же жизнь под снегом шелестит. 

Покрылся хромом этот тихий город,
Украдкой подступил к нему мороз.
Я крикнул снежной буре: отчего ты

Пугаешь рощи немощных берёз?

И вмиг со всех сторон пчелиным роем
Ко мне слетелся снежный хоровод.

-Мы этот мир от холода укроем.
Весною возрождение придёт!

Покуда мерзло, засыпайте, реки,
Под куполом свинцовых грузных туч.

Весною ваши сомкнутые веки
Раскроет шаловливый солнца луч.

Так говорили мы. И вьюга завывала,
Но страха больше не было во мне.

За окончанием следует начало -
И мир растает - век не быть зиме. 

Наутро день был ясным и лучистым.
Гладь снега отражала солнца свет.

Я чувствовал, что вник в законы жизни.
Я твердо знал, что смерти вовсе нет.

«ЗИМА — ПРЕКРАСНЫЙ СОН»

Дарья Петрова (151 группа)

Всё сущее – увековечить,  
Безличное – вочеловечить,  
Несбывшееся – воплотить!

Пишу, наверное, с раннего детства, 
но осознанное творчество 

датирую летом 2015 года: тогда я поняла, что 
поэзия — наиболее близкая мне форма творчества. 
Также увлекаюсь фотографией. Работы, представленные 
ниже, мои, я  не смогла удержаться  и не  
сфотографировать эту красавицу-зиму. Больше работ 
и стихотворений в моей группе в ВК: «Webtraveler» 
https://m.vk.com/lets_tessellate.
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ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ

Влада Захарова (151 группа)
Впервые мой потенциал увидела 
преподавательница изо в дет-
ском саду и предложила моим 
родителям отдать меня в художе-
ственную школу. Родители неза-
медлительно решили воплотить 
это в жизнь. Четыре года я учи-
лась в подготовительных классах 
и 4 года в основной школе рисо-

вания. Там обучили многому - от истории искусства до ком-
пьютерной графики. Это были замечательные годы! Экза-
мен я сдала на отлично и получила красный аттестат. Но в 
художественной школе не учили рисовать маслом, поэто-
му в этом деле я самоучка. Как то взялась рисовать маслом 
и это стало любимым материалом. Поэтому последние мои 
картины (например, см. картину, где нарисован лев) нари-
сованы маслом, а остальные - экзаменационные работы, 
которые я представляла перед комиссией. Также люблю 
писать стихотворения, одно из них приведено ниже.

 ТВОРЧЕСТВО ОБЛЕГЧАЕТ ПОВСЕДНЕВНОСТЬ

«О страшном вспомнить сквозь года»

Война-то страшное явление,
Чего боится весь народ
И нету от нее спасенья,

Осталось лишь идти вперед

Идти вперед навстречу смерти,
И потому так далеко

Твоя семья, твои же дети
И на душе так тяжело

Под шум гранат и вихрь взрывов, 
Пытаясь обойти все мины

Ты бога молишь о прощении
И ждешь надежды воплощения

И мысли все свои откинув,
Ты рвешься в бой с предсмертные криком

И вот врага уж нет в живых 
Последний взрыв... И нет других...

И пепел мертвых душ ворвался 
в тот буро-красный небосклон
К рассудку разум возвращался,

Но не вернуть уж батальон

Менялся цвет малинового неба,
А ты уже сидишь с семьёй, 
Но в памяти твоей навечно

Остался твой десантный батальон.


