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Обозначения и сокращения 
КДС — игровой детско-юношеский эрудит-клуб «Дети Солнца». 

СКДС — совет клуба, орган ученического самоуправления КДС. 

Факельщик — председатель правления КДС, заместитель директора школы 

по учебно-воспитательной работе. 

Звездочет — арбитр, ответственный за заполнение протоколов игры, подведение 

итогов соревнования и гласность работы КДС. 

Бейджик — нагрудный номер участника игры, соответствующий МЛ и ПИ 

его команды. 

Лм — люмен — единица силы света, виртуальная валюта КДС. 

ПИ — бланк «Протокол игры». 

МЛ — бланк «Маршрутный лист». 

ИП-1 — учебно-методическое игровое пособие для педагогов с примерными текстами 

бесед, игр, конкурсов, смотров и праздников учащихся начальной школы в рамках КДС. 

ИП-2 — учебно-методическое игровое пособие и лекционный материал 

для интеллектуально-развивающих игр старшеклассников.  

Визитка — визитная карточка игрока. 

УМП КДС — учебно-методическое пособие по созданию и организации работы 

детско-юношеских интеллектуально развивающих клубов «Дети солнца» в образовательных 

организациях начального и основного общего образования. 
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Информационно-методическая часть 
Родителям — о детях. Святой апостол Павел о любви. Вступление. Цели игр. Оценка 

интеллектуальной активности членов клуба. Задачи организаторов КДС. Перечень 

нормативных документов, содержащих правовые обоснования создания и функционирования 

эрудит-клубов в общеобразовательных организациях. Общешкольные мероприятия КДС. 

Устав клуба «Дети Солнца». Гимн КДС начальной школы. Гимн старшеклассников. Протокол 

игры. Маршрутный лист. Игры на большой перемене. 

Родителям о детях  

Как формируется характер (автор — Ольга Лифанова) 

 

Если ребенок растет в терпимости, 

Он учится принимать других. 

Если ребенка подбадривают, 

Он учится верить в себя, 

Если ребенка хвалят, 

Он учится быть благодарным. 

Если ребенок растёт в честности, 

Он учится быть справедливым. 

Если ребенок растет в безопасности, 

Он учится верить в людей. 

  

Если ребенка постоянно критикуют, 

Он учится ненавидеть. 

Если ребенок растет во вражде, 

Он учится агрессивности. 

Если ребенка высмеивают, 

Он становится замкнутым. 

Если ребенок растет в упреках, 

Он учится жить с чувством вины. 
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Святой апостол Павел о любви 

Первое послание к коринфянам, гл. 13. 

 

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я 

— медь звенящая или кимвал звучащий. 

Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю 

веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — то я ничто. 

И если я раздам всё имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви 

не имею, нет мне в том никакой пользы. 

Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь 

не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, 

не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 

всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит. 

Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 

умолкнут, и знание упразднится. 

Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем; когда же настанет 

совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. 

Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, 

по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое. 

Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к 

лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. 

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них 

больше. 
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Ученик — это не сосуд, который надо наполнить, 

а факел, который надо зажечь.  

 К.Д. Ушинский  

 

 

Для меня нет интереса знать что-либо, хотя бы и самое 

полезное, если только я один буду это знать. Если бы 

предложили высшую мудрость под непременным условием, 

чтобы я молчал о ней, я бы отказался. 

Луций Анней Сенека.  

Избранные письма к Люцию. – СПб., 1893, с. 27 

 

Вступление 

Игры — профилактика всех нарушений, средство развития неограниченных 

возможностей человека. 

Привычные для нас формы групповой и индивидуальной воспитательной 

работы с детьми — беседы, то есть наставления педагогов о том, что и как надо делать, или 

диспут — обмен мнениями детей и педагога на заданную тему — стали потихоньку вытеснять 

конкурсы, названий которых сейчас множество: «Умники и умницы», «Лучше всех», 

конкурсы знатоков и так далее, суть которых в одном: всё это игры. Ролевые, деловые, 

спортивные, интеллектуальные, виртуальные, даже карточные и разыгрывание сценок, 

в которых каждый участник старается победить всех, стать лучшим. Однако в любой борьбе, 

как и в жизни, каждый участник игры не может стать лучшим. Кто-то обязательно 

проигрывает в пользу остальных. И если проигравший будет постоянно повторять свои 

ошибки, он и в жизни не добьется успеха. Каждому нужен опыт борьбы, чтобы достичь 

мастерства, своё индивидуальное обаяние, умение приспосабливаться к обстановке 

и обстоятельствам. Поэтому инновационные технологии в области обучения и воспитания 

выходят сегодня на первый план.   

В клубе «Дети солнца» — нестандартные методы обучения в форме игры 

и вознаграждения за каждую победу. Участники игр, ученики 5−9-х классов, должны сами 

знакомиться по игровому пособию с заданным на дом материалом, анализировать его, 

выбирать из него главное и вносить в свои тетради дома. Сами в ходе игры должны задавать 

своим соседям по игровому столу вопросы по главным аспектам пройденного и сами, в случае 

необходимости, давать на них ответы. Оценки за свой интеллект и работоспособность игроки 

будут получать в единицах силы света — люменах: за правильно поставленный вопрос — 

1 люмен, за правильный ответ — 2. 

Эти оценки игроков должны храниться в компьютерном банке клуба «Дети Солнца» 

на личном счете каждого. Накануне выпуска начальной и старшей школы правление клуба 

переводит эту виртуальную валюту в «звёзды мудрости» (стеклянные бусы) для 

торжественного вручения на выпускном празднике школы. Игры — терапия всех нарушений. 

В отличие от таблеток, об играх не скажешь: «Одно лечим, другое калечим». В играх ребенок 

не только получает новые знания, но и учится концентрировать своё внимание, правильно, без 

необоснованных требований и криков, общаться с партнерами, вырабатывать в себе быстроту 

реакции, учиться спокойно выполнять установленные правила и переносить неудачи. 
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Каждому придётся получать такую умственную нагрузку, какая доселе 

им и не снилась и с которой каждый должен справиться. Ибо способности человека, как и его 

Создателя, безграничны!  

О неограниченных способностях человека поведал миру Иисус Христос. 

Иисус Христос — лицо историческое. Две тысячи лет назад он заповедовал всем 

людям нравственное поведение, которое даст им благополучие и долголетие. Говорил, что 

самого Создателя увидеть невозможно никому, что слово Его  — Закон для всех людей. В 

подтверждение своих слов он исцелял больных, ходил по  морю «аки посуху», мог 

накормить тысячи своих зрителей тремя караваями, мысленно сканируя и преломляя 

их на глазах у народа. Иисус, чтобы доказать существование Бога, оживлял трупы, 

возвращая в бездыханные тела их души. 

Однако люди так и не поверили в существование своего Отца Небесного. 

Его никто не видел потому, что Создатель (верующие люди называют его также 

«Вездесущий и Всемогущий») — это энергия. Любую энергию увидеть невозможно. Мы 

видим только материю, которую движет энергия. Бог — Создатель всего живого 

во Вселенной. Он создал человека по своему образу и  подобию, чтобы тот стал царём 

природы и защитил её от гибели и хаоса. И создал «всякой твари по паре», наделив 

всё живое каплей своей энергии и разумом. 

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что люди заселили Землю не 

менее одного миллиона лет назад. На Земле жили гигантские животные 

и четырёхметровые люди-великаны. Жили люди ростом до полутора метров. 

Американские ученые, имевшие контакт с пришельцами из созвездия Геркулеса, нашли в 

них лишь одно отличие от землян — по радужной оболочке глаз. 

Наши древнерусские предки поклонялись солнцу и называли его Ярило. К  своим 

правителям и наиболее уважаемым людям до революции 1917 года россияне обращались 

«Ваша светлость», «Ваше сиятельство», «Ваша милость». 

И сегодня просвещенным людям интуиция подсказывает, что  мы связаны с нашим 

светилом неразрывными узами. Что нейтрино — частица энергии солнечного ядра — это 

сила Его мысли — неуловимая, но всепроникающая Его воля. Что Он (как бы ни называли 

Его народы Земли) — средоточие всех энергий мира, неиссякаемый источник мудрости, 

добра, созидания, любви, тепла и света. 

 Игра — вид непродуктивной деятельности, который имеет важное 

психологическое значение в воспитании, обучении и развитии способностей людей, 

в подготовке их к будущим жизненным ситуациям. Это репетиция жизни, в результате 

которой они благодаря своим знаниям и способностям получают превосходство над 

остальными, становятся лучшими среди равных. 

По оценкам ученых, земляне сегодня в среднем используют менее 5% 

возможностей своего мозга. Хотя он устроен так, что чем больше мы  думаем 

и запоминаем, тем больше места там остается для новых знаний. Уже широко обсуждается 

вопрос о замене людей роботами. В то же время в российских телепередачах «Я могу», 

«Лучше всех» и др. мы видим людей, обладающих фантастическими способностями. 

Правда, без перегибов и здесь не обходится: как-то по ТВ показали девочку четырех лет 

отроду, «изучающую четыре языка», которая смогла произнести несколько слов на этих 

языках. По поводу подобных экспериментов с детьми немецкий философ ХVIII века 

Иммануил Кант в своей книге «О педагогике» (изд. 2, с. 15 − М., 1907) писал: «Предметы, 
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которым обучают детей, должны подходить к их возрасту, иначе является опасность, 

что в них разовьётся умничанье, модничанье, тщеславие». 

В советское время многие педагоги использовали игру в качестве терапии 

различных нарушений. Как средство психосоматического и интеллектуального развития 

школьников и их талантов проводились игры «Слабое звено», конкурсы знатоков, брейн -

ринги, олимпиады, смотры строя и песни, встречи с интересными людьми. Выпускники 

наших вузов того времени считались в мире лучшими специалистами во всех отраслях 

науки и техники. 

За последние сто лет научно-технический прогресс на земле достиг такого уровня, 

что люди перестали читать художественную литературу, довольствуясь услугами СМИ и 

Интернета. Школьные учебные программы сведены до минимума. У  нас в качестве 

критерия оценки интеллекта выпускников средней школы стал ЕГЭ — Единый 

государственный экзамен. 

Государство держится на справедливых законах, на умных и добрых людях: 

на законодателях и госслужащих; на тех, кто кормит и защищает страну, кто учит детей 

нравственности, созидательной жизни, миролюбию. Потеряв необходимость развивать 

свой мозг и думать, люди рискуют превратиться в инвалидов или негодяев. Об этом 

свидетельствуют русские пословицы: «Лучше с умным потерять, чем с дураком найти»,  

«Дурная голова ногам покоя не даёт», «Дуракам закон не писан», «Услужливый дурак 

опаснее врага» и другие. 

 

Настоящий игровой курс по целям, задачам, формам, методам работы с  детьми и 

ожидаемым результатам соответствует требованиям  «Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования» (в редакции № 3 

от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему образованию), 

где, в частности, говорится: «..п.2.3.4. …Организация работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации обучающихся связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников образовательной деятельности… 

Практическое взаимодействие осуществляется по  сетевому принципу, где каждый 

участник получает возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя творческий потенциал 

личности в коллективные образовательные и социальные проекты… Главными 

принципами межличностного педагогического общения в контексте реализации модели 

сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие 

деятельное соучастие и взаимообмен положительным опытом, содействие и 

взаимопомощь, согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной деятельности за счет 

мобилизации и оптимального перераспределения методического, педагогического и 

административного ресурсов… Обучающийся на уровне начального общего образования  

является одновременно и ребенком, и младшим подростком, причем часто приходящим в 

школу с нерешенными на предшествующих этапах возрастными  задачами социализации. 

Обучающийся имеет право на детство, как особо значимый  период в возрастном 

развитии, обладающий уникальными возможностями  развития и особым набором видов 

деятельности, в первую очередь игровых».  

 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 12 

 

Программа игр КДС рассчитана на планомерное интеллектуально-нравственное 

развитие детей в течение всех девяти лет основной общей школы. Книга клуба 

«Дети Солнца» — методическое пособие для педагогов и родителей учащихся 1−4-х классов, 

а также пособие для самостоятельных игр учеников 5−9-х классов. Даже если у ребенка по 

каким-либо причинам нет возможности участвовать в играх школьников, ему будет полезно 

познакомиться с содержанием этой книги. 

Наша задача сегодня — используя опыт лучших школ России, взрастить общество 

высокой нравственности, реализованных талантов и возможностей, истинных сынов 

отечества. 

 

 

Цели игр 

 

Дать участникам игры: 

 

1.1. Навыки системного анализа исходной информации и умение выделить из неё главные 

факты, научить методам и приёмам совершенствования памяти. 

1.2. Знания, необходимые с первых шагов жизни людей для их продуктивной умственной 

деятельности и повышения их интеллекта. 

1.3. Опыт стратегии и тактики игры с учётом меняющихся условий, партнёров и интересов; 

1.4. Практику руководящей деятельности в группе, опыт оценки чужого мнения и труда с 

позиций этики и морали; 

1.5. Возможность желающим испытать себя в качестве актёров. 

2. Сформировать у участников игр потребность постоянного интеллектуального роста. 

3. Научить школьников тактике поведения с инакомыслящими на принципах 

взаимоуважения и внимания к любому собеседнику: применять правила этикета 

с учётом сложившейся обстановки. 

4. Сформировать основы мировоззрения как предпосылку для безопасной, 

бесконфликтной и успешной созидательной деятельности в социуме, для укрепления 

здоровья, благополучия и долголетия каждого члена КДС на основе следования 

законам нравственности: заветам и заповедям Иисуса Христа. 
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Оценка интеллектуальной активности членов клуба 

Успехи участников игр оцениваются в люменах (единица силы света, далее — лм). Они 

вносятся в «Протокол игры», а в играх старших — в Маршрутный лист (далее ПИ и МЛ; 

бланки можно размножить из приложения к примерному Уставу КДС). На интернет-портале 

клуба создаётся папка клубного банка. Туда вводят итоги всех проведённых игр и конкурсов 

на накопительный счёт клубной валюты каждого игрока. 

Накануне выпускных праздников начальной и неполной средней школы правление 

КДС переводит всю заработанную выпускниками сумму клубной валюты (по установленному 

Правлением КДС курсу) в «Звёзды мудрости» — круглые стеклянные бусы и желтые 

нагрудные ленты, которые торжественно вручаются выпускникам как свидетельство их 

блестящих способностей.  

 

Задачи организаторов КДС 

 

1. Обеспечить безопасные условия для занятий. 

2. Организовать закупку игрового пособия КДС для желающих купить его в личное 

пользование. Иметь в школьной библиотеке ИП-1 для педагогов и ИП-2 — 

для старших школьников. Выдавать пособия организаторам игр и игрокам 

из малоимущих семей, участникам игры, на период подготовки к игре для изучения 

информации по теме и составления конспектов. 

3. Выделить помещение для работы штаба КДС. 

4. Создать компьютерный банк для хранения на персональных счетах участников клуба 

их виртуальной валюты — люменов. 

5. Обеспечить постоянное наличие в КДС необходимых атрибутов клуба: 

− бланков «Маршрутный лист» по 4 экземпляра на игру учащихся 5−9-х классов (т.е. по 

одному экземпляру на каждый игровой стол), и по три экземпляра ПИ на команду из 

16 игроков. 

− бланков ПИ для конкурсов начальной школы и для игр на перемене — по одному 

экземпляру на каждую группу играющих.  

6. Заблаговременно приобретать и комплектовать по классам с помощью    родителей и 

волонтеров заслуженные выпускниками за все годы их игр в КДС награды:  

 − бланки «Памятных удостоверений «Лучше всех»»; 

− жёлтые нагрудные ленты «Лучше всех»: 

− «Звезды мудрости» — стеклянные бусы в количестве, соответствующем сумме 

их виртуальной валюты, хранящейся на счетах компьютерного банка КДС. 

7. Привлекать помощников и волонтёров (из числа родственников учащихся, студентов-

практикантов, гимназистов и ветеранов педагогического труда) на роль звездочётов, а 

также к решению организационных проблем КДС. 
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Перечень нормативных документов, содержащих правовые 

обоснования создания и функционирования эрудит-клубов 

в общеобразовательных организациях 

1. «Экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования 

осуществляется в целях обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом 

основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, 

реализации приоритетных направлений государственной политики Российской Федерации в 

сфере образования». «Федеральный закон об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЭ ст. 

20 п. 1. 

2. Должностная инструкция заместителя директора образовательной организации 

по учебно-воспитательной работе. Форма подготовлена к использованию правовых актов по 

состоянию на 10.03.2019 и Трудовой договор с заместителем директора образовательной 

организации по учебно-воспитательной работе (завучем). Форма-по состоянию на 22.05.2018. 

3. Приказ Министерства культуры РФ от 23.10.2013 № 1592 «Об учреждении почётной 

грамоты «За успехи в патриотическом воспитании». 

4. Письмо Минобрнауки РФ от 03.08.2015 № 1189 «Методические рекомендации 

по воспитанию антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в 

редакции протокола от 28.10.2015 № 3/15 Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, пп. 2.3.3. − 2.3.6.) 

6. Постановление Правительства РФ от 30.12.15 № 1493 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016-2020 годы». 

7. Письмо Минобрнауки от 21.06.2016г. № 09-1790 «Рекомендации 

по совершенствованию дополнительных образовательных программ, созданию детских 

технопарков... по программам инженерной направленности». 

8. Приказ Минобрнауки от 09.11.2016 № 1397 «Об утверждении порядка проведения 

конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета некоммерческим 

организациям, в том числе молодежным и детским общественным объединениям, 

на поведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан РФ. 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 30.03.2017 № 1065/07 «Сценарий Всероссийского 

родительского собрания «Профилактика интернет-рисков и угроз жизни детей и подростков». 

10. Особенности труда педагогических работников. Путеводитель по кадровым 

вопросам. (Консультант-плюс, 26.03.2019). 

11. Письмо Минобрнауки от 02.08.2017 № ТС-512/09 «Методические рекомендации по 

организационно-методической поддержке деятельности детских общественных движений и 

ученического самоуправления. 

12. Указ Президента РФ от 20.10.2012 «О совершенствовании государственной 

политики в области патриотического воспитания». 

13. Приказ Федерального агентства по делам молодежи от 13.07.2018 № 191 

«Об утверждении порядка проведения конкурса на предоставление субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным 

объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию 

граждан РФ».  
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14. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(в редакции протокола № 3/5 от 28.10.2015 Федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию). 
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Каков поп — таков и приход.  

В великой стране —  

великий народ. 

 

Общешкольные мероприятия и традиционные праздники КДС 

1 января — Новый год (по традиции). 

7 января — Рождество Христово. 

23 февраля — День Российской Армии. Смотры строя и песни учащихся начальной 

школы.  

8 марта — День мамы. 

1 мая — День весны и труда. Награждение учащихся за трудовые отличия 

и волонтерскую работу. 

9 мая — День Победы советского народа в ВОВ. 

1 июня — конкурс чтецов и Праздник солнца. 

1 сентября — День знаний. Старт работы КДС. 

1 октября — показательная игра для актива КДС по теме № 1 ИП-2. 

5 октября — День учителя. Поздравление учителей и ветеранов педагогического труда.  

 

Конкурсы чтецов, знатоков и команд, диспуты, тренинги, интеллектуально-

развивающие игры, тематические классные часы для начальной школы (1–4-е классы) 

проводятся в течение всего учебного года по ИП-1, игры для учащихся 5–9-х классов — 

по ИП-2 в дни, установленные директором школы для мероприятий КДС. 

Во всех классах в начале сентября — выборы актива КДС, 23 февраля — конкурсы 

строя и песни; в течение всего учебного года — конкурсы чтецов, тематические классные часы 

и мероприятия по ИП-1 и ИП-2. 
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Устав игрового детско-юношеского эрудит-клуба «Дети Солнца» 

школы № _______ г. ______________ 

(даётся в качестве примерного Устава КДС) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. На основании статей 21 п.3 и 25 ФЗ «Об образовании в РФ» Детско-юношеские 

интеллектуально-развивающие игровые клубы «Дети Солнца», именуемые в дальнейшем 

КДС или Клуб, являются добровольными общественными объединениями физических 

и юридических лиц, которые могут создаваться во всех общеобразовательных неполных 

средних школах Российской Федерации в качестве альтернативы пионерским организациям, 

уничтоженным в постсоветское время, для обеспечения единого процесса воспитания и 

обучения, направленного на развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения, в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

1.2. КДС не является юридическим лицом; действует на основе принципов 

добровольности, равноправия его членов, самоуправления, законности, гласности 

и взаимоуважения. 

1.3. Игры КДС проводятся на территории школы в свободное от уроков время 

по графику, утверждённому председателем Правления Клуба - по «Единой программе 

интеллектуально-развивающей и воспитательной работы с учащимися школ начального 

и основного общего образования» в РФ, и данному в ней «Учебно-методическому пособию по 

созданию и организации работы детско-юношеских игровых эрудит-клубов «Дети Солнца» в 

неполных средних школах РФ» (М, 2020). 

1.4. «В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой 

должности включается учебная (преподавательская) и воспитательная работа, 

предусмотренная планами воспитательных, оздоровительных, спортивных, творческих 

и иных мероприятий, проводимых с обучающимися» (ст.47-п.6 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

1.5. Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1.5.1. свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

1.5.2. свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

1.5.3. право на творческую инициативу, разработку и применение авторских программ, 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

1.5.4. право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, 

установленном законодательством об образовании.» (глава 5, ст.47 п.3.1-4 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КДС 

2.1. Содействие в развитии и пропаганде эффективных средств интеллектуального 

роста школьников, их оздоровления и воспитания, преодоление наркомании, алкоголизма и 

курения среди детей, подростков и молодёжи, привлечение в Клуб новых членов. 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 18 

 

2.2. Приобретение игроками КДС опыта руководящей деятельности, формирование у 

них мотивации получения новых знаний в течение всей жизни. 

2.3. Обязанность и ответственность педагогических работников - развивать 

у обучающихся познавательную активность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности, формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни" (статья 48-1-4 ФЗ «Об образовании в РФ»). 

3. ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ  

3.1. Членами КДС может быть каждый учащийся школы, согласный с Уставом клуба, 

участвующий в его мероприятиях и соблюдающий законы нравственности. 

3.2. Член КДС, совершивший неблаговидный поступок, должен извиниться перед 

обиженным и загладить свою вину добрыми делами.  

3.3. За неоднократные поступки против совести, приносящие вред здоровью 

и благополучию окружающих, виновный решением совета, а затем — правления КДС может 

быть исключён из членов клуба (с определением условий, при выполнении которых 

исключенный может быть вновь принят в члены клуба). 

4. АТРИБУТЫ КЛУБА 

4.1. Девиз клуба: 

«Ни шагу назад, ни шагу на месте. 

А только вперёд со всеми вместе!»  

 4. 2. Гимн клуба — «Пусть всегда будет Солнце». 

4.3. Знамя клуба — российский трёхцветный флаг с жёлтым кругом у древка. 

4.4. Форма клуба — жёлтые галстук и пилотка. 

5. Руководство клубом осуществляет председатель правления клуба — заместитель 

директора школы по воспитательной работе (Главный Факельщик клуба). 

5.1. Членами правления КДС являются школьный библиотекарь, преподаватели 

и классные руководители (в малокомплектных школах — классный руководитель или 

администрация близлежащей школы — куратор). 

5.2. Руководители предприятий и организаций, шефствующих над школой, а также 

организаторы индивидуального профессионального обучения и воспитания 

старшеклассников Клуба на своём производстве, являются почётными членами КДС. 

5.3. Администрация школы вправе привлекать к работе Клуба волонтёров: своих 

выпускников, ветеранов труда, студентов-практикантов, родственников учащихся и членов 

родительского комитета школы. 

6. САМОУПРАВЛЕНИЕ КДС 

6.1. Самоуправление КДС осуществляется советом клуба «Дети Солнца». 

6.1.1. С этой целью каждый класс избирает из своего состава одного представителя в 

совет клуба, а также председателя и двух членов совета своего класса, которые участвуют в 

составлении планов КДС, в организации постоянной игровой деятельности внутри клуба, в 

проведении межшкольных и районных конкурсов эрудитов по темам учебно-методического 

пособия КДС. 

6.1.2. Совет КДС имеет свой штаб для заседаний, совещаний и приёма заявок на игры. 

В штабе хранится подшивка протоколов всех игр КДС, проведённых за последние четыре 

года. 

6.1.3. Заседания правления и совета КДС проводятся по мере необходимости 

под руководством Главного Факельщика. 
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6.1.4. Объявления о заседаниях вышеуказанных органов управления, а также 

о предстоящих играх вывешиваются в установленных местах школы не позднее чем за десять 

дней до их проведения. 

7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИГР СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

7.1. Готовые к состязанию по заявленной теме и желающие участвовать в соревновании 

члены клуба могут записаться на свободные места в ПИ любой команды, независимо от их 

возраста и класса, в котором они учатся. 

7.2. Правление и совет КДС комплектуют команды из 16 игроков каждая 

(это непременное условие!). На каждую игру назначается Факельщик (ведущий на случай 

непредвиденных ситуаций) и Звездочёт — судья, в обязанности которого входит контроль за 

правильным заполнением ПИ и регламентом игры, т.е. через 15 минут каждого раунда 

подавать сигнал о необходимости перехода игроков на другие столы и места. 

7.2.1. Для «новичков» Звездочёт может увеличить время на каждый раунд игры, заранее 

предупредив об этом всю команду. 

7.2.2. Каждому участнику игры присваивается его игровой номер, соответствующий 

его порядковому номеру в маршрутном листе (далее МЛ) и в протоколе игры (ПИ). Этот 

номер должен быть на груди игрока в течение всей игры, т.к. Звездочёты вносят оценки 

в протокол участникам игры по его номеру в списке игроков.  

7.2.3. Игроки за каждый правильно сформулированный своим игровым соперникам 

вопрос получают в протокол игры один люмен, а за правильный ответ на вопрос 

противника — два.  

7.2.4. Школьникам, выполняющим роль ведущих и судей (в любых играх КДС это -

факельщик и звездочёт, не входящие в состав играющей команды) начисляется в банк КДС за 

их работу по ведомости за подписью Главного Звездочёта — от пяти до пятнадцати люменов 

с учётом квалификации каждого «юного педагога». 

8. Электронная валюта (люмены) хранится на персональных счетах членов КДС в банке 

клуба до окончания ими школы. Затем вся сумма их вклада переводится по курсу текущего 

года в «Звёзды мудрости» (стеклянные бусы), ленты «Лучше всех» и другие награды КДС, 

которые вручаются каждому в торжественной обстановке на празднике выпускников. 

9. Зрители допускаются только на показательные игры и только с согласия участников 

игры. 

10. Контроль за проведением игры и организационную помощь командам в ходе игры 

осуществляют: ведущий — Факельщик и судья — Звездочёт. Ими могут быть классные 

руководители, волонтёры из числа студентов-практикантов, родительского актива, ветераны 

педагогического труда, а также самые талантливые игроки КДС — по согласованию с 

Главным Факельщиком. 

11. ТЕМАТИКА ИГР КДС 

11.1. Интеллектуально-развивающие игры для повседневных тренировок 

дошкольников и начальной школы даны в УП-1. В дополнение к ним, в целях развития своей 

памяти дети могут сами играть по темам «Таблица умножения», «Загадки», «Поговорки» 

(один говорит начало, другой конец). Могут скачать тесты из Интернета или воспользоваться 

библиотечными книгами типа «Лучшие тесты на развитие творческих способностей» (Н. 

Винокурова, Москва, АСТ-ПРЕСС). 

11.2. Примерные тексты диспутов, праздников, бесед и игр с младшими школьниками, 

рекомендации для подготовки их к конкурсам строя и песни, а также лекционный материал по 
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пяти игровым темам для старшеклассников прилагаются к настоящему проекту «Единой 

программы» в виде учебных пособий № 1 и № 2.  

11.3. «Маршрутный лист», «Протокол игры» и текст гимна начальной школы являются 

частью настоящего Устава; текст гимна старшеклассников — в качестве образца. 
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Маршрутный лист (МЛ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР УЧАЩИХСЯ 5−8-Х КЛАССОВ 

(№ стола / № места) 

В каждом раунде 1 место — лидер, 4 — звездочет. 

 

№№ стол / место 

участника 1 раунд 2 раунд 3 раунд 4 раунд 

1 1/1 2/2 4/3 3/4 

2 1/2 3/3 2/4 4/1 

3 1/3 4/4 3/1 2/2 

4 1/4 4/1 2/2 3/3 

5 2/1 3/2 1/3 4/4 

6 2/2 4/3 3/4 1/1 

7 2/3 1/4 4/1 3/2 

8 2/4 3/ 1 4/2 1/3 

9 3/1 4/2 2/3 1/4 

10 3/2 1/3 4/4 2/1 

11 3/3 -2/4 1/1 4/2 

12 4/4 1/1 3/2 2/3 

13 4/1 1/2 3/3 2/4 

14 4/2 2/3  3/1 

15 4/3 3/4 2/1 1/2 

16 3/4 2/1 1/2 4/3 
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Интеллектуально-развивающая игра эрудит-клуба «ДЕТИ СОЛНЦА» 

Протокол игры (ПИ) от «____» ____ 20 _ г. 

Тема игры ________________________________________   

Дата ___________  
 

№ 

№ 

п/п 

Фамилия и имя участников игры Класс Оценки за игру 
Сумма 

люменов 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

Итого команды    

Звездочет 
(подпись) 

Фамилия 

Менеджер банка 
(подпись) 

Фамилии 
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ПИ №__________ ИТОГИ ЧЕТВЁРТОГО РАУНДА «Артель». 

Учет люменов_____________________________________________Всего_______ делим на 4 

= каждому_ по______ 

 

 П О З Д Р А В Л Е Н И Е    П О Б Е Д И Т Е Л Ю     И Г Р Ы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (подписи участников игры) 
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Гимн КДС начальной школы 

«Пусть всегда будет солнце» 

Музыка — Аркадий Островский. Слова — Лев Ошанин. 

 

Солнечный круг, 

Небо вокруг — 

Это рисунок мальчишки. 

Нарисовал он на листке 

И подписал в уголке: 

 

Припев (2 раза): 

Пусть всегда будет солнце, 

Пусть всегда будет небо, 

Пусть всегда будет мама, 

Пусть всегда буду я. 

 

Тише, солдат, 

Слышишь, солдат, — 

Люди пугаются взрывов. 

Тысячи глаз 

В небо глядят, 

Губы упрямо твердят: 

 

Припев. 

Против беды, 

Против войны 

Встанем за наших мальчишек. 

Солнце — навек! Счастье — навек! — 

Так повелел человек. 

 

Припев (2 раза). 
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Гимн выпускников 1977 г. школы № 444 г. Москвы 

(даётся в качестве примерного текста гимна старшеклассников) 

В нашей столице и за океанами 

Слава идет о школе моей. 

Слава, рожденная выпускниками 

И творческим подвигом учителей. 

Здесь мы учились добру и участию: 

Были для всех путеводной звездой. 

В разных делах находили все счастье мы. 

Взяли в дорогу надежду с собой. 

Припев:  

Ты сохрани это звание гордое. 

Пусть пролетают века и года. 

Наша четыреста сорок четвертая  —  

Наша школа! Лучшей ты будешь всегда! 

 

Будут года наши яркими, длинными. 

Топливом станет в России вода. 

Рак победим и поймаем нейтрино мы. 

Мир на Земле учредим навсегда! 

Сейте разумное, доброе, вечное! 

Знайте: не зря в этот мир мы пришли! 

А чтобы спасибо сказали сердечное 

Люди Вселенной — людям Земли. 

Припев: 

Ты сохрани это званье великое 

Пусть пролетают века и года… 

Школа любви и добра многоликая — 

Наша школа! Лучшей ты будешь всегда! 
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Игры на большой перемене 

ПОРЯДОК ИГРЫ 

К играм на перемене Ведущий и Звездочет заранее готовят вопросы по темам ИП (или 

иные вопросы и задания, способствующие интеллектуально-нравственному или физическому 

развитию учащихся — с учётом возраста игроков.) Тему игры согласовывают с 

«заказчиком» — Факельщиком или классным руководителем. 

 Все школьники, желающие участвовать в «играх на перемене», должны заранее 

заготовить и иметь во время игры у себя в кармане свои «визитки» — визитные карточки 

размером 10×10 см с указанием своего имени, фамилии и класса. Могут заранее прочитать в 

ИП информацию по теме игры. Тот, кто знает ответ на вопрос Ведущего, поднимает руку и, 

если его ответ правильный, дает Звездочету свою визитку. Ведущий называет его фамилию, 

пишет оценку на визитке (1 за неполный ответ или 2 — за полный) и помещает её на доску 

(или на стенку) клейкой лентой. Если игрок дал несколько правильных ответов на вопросы 

ведущего, то все его оценки вносятся на эту же визитку. При проведении конкурсов (чтецов, 

смекалистых и т.д.) оценки получают победители. Итоги игры переносятся из визиток в ПИ в 

трех экземплярах за подписью ведущего и звездочета, сдаются в штаб КДС, на интернет-

портал клуба и помещаются на доску «Информация КДС». 

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ИГРОКАМ ПО ТЕМЕ «ПОСЛОВИЦЫ» 

1. НАЗОВИТЕ ПОСЛОВИЦЫ О ВОЙНЕ И МИРЕ. (Один в поле не воин. Худой мир 

лучше доброй ссоры. Посеявший ветер пожнет бурю. Поперед батьки в пекло не лезь. 

Не рой другому яму — сам в нее попадешь. Лежачего не бьют). 

2. ПОСЛОВИЦЫ О ТРУДЕ. (Сделал дело — гуляй смело. Труд человека кормит, 

а лень — портит. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Как потопаешь — так 

и полопаешь. Кто рано встает — тому Бог подает. Птица красна пением, а человек — 

умением.).  

3. Назвать и объяснить за дополнительные 2 люмена смысл пословиц, которые учат, КАК 

НАДО ПОСТУПАТЬ В НЕЗНАКОМОЙ ОБСТАНОВКЕ. (Не зная броду, не суйся в 

воду. Дают — бери, а бьют — беги. Волков бояться — в лес не ходить. Не в свои сани 

не садись. Не суди да не судим будешь). 

4. О ПЛОХИХ ЛЮДЯХ (Лодырь да бездельник — им праздник и в понедельник. 

Молодец на овец, а на молодца и сам овца. Отольются кошке мышкины слёзки. 

Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву. Горбатого могила исправит. Против 

лома нет приема, если нет второго лома). 

5. О ЛЮБВИ, ДРУЖБЕ И ТОВАРИЩЕСТВЕ. (Старый друг лучше новых двух. Друзья 

познаются в беде. Рыбак рыбака видит издалека. На вкус да на цвет товарищей нет. 

Любовь зла — полюбишь и козла. Любовь не картошка — не выбросишь в окошко. 

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты). 

6. КАКИЕ ПОСЛОВИЦЫ ГОВОРЯТ О НЕОТВРАТИМОСТИ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ 

НА ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ ДРУГИМ ЛЮДЯМ. (Как аукнется, так и откликнется. Что 

посеешь, то и пожнёшь. Чему быть, того не миновать. Не плюй в колодец — пригодится 

водицы напиться). 
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ЭРУДИТ-КЛУБЫ «ДЕТИ СОЛНЦА» 

Методическое пособие для педагогов начальной школы 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩИЕ БЕСЕДЫ, ИГРЫ, ДИСПУТЫ, 

КОНКУРСЫ, СМОТРЫ С УЧАЩИМИСЯ 1−4-Х КЛАССОВ 

 

Беседы: «Как улучшить свою память», «Что такое нравственность», «Что такое война», 

«О столицах России», «Помоги себе сам», «Хорошие привычки — хороший характер», «О 

мусоре».  

Игры: «Умники и умницы», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Слабое звено», 

«Самый успешный».  

Беседа-диспут «Человек — сам кузнец своего счастья». 

 Скороговорки. Конкурсы чтецов, артистов и эрудитов на тему «Россия — страна 

героев». Смотр строя и песни. Праздник выпускников начальной школы. 

 

БЕСЕДЫ 

 Беседа «Как улучшить свою память?» 

 Многие люди жалуются на свою память. Суперпамять не является результатом 

исключительной структуры, мыслительных способностей или отличий мозга. Просто 

обладатели суперпамяти используют пространственные методы усвоения информации. 

МНЕМОНИКА — совокупность приемов, облегчающих запоминание нужных сведений, 

фактов, терминов при помощи создания искусственных ассоциаций или образов (на что 

похоже слово, что оно значит?); понимания по смыслу запоминаемого текста, пересказ текста, 

записывание его от руки; повторить, пересказать, вспомнить, задавать вопросы, сравнить 

предмет запоминания с чем-то похожим. 

Пишите то, что хотите запомнить, 2−3 раза, повторяйте это вслух. Говорите с собой. 

Сопровождайте произношение запоминаемого текста действиями. Например, заучивая 

таблицу умножения, вставайте, называя действие, а называя результат — садитесь. Несколько 

раз в день вспоминайте то, что вам надо запомнить. Читайте записанный вами текст перед 

сном. Чередуйте сфокусированное внимание и рассеянный режим — отдых, т.е. продолжить 

занятие следует после продолжительного интервала. Подключайте мышечную память. Важно 

не то, что вы знаете, а как вы мыслите. Не нужно перенапрягаться и недооценивать себя. 

Многие достигают зрелости своего мозга к 25 годам. 

 

Беседа «Что такое нравственность?» 

НРАВСТВЕННОСТЬ (мораль) — одна из древнейших наук о человеке. Она регулирует 

поведение человека во всех сферах общественной жизни: в труде, в быту, в личных, семейных, 

международных отношениях. Важнейшими категориями нравственности являются добро и 

зло, ответственность, справедливость, долг. Добро и зло — главный показатель нравственного 

поведения человека. Через них, как сквозь призму, оцениваются все поступки и жизнь 
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человека. (Призма — это прибор- многогранник, через который можно осмотреть предмет 

с разных сторон). 

 Действовать в соответствии с моралью — значит выбирать между добром и злом, жить 

по законам правды и совести, умножая добро и уменьшая зло вокруг себя. Уже в VI−V вв. до 

н.э. в Вавилоне, Европе, Индии, Китае, на территории современной России существовало 

золотое нравственное правило: «Не делай другим того, чего не хочешь себе». Это же правило 

проповедовал и сын божий, величайший проповедник нравственности Иисус Христос, в честь 

рождения которого в израильском народе более двух тысяч лет назад началась новая эра 

человечества – наше нынешнее летосчисление. 

 Нормы и правила поведения, действующие в обществе, предписывают человеку 

служить обществу, согласовывать личные и общественные интересы. Нравственные нормы 

опираются на народные традиции и обычаи, а мораль и законы государства требуют от нас 

делать каждое дело так, чтобы от этого не было плохо другим. При этом необходимо 

соблюдать общечеловеческие моральные принципы и нормы: уважение человеческого 

достоинства, честь, благородство, чувство долга, совесть, сострадание, сочувствие, любовь к 

ближнему. Совесть — это осознание человеком своих действий, контроль и оценка с точки 

зрения морали своих поступков. Долг — это осознание добросовестного исполнения своих 

обязанностей. Достоинство — это осознание значимости своей личности, самоуважение, 

которое, впрочем, не следует выставлять всем напоказ. Скромность, с точки зрения морали, 

украшает человека. Грех — предосудительный поступок, нарушение религиозного правила и 

морали в целом. 

 Нередко люди поступаются требованиями своей совести ради сиюминутной выгоды. 

Многие в силу своего характера даже не задумываются о последствиях своего поведения, 

своих привычек. Семь смертных грехов: лень, гнев, жадность, обжорство, бесстыдство, 

болезненное самолюбие, зависть — приводят людей к тяжелым болезням и лишениям в этой 

жизни. Люди могут сами менять свой характер. Для этого им нужны самооценка, 

самоконтроль, воля и желание жить по законам справедливости, чести, т.е. в соответствии со 

здравым смыслом. 

 Русское слово «судьба» имеет значение «суд Божий — справедливый приговор 

по делам твоим». Каждая душа приходит в новую жизнь со своей судьбой: одни дети чуть ли 

не с пеленок говорят на разных языках, в уме считают сложные арифметические задачи, 

другим хорошо бы это одолеть до окончания начальной школы. Но как дальше сложится ваша 

жизнь, зависит как от вас самих - от детей, так и от ваших родителей, друзей и наставников: 

«С кем поведешься, от того наберешься», «Что посеешь, то и пожнешь», «Как аукнется, так и 

откликнется», — говорят русские пословицы. Поэтому опытные наставники, родители и 

учителя считают, что для любого ребенка самое главное — больше читать, играть, иметь дома 

свои трудовые обязанности, заниматься спортом — не сидеть без дела. Иисус говорил: «Кто 

имеет — тому добавится, а кто не имеет — у того последнее отнимется». Это касается всего: 

здоровья, знаний, денег, таланта, уважения — когда это наращиваешь своим трудом и не 

делаешь другим зла — тебе гарантирован успех. Если ребенок от своих младенческих успехов 

и возможностей стал заносчив, капризен — его безнравственные черты характера и лень могут 

лишить его талантов. Другой же — троечник, неудачник в начальной школе при умелом 

воспитании, постоянном наращивании своих талантов и трудовых навыков может стать лучше 

всех в любой профессии. 
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Вопросы:  

Что такое нравственность, мораль? Наука о человеке и его поступках. 

Что украшает человека? Скромность. Кто назовет золотое нравственное правило? 

Не делай другим того, чего не хочешь себе. Что такое грех? Предосудительный поступок, 

нарушение религиозных правил, морали. Что такое судьба? Суд Божий. Что такое долг? 

Добросовестное исполнение своих обязанностей. Могут ли люди поменять свой характер 

и как? Самоконтроль, самооценка, сила воли. К чему могут привести плохие привычки? 

К неудачам в жизни. 

Главные категории нравственности? Добро и зло, правда и ложь, жизнь и смерть. 

Хозяину фермы потребовался работник. Пришли двое: высокообразованный 

и высоконравственный. Кого он выберет и почему? Последнего, потому что честный человек 

не подведет и не обманет хозяина, а знания высокообразованного едва ли пригодятся на 

ферме. 

 

Беседа «Что такое война?»  

(перед концертом учащихся начальной школы, посвящённом Дню Победы). 

 Ведущий. Дорогие ребята! Перед вашим концертом, посвящённом Дню победы, 

я хочу вам сказать несколько слов о том, что такое война. С древних времён на территории 

России жили племена великороссов (славяне, древляне, волхвы, поляне и т.д.). Они мирно 

соседствовали с племенами других народов. Россия никогда не нападала на своих соседей — 

на другие страны. Россия — самая большая и богатая страна в мире. Однако ей пришлось 300 

лет терпеть нашествия татаро-монгольских захватчиков и платить им дань. Пришлось 

пережить войны с поляками, французами, шведами, финнами, немцами, японцами. Самое 

тяжелое, самое страшное, что может случиться с людьми, — это война. Когда враг приходит 

на твою землю, сжигает твой дом, убивает мирных жителей, вывозит из страны все ценности. 

В последней войне (мы называем ее Великой Отечественной войной) фашисты увозили 

женщин и детей с захваченных ими наших территорий к себе в Германию, чтобы использовать 

их как своих рабов, чтобы брать кровь у наших детей для лечения своих раненых солдат. В 

этой войне погибли за спасение России 27 миллионов человек. Акт о безоговорочной 

капитуляции Германии был подписан 9 мая 1945 года. В честь победы над врагом 24 июня 

1945 года состоялся парад наших Вооруженных сил на Красной площади в Москве. С тех пор 

ежегодно 9 мая наша страна и наши друзья во всём мире празднуют День Победы. Вот и мы 

сегодня отмечаем этот замечательный день стихами и песнями о войне и мире, о героях нашей 

Родины, о счастье жить в стране миротворцев. Миротворцами, ребята, называют людей, 

которые борются за мир во всём мире, которые желают всем народам нашей планеты дружбы, 

мира и процветания. 

Далее — концерт учащихся, посвященный Дню Победы. 

 Ведущий (в конце праздника). Правление клуба «Дети Солнца» предложило нам 

завершить наш праздник конкурсом команд первых и вторых классов. Команда первых 

классов пусть исполнит первый куплет гимна нашего клуба («Пусть всегда будет солнце»), 

команда вторых — второй куплет, а припев — зрители и обе команды — все вместе. 

Обе команды поют со своих мест. Для исполнения гимна клуба прошу всех встать.  

 После исполнения гимна КДС Звездочет объявляет, что в конкурсе команд победила 

дружба нашего клуба; благодарит всех исполнителей за замечательный концерт 

(аплодисменты всем!), поздравляет всех участников с праздником. 
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Игра «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Накануне игры активисты класса готовят для каждого участника по одной желтой 

и одной черной карточке, перед игрой раздают их игрокам. Ведущий называет нравственные 

принципы, нормы, черты характера. Если назвал хорошие — игроки поднимают желтую 

карточку, а плохие — черную. За пять правильных ответов — один люмен в ПИ каждому. Кто 

ошибся — должен встать и сказать значение этого слова, а также слово противоположного 

смысла. Если ответил правильно — ошибка не засчитывается. Если не смог — ему помогает 

другой игрок, получая в ПИ один люмен с персонального счета «неудачника». 

Примерный перечень понятий нравственности: 

Совесть, честь, чувство долга, сострадание, патриотизм, благородство, достоинство; 

добро — зло, свет — тьма, агрессия (вражда) — дружба, правда — ложь, мир — война, 

честный — лживый, добрый — жадный, сила — слабость, трудолюбие — лень, любовь — 

нелюбовь, ненависть; мир — война, друг — враг; щедрый, добрый — жадный, герой — 

предатель, честный — обманщик, пацифизм, дружба (борьба за мир) — агрессия (вражда, 

нападение); чистый — грязный, зазнайство — скромность, мужество — трусость, 

сочувствие —  равнодушие, обжорство — умеренность в еде, бесстыдство — скромность, 

благонравие; гнев — милость, зависть — самодостаточность, непредусмотрительность — 

осторожность; 

самоуверенный — прозорливый, предусмотрительный; робкий — смелый, 

самоотверженный, альтруизм (готовность бескорыстно действовать на пользу другим, 

не считаясь со своими личными интересами) — эгоизм (себялюбие, предпочтение своих 

личных интересов интересам других, интересам общественным, пренебрежение ими); 

доверчивый — осторожный; аккуратный, исполнительный, обязательный — безалаберный, 

неряха, ненадежный; уважительный — невоспитанный, приветливый — равнодушный. 

Ведущий и Звездочет заполняют ПИ, поздравляют победителей игры. Все участники 

игры стоя исполняют гимн КДС. Протокол игры сдается в штаб КДС, а копия вывешивается 

на «Доску объявлений» клуба.  

 

Беседа о столицах России.  

Нынешняя Украина была окраиной России (находилась у края государства) 

соседствовала со странами Западной Европы. Население этой окраины составляли русские 

крестьяне, бежавшие от своих помещиков. Там они объединялись в казачьи отряды 

и помогали регулярным войскам России отражать нападения соседних стран. В древние 

времена столицей Киевской Руси был город Киев. Потом московские князья перенесли 

столицу Руси в глубь страны — в Москву. Царь Петр Первый на северо-западе страны основал 

новую столицу Российской державы — Петербург. Этот город и сейчас называют нашей 

северной столицей. Вождь октябрьской революции 1917 года В.И. Ленин вновь перенес 

столицу России в Москву.  

 

Вопросы участникам игры:  

1. Сколько столиц было в России? Назовите их, покажите на карте. За правильно 

показанный город — два люмена. 

 2. Кто назовет города-герои России и покажет их на карте России — за каждый 

правильно показанный город-герой получит в протокол игры три люмена.  
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 (Москва, Сталинград, Петербург, Брест, Смоленск, Севастополь, Мурманск, 

Новороссийск, Керчь, Одесса, Тула, Киев, Минск). 

 

Беседа «Помоги себе сам».  

Знаете ли вы, ребята, что ежегодно в нашей стране умирают сотни детей и подростков 

от курения, употребления наркотиков, алкоголизма и болезней, связанных с этим? Втягивают 

их в свои компании ребята постарше, которые сами становятся жертвой своего неправильного 

поведения. Распознать в них своих врагов трудно: они демонстрируют вам свою дружбу, 

предлагают курнуть, глотнуть или принять «веселящую таблетку», хвастают своими 

достижениями, которых в самом деле не имеют и уже никогда не будут иметь, поскольку сами 

себе уже подписали приговор. Что надо делать в таких случаях, когда вам навязывают свою 

дружбу старшие, угощают вас незнакомыми продуктами, требуют от вас денег, завлекают 

в свои компании? Покататься, например, на буфере или на крыше трамвая… Зайти в гости к 

незнакомым тебе людям… Стукнуть кого-либо в доказательство своей силы и храбрости…  

 Лучшие ответы оцениваются Звездочетом и вносятся в ПИ. 

Пусть дети вспомнят и расскажут случаи, когда их неосмотрительность и доверчивость 

могла стоить им жизни. 

Примерные ответы участников беседы: выполнять правило «Сначала подумай — потом 

ответь». Сказать незнакомцу: «Извините, я спешу, меня ждут». Или пройти мимо, сделав вид, 

что не услышал предложений незнакомца. Молча отойти в сторону. Не открывать дверь 

незнакомым людям и не пускать к себе в квартиру, если дома нет взрослых. 

 Прежде всего, не брать их угощений и рассказать родителям о своих «новых друзьях». 

Выполнять советы родителей. Дружить с одноклассниками, одноклубниками и знакомыми по 

кружкам и секциям. Не тратьте своего времени на пустяки, дорожите своей жизнью и своими 

друзьями одноклубниками.  

 

Беседа «Хорошие привычки, хороший характер — счастливая судьба». 

Благополучие каждой семьи нередко зависит от характера домочадцев. Если в семье 

все любят друг друга — благополучие им обеспечено, а если есть родственник с бунтарским 

характером (деспот), то семья, как правило, разваливается. То же нередко происходило 

со странами, где возникают народные бунты, революции и гражданские войны. 

Бунтарями называют людей неспокойных, любителей подраться, всегда 

протестующих, призывающих к решительным действиям, к перевороту в чём-либо, к смене 

власти. Царская Россия пережила несколько народных бунтов. Все они закончились 

разгромом повстанцев и казнью зачинщиков. 

Иван Исаевич Болотников — беглый холоп, бежавший из турецкого рабства, 

руководитель и организатор повстанческой армии 1606−1607 гг. в южных районах России, под 

Москвой, Калугой и Тулой, был в октябре 1607 г. сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен. 

Степан Тимофеевич Разин — донской атаман, совершивший в 1667 г. с отрядами 

казаков походы на Волгу и Яик, в 1668−1669 гг. — по Каспийскому морю в Персию. В 1670 г. 

он возглавил крестьянскую войну. В 1671 г. выдан казацким старшиной царскому 

правительству, казнен в Москве.  
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 Емельян Иванович Пугачев — предводитель крестьянской войны 1773−1775 гг., 

донской казак. Под именем императора Петра Ш поднял восстание яицких казаков. В сентябре 

1774 г. выдан заговорщиками властям, казнен в Москве на Болотной площади.  

Если бы эти люди были образованными, знали законы государства и Божьи, они 

не пустились бы во все тяжкие и не подвергли бы себя и своих товарищей позорной смерти. 

Ведь решать судьбу государства и его граждан могут и должны самые мудрые, честные, 

высокообразованные люди, сплотив вокруг себя все народы страны, дав им справедливые и 

стабильные законы. Именно этим сейчас занимаются Президент России и его помощники. 

А вам, ребята, самое время подумать о своих плохих привычках и чертах характера, 

которые мешают людям жить благополучно. Поднимайте руки, называйте плохие 

привычки — Звездочет готов заполнять ПИ. (Лень, страх, обжорство, эгоизм, вспыльчивость, 

зазнайство, равнодушие и т.д.). Кто может объяснить значение этих слов? (Зависть — самый 

большой грех. Это чувство досады, вызванное благополучием, успехами другого. 

Равнодушный человек — безразличный, безучастный, лишенный интереса к чему-либо. 

Эгоизм — себялюбие, предпочтение своих личных интересов интересам других, интересам 

общества, пренебрежение ими). 

Можно ли избавиться от плохой привычки? Что помогает человеку это сделать? (Сила 

его воли, постоянный контроль над собой, здравомыслие). 

Что такое здравомыслие? (Способность толково — здраво рассуждать). 

Поднимите руки те, кому нравится верховодить всеми ребятами, руководить ими, 

заставляя их подчиняться своей воле. Какими качествами должен обладать руководитель, 

чтобы не потерять свой авторитет? 

А теперь поднимите руки те, кому нравится одиночество, у кого нет друзей. 

 Советский поэт В.В. Маяковский об одиноких людях писал так: 

«Плохо человеку, если он один. Горе одному. Один — не воин. 

Каждый сильный ему — господин. И даже слабые — если двое».  

Современному цивилизованному человеку свойственно иметь друзей, проводить досуг 

с равными себе по интеллекту и возрасту, интересными людьми. Кто может сказать, что такое 

дружба? (Это близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности и 

общности интересов). 

 Дорогие мои! Сегодня мы беседовали о ваших проблемах, которые вы должны всегда 

решать сами. В самых сложных случаях советуйтесь с близкими людьми и поступайте так, как 

подсказывают вам ваша совесть и здравый смысл. 

 

Беседа о мусоре.  

Корень «сор» означает всё ненужное людям, грязь. От этого корня слова: ссора, сорить, 

засор и другие. Тот же смысл имеют и грязные слова, непечатная лексика, воровской и прочий 

жаргон, по которому негативно судят о людях. 

Представьте себе, что два человека поссорились и начали обзывать друг друга 

обидными словами. А оказавшийся рядом с ними чародей превратил эти слова в комочки 

грязи. 

Вопрос: кто из них выйдет из этой ссоры чистым? Как можно избежать таких ситуаций? 

(Оба должны сдерживать себя, извиняться за допущенные обиды и решать все проблемы 

миром). 
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В одной из своих проповедей Иисус Христос сказал, что «каждый уберет свой мусор». 

Всегда ли мы в этой жизни убираем за собой свой мусор? Так что же имел в виду Сын Божий, 

когда давал людям такое наставление? Кем в следующей жизни может стать самый большой 

неряха? Как можно избежать такой судьбы (кармы)?  

 

Откуда появилась поговорка: «Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят»? 

Что делать с мусором? Кто его должен убирать в своей квартире? А на улице, в лесу, 

на пляжах, вдоль всех магистралей и т.д.? Что вы знаете о раздельном сборе мусора? 

Давайте свои предложения, помогите государству. Сегодня государство платит 

за уборку мусора огромные деньги, которые могли бы пойти на дополнительную зарплату 

вашим родителям, на пенсии бабушкам, на школы и больницы. (Предложения участников 

диспута обсуждаются, коллективно оцениваются, и лучшие идут в виде люменов в банк клуба 

на персональные счета участников). 

 

Игра «Умники и умницы». 

Условия игры. Ведущий задает вопросы всем участникам игры. Отвечает тот, 

кто первым поднял руку. Если его ответ правильный, Звездочет вписывает его фамилию 

и оценку (2 люмена) в ПИ и задает группе следующий вопрос. Если руки подняли несколько 

игроков, то Ведущий спрашивает того, кто еще не имеет люменов в ПИ. В протокол 

вписываются те, кто дал правильный ответ. Правильно ответившие несколько раз получают 

все свои оценки в ПИ и становятся умниками и умницами. 

Примерные вопросы игрокам: 

1. Что можно приготовить, а съесть нельзя? 

2. Что выбрасывают, когда он нужен, а поднимают, когда не нужен? 

3. У Сони три старших сестры: Аня. Маня и Таня. Как зовут младшую сестру? 

4. Каким гребешком нельзя расчесаться? 

5. Какой город летает? 

6. Какое колесо у автомобиля не крутится во время езды? 

7. Чем надо руководствоваться, если ты не знаешь, как поступить? 

8. Какие часы показывают точное время два раза в сутки? 

9. Что сырым не едят, а сварят — выбрасывают? 

10. Какая река самая страшная? 

11. В каком месяце 28 дней? 

12. В четырехэтажном доме живут 4 друга: Леша, Ваня, Максим и Сережа. Ваня живет 

выше Леши, но ниже Сережи. А Максим живет ниже Леши. Кто из них на каком этаже живет? 

13. Может ли страус назвать себя птицей? 

14. Какой узел нельзя развязать?  

15. Что с земли легко поднимешь, а далеко не закинешь? 

16. Сколько горошин может войти в один стакан? 

17. Собака была привязана к двухметровой веревке, а прошла 200 метров. Как она это 

сделала? 

18. Каких камней не бывает в море? 

19. Что становится больше, если его поставить вверх ногами? 

20. На что больше всех похожа половина апельсина? 
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21. Чем больше из нее берешь, тем больше становится. Что это? 

22. Какое слово из 11 букв всегда пишут неправильно? 

23. К тебе пришли гости, а у тебя в холодильнике пакет молока, бутылка лимонада и 

яблочный сок. Что ты откроешь в первую очередь? 

24. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном месте? 

25. Что идёт то в гору, то с горы, но остается на месте? 

____________________________________ 

Ответы. 1. Уроки. 2. Якорь. 3. Соня. 4. Петушиным. 5. Орел. 6. Запасное. 7. Своей совестью. 

8. Сломанные. 9. Пирог. 10. Тигр. 11. Во всех. 12. Максим на первом, Леша на втором, Ваня 

на третьем, Сережа на четвертом. 13. Он не умеет говорить. 14. Железнодорожный. 15. Пух. 

16. Они ходить не умеют. 17. Веревка не была ни к чему привязана. 18. Сухих. 19. Цифра 6. 20. 

На апельсин. 21. Яма. и память. 22. Неправильно. 23. Холодильник. 24. Почтовая марка на 

конверте. 25. Часы (время). 

 

Игра «Слабое звено» по теме «Культура поведения». 

Перед игрой в ПИ вписываются все желающие участвовать в игре. 

 Ведущий задает вопросы по номерам в ПИ каждому игроку. На ответ дается 

полминуты. За правильный ответ в протокол вносятся два люмена, за неправильный — ноль. 

Если правильный ответ не последовал, ведущий говорит ответ сам и задает вопрос 

следующему игроку. Игроки, допустившие более трех ошибок, становятся «слабым звеном» и 

выходят из игры. Они могут участвовать в игре по этой теме в другой раз и с другой командой.  

  

 Первая тема. Поведение в общественных местах. 

1. Как надо входить в автобус, трамвай, троллейбус? (Подождать, пока выйдут 

желающие).  

2. Прилично ли стоять у дверей в течение нескольких остановок? (Нет, это мешает 

выходу и входу других пассажиров). 

3. Каких слов следует избегать в общественных местах? (Громких и вульгарных 

(грубых), а нецензурных (непечатных) слов не должно быть в лексике культурного человека). 

4. Какие сидячие места в транспорте не принято занимать здоровым людям? 

(Те, над которыми на окне вагона изображены символы «места для пассажиров с детьми 

и инвалидов»). 

5. Вы вошли в купе поезда дальнего следования, где на вашем месте уже расположились 

другие пассажиры. Что делать? (Поздороваться и сказать, какое место — ваше. В случае 

недоразумения обратиться к проводнику — он обязан помочь). 

6. В поезде дальнего следования ваши соседи кушают, а вам надо постелить постель, 

вы хотите спать. Что делать? (Подождать, пока поедят. А если еда очень затянулась, сказать 

соседям, что вы хотите постелить постель). 

7. В поезде дальнего следования вы хотите есть и у вас есть еда. Следует ли ждать для 

этого удобного момента, удобно ли приступить к еде, когда хотите? (Да). 

8. Вы идете по улице. С какой стороны от проезжей части должен идти ребенок или 

дама? (Дальше от дороги).  

9. Куда бросить мусор, если он у вас в руках на улице или в метро? (Только в урну). 
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10. Прилично ли есть на улице, если у вас есть еда? (Надо отойти в сторонку или зайти 

в кафе). 

11. Как надо разговаривать в общественном месте? (Тихо). 

12. Если вы встретились с друзьями на оживленной улице и вам надо поговорить, как 

вы поступите? (Отойдем в сторонку, чтоб не мешать прохожим). 

13. При правостороннем движении в какой руке надо нести тяжелый чемодан? 

(В правой, чтобы он не мешал идущим навстречу прохожим). 

14. Вы первыми заняли свои места в театре (кинозале). Что надо сделать, чтобы 

пришедшие после вас зрители могли пройти на свои места? (Ненадолго встать и пропустить 

опоздавших). 

15. Вы вошли в зрительный зал кинотеатра или театра. Что первым делом надо сделать? 

(Отключить свой телефон). 

 

 Вторая тема. Приветствия. Разговоры по телефону. 

1. Какими словами люди всего мира приветствуют друг друга при встрече? (Добрый 

день или здравствуйте). 

2. Кто первым должен здороваться: мужчина или женщина? (Мужчина с женщиной). 

3. Какими жестами сопровождается приветствие? (Кивок, поклон, поднятие руки, 

рукопожатие). 

4. В чём смысл древнего обычая давать правую руку для рукопожатия? (Протягивая 

правую руку, человек показывает, что в ней нет оружия). 

5. Каким должно быть рукопожатие? (Коротким, энергичным, не слишком крепким, но 

и не вялым, безжизненным). 

6. Встретились зимой мужчина и женщина. Оба — в перчатках. Они обменялись 

рукопожатием. Как они это сделали? (Мужчина снял перчатку, а женщина — нет). 

7. В какое время суток считается неприличным звонить по телефону без особой 

надобности и если вашего звонка не ждут? (До 9 и после 22 часов). 

8. Если телефон случайно отключился, то кто перезванивает? (Тот, кто звонил). 

9. Как передать срочную информацию нужному человеку? (По телефону, а если 

он отключен или не отвечает — послать сообщение). 

10. Какие три чудодейственные слова, необходимые в нашей речи, особенно важны в 

телефонных разговорах? (Извините, пожалуйста, спасибо). 

 

Игра-шоу «Самый успешный». 

Накануне игры по этой теме совет КДС предложил игрокам: 1) познакомиться 

с законами нравственности — Ветхим и Новым Заветами (УП-2, тема вторая, раздел «Законы 

и правила»); 2) найти в разделе «Пословицы и поговорки» ту, которая соответствует 

жизненному кредо игрока, т.е. его убеждениям; 3) подумать и ответить на вопрос: «Как мои 

природные способности (умение дружить, быстро читать, писать или считать, память, сила 

воли, слух, выносливость и прочие) помогают мне в жизни, и что мне мешает стать лучше 

всех?»; 4) как это согласуется с пословицей, которую я выбрал? 

 В объявлении об игре дана также информация о том, что на нее ожидается гость — 

журналист, который хотел бы выбрать среди игроков самого достойного для публикации 

в прессе под рубрикой «Надежда России».  
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 Факельщик. Дорогие друзья! Сегодня нашу игру будут судить: (встают, кланяются) 

Звездочет (называет его по фамилии,  имени, отчеству), председатель совета КДС (имя, 

фамилия) и член родительского комитета (фамилия, имя, отчество). Также у нас в гостях 

сегодня журналист (фамилия, имя, отчество). Поприветствуем их! Не исключено, что итоги 

нашей игры могут появиться в СМИ под рубрикой «Надежда России» — об одном из самых 

успешных членов нашего клуба.  

 Кого из ребят начальной школы можно сегодня назвать «Надеждой России», как вы 

думаете, ребята? (Дети называют фамилии отличников). 

 

Журналист. Спасибо, господа! В школе много отличников — это прекрасно. Однако 

самые знаменитые артисты, спортсмены, ученые, изобретатели и прочие великие люди далеко 

не всегда были отличниками в школе.  

Председатель совета КДС. Может быть, гении вырастают в благополучных семьях?  

Журналист. Тоже нет, далеко не всегда! Лев Николаевич Толстой, например, рос без 

родителей. У Пушкина была вспыльчивая мать, и самые нежные свои стихи он посвящал 

старушке-няне... Белинского били. Бетховена заставляли музицировать до изнеможения. 

Чехова секли розгами. Его дважды оставляли на второй год (из-за арифметики, географии и 

греческого языка), и всё же это не помешало ему стать не только хорошим доктором, но — 

главное! — величайшим писателем мира! Не блистали в школе знаниями Пушкин, Лев 

Толстой, Циолковский, Менделеев, Наполеон, Сергей Королёв — конструктор первых 

космических ракет. Бывает и так, что дети растут вундеркиндами, а потом из них ничего не 

получается. Бывает, остаются гениями, как, например, Моцарт. Нильса Бора считали 

умственно отсталым ребенком, а его брата-близнеца — вундеркиндом. В итоге о втором 

сейчас никто не знает, а первый стал основателем Института теоретической физики 

в Копенгагене. Он создал теорию атомного ядра, которая легла в основу квантовой механики.  

Факельщик. Так что же привело этих великих людей ко всемирной известности, 

к признанию их выдающихся талантов? Думайте, ребята! Что им помогло стать великими? 

Отвечает кто-то один! Поднимайте руки, называйте себя. Кто сказал — может, Бог? Молодец! 

Кто сказал — талант? Да! Цель в жизни? Обязательно! (В России традиционная цель жизни 

умных людей: стать лучшим, построить дом, посадить дерево, воспитать ребенка.) 

Факельщик. Вот мы и подошли к сути нашей проблемы — как стать успешным? Кто 

и что им помогает? Успешным людям помогает Бог — это так. Помогает и народная мудрость 

в виде пословиц и поговорок. Они делают нашу речь ярче, наши доводы — убедительнее, а 

нас самих — мудрее. К сегодняшней игре вы получили задание найти в ИП-1 пословицу, 

которая бы отвечала вашему жизненному кредо, т.е. вашим убеждениям, мировоззрению. 

Кому удалось это сделать — поднимайте руки, говорите пословицу, объясняйте ее смысл и 

получайте свои люмены. (Примерные ответы: Как аукнется, так и откликнется. Не рой 

другому яму — сам в нее попадешь. Ласковый теленок трех маток сосет. Учиться всегда 

пригодится. Что посеешь, то и пожнешь. Худой мир лучше доброй ссоры. Не спеши языком — 

торопись делом. На Бога надейся, а сам не плошай. Волков бояться — в лес не ходить. Не сиди 

сложа руки — не изведаешь скуки. На чужой каравай рот не разевай, а пораньше вставай да 

свой затевай  и т.д.). 

 (Звездочеты вписывают в протокол игры за знание пословицы — 1 люмен, 

за правильное объяснение ее смысла — 2 люмена). 

Факельщик. Чтобы назвать нашему гостю члена нашего клуба, достойного 

публикации под рубрикой «Надежда России», давайте послушаем тех, кто подготовился 
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рассказать о своем жизненном кредо, о своих природных способностях и недостатках 

характера, которые он сам пытается исправить. (Лучше заранее подготовить двух учащихся. 

Один из них пусть расскажет о том, как он улучшает свою артикуляцию, желая стать 

диктором; другой — как вся его семья, прочитав в интернете статью «Что такое SKRUM-доска 

и как она учит ребенка управлять своими делами», помогает ему осваивать навыки 

самоорганизации. Эту беседу следует провести в доброжелательной и поддерживающей 

обстановке, с высокой оценкой за смелость их выступлений и умение анализировать свои 

поступки). 

Журналист. У меня вопрос ко всем участникам игры. Почему в качестве своего 

жизненного кредо никто не назвал главное нравственное правило? 

Член родительского комитета. Позвольте мне сказать несколько слов. Дорогие 

ребята! Я открою вам самый главный секрет успешных людей. Удачливые люди никогда не 

нарушают главное правило нравственности: «Не делай другому того, чего не хочешь себе». 

Запомните это правило и всегда его выполняйте. Если в трудных ситуациях не знаете, как 

поступить, спросите свою совесть. И всё у вас в жизни будет ладиться. А сейчас я предлагаю 

тем, кто заработал в играх клуба меньше всех люменов, назвать хотя бы один (а можно и 

несколько, если знаете) пунктов закона нравственности, которым учил людей Сын Божий — 

Иисус Христос. А Звездочетов прошу оценить знание каждого пункта закона — в два люмена. 

Потому что кто знает и выполняет заповеди Господа, тот в жизни и бывает самым успешным.  

Факельщик. Следующему участнику конкурса можно повторять уже названные 

законы, если вы поняли их значение. (Идет конкурс). 

Член родительского комитета. Давайте поздравим ребят, которые сегодня в банке 

КДС стали богачами (аплодисменты). Сын Божий Иисус Христос говорил: «Кто имеет — тому 

добавится. А кто не имеет — у того последнее отнимется». Это касается всего: и здоровья, и 

знаний, и уважения окружающих, и успеха в любом деле. 

А сейчас, ребята, я хочу проверить вашу память. Кто запомнил главное нравственное 

правило, о котором я вам говорила, поднимите руки. Кто может его повторить? (Один игрок 

повторяет, получает два люмена). А теперь повторим его все вместе, хором: не делай другому 

того, чего не хочешь себе. Молодцы! А знаете ли вы, почему не надо делать плохого другим? 

Потому что есть закон физики: «Угол падения равен углу отражения»: всё, что мы делаем 

плохого (и хорошего!) для других, обязательно рикошетом упадет и на нас. 

И еще хочу сказать вам об одной ошибке людей, которые не могут добиться успеха в 

жизни. В своих проповедях Иисус не раз предупреждал: «Не говорите имени Господа всуе!» 

(то есть просто так, без смысла). Это грех, который мешает людям стать успешными, как если 

бы вы по телефону позвонили, например, маме... и молчали в трубку. Уж если вы назвали имя 

Господа, то тут же говорите такие слова: «Благодарю тебя, Господи, за все милости Твои! 

Слава Тебе, Отец Небесный!» Кто запомнил, повторяйте со мной эти слова. (Повторяют). Ведь 

за миллиарды лет существования мира Господь создал для нас на Земле настоящий рай! Жаль, 

что мы этого не ценим и не благодарим Его за это ежедневно. 

 Если же вы даже мысленно попросите Господа о помощи в чём-то очень важном для 

вас, он услышит, потому что слово и мысль материальны. Иисус говорил- вещественны. 

Поэтому никому и никогда не желайте зла. Всё, что мы желаем другим, даже мысленно, к нам 

возвращается материально. Будьте благодарными. Чаще благодарите Отца Небесного и 

родителей своих, учителей. И даже врагам своим желайте только добра.  

 Как бы ваши родители ни были с вами строги, вы им нужны, как вы думаете, для чего? 

(Дети говорят) Чтобы вас любить, чтобы иметь в вас свое продолжение. А чужим людям 
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можете потребоваться ради корысти (выгоды). Детей даже воруют и продают. Если в сложных 

ситуациях не можете связаться с родителями, обратитесь к знакомым, даже просто к 

прохожим, но никогда и никуда с незнакомыми людьми не ходите, чего бы они вам 

ни обещали. 

Плохие люди — самая большая угроза для всего человечества. Потеря ими любви 

и доброты к миру, созданному Всевышним, невыполнение ими Законов Божьих приводит мир 

к войнам, катастрофам: пожарам, наводнениям, ураганам и т.д. Хотелось бы услышать от тех, 

кто сегодня скромно молчал, ваши предложения, что вы сами и мы все должны делать ради 

добра и мира на Земле. (Дети говорят. Звездочеты вносят в протокол игры их оценки). 

Журналист. Разрешите мне включиться в ваш диспут, дорогие друзья! Я слушаю вас 

и думаю: кого же из вас я бы назвал надеждой России?.. А всех, весь ваш клуб. Каждый из вас 

уже сегодня — лучше всех. Так по-взрослому, с умом, вы рассуждали об успешности жизни, 

о своих планах... Вы — надежда России! Чем раньше вы станете лучше всех, тем сильнее 

станет наша страна. И тогда враги России со всех ног побегут предлагать нам свою дружбу. 

Вашу игру я записал. Лучшие фрагменты из нее вы, скорее всего, увидите по телевидению. 

Успехов вам, ребята! Так держать!  

Звездочет. Дорогие Лучи надежды России! Правление клуба поздравляет вас с вашими 

новыми интеллектуальными победами! С протоколом конкурса вы можете ознакомиться в 

фойе. Сегодня самыми успешными, по мнению Звездочётов, стали (называет трёх по числу 

люменов у каждого).  

По традиции участники заканчивают игру исполнением гимна КДС «Пусть всегда 

будет солнце». 

 

Беседа-диспут «Человек — сам кузнец своего счастья». 

Ведущий. Сегодня мы с вами поговорим о том, почему не все ученики нашей школы 

отличаются примерным поведением и успеваемостью. Как вы думаете, в чём причина? (Дети 

высказывают свое мнение, дельные соображения оцениваются люменами в ПИ). Знаете ли вы, 

что в царской России считалось обязательным контролировать поведение детей и наказывать 

их за безнравственные поступки? «Бей дитя, пока оно поперек лавки лежит», — говорит 

русская пословица. В мужских гимназиях царской России работали «дядьки», которые секли 

розгами школьников за провинности. В женских — классные дамы налагали на 

провинившихся наказания по своему усмотрению. Те же правила существовали и в семьях. В 

советских школах провинившихся наказывали пионерские и комсомольские организации по 

своим уставам и законам. Допускалось исключение детей из школы с переводом в другую 

школу или в исправительные интернаты. Когда в законах России появился пункт о жестоком 

обращении с детьми, детская (юношеская) безнаказанность и вседозволенность в школах и 

дома стали причиной потери нравственности у подрастающего поколения. Курение, 

наркотики, драки, воровство, бесстыдство, рост детской заболеваемости и смертности стали 

предметом обсуждения в СМИ и в правительстве страны. Что делать с ребенком, который не 

хочет учиться, не собирается работать, стать лучшим в той профессии, которая ему по душе? 

На этот счет у нашего народа есть такие пословицы, как: «Спасение утопающих — дело рук 

самих утопающих», «Как потопаешь — так и полопаешь», «Любишь кататься — люби и 

саночки возить». 
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 Если тебя, здорового и умного, избаловали взрослые так, что ты к юности ничего не 

знаешь и не умеешь, живешь как растение, то удачной жизни в зрелости не жди — это утопия. 

Каждый человек сам кузнец своего счастья. Неужели интуиция и ум вам этого 

не подсказывают? Никакие деньги не помогут в трудную минуту человеку, лишенному 

знаний, умений и навыков работать, жить своим трудом и умом, в достатке, мире и согласии 

с другими… 

Утопия — от греческого (место, которого нет) — изображение идеального 

общественного строя без учета разной психологии и нравственности людей, Законов Божьих, 

исторических обоснований. Понятие утопического социализма (учения об идеальном 

обществе, основанном на общности имущества, обязательном труде, справедливом 

распределении) восходят к сочинениям Томаса Мора «Утопия» (1516). исходя из 

внеисторически принимаемых принципов разума и справедливости. К сожалению, 

человечеству потребовалось 500 лет для того, чтобы понять, что принцип «всем сестрам — по 

серьгам» не является справедливым и разумным, а диктатура пролетариата — верный способ 

развалить любое дело. 

Представьте себе, что вдруг всем без исключения школьникам и студентам 

преподаватели начали ставить высшие баллы за успеваемость без учета их знаний, 

а двоечников назначили в школах командирами и старостами. 

Вопросы: 

Будет ли это справедливо? (За правильные ответы — два люмена в ПИ). Почему 

несправедливо? Под командованием неучей и при условиях уравниловки будут ли люди 

стараться стать лучшими?  

Какими работниками они станут? Какие специалисты, представьте себе, будут, 

например, лечить людей? Что может случиться в стране?  

Так что же надо делать школьникам для того, чтобы наша страна и все ее граждане 

были здоровыми, богатыми, успешными — лучшими работниками, лучшими хозяевами 

своего дела? (Иметь глубокие и прочные знания, умения и навыки, профессионализм, желание 

и привычку учиться на протяжении всей жизни). 

Только ли глубокие и прочные знания нужны для успешной жизни? (Ум, честь, 

справедливость, совесть, нравственность). 

 

Скороговорки  

Даются будущим артистам, дикторам, педагогам и руководителям для исправления 

дефектов артикуляции.  

 Чтобы лучше говорить, постарайся повторить: 

1. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

2. Жевал Жора жвачку. 

3. Карл у Клары украл кораллы, Клара у Карла украла кларнет. Милу мама мылом мыла. 

4. Цапля чахла, цапля сохла, сдохла. 

5. Пришел Прокоп — кипит укроп, ушел Прокоп — кипит  укроп. Как при Прокопе 

кипит укроп, так и без Прокопа кипит укроп. 

6. Сшит колпак не по-колпаковски. Никто не может его ни переколпаковать, 

ни перевыколпаковать.  

7. От топота копыт пыль по полю летит. 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 40 

 

8. Бык тупогуб — тупогубенький бычок. У быка бела губа была тупа. 

9. Говорит попугай попугаю: «Я тебя, попугай, попугаю!» Отвечает ему попугай: 

«Попугай, попугай, попугай!» 

10. Стоит поп на копне: колпак на попе, копна под попом, поп под колпаком. 

11. Курил турка трубку, клевала курка крупку. Не кури, турка, трубки! Не клюй, курка, 

крупки! 

12. Даже шею, даже уши ты испачкал в черной туши. Становись скорей под душ. Смой 

с ушей под душем тушь. Смой и с шеи тушь под душем. После душа вытрись суше. Шею суше, 

суше уши, и не пачкай больше в душе. 

13. Течет речка, печет печка. 

14. Цыпленок цапли цепко цеплялся за цеп. 

15. Попомни, поповна, как по пожне шла. 

16. Расчувствовавшаяся Лукерья расчувствовала нерасчувствовавшегося Дормидонта 

Никаноровича. 

17. По семеро в сани уселись сами. 

18. Вашему пономарю нашего пономаря не перепономарить стать: наш пономарь 

вашего пономаря перепономарит и перевыпономарит. 

19. На горе Арарат рвала Варвара виноград. 

20. Протокол про протокол протоколом запротоколировали. 

21. Была у Фрола — Фролу на Лавра наврала. Пойду к Лавру — Лавру на Фрола навру. 

22. «Расскажите про покупки». — «Про какие про покупки?» — «Про покупки, 

про покупки, про покупочки свои!» 

23. Говорил командир про полковника и про полковницу, про подполковника 

и про подполковницу, про поручика и про поручицу, про подпоручика и про подпоручицу, 

про прапорщика и про прапорщицу, про подпрапорщика, а про подпрапорщицу — молчал.  

24. В домик у речки по тонкой дощечке спешат две овечки погреться у печки. 

25. Пила Полина простоквашу — полпростокваши съела с кашей. 

26. У ёлки иголки колки. 

27. Краб крабу сделал грабли. Подал грабли крабу краб: «Сено, краб, граблями грабь, а 

мое, смотри, не грабь». 

28. Наш голова вашего голову головой переголовал и перевыголовил. 

29. Милости прошу к нашему шалашу. Я пирогов покрошу и откушать приглашу. 

30. У четырех черепах по четыре черепашонка. И все — в распашонках. 

31. Два очень умных мышонка с утра читали книжонки. И за день эти крошки сгрызли 

их до крошки. 

32. Сказала со смехом соседке синица: «Стать самой скрипучей сорока стремится!» 

33. Идет козел с косой козой, идет козел с босой козой. Идет коза с косым козлом, идет 

коза с босым козлом. 

34. Скок, сорока, скок, сорока: слепа с ока, крива с бока. 

35. Кукушка кукушонку купила капюшон. Надел кукушонок капюшон. 

Как в капюшоне он смешон! 

36. На дворе трава, на траве дрова. За двором — дрова, под двором — дрова, 

над двором — дрова, дрова вдоль двора, не вместит двор дров. 

Дрова выдворить обратно на дровяной двор! 

37. Шестнадцать шли мышей и шесть нашли грошей, а мыши, что поплоше, шумливо 

шарят гроши. 
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38. Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла Маргарита маргаритки на траве. 

39. Ехал грека через реку. Видит грека — в реке рак. Сунул грека в реку руку. 

Рак за руку греку — цап!  

40. Ежевику для ежат притащили два ежа. И ежата еле-еле ежевику эту съели. 

 

Россия — страна героев. Концерт-конкурс чтецов, артистов и эрудитов, 

посвященный Дню защитника Отечества.  

 Ведущий. Дорогие друзья! Начинаем наш необыкновенный общешкольный концерт-

конкурс чтецов, артистов и эрудитов на тему «Россия — страна героев». Перед новогодними 

каникулами, как вы помните, совет КДС предложил всем членам клуба принять участие в этом 

конкурсе. То есть заранее почитать книги о героях России. Если в вашей семье были 

родственники, погибшие при защите Отечества, узнать о них побольше, найти их фото, 

написать рассказ о семейном герое или подготовить информацию о других героях России. 

Посвятить свой концертный номер одному из них. Оценки каждого выступления до десяти 

люменов. Жюри будет учитывать не только исполнительское мастерство, но и объем, и 

ценность вашей информации о героях, число участников в номере. При коллективном 

исполнении концертных номеров всем участникам в протокол вписывается одинаковая 

оценка — за выступление в целом, и она же идет каждому на личный счет нашего банка. 

План праздника. Открывает концерт-конкурс один из чтецов рассказом о героях 

России. После него — концертный номер. И т.д. В завершение концерта — конкурс эрудитов-

зрителей. Порядок, как всегда, один: на вопрос ведущего встает и поднимает руку тот, кто 

знает ответ. Если готовы ответить несколько — отвечает тот, на кого укажет ведущий. Кто 

ответил правильно, называет свой класс и фамилию. И пополняет свой банковский счет на два 

люмена. 

Оглашается состав жюри. На каждый конкурс (чтецов, артистов и эрудитов) 

оформляется свой ПИ.  

На сцену приглашается первый участник конкурса чтецов, а за ним — первый артист. 

И т.д. Звездочеты объявляют каждого выступающего, номер его класса и вносят в протоколы 

оценки конкурсантов. 

 Для подведения итогов конкурсов слово — председателю жюри. Он благодарит всех 

участников, отмечает сильные стороны праздника, называет трех лучших в каждом конкурсе. 
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Примерные тексты для выступления чтецов 

1. «Героями не рождаются — героями становятся», — говорит русская пословица. 

В советской России за исключительное мужество на полях сражений и в чрезвычайных 

ситуациях званиями Героя Советского Союза было удостоено более 12 тысяч воинов 

и спасателей. Более 20 с половиной тысяч гениев науки, культуры и производства стали 

Героями социалистического труда. В 2013 году было учреждено звание Героя Российской 

Федерации. Этого звания удостоены 1057 человек.  

2. Я посвящаю свое выступление своему прадеду (рассказывает о нем и его наградах). 

Во все времена правительство России награждало орденами и медалями воинов, 

отличившихся на полях сражений, спасателей, а также лучших производственников, ученых, 

медиков, учителей, работников культуры, сельского хозяйства, людей других профессий, 

достигших высочайших успехов в своем труде на благо общества. Никакая страна и ее народ 

не могут существовать без армии, а армия — без народа. 

Славяне — древнейший народ нашей планеты. И с незапамятных времен живет в нас 

один из главных принципов российской нравственности: 

 «Вечная память павшим героям, вечная слава тем, кто живет!» 

«Кто не помнит своего прошлого, у того нет будущего». 

  

3. Многовековая история Руси хранит в памяти народа легенды о своих героях, 

их исключительной силе и доблести. До нас дошли древнерусские былины о трех богатырях: 

Илье Муромце, Алеше Поповиче и Добрыне Никитиче — защитниках Киевской Руси, об 

удальце Василии Буслаеве — защитнике новгородских земель, о пахаре Микуле 

Селяниновиче, наделенном чудесной богатырской силой, олицетворяющей русский народ. В 

народных исторических песнях гусляры прославляли Петра Первого и Ивана Грозного — 

правителей царской России.  

 

4. Кто слышал имена таких российских героев, как Иван Сусанин 

и Зоя Космодемьянская? 

Иван Сусанин — крестьянин Костромской губернии, партизан во время русско-

польской войны. В 1613 году он завёл отряд польских интервентов в непроходимые болота, за 

что был замучен врагами. Подвигу Сусанина композитор Михаил Иванович Глинка посвятил 

свою оперу. 

Партизанка Зоя Космодемьянская (когда ее схватили фашисты и подвергли пыткам, она 

назвалась Таней) — ученица средней школы № 201 г. Москвы, казнена немцами в 1942 году в 

деревне Петрищево Московской области. 

Этим двум народным героям-партизанам установлен памятник в Москве на станции 

метро «Партизанская». 

5. Олег Кошевой в начале Великой Отечественной войны создал подпольную 

организацию «Молодая гвардия» в г. Краснодоне. В 1942 г. был казнен фашистами. В нашей 

стране более 50 лет после войны по радио и на молодежных сборах звучала посвященная этому 

отряду песня «Это было в Краснодоне в грозном зареве войны. Не сдавались комсомольцы — 

были Родине верны!»  

6. Меня особенно поразил подвиг летчика — капитана Николая Гастелло. Во время 

войны он геройски погиб, направив свой подбитый фашистами самолет на скопление танков 

противника. Я посвящаю свое выступление подвигу Николая Гастелло. 
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Если говорить о героях войны, то нельзя не назвать великих полководцев, которым 

страна обязана своим мирным трудом. Михаил Богданович Барклай-де-Толли — князь, 

русский генерал-фельдмаршал из шотландского рода. Командовал войсками в войнах 

с Францией и Швецией, участник Бородинской битвы. 

 Михаил Дмитриевич Скобелев — генерал, успешно командовавший войсками в войне 

1877−1878 гг., обеспечивший нашу победу над турецкими войсками в сражениях под Плевной 

и Шипкой. 

7. Всему миру известны наши великие флотоводцы Ушаков и Нахимов. Адмирал 

Ушаков Федор Федорович — один из создателей Черноморского флота, а с 1790 г. — 

его командующий. Одержал ряд крупных побед над турецким и французским флотами 

в периоды их захватнических операций. 

Павел Степанович Нахимов — адмирал. В Крымскую войну разгромил турецкий флот. 

Участвовал в обороне Севастополя в 1854−1855 годах. Смертельно ранен в бою. 

Маршал Георгий Константинович Жуков — четырежды Герой Советского Союза. Во время 

Великой Отечественной войны командовал войсками в защите Ленинграда и Московской 

битве, координировал действия фронтов в Сталинградской битве, командовал войсками 1-го 

Украинского и 1-го Белорусского фронтов, принял капитуляцию Германии. Свое выступление 

я посвящаю ему. 

 

Конкурс эрудитов-зрителей. Примерные вопросы и ответы на них. 

1. Назовите имена двух первых героев-космонавтов. (Юрий Гагарин и Герман Титов). 

Назовите первую женщину-космонавта. (Валентина Терешкова). 

2. Кто из древнерусских князей был в плену у хазар, затем в Византии — в ссылке на 

острове Родос, а в 1113 году стал участником княжеского съезда, объединившего земли полян, 

ильменских селян, радимичей, кривичей и других в Киевскую Русь со столицей — Киевом? 

(князь Олег Святославович — «Вещий Олег»). 

3. Кто из великих русских писателей является автором «Песни о вещем Олеге»? 

(Александр Сергеевич Пушкин). 

4. Назовите автора поэмы, воспевшей героев Бородинского сражения. Как называется 

литературное произведение? (Михаил Юрьевич Лермонтов, «Бородино»). 

5. Какой князь в период нашествия на Русь монголов был прозван Невским и за что? 

(За победу над шведами на реке Неве — Александр Невский).  

6. Назовите имя великого полководца, обеспечившего победу в Бородинской битве. 

(Михаил Илларионович Кутузов в Отечественной войне 1812 г. против французского 

императора Наполеона).  

7. Кем был Александр Васильевич Суворов? Что вы о нем знаете? (В детстве Суворов 

был слабым, тщедушным, болезненным ребенком, и родители готовили ему светскую карьеру. 

Однако он сам мечтал о героической жизни. На ратные подвиги его благословил Абрам 

Петрович Ганнибал — крестник Петра Первого, прадедушка А.С. Пушкина. Армия Суворова 

участвовала в шестидесяти сражениях, и все увенчались победой русских. Самой невероятной 

и знаменитой победой армии Суворова считается взятие Измаила).  

Ведущий. Такая подробная информация заслуживает дополнительных люменов! 

Аплодисменты всем нашим эрудитам, всколыхнувшим в этот замечательный день добрую 

память и благодарность нашим предкам, сохранившим для нас нашу Родину! 
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Завершение праздника 

Ведущий. Конкурс удался! Спасибо вам за ваши разносторонние таланты и знания, за 

вашу культуру, умение ориентироваться в нестандартных условиях сегодняшнего праздника. 

Протоколы всех конкурсов вывешены для обозрения в фойе. По традиции КДС мы завершаем 

наш праздник гимном клуба. Сегодня запевать наш гимн старшеклассников КДС будут 

участники конкурса артистов. Приглашаем их на сцену. Аплодисменты! Для исполнения 

гимна прошу всех встать. (После исполнения) Прошу садиться. До новых встреч, дорогие 

друзья! До новых побед! Успехов всем вам, наши умники и умницы, наши солнечные 

миротворцы, эрудиты и патриоты! 
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Смотр строя и песни.  

Накануне смотра каждому отряду нужно заранее выбрать для себя и отрепетировать 

свою речевку, военную песню (один куплет с припевом), договориться об одинаковой форме 

одежды на выступлении, выбрать командира, а каждому участнику — научиться четко 

выполнять команды командира. 

Последовательность команд. 

Часть первая. 

1. Отряд! В одну шеренгу становись! 

2. Отряд! Равняйсь! Смирно! 

3. По порядку номеров рассчитайсь! (последний: Девятый! Расчет закончен!) 

4. Отряд, смирно! Равнение на середину! 

5. Рапорт: Товарищ командующий смотром! На смотр строя и песни, посвященный 

Дню защитника Отечества, 

Отряд (все хором — название отряда) — построен. 

6. Наш девиз — все хором скандируют: «Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только 

вперед со всеми вместе!» 

Командир отряда — Денис Борисов. 

7. Командующий смотром: «Здравствуйте, товарищи спецназовцы!» 

8. Ответ дружно: «Здрась!» 

9. Командир подходит к отряду: «Вольно». 

 

Часть вторая. 

10. Отряд! Равняйсь! Смирно! 

11. Напра-во! 

12. Нале-во! 

13. Кругом! (2 раза) 

14. Отряд! На первый-второй рассчитайсь! 

15. Отряд! В две шеренги становись! 

16. В одну шеренгу становись! 

17. Отряд! В две шеренги становись! 

18. Напра-во! 

19. Сомкнись! 

20. На месте шагом марш! 

21. В обход по залу шагом марш! 

 

Часть третья. 

22. Речевку начинай! 

23. Отставить речевку! 

24. Отряд! Песню запе-вай! 

25. Отставить песню. 

26. Отряд, смирно! 

27. Равнение на жюри! 

28. Отряд! На месте стой! Поколонно на отрядное место шагом марш! 
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Праздник выпускников начальной школы — торжественная часть. 

Накануне этого праздника правление КДС закрывает личные счета выпускников 

начальной школы в компьютерном банке Клуба и передает ведомость с указанием суммы 

люменов у каждого в родительский комитет. Исходя из суммы люменов всех выпускников 

начальной школы родительский комитет определяет курс «Звезды мудрости» в люменах 

и производит оптовую закупку одинаковых стеклянных бус для всех вкладчиков банка КДС. 

Заранее на одинаковых конвертах делается одинаковая красивая надпись: ВЫПУСКНИКУ – 

20__ фамилия — имя — класс. Туда вкладывается текст напутствия старшеклассников и 

заработанные каждым звезды мудрости, нанизанные на нитку. Если выпускник заработал 1−2 

звезды, то их лучше пришить к «Напутствию». 

В зависимости от традиций, возможностей и условий работы школы выпускной 

праздник начальной школы можно провести как для всех выпускных классов одновременно, 

так и по группам. Главное — провести торжественное вручение документов и наград, 

вспомнить добрые дела классов и отдельных школьников. Пригласить гостей, в том числе не 

менее двух старшеклассников для чтения вслух «Напутствия» и персонального вручения от 

штаба КДС каждому выпускнику конверта с напутствием и звездами мудрости. Задача гостей 

и персонала школы: найти, за что похвалить и тех, кто не отличился в КДС и не заработал 

люменов. Вспомнить их добрые дела, вручить кому-то памятный подарок за благородный 

поступок или за помощь, например, первоклассникам, за участие в концертах или спортивных 

соревнованиях. Праздник закончить вручением лент «Лучше всех» наиболее отличившимся и 

исполнением гимна КДС. 
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Напутствие выпускникам младших классов 

Любимые Солнышки! Братья и сестры! 

Вот первый пред вами возник перекресток! 

Стоите вы в самом начале пути... 

Какой же дорогой вам дальше идти? 

Пусть выберет каждый любимое дело... 

Поставили цель? Так идите к ней смело! 

Чтоб дело в руках не текло, а кипело! 

Создателя мира всем сердцем любите. 

«Спасибо!» и «Слава!» — ему возносите. 

Родителей- чтите. И не огорчайте. 

Делами своими вы их восхищайте. 

Друзей выбирайте, друзьям помогайте. 

И весело с ними по жизни шагайте! 

Дела отлагать на потом — бесполезно. 

Раз сам обещал — сам и сделай железно! 

Знайте меру в еде, не бросайтесь словами. 

Сотрудников всех вы цените делами. 

Партнерам по бизнесу вы доверяйте! 

Но время от времени их проверяйте... 

Любите читать. Будьте ближе к науке. 

Учитесь всю жизнь и не ведайте скуки! 

Возьмите в друзья себе Совесть и Смех, 

И будьте по жизни всегда лучше всех! 

И пусть ваш талант ваши силы умножит. 

Любите весь мир! И Господь вам поможет!  

Чтоб жизнь ваша стала и легче, и краше,  

Читайте почаще НАПУТСТВИЕ наше!  

 

В добрый путь! В добрый час! 

Весь огромный мир — для вас!  
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Общешкольный концерт-конкурс дикторов 

(лучших чтецов 5−7-х классов) и артистов КДС в честь Дня Победы 

Факельщик. Дорогие одноклубники! Мы начинаем наш концерт- конкурс юных 

дарований, открытый урок истории, который проведут для вас юные дикторы. Артисты нашей 

школы исполнят для вас стихи и песни военных лет, а также лучшие номера из своего 

театрального репертуара. Представлять вам артистов будут дикторы, каждый — в конце 

своего выступления. Оценивать выступления конкурсантов будут следующие Звездочеты 

КДС (представляет судей, а затем первого диктора).  

Первый диктор. Сегодня наш народ в …й раз празднует День Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов. Это была справедливая освободительная война против 

фашистской Германии и ее союзников: Венгрии, Италии, Румынии и Финляндии. По плану 

«Барбаросса» Германия рассчитывала за полтора-два месяца уничтожить вооруженные силы 

нашей страны, истребить или поработить население, захватить наши территории до Волги и 

до Урала. (далее — концертный номер; и т.д.). 

Второй диктор. Историки выделяют три периода войны: В первый — с 22 июня 1941 

г. по ноябрь 1942 г. — проведена перестройка всего народного хозяйства на военные рельсы, 

мобилизация сил и средств на защиту страны, организация партизанских отрядов в тылу врага. 

На этот период приходится героическая оборона Брестской крепости, начало блокады 

Ленинграда, оборона Смоленска, Киева, Одессы, Севастополя, оккупация немцами Украины 

и Крыма, Московская битва. В 1942 году 28 государств создали антигитлеровскую коалицию. 

По всей стране звучала тогда песня «Священная война» («Вставай, страна огромная»). 

Послушайте эту песню в исполнении  __________ (можно в записи). 

Третий диктор. Во второй период (с ноября 1942 г. по конец 1943 г.) страна в полную 

силу развернула производство военной продукции и создала резерв армии. На фронт 

добровольцами уходили и девушки: связистками, санитарками, снайперами, летчицами, 

служили в разведке и в партизанских отрядах. Этому периоду войны посвятили свои 

выступления наши артисты (диктор представляет каждого). 

Четвертый диктор. Во второй период наметился перелом в ходе войны: Курская 

битва, освобождение Орла, Новороссийска. Началось восстановление народного хозяйства в 

освобожденных районах. На оккупированных территориях активизировались подпольные 

группы. В 1943 г. состоялась Тегеранская конференция глав правительств СССР, США 

и Великобритании для согласования совместных действий. Второму периоду войны 

посвящают свои выступления (диктор называет каждого артиста).  

Пятый диктор. Третий период войны — с января 1944 г. по 8 мая 1945 г. — это разгром 

немецко-фашистских войск на всех фронтах. Это выход Финляндии из войны в связи с 

поражением финляндской армии. Вступление Румынии и Болгарии в войну против Германии. 

Освобождение стран Европы от захватчиков. Вывод из войны всех союзников Германии. В 

1944 г. — открытие США и Великобританией второго фронта в Северной Франции. 

Самоубийство Гитлера, 8 мая 1945 г. взятие Берлина, подписание германским Верховным 

командованием акта о безоговорочной капитуляции (объявляет следующих артистов). 

Шестой диктор. Завершили Великую Отечественную войну действия наших войск на 

Дальнем Востоке (с 9 августа по 2 сентября 1945 г.): разгромом сухопутных сил Квантунской 

армии, капитуляцией Японии, освобождением Южного Сахалина и Курильских островов. 

 СССР потерял в Великой Отечественной войне свыше 27 миллионов человек, или 40% 

всех погибших во Вторую мировую войну (объявляет следующих конкурсантов-артистов). 
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Седьмой диктор. В честь победы над врагами 24 июня 1945 г. состоялся парад наших 

Вооруженных сил на Красной площади в Москве. С тех пор ежегодно 9 мая наша страна и 

наши друзья во всем мире празднуют День Победы. В этот день в десяти городах-героях 

Российской Федерации (в Москве, Волгограде, Петербурге, в Керчи, Новороссийске, в 

Севастополе, Смоленске, Одессе и Туле), а также в Белоруссии — в Брестской крепости 

проходит парад войск. Победный салют озаряет улицы и площади. 

(Объявляет последние номера концерта). 

Факельщик поздравляет всех участников с праздником и дает слово для выступления 

Звездочету. Конкурс завершается исполнением гимна старшеклассников КДС «Слава нашей 

школе». Запевают артисты. Все поют стоя. 
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ПРОГРАММА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ И УЧАЩИХСЯ 5−9-х 

классов (ИП-2) 

Правила игры старшеклассников. Организационное собрание членов КДС — участников игры 

по первой теме ИП-2 (учащихся 5−9-х классов). Примерный конспект лекций № 1 ИП-2 по 

теме «Думай как математик».  

 

Правила игры старшеклассников 

До начала игр школьников провести: 

— две игры по первой теме учебного пособия (тренировочную и квалификационно-

зачетную с проходным баллом за вторую игру не менее 5 люменов) с командой сотрудников 

школы и волонтеров-организаторов движения «Дети солнца» — будущих звездочетов и 

арбитров (до 1 октября). 

— одну показательную игру звездочетов для игрового актива школы (по одному 

представителю от каждого класса с 5-го по 9-й). 

1. Считать общепринятыми обращениями ко всем находящимся в школе: «Вы», «Ваша 

Светлость», к старшим — по имени и отчеству, к детям — по имени. Использовать элементы 

этикета в удобных для этого ситуациях.  

1.1. Приходить на занятия в установленное время. Иметь при себе свои конспекты, 

нагрудные номера и другие принадлежности, необходимые для игр. 

1.2. Во время игры не шуметь, соблюдать регламент. Не покидать игру до ее окончания. 

1.3. За нарушение правил игры участник может потерять решением Факельщика 

и Звездочета со своего счета до пяти люменов, за безнравственное поведение — до 10 

люменов. В таком случае провинившемуся игроку вписывается в МЛ на его строку красными 

чернилами со знаком минус штрафное число люменов. 

1.4. В случае продажи лидером в ходе игры своей должности ему вписывается в МЛ 

оговоренное число люменов, а покупателю — то же число со знаком минус красными 

чернилами. 

2. Игра проводится в неурочное, заранее установленное время. Особенностью игры 

является безлекционная самостоятельная подготовка к ней: составление конспектов учебного 

пособия клуба «Дети Солнца» по заданной теме в виде вопросов соседям и ответов на них. Во 

время игры участники должны иметь у себя на груди свой порядковый номер и занимать в 

соответствии с ним и МЛ свои места за одним из четырех игровых столов. 

3. Каждая игра делится на четыре раунда по 15 минут каждый, которые начинаются и 

заканчиваются по сигналу Звездочета. Каждый игрок, занявший за столом место № 1, 

становится лидером группы и выполняет роль ведущего, предписанную ему МЛ для этого 

раунда. Игрок № 4, помимо участия в игре, дополнительно становится помощником 

Звездочета. Он в течение всего раунда вписывает в ПИ на номер каждого игрока все его 

оценки: 1 люмен — за вопрос и 2 люмена — за правильный ответ. 
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3.1. Раунд первый — «Учитель». Лидер задает по очереди игрокам, начиная с № 2, 

сидящего от него справа, заранее заготовленные вопросы по темам домашнего задания. Если 

кто-то из игроков не смог ответить на очередной вопрос и за него ответил другой ученик или 

сам учитель, то лидер дает возможность «слабому» ответить на следующий вопрос. 

Если у лидера вопросы по теме исчерпаны, он продолжает опрос по ранее пройденным темам, 

не прозвучавшим в этот день в ходе игры в этом составе игроков. Если готовых вопросов у 

лидера не осталось, он передает свою роль тому, кто набрал в этой игре больше люменов, а 

сам становится учеником. 

3.2. Раунд второй — «Вождь». Блицтурнир. Вождь задает без передышки вопросы 

группе в целом и без права на обдумывание. Его задача — группой набрать как можно больше 

люменов. Отвечает тот, кто первым поднял руку. Получив правильный ответ, «Вождь» тут же 

задает следующий вопрос. Не получив от группы правильного ответа, он отвечает сам. Если 

на вопрос «Вождя» руки подняли несколько человек, он предлагает ответить тому, кто, по его 

мнению, знает больше и лучше других, а в случае его неправильного ответа — отвечает сам.  

3.3. Раунд третий — «Рынок». Если новый кандидат в лидеры по МЛ к третьему раунду 

устал или исчерпал подготовленные им вопросы и ответы на них, но не хочет отдавать свою 

должность даром другому, он должен выбрать один из способов передачи своей власти: 

а) продать ее с аукциона, начиная с одного люмена (торг ведет арбитр); 

б) получить помощь друга в виде двух люменов. В этом случае «друг» имеет право 

задать группе пять вопросов по теме занятий, а затем передать роль лидера следующему — на 

тех же условиях. 

3.4. Раунд четвертый — артель «Один за всех и все за одного». Лидер задает вопросы. 

Отвечает любой, знающий ответ, подняв руку. Игрок № 4 фиксирует на обратной стороне ПИ 

все правильные вопросы и ответы. Сумму заработанных в этом раунде командой люменов 

делит на 4 и прибавляет каждому по одной четвертой части «заработка группы».  

4. Конкурс театрального мастерства проводится в последний день работы школы — как 

часть «Праздника Солнца». Заявки на участие в нем подаются не позже второго игрового дня 

второго полугодия учебного года Факельщику, а зачисление в участники определяется после 

собеседования организаторов конкурса с кандидатами. 

 

Организационное собрание членов КДС — участников игры по первой теме игрового 

пособия ИП-2. 

 Перед собранием и после него Звездочеты знакомятся с участниками игры 

и их родственниками, отбирают из их числа родительский актив для КДС, регистрируют 

собравшихся, уточняют записи в МЛ, выдают учебные пособия, заполняют списки желающих 

принять участие в игре по первой теме и в конкурсе чтецов. 

Примерный текст выступления Факельщика (председателя правления и совета клуба 

«Дети Солнца»). 

«Добрый день всем!  

Мальчики, прежде чем сесть самим, вы можете сначала выдвинуть стул для своей 

соседки. Прошу садиться. В школе я занимаю должность заместителя директора по учебно-

воспитательной работе (ФИО.), а в клубе «Дети Солнца» — числюсь Факельщиком. К нашим 

сотрудникам просьба обращаться так: «Господин Звездочет», или, как и ко мне, по имени и 

отчеству, или, как ко всем остальным участникам игры, — по имени или «Ваша Светлость». 
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По правилам нашей игры это обращение друг к другу давайте будем считать 

общепринятым, поскольку все мы тут — дети Солнца. Договорились? И еще: все культурные 

люди пользуются правилами этикета. Подробно эти правила изложены в конце второй темы 

ИП-2. Советую всем познакомиться с ними, не дожидаясь второго занятия. А пока скажу о тех, 

которыми мы пользуемся чаще всего. 

По правилам этикета каждый входящий в кабинет (комнату, квартиру) должен 

приветствовать находящихся там людей, даже если вы с ними не знакомы. Первыми 

здороваются младшие, мужчина с женщиной, подчиненный с начальником, девушка 

с пожилым мужчиной. Но при рукопожатии порядок обратный: первым подает руку старший, 

начальник, женщина. Если женщина ограничивается приветствием, то протягивать ей руку не 

следует. Не обмениваются рукопожатием через стол, порог или другую преграду. Я рассказал 

вам о первом правиле современного российского этикета.  

А теперь о нашей работе. Когда вы будете дома читать новый материал по учебному 

пособию, записывайте в свои тетради самое главное для вас, суть каждого занятия: какие 

самые главные мысли у вас родились по теме, какие вопросы вы зададите своим товарищам 

на игре. Запишите и ваш вариант ответов на них. Это важно. За выполнение домашних заданий 

в тетради каждый получит отдельную оценку в конце курса. Прошу также учесть, что свои 

вопросы на игре и ответы на них желательно излагать по памяти, а к тетрадке или учебному 

пособию прибегать в крайнем случае. Причем долго искать ответ вам не даст группа: ответит 

тот, у кого ответ готов в голове, и он вместо вас получит для себя люмены. Как говорится, 

кто успел, тот и съел. 

Первое правило нашей школы: если кто-то говорит — остальные молчат. Для вопросов 

и для ответов по теме прошу поднимать руку. Говорит тот, кто первый поднял руку. А если 

руку поднял не один — кого назовет лидер игр — ведущий. С остальными правилами вы 

познакомитесь по ИП-2.  

Прочитать все тексты учебного пособия, как я и обещал, вам предстоит самим — дома. 

И выполнять домашние задания в традиционном для КДС виде: вопросы и ответы на них — в 

любом возможном для вас объеме. 

Я же хочу обратить ваше особое внимание на проблему прокрастинации. Это ваш враг 

№ 1. Всякий раз, как вам захочется на минутку отвлечься от выполнения задания, 

перечитывайте рекомендации Барбары Оакли (первая тема занятий нашего клуба), 

придумывайте свои методы самоконтроля и увлеченности делом.  

В игровом пособии для старшеклассников (ИП-2) пять лекционных тем. 

Конспектировать их и проводить по ним игры рекомендуется в той последовательности, как 

они изложены в книге. Пятиклассники в этом учебном году будут играть по двум первым 

темам ИП (образец конспекта по первой теме ИП-2 прилагается), ученики 6–7-х классов — по 

трем первым темам. Выпускникам следует обратить внимание на две первые и две последние 

темы игрового пособия, так как игровой курс КДС рассчитан на пять учебных лет, а у вас на 

всё — полтора-два года. Приходите в штаб клуба и договаривайтесь сами, кого какая тема 

больше интересует. Записывайтесь на игры по своему усмотрению.  

 

(Далее — информация: как часто и где будут проходить тренировочные игры, к какому 

сроку надо подготовиться к игре по первой теме учебного пособия и т.д.). 

Мне задали вопрос: «Оценки будут?» Скажу коротко: оценки вы будете ставить себе 

сами. Советую до первой игры внимательно прочитать методическую часть игрового пособия. 

Там подробно изложены все организационные особенности наших игр. Поскольку все мы — 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 53 

 

дети Солнца, то и оценки вы будете получать в люменах — единицах измерения силы света. 

Хранить их будете в виртуальном банке КДС. По окончании начальной и неполной средней 

школы каждый из вас получит свой жизненный оберег — звезды мудрости. Количество звезд 

будет зависеть от суммы виртуальной валюты на вашем счету в банке клуба. 

Сила вашего оберега будет заключаться не столько в магии, сколько в вашем новом 

мировоззрении и неизмеримо возросших ваших способностях. «Учиться — всегда 

пригодится», — говорит русская пословица. Чем больше знаний, умений и навыков 

вы получите в школе, тем интереснее и успешнее будет ваша взрослая жизнь. 

Если у присутствующих есть ко мне вопросы персонального характера, прошу подойти 

ко мне после собрания. Предлагаю немного окунуться в процесс предстоящей игры и 

проверить ваши первоначальные знания о значении общепринятых в социуме терминов и 

понятий. 

Я буду задавать вопросы. Желающие ответить, поднимайте руки. Поскольку сегодня 

вы не имеете номеров, которые должны быть у вас на груди на протяжении каждой игры, 

поднимайте руку, если знаете ответ. Называйте свою фамилию и свой класс, например, 7 «Б». 

Если ответ правильный, Звездочет запишет вам два люмена в протокол конкурса. 

Вопросы 

1. Что такое закон? (Нормативный акт высшего органа государственной власти, 

принятый в установленном порядке и обладающий высшей юридической силой 

(т.е. обязательный для всех)) . 

2. Что такое нравственность? (Древнейшая наука о человеке и его поведении 

в обществе. Синоним — мораль.) 

3. Назовите золотое нравственное правило. («Не делай другим того, чего не хочешь 

себе»). 

4. Что украшает человека? (Скромность). 

5. Чем следует руководствоваться, когда вы не знаете, как поступить? (Совестью). 

6. Как в русском языке называется предосудительный поступок? (Грех). 

7. Самый большой грех? (Зависть). 

8. Что такое Земля? (Планета Солнечной системы). 

9. Что такое реинкарнация? (Рождение души умершего человека в новом теле). 

10. Что такое наследственность? (Свойство организмов повторять в ряду поколений 

сходные типы обмена веществ и индивидуального развития в целом.) 

На сегодня достаточно. Аплодисменты нашим эрудитам! 

Сегодня вопросы по темам программы КДС задавал вам я. Оценки за ваши ответы 

Звездочеты внесут в компьютерный банк клуба. Дальше во время игр вы будете сами задавать 

вопросы своим соперникам. И, как я уже говорил, будете сами, подняв руку, отвечать на 

вопросы ваших товарищей. Не следует повторять один и тот же вопрос во время игры дважды, 

т.е. если на него в этот день игры уже дали правильный ответ. Так что не увлекайтесь 

вопросами только по главным аспектам. В вопросах бытия и нравственности мелочей не 

бывает. Задача нашей школы — не только дать вам знания по важнейшим проблемам 

здоровья, долголетия и успешной жизни в социуме. Вам необходимо научиться из любой 

информации, которую вы получаете, извлекать главную мысль. Научиться правильно 

формулировать вопросы. И знать на них ответы. Будут проблемы, обращайтесь ко мне. Хотя, 

я уверен, вам поможет по первому вашему слову любой наш сотрудник. 

Сейчас вы разойдетесь со своими Звездочетами по группам, получите задание 

на первую игру и учебные пособия. Предупреждаю, что за их порчу придется платить, так как 
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это школьная собственность многократного пользования. Кто хочет купить их в личную 

собственность, обращайтесь в комнату №____. И еще, если вы, не дай Бог, заболеете 

или по другим причинам не сможете вовремя прибыть на игру, потрудитесь сами найти себе 

замену и сообщить об этом. Подумайте, если из-за вашего невнимания сорвется игра 

остальных 15 участников, как они к вам будут относиться в последующем…  

Предупреждаю, что наличие у вас нагрудных знаков во время игры, тетрадей с вашими 

конспектами, дорога до нас и обратно — предмет заботы каждого из вас и вашей семьи в 

целом. Не забывайте приносить на игру всё, что может вам потребоваться. Желаю всем 

успехов!  

Звездочеты коротко подводят итоги работы своей группы и первые успехи участников 

игры, выступивших на собрании. 

 

Примерный конспект лекций 

Конспект лекции № 1 ИП-2 КДС по теме «Думай как математик»  

ученика 5 класса «Б» школы №___ ______ «_____»________2020 г. 

фамилия, имя___________________________  

№№ Вопрос1 Ответ 

1 Кто такая Барбара Оакли? Автор книги «Думай как математик» 

2 Что такое нейробиология? Наука о нервной системе 

3 Что такое метод интерливинга? Чередование разных типов задач и типов 

мышления 

4 Какие типы мышления вы знаете? Сфокусированное и рассеянное 

5 Что такое сфокусированное мышление? 

Какой участок мозга отвечает за 

способность сосредоточиться? 

Тщательное внимание к мелочам 

обеспечивает левое полушарие коры 

головного мозга, а способность 

сосредоточиться-участок мозга за лобной 

костью. 

6 Что такое рассеянное мышление? Оно как бы рассеяно по всему мозгу и дает 

возможность увидеть всю картину целиком, 

испытать внезапное озарение 

7 За что отвечает правое полушарие 

мозга? 

За обработку информации обоих полушарий 

8 Что такое эффект установки? Это препятствие к пониманию задачи из-за 

недостатка знаний (не прочитал учебник) 

или мешает ваша ошибочная идея 

9 Как преодолеть непонимание? Задать правильный вопрос. Понять главную 

трудность. Подумать о проблеме в целом, 

а потом разбить её на кусочки. 

                                                             
1  Перечень вопросов к игре должен выполняться от руки после чтения и осмысливания текста лекции по темам 
ИП-2 и настоящего образца конспекта. Прочитав страницу лекции, необходимо мысленно выделить в ней 
главные идеи, подобрать к ним вопросы по существу и логические ответы на них. Присвойте каждой записи 
очередной номер (так легче дать ответ противнику). В данном «образце» законспектирована основная часть 
лекции. Разделы «Обобщения», «10 способов сдать экзамен» и «10 способов провалить экзамен» выполните 
сами. 
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№№ Вопрос1 Ответ 

10 Что такое прокрастинация? Вредная привычка откладывать на потом, 

избегать неприятных занятий. 

11 Как избавиться от этой привычки? На 25 минут отключить любые звуки 

и сосредоточиться на самой трудной задаче, 

не думая о результатах. Через 25 минут 

наградить себя отдыхом. Придумать свои 

методы увлеченности делом 

12 Назовите главные условия 

интеллектуального развития 

школьников 

1. Тщательное планирование каждого дня. 

2. Ежедневный контроль выполненных дел. 

3. Избегать прокрастинации. 4. Иметь 

специально отведенное место для занятий. 

5. Ежедневное запоминание нового текста 

13 Как вы понимаете выражение «Учиться 

— значит творить»? 

Чем больше мы запоминаем, тем больше 

места становится у нас для новых знаний 

и творчества 

14 Для чего нужно рассеянное состояние 

мозга? 

Для запуска процесса запоминания текста 

или решения задачи 

15 Как переключить сфокусированное 

мышление на рассеянное? 

Достаточно отвлечься на некоторое время 

на другие дела или устроить себе 

небольшой отдых. Главное — отвлечь мозг 

от задачи до тех пор, пока она совершенно 

выветрится из головы и рассеянное 

мышление вступит в силу. Мысль начинает 

перебегать от буфера к буферу, пока 

не наткнется на решение 

16 Какие еще есть способы ускорить 

процесс запоминания? 

Кратковременный сон, дрема в течение 

20 минут 

17 Что такое «магия креативности» Способность с помощью рассеянного 

мышления брать из памяти то, чего туда 

не закладывали (интуиция) 

18 Как заставить себя задремать на 20 

минут? 

Поставить таймер на 20 минут, закрыть 

глаза, замедлить дыхание и думать: «Пора 

спать» 

19 Что вы знаете о важности сна? При бодрствовании в мозгу образуются 

токсические (вредные) вещества. Во время 

сна клетки сжимаются, и между ними 

образуются протоки, по которым токсины 

удаляются из организма. Длительная 

бессонница приводит к болезням и даже 

к смерти. Мозг, которому недодают сна, 

не способен формировать нейронные связи, 

необходимые для мышления 

20 Что такое гибкость мышления? Умение переключать сфокусированное 

мышление на рассеянное 
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№№ Вопрос1 Ответ 

21 Как переключить рассеянное мышление 

на сфокусированное? 

Отвлечь свои мысли на другие проблемы 

или съесть что-нибудь вкусненькое 

22 Если вы не понимаете задачу, какое 

ваше действие может вам помочь 

освежить восприятие? 

Исследования показали, что моргание — 

необходимое действие, чтобы увидеть 

ситуацию с другой точки зрения  

23 Как влияет на работу мозга 

эмоциональное состояние человека? 

В гневе, страхе и напряжении мозг 

отключается 

24 Какой отдых считается лучшим? Смена занятий — лучший отдых 

25 Назовите свойства памяти Память бывает рабочая и долговременная. 

Рабочая память в процессе работы держит 

четыре порции (объекта) как бы в воздухе. 

Когда вы в результате многократного 

вспоминания закрепили один из объектов 

в мозгу, он попадает «на склад» — 

в долговременную память. Его место займет 

другой объект запоминания  

26 Что нужно делать, чтобы закрепить в 

мозгу новый материал? 

Для прочного запоминания нужно 

периодически (например, через день) 

повторять его по памяти 

27 Как называется этот процесс? Интервальное запоминание 

28 Назовите основные методы и принципы 

занятий по системе «Дети Солнца» 

Нужно заниматься понемногу, 

но постоянно. Фокусируйтесь 

не на результатах, а на процессе. 

Используйте метод «Сначала сложное, 

потом — простое». Чтобы снять волнение 

перед экзаменом, используйте метод 

глубокого дыхания, при котором должен 

подниматься живот, а не грудная клетка. 

Цените хороших преподавателей. Играйте 

в КДС до тех пор, пока ваши знания, умения 

и навыки рационального мышления 

не станут частью вашей натуры  

29 Что такое порция информации? Объединение в нашем сознании разных 

предметов запоминания в единую 

информацию по каким-либо одинаковым 

признакам, правилам или свойствам 

30 Для чего людям нужен интеллект? Для созидательной деятельности, 

рационального использования своего 

времени, счастья жить в мире с другими 

и с самим собой. Для достойной жизни 

в социуме 
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ЭРУДИТ-КЛУБЫ «ДЕТИ СОЛНЦА» 

ПРОГРАММА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ  

 

Учебное пособие к интеллектуально-развивающим играм старшеклассников 

Лекционный материал 
 

Нейробиология. Прокрастинация. О важности сна. Свойства памяти. 

Совершенствование памяти. Иллюзия компетентности и важность вспоминания. Цените 

хороших преподавателей. Десять способов преуспеть на экзамене. Десять способов провалить 

экзамен. 

Тема первая. Как решать любые задачи быстрее и эффективнее?  

На этот вопрос знает ответ доктор наук, член совета Американского института 

медицинского и биологического машиностроения Барбара Оакли — автор книги «Думай как 

математик» (М.: Альпина Паблишер,  2016. — 2-е изд. — 284 с.). 

Она доказывает, что изменить способ своего мышления можно и нужно. Она учит 

учиться, учит решать любые задачи, освоив метод интерливинга (чередования разных типов 

задач) — «сжимать» ключевые идеи так, чтобы их было удобно удерживать в памяти 

и тренировать свой мозг, работая поочередно двумя типами мышления: сфокусированным и 

рассеянным. 

Нейробиология (наука о нервных клетках со всеми отходящими от нее отростками) 

утверждает, что левое полушарие коры головного мозга отвечает за тщательно 

сфокусированное внимание на мелочах. 

Сфокусированное мышление предполагает прямое обращение к решаемой задаче 

и использует рациональный, последовательный и аналитический подход. За способность 

сосредоточиться отвечает префронтальный участок мозга, находящийся непосредственно за 

лобной костью, а правое полушарие — за обработку информации обоих полушарий мозга. 

Рассеянное мышление дает нам возможность испытать внезапное озарение и находить 

неожиданные решения, когда мы бьемся над какой-то задачей. Оно также дает нам 

возможность увидеть всю картину целиком. Оно как бы «рассеяно» по всему мозгу. Процесс 

мышления сопровождается «мигающими» нейронными процессами в разных участках мозга.  

Нередко при этом правильное решение поставленной задачи осложняется недостатком 

ваших знаний по предмету (начали работу, не прочитав учебника). Или имеющаяся у вас идея 

или начальная мысль становится преградой (так называемый эффект установки) и 

препятствует поиску лучшего решения. 

Непонимание — полезная часть процесса обучения. Учеба — это преодоление 

непонимания. Задать правильный вопрос — значит на 80% добиться успеха. К тому времени, 

как вы определите главную трудность, вы уже наверняка сами будете знать ответ. При 

решении любых задач должна быть поочередная работа двух типов мышления: от рассеянного 

к сфокусированному. Это как поиск с фонариком нужного предмета: всю площадь, а затем 

сфокусироваться на кусочках. 
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Прокрастинация 

Прокрастинация — вредная привычка, влияющая на многие аспекты жизни. 

Это желание избегать неприятных занятий, откладывать их на потом. Это значит, 

что вы оставляете себе время только на поверхностное изучение материала и только 

в сфокусированном режиме. У вас не будет времени настроиться на правильный режим 

усвоения материала, позволяющий уяснить сложные концепции и подходы, установить связи 

между изучаемыми понятиями. 

В таком случае отключите любые звуки, поставьте таймер на 25 минут 

и сосредоточьтесь на задаче. Сфокусируйтесь на поисках её решения, не думая о результатах. 

Через 25 минут вознаградите себя отдыхом. Постарайтесь за день провести хотя бы три таких 

25-минутных сеанса, посвященных одной или нескольким задачам, которые вы считаете 

самыми важными. В конце рабочего дня насладитесь чувством выполненных дел и составьте 

список задач на завтра. Этим запустится режим рассеянного мышления, который поможет 

определиться с подходами к намеченным на этот день задачам. 

Не забывайте, что гибкость мышления — ваш помощник: режим мышления 

при усвоении нового материала или решении задач необходимо менять, 

так как первоначальный подход может оказаться неверным. 

Обратите ваше особое внимание на проблему прокрастинации. Это ваш враг № 1. 

Всякий раз как вам захочется на минутку отвлечься от выполнения задания, перечитывайте 

рекомендации Б. Оакли, придумывайте свои методы самоконтроля и увлеченности делом.  

Учиться — значит творить.  

Самый выдающийся мыслитель нашего времени Томас Эдисон зарегистрировал более 

тысячи своих изобретений. Его креативности (способности к творчеству) не было предела. 

Изобретательность ученого зависела от его феноменальной способности менять виды 

мышления. 

Чтобы переключить сфокусированное мышление на рассеянное, достаточно 

на некоторое время отвлечься на другое важное дело или устроить себе небольшой 

расслабляющий перерыв. Главное — отвлечь мозг от рассматриваемой задачи до тех пор, пока 

она совершенно не выветрится из головы. Стоит вам отвлечься от задачи, и рассеянное 

мышление вступает в силу. Мысль начинает перебегать от буфера к буферу по широкому 

пространству, пока не наткнется на решение. Когда вы после перерыва возвращаетесь 

к задаче, то часто поражаетесь, как легко приходит решение. Внезапное озарение после 

рассеянной стадии очень похоже на эффект — «Эврика!». 

Художник Сальвадор Дали, как и Томас Эдисон, ради достижения рассеянного 

состояния засыпал с зажатым в руке предметом, который потом со звоном падал. Дали 

называл это «Сон без сна».  

А вот что говорит «королева кратковременного сна» Эми Алкон о правильном сне: 

«Многие говорят, что не могут дремать. На занятии йогой я научилась замедлять дыхание. 

Ставлю будильник на 21 минуту. Медленно вдыхаю-выдыхаю и думаю: «Пора спать». 

И сосредоточиваюсь на дыхании. При этом в комнате должно быть темно. Если нет, 

я прикрываю глаза специальной маской, как в самолете. Если короткая дрёма перейдет в сон, 

то потом иногда ходишь, как пьяная. А за 21 минуту я успеваю устроить мозгу что-то вроде 

когнитивной перезагрузки». 

О важности сна 

При бодрствовании в мозгу образуются токсические вещества. Во время сна клетки 

сжимаются и между ними образуются протоки, по которым токсины удаляются из организма. 
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Недостаток сна приводит к расстройствам — от депрессии до болезни Альцгеймера, а 

длительная бессонница — к смертельному исходу. Мозг, которому недодают сна, не способен 

формировать нейронные связи, необходимые для мыслительного процесса.  

При изучении новых понятий вспоминайте их перед сном или повторяйте каждый день. 

Не тратьте время на зубрежку. 

Рассеянное мышление помогает постигать материал на глубоком и творческом уровне. 

Это состояние помогает находить несколько способов решения задачи. Например, теорема 

Пифагора имеет более трехсот известных способов доказательства. Мы все обладаем 

способностью устанавливать новые нейронные связи и брать из памяти то, чего туда не 

закладывали. (Ученые называют это магией креативности). 

Однако если вы пребываете в рассеянном состоянии, это не значит, что можно 

слоняться без дела и ждать, когда же вы куда-нибудь придете. Не пытайтесь угнаться 

за отличниками. Избегайте соблазна тянуться за сокурсниками, особенно в первые годы 

обучения. Вы с удивлением обнаружите, что усваивать материал медленнее — значит 

познавать его глубже, чем это делают отличники. 

Недавние исследования показали, что моргание — необходимое действие, дающее 

возможность увидеть ситуацию с другой точки зрения. Когда мы закрываем глаза, возникает 

микропауза, которая деактивирует внимание и позволяет на миг освежить восприятие. При 

работе над трудной задачей или в ходе усвоения нового понятия почти всегда необходимы 

один или несколько периодов, когда не происходит сознательной работы над задачей. 

Каждый перерыв на рассеянный режим позволяет мозгу заново взглянуть на проблему, 

выдвинуть обновленные идеи и способы, которые при переходе в фокусированное состояние 

будут собраны воедино. Отдых между этими периодами должен длиться не меньше, чем 

требуется ему для полного отвлечения от решаемой задачи. Лучший отдых — это смена 

занятий. На работу мозга влияют также эмоциональные состояния. В гневе, страхе 

и напряжении мозг работает хуже.  

Намерение учиться помогает только в тех случаях, когда оно приводит 

к использованию правильных стратегий обучения. В отзывах на книгу Б. Оакли ее ученики 

пишут: «Есть некоторые принципы, которые помогают понять то, что на первый взгляд 

казалось сложным и непонятным. Я лучше понимаю материал не по слуху, а когда 

он представлен в виде письменного текста и поэтому всегда читаю учебник. Сначала я бегло 

проглядываю текст, чтобы иметь представление о его общей идее, а затем читаю подробно. 

Один и тот же текст прочитываю несколько раз (но не подряд!). Если после чтения книги я всё 

еще не полностью понимаю тему, ищу материал в Интернете, так как иногда другие 

формулировки помогают взглянуть на дело с иной точки зрения, и тогда приходит понимание. 

Если вы в тупике, лучше всего спросить совета у одноклассников, коллег или 

преподавателя. Чужое мнение дает вам другую точку зрения на то, как решить задачу. Однако 

перед обращением к другим лучше сначала поработать над задачей самостоятельно, тогда 

основные понятия нужным образом уложатся в мозгу, и вы лучше воспримете сторонние 

объяснения. Усвоить материал — значит разобраться в знаниях, а для этого нужно эти знания 

иметь. 

Единственный способ перейти от знания к применению его на практике — усваивать 

материал так, чтобы он стал вашей второй натурой и вы начали бы использовать его 

как простой инструмент. Практика — путь к надежным знаниям. Практика и воспроизведение 

материала по памяти давали студентам больше знаний и на более глубоком уровне, чем любые 

другие подходы». 
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Свойства памяти 

Память бывает рабочая и долговременная. Рабочая — это часть памяти, которая имеет 

дело с текущей, сознательно обрабатываемой информацией. Она удерживает обычно четыре 

объекта (порции), держа их, как жонглер, в процессе работы как бы в воздухе. Когда вы одну 

из этих четырех порций с помощью извлечения из текста или неоднократных вспоминаний 

закрепили в мозгу, она поступает «на склад» — в долговременную память. Освободившееся 

место может занять в мозгу другой объект запоминания. Для прочного запоминания 

необходимо время от времени повторять по памяти новый материал (например, через день). 

Этот процесс называется интервальным повторением. 

Любой текст для запоминания — мощный обучающий опыт. Чем больше 

вы вкладываете в свою память, тем больше места там становится для новых знаний и тем 

ощутимее становится ваша способность удерживать материал в памяти. Специально 

отведенное место для занятий поможет сосредоточиваться и избегать прокрастинации. 

Тщательное планирование каждого дня, ежедневный контроль выполненных дел — 

важная часть вашего успеха. Не выпускайте из виду цель и старайтесь, чтобы случайные 

помехи не сбивали вас с пути. 

Совершенствование памяти. Преподаватели рекомендуют студентам формировать 

порции информации для запоминания, а не просто запоминать разрозненные факты. 

Первый шаг в процессе формирования порции состоит в том, чтобы сосредоточиться 

на информации, из которой вы хотите извлечь главные мысли, которые вы хотите объединить 

в порцию. 

Второй шаг — понять основную идею, которую вы собираетесь превратить 

в устойчивую порцию информации. Этот этап понимания — вычисление важнейшей сути — 

дается студентам без труда при чередовании сфокусированного и рассеянного мышления. 

Третий шаг — накапливать главную информацию, чтобы знать не только то, как 

применять ее на практике, но и в какой момент. Осознание понятий, лежащих в основе 

изучаемых явлений, помогает легче обнаружить ошибки, а также применять усвоенные знания 

к новым задачам. 

Иллюзия компетентности и важность вспоминания. Попытка вспомнить материал, 

который вы изучаете, гораздо эффективнее простого перечитывания. Большинство студентов 

постоянно перечитывают конспекты или учебники, несмотря на малую пользу такого занятия. 

Намерение учиться помогает только в тех случаях, когда оно приводит к использованию 

правильных стратегий обучения. Если вспоминать материал (извлекать из памяти 

информацию), а не перечитывать его пассивно, то вы будете более сосредоточены и потратите 

время более эффективно. 

Овладение материалом требует два подхода: «снизу вверх» — формирование порций и 

«сверху вниз» — получение более широкой картины. Нам всем нравится творческий подход и 

мысль о том, что взгляд на более широкую картину — способ выучить материал. Однако 

математике и другим наукам невозможно научиться без нужного количества практики 

и повторений, формирующих порции информации, — ключевые идеи, на которых держится 

наше мастерство. 

Практика и воспроизведение материала по памяти дают студентам больше знаний и на 

более глубоком уровне, чем любые другие подходы, включая перечитывание текста 

и вычерчивание блок-схем с основными понятиями, которые предположительно должны 

помогать усвоению материала. Процесс извлечения сведений из памяти сам по себе 
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способствует более глубокому усвоению материала и помогает приступить к формированию 

порций информации. 

В сущности, освоение любых навыков или учебных дисциплин требует большого 

количества упражнений с разными контекстами. Это помогает создавать нейронные паттерны, 

необходимые для того, чтобы новый навык хорошо вписался в наш стиль мышления. 

Повторяйте материал не за учебным столом. Повторение материала по памяти 

вдалеке от привычного места занятий помогает укрепить знания, так как позволяет взглянуть 

на них с другой точки зрения. 

Упорядочить записи и сформировать порции информации — вот путь к успеху!  

Используйте интерливинг — чередование разных типов задач, решение которых 

требует разных стратегий. В учебной аудитории (или где угодно ещё) студенты должны 

наращивать количество выученного материала на единицу времени, потраченного на изучение 

или практику. Как только они усвоили «икс», нужно переходить к другому материалу, а к 

«иксу» вернуться в другой день. Нужно заниматься понемногу, но постоянно. 

Обобщение 

Практические упражнения помогают создавать стойкие нейронные паттерны, 

т.е. понятийные порции информации. 

Практические упражнения делают сознание более живым и гибким, как и требуется для 

экзаменов. 

Порции информации лучше всего создаются при помощи: 

 сфокусированного внимания; 

 понимания общей идеи; 

 практики, помогающей увидеть широкий контекст. 

Простое внимание, когда вы вызываете в памяти ключевые пункты материала, не глядя 

в текст, — это один из лучших методов, способствующих формированию порции информации. 

Когда он входит в привычку, этот метод становится средством экономии ваших сил для других 

видов деятельности. 

Привычные действия могут отличаться по продолжительности: от длительной дороги 

до дома до нескольких секунд, когда вытираете ноги, входя в дом. Если вы соблюдаете свой 

распорядок дня, верны своим привычкам соблюдать гигиенические навыки, проявлять 

внимание к своим родным и друзьям и т.д., то со временем они начинают защищать вас. 

Чтобы избавиться от вредных привычек, отвлекающих вас от главного, достаточно 

сказать себе: «Я могу!», выключить на 25 минут мобильный телефон, не входить в Интернет, 

активно сфокусироваться на перестройке старой привычки и начать домашнее задание с 

решения самой трудной задачи, используя метод интерливинга. 

Даже если решение за это время не пришло вам в голову, наградите себя через 25 минут 

хорошим отдыхом. Для изменения привычки к прокрастинации необходима вера в свои силы, 

в правильность нового подхода. 

Один из действенных способов — мысленное сравнение. Например, вы мечтаете стать 

врачом: вы лечите людей и готовитесь к захватывающему путешествию, которое вам вполне 

по карману. Представили себе свой образ? Сравните его с вашей нынешней жизнью. При этом 

не отчаивайтесь — надежда есть! Главное — в процессе обучения сосредоточиться на 

действии, а не на его продукте, результате. Полезно заранее помечать в книге конец 

ежедневной «нормы» занятий закладкой или клейкой лентой для заметок. Этот прием 

называется методом помидора. (Первые его разработчики пользовались таймером в форме 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 62 

 

помидора, и, если к ним во время занятий обращались, ответ был один: «Извини, у меня — 

помидор!» Это значило, что отвлекать его, прерывать занятия нельзя!). 

Техника фокусировки внимания на короткий промежуток времени, когда видишь 

финишную прямую, повышает мотивацию. Изменение старых привычек и формирование 

новых происходит на нейробиологическом уровне тогда, когда мозг получает возможность, 

не отвлекаясь, формировать нейронные связи. Если вы отвлекаетесь, то часть мозга, 

отвечающая за необходимые связи, отвлекается от процесса раньше, чем нейронные связи 

успевают закрепиться. Через 25 минут занятий, давших результаты, устройте себе 

вознаграждение: съешьте что-то вкусненькое, займитесь любимым делом, физическими 

упражнениями. Не оставляйте при этом свою голову «без пищи для ума». Перед 

прокрастинацией (перерывом в занятиях) выберите самую легкую задачу из домашних 

заданий. Спишите на листок бумаги уравнения, необходимые для решения этой задачи, 

и носите с собой. В перерыве эта задача обдумывается вами в рассеянном режиме, 

и ее решение уже не займет у вас много времени. Постарайтесь провести в течение дня еще 

два-три занятия по 25 минут в сфокусированном режиме мышления с последующими 

перерывами. 

 Если вы привыкаете учиться в условиях нехватки времени, тогда в нервной 

и напряженной обстановке экзамена у вас меньше шансов провалиться.  

 Цените хороших преподавателей. Избегайте чрезмерной уверенности. Используйте 

метод «Сначала сложное, затем простое». 

Спасаясь от предэкзаменационной паники, используйте метод глубокого дыхания, 

при котором должен подниматься живот, а не грудная клетка. Перестроить мозг в вашей 

власти! Главное при этом — терпеливо и настойчиво, со знанием дела работать над сильными 

и слабыми сторонами мозга. 

Обобщение. 

Недолгий период над чем-то неприятным может в результате привести 

к благоприятным результатам. 

Измените привычку, реагируя не так, как того требует повод отвлечься от занятия 

(сигнал), или вовсе игнорируйте его. Вознаграждение и вера в свою волю сделают такую 

перемену стабильной. 

Фокусируйтесь на процессе (способе времяпровождения), а не на результатах 

(желаемой цели). 

Используйте 25-минутные отрезки «помидора» для плодотворной работы. 

Если вы делаете много дел сразу, то не способны цельно и глубоко мыслить. 

Если вас постигла неудача, она может подтолкнуть вас к успеху. 

Низкие оценки не значат, что вы плохой человек. Прокрастинация убивает успех. Мозг 

у разных людей становится зрелым не в одном и том же возрасте. Многие достигают зрелости 

к 25 годам. Некоторые из особо выдающихся ученых начинали как безнадежные сорвиголовы. 

Учиться надо всегда и постоянно. Всеми доступными способами. Опыт — лучший учитель. 

Десять способов преуспеть на экзамене 

Что надо делать в процессе усвоения учебного материала? 

1. Стараться вспоминать. После каждой прочитанной страницы отведите от нее взгляд 

и вспомните основные идеи. Не выделяйте (например, подчеркиванием) большое количество 

текста на странице и никогда не отмечайте то, чего предварительно не закрепили в памяти. 
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Пытайтесь вспоминать учебный материал по дороге на занятия или в тех аудиториях, где вы 

не занимались им изначально. Способность вспоминать, т.е. генерировать идеи изнутри 

сознания, — один из ключевых показателей эффективной учебы. 

2. Проверять себя во всём, постоянно. Карточки с информацией — ваш постоянный 

спутник. 

3. При решении задач создавать порции информации. Формировать порции 

информации — значит понимать суть задачи и заниматься ее решением таким образом, чтобы 

весь ход решения разом приходил в голову. После того как вы решили задачу, повторите 

процесс и убедитесь, что вы знаете без подсказки каждый этап решения. Сделайте вид, будто 

это песня, и приучитесь прокручивать ее в голове снова и снова, чтобы информация 

оформилась в одну удобную порцию, которую вы можете вытащить из памяти в любой 

момент.  

4. Следовать правильному режиму повторения материала. Каждый день повторяйте 

немного больше, чем накануне, — так же, как тренируются спортсмены. Мозг — аналог 

мышц: за один раз он может выполнить ограниченное количество упражнений по одному 

учебному предмету. 

5. Применять разные подходы, практикуясь в решении задач. Никогда не используйте 

один и тот же способ решения задач слишком долго в течение одного занятия, иначе через 

некоторое время вы начнете механически применять его к другим задачам, которым этот 

метод не подходит. Чтобы усвоить, каким образом и в каких случаях использовать данный 

метод решения, беритесь за самые разные типы задач. (В учебниках обычно задачи 

сгруппированы как раз по принципу однотипности, поэтому смешивать их вам придется 

самостоятельно). После каждого задания и теста делайте работу над ошибками: убедитесь, что 

понимаете свою ошибку, и затем решите задачу правильно. Для более эффективного изучения 

материала пишите (не печатайте!) задачу на одной стороне карточки, а решение — на 

обратной. (Писать от руки — более действенный, чем печатание, способ запоминания 

информации). Если вы хотите загрузить карточку в учебное приложение смартфона, можно ее 

сфотографировать. 

6. Делать перерывы. Невозможность решить задачу или усвоить понятие с первого 

раза — обычное дело в математике и естественных науках, поэтому недолгие ежедневные 

занятия гораздо лучше, чем долгое однократное занятие. Когда вас начинает раздражать 

математическая или естественнонаучная задача, сделайте перерыв, чтобы ею занялся другой 

участок мозга в фоновом режиме. 

7. Объяснять материал воображаемому собеседнику и пользоваться простыми 

аналогиями. Когда вам не дается понятие, спросите себя: «Как бы я объяснил 

его десятилетнему ребенку?» Аналогии (например, когда вы сравниваете электрический ток с 

потоком воды) в этом случае очень полезны. Не просто прокручивайте объяснение в мыслях: 

проговорите его вслух или запишите. Дополнительный эффект от говорения или написания 

позволяет глубже закодировать изучаемую информацию (т.е. конвертировать ее в нейронные 

цепи). 

8. Сосредотачиваться. Выключите все отвлекающие звонки и сигналы в телефоне 

и компьютере, затем включите таймер на 25 минут. На это время прицельно 

сконцентрируйтесь на изучаемом понятии, явлении или задаче и попытайтесь работать как 

можно более прилежно. По истечении этого срока наградите себя чем-нибудь приятным или 

забавным. Несколько таких сеансов в день помогут ощутимо продвинуться. Выбирайте время 
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и место так, чтобы вы могли заниматься (а не смотреть на компьютер или телефон) без помех 

и в условиях, располагающих к занятиям. 

10. Помнить о своей мечте. Окиньте мысленным взором свою нынешнюю жизнь 

и сравните ее с той, которой вы мечтаете жить в результате получения избранной профессии. 

Повесьте над своим рабочим местом плакат с соответствующим изображением или текстом, 

описывающим ваше возможное будущее, — он станет напоминать о вашей мечте. Смотрите 

на плакат, когда заметите, что мотивация снизилась. Этот способ полезен и для вас, и для 

ваших близких! 

 

Десять способов провалить экзамен 

Чего не надо делать в процессе усвоения учебного материала? 

1. Пассивно перечитывать, т. е. просто сидеть и скользить взглядом по тексту. Если вы 

можете вспомнить главные идеи текста, не подглядывая в него, и тем самым доказать, что 

материал прочно осел в памяти, такой способ полезен. Если нет — он лишь бесполезная трата 

времени. 

2. Делать слишком много выделений в тексте. Выделяя часть текста, вы вводите мозг в 

заблуждение — считаете, будто в голове что-то отложилось, хотя на самом деле вы всего лишь 

водите карандашом по странице. Подчеркивать или выделять цветом текст иногда 

и понемногу полезно для того, чтобы выдвинуть на первый план особо важные фрагменты 

информации. Однако если вы выделяете текст для того, чтобы лучше его запомнить, 

то проверяйте, действительно ли он отложился в памяти. 

3. Заглядывать в раздел ответов и, узнав способ решения задачи, считать, будто теперь 

вы знаете, как ее решить. Это одна из самых серьезных ошибок при обучении. Вы должны 

уметь решить задачу шаг за шагом, не заглядывая в учебник. 

4. Начинать готовиться к тестированию в последний момент. Станете 

ли вы откладывать тренировки на последнюю минуту, если готовитесь к соревнованиям 

по бегу? Мозг как мышца: он способен выдерживать лишь ограниченную нагрузку в течение 

одного занятия по одному предмету. 

5. Раз за разом решать однотипные задачи, способ решения которых вы уже знаете. 

Сидеть и упражняться в решении лишь одного типа задач — не значит готовиться к экзамену: 

это примерно то же самое, что готовиться к важному баскетбольному матчу и тренировать 

только удары мяча о пол. 

6. Превращать совместные занятия с друзьями в посиделки. Совместно решать задачи 

и проверять знания друг друга — хороший способ сделать обучение более приятным, выявить 

огрехи в подходах к материалу и углубить знания. Однако, если совместные занятия переходят 

в простую болтовню раньше, чем выполнены все задания, вы просто теряете время. В этом 

случае лучше найти другую группу однокашников для совместных занятий. 

7. Игнорировать необходимость прочитать нужный раздел учебника, прежде 

чем приступить к решению задачи. Станете ли вы нырять в пруд раньше, чем научитесь 

плавать? Учебник — пособие по плаванию: он показывает пути к решению задач. Если взяться 

за задачи, не читая учебника, вы просто потеряете время. Однако начать работу с беглого 

просмотра всей главы или раздела полезно: это позволит получить общее представление о 

материале. 

8. Пренебрегать возможностью консультироваться с преподавателями и сокурсниками 

в сложных случаях. Преподавателям не в диковинку отвечать на вопросы студентов, не 
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понимающих материал, — такова наша работа. Напротив, мы тревожимся из-за студентов, 

которые не приходят за советом. Не будьте одним из них. 

9. Считать, будто можно надежно выучить материал, если постоянно отвлекаться. 

Каждая попытка отвлечься на разговор или SMS-сообщение означает, что у мозга останется 

меньше сил на усвоение материала. Каждый раз, когда вы отвлекаетесь, нейронные корни 

оказываются выкорчеваны раньше, чем они успеют прорасти. 

10. Мало спать. Во сне мозг обрабатывает методы решения задач и повторяет всё то, 

что вы заложили в память перед сном. От постоянной усталости в мозгу накапливаются 

токсины, разрушающие нейронные связи, позволяющие соображать быстро и продуктивно. 

Если вы не выспались перед экзаменом, никакая подготовка вас не спасет. Избегайте 

этих действий — иначе вы только зря потратите время, хотя будете думать, что успешно 

занимаетесь! 

 

Тема вторая. В каком мире мы живем? 

Вселенная. Материя и энергия. Россия-матушка. «Холодная война» и политика. Беды 

России. Пацифизм — русский характер. Нация, эмиграция и язык. Законы и правила. Законы 

Божьи. Этикет. Пословицы, поговорки, крылатые слова и фразеологизмы. 

Вселенная бесконечна как вширь, так и вглубь (от бесконечно большого до бесконечно 

малого). В ней в безвоздушном пространстве движутся в определенном ритме звезды, 

планеты, черные дыры, кометы и иные тела. Всё, что нас окружает, включая нас самих, 

состоит из материи и энергии, которые, согласно закону природы, не исчезают и не 

появляются, а только видоизменяются. Материю можно увидеть и пощупать. Например, 

вода — жидкость без запаха, цвета и вкуса (в толстых слоях голубоватая) — самое 

распространенное вещество в природе. (Гидросфера занимает 71% поверхности Земли. Тело 

человека на 65% состоит из воды. Без нее невозможно существование живых организмов). При 

нуле градусов вода превращается в лед, а при ста — в пар. Путем электролиза ее можно 

для медицинских целей разделить на живую и мертвую, а главное — разделить на газы: 

кислород, которым мы дышим, и водород — потенциальный нескончаемый источник энергии, 

за которым будущее человечества. Пока люди научились использовать водород как 

разрушающую силу, изобрели водородную бомбу. Но недалек тот день, когда вы будете 

пользоваться водородными обогревателями, двигателями для машин и механизмов. 

Мельчайшая частица химического элемента материи — атом, состоит из ядра 

и электронов. В соединении с атомами других химических элементов они составляют 

молекулы. Так, молекула воды представляет собой два атома водорода и один атом кислорода. 

Формула воды — Н₂О. 

Другой пример. В лесу мы нередко встречаем рядом с зелеными нарядными деревьями 

сушняк — голые засохшие деревья и кусты. Люди вырубают их на поделки и на дрова. В 

процессе горения из древесины выделяется не только материя — зола (пепел), но и тепловая 

энергия, свет. Это те самые электроны ядра атома химического элемента, составляющего 

молекулу. 

Энергия (греч.) — действие, деятельность. Это количественная мера движения 

материи. Существуют тепловая, механическая, электромагнитная, гравитационная, ядерная и 

прочие виды энергии. Все явления природы связаны воедино вследствие закона сохранения 

энергии. Энергию можно рассчитать, можно измерить. Видеть мы можем только движение 

материи под воздействием энергии. Изучением свойств энергий занимается наука физика.  
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Вопросы: 

Из чего состоит окружающий нас мир? (Из материи и энергии). 

Что мы видим? (Материю). 

Можно ли увидеть энергию? (Нет. Ее можно только измерить). 

 

Россия — самое большое по территории государство в мире, она занимает пятую часть 

суши Земли. По численности населения она стоит на девятом месте из 242 стран мира — 147 

миллионов человек. Из них в городах живет 70%. Русские составляют 80% населения страны. 

Она располагает месторождениями нефти, природного газа, железной руды, апатитов, 

фосфоритов, калийных солей, руд цветных редких и драгоценных металлов, алмазов. 

Существует легенда, что император Николай I, прочитав книгу маркиза де Кюстина 

«Россия в 1899 году», воскликнул: «…Да, в России всего две беды — дураки и плохие 

дороги!» Его подданные: дворяне, бояре, князья, помещики, купцы, мещане, разночинцы, 

казаки, рабочие и крестьяне — жили в стране, занимающей пятую часть всей суши. Полмира 

они снабжали хлебом, медом, воском, льном, холстиной, пенькой, металлопрокатом, золотом, 

бриллиантами, икрой, древесиной, мехами… 

Освобожденные в 1861 году от крепостного рабства крестьяне имели в семейном 

пользовании по пяти и более гектаров земли. Они держали крупный рогатый и мелкий скот, 

лошадей, птицу. Каждая семья обладала немалой собственностью: при каждом доме — 

скотный двор, овин, баня, а также сани, телеги, лодки, плуги, сеялки, веялки, прялки, ткацкие 

станки и другая утварь, необходимая в большом хозяйстве. Так что «За землю, за волю, за 

лучшую долю» боролась с «буржуями» голытьба, «пролетарии всех стран». 

В те времена в России примерно половину населения составлял потомственный 

культурный слой общества, давший миру известных писателей и поэтов, художников 

и музыкантов, врачей и педагогов, инженеров и ученых, дипломатов и офицеров, 

изобретателей и государственных деятелей. От той интеллектуальной элиты, которая 

составляла цвет империи во всех сферах ее жизни, осталась только память.  

Всё началось сто лет назад, в начале Первой мировой войны, когда менее чем за два 

года был уничтожен весь опытный и грамотный командный состав российской армии. 

Это повторилось и перед Второй мировой войной. И пошло-поехало… Первая и Вторая 

мировые войны, Февральская и Октябрьская революции 1917 года, гражданская война, 

раскулачивание, бегство из страны состоятельных людей, сталинские репрессии выкосили 

как «чуждый нашей стране класс» бóльшую часть русской интеллигенции, образованных 

и состоятельных хозяев. 

Была великая Россия-матушка! Кто только не зарился на наши национальные 

богатства! И никому не удалось завладеть нашими землей и народом силой оружия. 

Тогда мудрецы западных держав придумали способ развала соседних стран без единого 

выстрела с нападающей стороны — методы «холодной войны». Холодная война — это театр 

за железным занавесом от зрителей, где есть автор сценария, режиссер-постановщик, 

действующие в строгой секретности исполнители — сотрудники государственных разведок и 

их агенты во всех странах мира. Есть Международный центр журналистики, способный 

раздуть из мухи слона, есть и другие солидные международные организации и объединения, 

из бюджета которых совершаются все постановки этого театра. Премьерным спектаклем этого 

театра была Парижская коммуна 1871 г. — первая пролетарская революция и первое 

правительство рабочего класса, существовавшее в Париже с 18 марта по 28 мая. Парижская 

Коммуна была исполнительным и законодательным органом. Вместо постоянной армии было 
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введено всеобщее вооружение народа (национальная гвардия). Церковь была отделена от 

государства. Парижская коммуна действовала в условиях гражданской войны с 

правительством, бежавшим в Версаль. 21 мая версальцы при поддержке прусских 

интервентов вступили в Париж, и 28 мая повстанцы на своих баррикадах были разгромлены. 

Дальнейшее подавление коммуны сопровождалось жестоким контрреволюционным террором 

(террор —страх, убийства, преследования). 

Столетием раньше Великая Французская революция 1789−1794 гг. со взятием Бастилии 

и свержением короля Людовика ХVI дала старт народным войнам и бунтам в других странах 

Европы. Авторы научного коммунизма — Карл Маркс, сын адвоката, журналист, и Фридрих 

Энгельс, потомственный фабрикант. Вожди международного пролетариата учли ошибки 

французских революционеров XVIII века и создали довольно привлекательную научную 

теорию построения коммунизма. 

Коммунизм (от лат. «общий») — общественно-экономическая формация, основанная 

на общественной собственности и средствах производства, с двумя ступенями развития: 

социализмом — переходной стадией и коммунизмом — высшей. Они предполагали, что 

создание материально-технической базы коммунизма обеспечит изобилие материальных и 

духовных благ, что будет достигнут высший уровень производительности труда, недоступный 

капитализму, и отомрет государство. Главными лозунгами сочинений К. Маркса, 

опубликованных им в своей газете (он был редактором «Рейнской газеты»), были: «От 

каждого — по способностям, каждому — по потребностям», «Пролетарии всех стран, 

соединяйтесь!», «Кто был никем, тот станет всем». Он считал необходимым ввести во всех 

странах диктатуру пролетариата. Это вызывало в европейских странах волнения в народе. 

Германское, бельгийское и прусское правительства дважды закрывали его газету, а самогó 

Маркса пять раз высылали из стран Европы. В 1849 г. он переехал в Лондон, где жил до конца 

своей жизни. Его друг и соратник Фридрих Энгельс после его смерти закончил редакцию его 

незавершенных работ и издал их на свои деньги, так и не передав в руки рабочих (ради 

подтверждения своих теорий!) управление своими фабриками.  

Оба автора были атеистами, не верили в бога и потому результаты гражданских войн, 

которые они развязали во имя светлого будущего, гибель миллионов землян не считали для 

себя смертным грехом. Как вы думаете, какими (богатыми или бедными) хотел бы видеть 

Создатель всех своих детей на Земле? Выделите корни у этих двух прилагательных. О чём они 

свидетельствуют? Господу угодно государство богатых, умных, добрых. 

Вы видите разницу по смыслу? В русском языке о руководителях, не имеющих 

интеллекта и представлений о нравственности, есть такой фразеологизм: «Из грязи 

да в князи». Судьбы людей вершит Создатель по делам нашим. И отменить этот порядок 

не может никакой политический строй.  

Политика — сфера деятельности, связанная с отношениями между классами, нациями 

и другими социальными группами, ядром которых является проблема завоевания, удержания 

и использования государственной власти, участие в делах государства, определение форм, 

задач и содержания его деятельности. Различают внешнюю и внутреннюю политику, которые 

тесно связаны между собой и имеют важную специфику, но решают одну задачу охранения и 

упрочения существующей в данном государстве системы общественных отношений, т.е. 

сохранить мир внутри страны и уберечь её от агрессии. 

Агрессия — (от латинского «нападение») — понятие современного международного 

права, которое охватывает любое незаконное с точки зрения Устава Организации 

Объединенных Наций (ООН) применение силы одним государством против суверенитета, 
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территориальной неприкосновенности или политической независимости других государств 

или народа (нации). Агрессия считается тягчайшим международным преступлением против 

мира и безопасности человечества. 

Пацифизм — русский характер.  Основу всякого развития общества составляет 

высокоразвитый интеллект, обеспечивающий сохранение мира и благополучия на земле, 

установленного Создателем. Основу противоречий в обществе составляют безнравственность 

и агрессия — взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций, 

вызывающих в мирном обществе драки, борьбу, народные и международные войны. 

 Пацифизм — антивоенное движение, участники которого выступают против всякой 

войны, в том числе и справедливой, освободительной, считая разумным средством 

предотвращения войн осуждение их аморальной сути, воспитание в людях с самых малых лет 

высокого интеллекта, миролюбия, нравственных черт характера. 

Каждый человек наделен Создателем индивидуальными, природными, чертами 

характера: тихий, вспыльчивый, молчун, весельчак, кроткий, нетерпеливый, которые никак не 

свидетельствуют о том- хороший он человек или плохой, то есть о его нравственности. 

Каждый человек обладает своим неповторимым обликом. Внешние черты он заимствует 

от родителей. А характер формируется в зависимости от воспитания человека, условий 

его жизни и окружения. 

 

Русский характер 

Это понятие предполагает наличие в человеке прежде всего доброты, бескорыстия 

и миролюбия. С незапамятных времен на Руси в качестве обращения людей друг к другу были 

слова: «Люди добрые» или «Добрый человек». В нашем народе живут такие душевные 

качества, как солидарность — деятельное соучастие каким-нибудь мнениям или действиям, 

общность интересов; самоотверженность — жертвование своими интересами ради общего 

блага, героизм; добродушие, доброжелательность, доброта (щедрость). Типично русская черта 

характера многих россиян — доверчивость (доверчивый — легко доверяющий, питающий ко 

всем доверие и симпатию); догадливый — сообразительный, легко догадывающийся; 

выносливый — физически сильный, стойкий, способный много вынести. Сострадание — 

жалость, сочувствие, вызываемое несчастьем других. Терпимость — умение без вражды 

относиться к чужому мнению, характеру. Аккуратность — исполнительность, соблюдение во 

всём порядка, точности, тщательное выполнение, терпеливость. Бесхитростность - 

прямодушие, простота. Трудолюбие. Уважительность к старшим. Все эти и другие свойства 

целого народа — населения — племени составляют обычаи, житейские правила, привычки и 

нравы. Народ России отличается коллективизмом, трудолюбием, совестливостью, 

приветливостью, чувством долга и взаимопомощи. Трудолюбие — один из важнейших 

показателей нравственности человека. Тот, кто ценит свой и чужой труд, кто не может жить 

без созидания, тот никогда не станет вандалом-разрушителем. Тенденция сносить 

(уничтожать) памятники и другие предметы исторического наследия человечества — 

свидетельство недалекого ума никчемного человека и безнравственности вандала. «Не суди — 

да не судим будешь», «Врага надо знать в лицо», «Кто не помнит прошлого — у того нет 

будущего», «Семь раз отмерь — один раз отрежь», «Не зная броду не суйся в воду», — говорят 

на этот счет русские пословицы. 

Мир так устроен, что на любых развалинах, как только блеснет лучик света, из семян 

старой жизни пробиваются ростки нового. Они, дробя асфальт, продолжают оставлять миру 

семена вечного и более прекрасного, чем они сами. И сегодня мы имеем немало гениев: 
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ученых, писателей, политиков, полководцев, мудрецов и артистов, которые нашли для себя 

возможность жить в окружении людей своего круга: интеллигентов, людей высоких духовных 

потребностей. 

До революции 1917 года немало истинных интеллигентов, людей образованных 

и состоятельных, было среди купцов, разночинцев, среди крестьян 

и высококвалифицированных рабочих, оставивших стране свои гены — нормальное 

потомство. Долг этих людей — не дать нашей стране превратиться в сырьевой придаток 

остального мира, в место захоронения отходов, в собственную помойку. Восстановить 

российскую промышленность, вернуть людям землю и достичь в сельскохозяйственном 

производстве дореволюционного уровня — первоочередная задача, поставленная сегодня 

правительством нашего государства. 

Возродить высокую нравственность, традиции святой Руси — первоочередной долг 

работников образования, культуры, СМИ, служителей культа всех концессий страны перед 

уходящим поколением, перед миллионами россиян, павших жертвой войн, революций 

и репрессий.  

 

Нация, эмиграция, язык. 

Нация — исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе 

общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося 

в общности культуры, народных традиций. В России живет около 130 наций и народностей. 

Русские составляют 80% населения страны. Русские относятся к крупнейшей в Европе группе 

древнейших в мире, родственных по происхождению народов — славян. В ее составе северо-

восточные славяне (русские, украинцы и белорусы), западные (поляки, чехи, словаки, 

лужичане), южные (болгары, сербы, хорваты, словенцы, македонцы, боснийцы). Общая 

численность славян — более трехсот миллионов человек.  

Эмиграция — вынужденное или добровольное переселение из своего отечества 

в другую страну по экономическим, политическим или религиозным причинам. 

Из-за религиозных разногласий внутри народа, революций, войн, политических репрессий, 

бегства от правосудия, в поисках лучших условий жизни по всему миру рассеяны 

представители большинства наций и народностей. За последние сто лет из России 

эмигрировало в разные страны мира более 27 миллионов русских.  

История России — это история отражения попыток порабощения нашего народа 

соседними государствами: монголы, шведы, финны, поляки, французы, немцы, японцы знают 

цену русского патриотизма и истинной любви к Родине простого народа. Завоеватели всего 

мира, как правило, остаются в завоеванных землях, сливаясь с местным населением. 

Русь, например, находилась под татаро-монгольским игом триста лет, а сегодня большинство 

потомков-завоевателей считают себя русскими. Каждый человек сам определяет в таком 

случае свою принадлежность к какой-либо нации: по языку, на котором он думает и говорит, 

культуре, традициям, образу жизни, кухне, костюму и прочим особенностям быта. Многие, 

попав в чужие страны, живут диаспорами, сохраняя свою народную самобытность. В Париже, 

например, и многих других крупных городах мира существуют кварталы, населенные 

эмигрантами какой-то одной, некоренной для страны, национальности: арабов, русских и т.д. 

«Некрасовцы» — старообрядцы-поповцы, потомки донских казаков, участников 

булавинского восстания 1707−1709 годов, ушли с И.Ф. Некрасовым на Кубань, а в 1749 г. — 

на территорию Османской империи (Добруджа и Малая Азия). Находясь на чужбине, они до 

сего времени сохранили язык и традиции своего народа. В 1864 году за отказ воевать против 
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России они лишились турецких привилегий. С ХIХ века, особенно после Октябрьской 

революции, начали возвращаться на свою историческую родину. Значительная группа 

некрасовцев прибыла в Россию в 1962 году.  

С другой стороны, потомок «арапа Петра Великого», мальчика из Северной Африки, 

подаренного русскому царю Петру I, — Александр Сергеевич Пушкин — известен всему миру 

как величайший русский поэт и писатель, гений мировой литературы.  

Русский язык — самый древний из выживших языков, образный, богатый и красивый 

в мире — язык интеллектуалов и праведников. В нем, кроме эпитетов, метафор, сравнений, 

гипербол, олицетворений, аллегорий, используется великое множество синонимов и 

антонимов, причастных и деепричастных оборотов, вводные слова и выражения, а также 

пословицы, поговорки и фразеологизмы. В нашем литературном языке более ста тысяч слов, 

а в «Толковом словаре живого великорусского языка» В.И. Даля — более 200 тысяч слов. 

Русский язык — один из самых распространённых языков в мире. 

Около 300 миллионов человек считают его родным. Он фактически стал общим языком 

межнационального общения и сотрудничества не только всех народов России, но и многих 

стран мира. Этому способствует развитие экономических, научных и культурных 

взаимоотношений, туризм, родственные связи. 

Писатель И.С. Тургенев назвал русский язык великим, могучим, правдивым 

и свободным. И добавил: «Нельзя не верить, чтобы такой язык не был дан великому народу». 

Писатели, деятели культуры и искусства, народная интеллигенция всегда придавали большое 

значение борьбе за чистоту языка — против его искажения и засорения. И это понятно, 

ведь язык — средство общения людей, а значит, и средство их воспитания. Хорошее знание 

родного языка, умение грамотно писать и говорить, пользуясь большим запасом слов, — 

показатель культуры и интеллекта человека. (Интеллект — способность мышления, 

рационального познания). 

Нравственная чистота речи выражает нравственную чистоту личности. 

Сквернословие — свидетельство низкого уровня нравственности говорящего, а мизерный 

словарный запас, обилие вводных слов говорит об убожестве интеллекта и неразвитом 

сознании индивида. Чтобы избежать задержки нравственного и интеллектуального развития 

ребёнка, необходимо с первых дней его жизни читать ему стишки, петь песни, читать книги. 

Нормой жизни каждого человека должно быть ежедневное чтение. «Люди перестают мыслить, 

когда перестают читать», — говорил писатель Дени Дидро, французский философ-

материалист. 

Люди не представляют себе, как низко они опускают себя в глазах окружающих, 

в глазах провидения и неба, когда перемежают свою речь непечатными словами или 

неприличными словосочетаниями. 

Польский кинематограф подарил миру — в память о гениальном польском хирурге, 

который одним из первых в мире взялся за пересадку сердца, черно-белый фильм, который все 

полтора часа держит зрителей в напряжении, заставляет сопереживать главному герою, 

желать ему удачи, радоваться блестяще выполненным операциям. Все оперированные шли 

на поправку, но вскоре без всяких видимых причин умирали. Окружающие и сам хирург не 

могли понять, в чем дело? И только название фильма «Бог» дает ответ на эту загадку: гений 

хирургии постоянно использовал в своей лексике несколько матерных слов, а в гневе 

мог жахнуть о пол всё, что попадёт под руку. Казалось бы — не смертный грех, но безобидные, 

с точки зрения окружающих, нарушения нравственных правил, на которые никто не обращал 
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внимания как на естественную реакцию человека, не дали возможности даже гению добиться 

успеха при всех его талантах!  

В художественной и научной литературе, в мемуарах русской интеллигенции мы 

нередко встречаем афоризмы — мудрые мысли — короткие, сухие, отрывистые и ясные 

изречения и правила, основанные на опыте и рассуждении. (Интеллигенция — 

это социальная прослойка, состоящая из работников умственного труда, обладающих 

образованием и специальными знаниями в различных областях науки, техники и культуры). 

Знание и цитирование афоризмов в речи людей является не только ссылкой на авторитеты 

гениев, не только подтверждением сказанного, но и показателем культуры и образованности 

говорящего. Многие интеллигенты при чтении книг извлекают из них афоризмы, а в сложных 

житейских ситуациях прибегают к чтению Библии или сборника афоризмов, получая от 

прочитанного нужные им советы и силы.  

Законы и правила. Закон — это устойчивое, обязательное (неотвратимое) отношение 

между явлениями в природе и обществе. В природе существует необходимая связь 

и взаимозависимость каких-либо явлений объективной действительности: связь между причиной 

и следствием, действием и его результатом. Солнце всходит и заходит через равные промежутки 

времени. После лета наступает осень, потом зима, весна... и снова лето. На море бывают приливы 

и отливы. Осенью перелетные птицы собираются в стаи и летят на юг, а весной возвращаются 

обратно. Всё это делается по законам природы. 

Законы природы: сохранения энергии, больших чисел, всемирного тяготения, перехода 

количества в качество, единства и борьбы противоположностей и многие другие, касаются общих 

свойств природы, которые человеку изменить или исправить невозможно, 

Государственные законы — законы, принятые правительством, — обязательная для всех 

граждан нравственная норма страны. Конституция — основной закон России. Там изложены 

основополагающие принципы государства, права и обязанности граждан и властных органов. В 

случаях нарушения государственных законов судебные органы после расследования и 

предварительной проверки фактов нарушения или преступления наказывают виновных штрафом 

или лишением свободы. В нашей стране смертная казнь не применяется. Законодательством 

охвачены все стороны жизни нашего общества: есть кодекс законов о труде, уголовное 

и гражданское право, кодексы жилищный, земельный, семейный и т.д. Высшим 

(законодательным) органом страны является Государственная Дума. Дума может не только 

издавать новые законы, но при необходимости вносить свои изменения и дополнения, поправки 

в законы существующие. Например, с 1999 года по 2014 год в Федеральный Закон о статусе члена 

совета федерации и статусе депутата Государственной Думы федерального собрания Российской 

Федерации федеральными законами внесено двадцать одно изменение. 

В нашем обществе существует также практика регулирования отношений между членами 

коллективов путём принятия Уставов: воинский, партийный, клубный. Принимают свои уставы 

объединения ветеранов, инвалидов; дачные товарищества, артели производителей и иные 

трудовые сообщества. 

Всякое состязание, игра, поведение граждан в общественных местах, условия управления 

машинами и механизмами имеют установленный порядок — правила. 

Кроме того, у россиян издревле существует неписанная общепринятая этика знакомства, 

прощания, застолий, поведения на улице, в театре, в транспорте и прочие правила хорошего 

тона — этикет. 

Добро и зло, жизнь и смерть, свет и тьма, созидание и уничтожение, мир и война… 

множество понятий прямо противоположного смысла делят мир на два лагеря: духовный, 
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нравственный и вещественный, телесный. При этом даже самый нравственный человек 

по слабости характера, воли своей может допустить безнравственный поступок. Но если 

он осознал свою ошибку, постарался ее исправить, и в душе своей покаялся перед своей совестью 

(а верующий — перед Богом), то это не отразится на его карме (судьбе). То же произойдет и с 

преступником, если он искренне покается и ступит на праведный путь, хоть ему и придется в этой 

жизни понести наказание по законам своей страны. 

 

Закон Божий 

Закон Божий состоит из двух частей: Ветхого и Нового заветов. 

 

Ветхий завет. Книга Моисеева. Второзаконие. Гл. 4, 5. Впервые господь (создатель 

всего сущего) послал евреям Закон Божий на двух каменных скрижалях. Эти скрижали они, 

бежав из египетского рабства и скитаясь по пустыне 40 лет, носили с собой. Закон содержал 

десять заповедей: 

1. Бог один у всех. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. 

2. Не сотвори себе кумира. 

3. Не поминай имени Господа всуе (просто так). 

4. Не убий. 

5. Не укради. 

6. Не лжесвидетельствуй. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Чти родителей своих. 

9. Не желай жены ближнего твоего и ничего чужого. 

10. Шесть дней работай, а седьмой посвяти Богу своему, который освободил тебя от 

рабства. И помни, что повелел тебе Господь, чтобы продлить дни твои и окружающих. 

 

Новый завет 

Люби Господа Бога своего всем сердцем своим, всей душою и всеми мыслями. 

Возлюби ближнего своего как самого себя. 

Выполняй все десять заповедей Ветхого завета. 

В Нагорной проповеди блаженства (гл. 5 от Матфея) Иисус разъясняет народу смысл 

каждой заповеди и последствия ее нарушения. 

Более тысячи лет назад Россия приняла христианскую веру и, руководствуясь Законом 

Божьим, стала одной из самых богатых, просвещенных и нравственно чистых держав мира. 

 

Однако после революции 1917 года большевики отделили церковь от государства 

(государство стало светским). Нравственные понятия из предмета повседневной жизни народа 

ушли в область научной схоластики — в историю философии — предмет изучения в вузах 

гуманитарного профиля. Пролетарские поэты В. Маяковский, К. Чуковский, А. Барто и другие, 

чтобы научить подрастающее поколение нравственному поведению, писали для детей стихи 

на тему «что такое хорошо и что такое плохо». 
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Этикет  

Этот раздел учебника может быть использован организаторами школы как 

материал для пятого занятия, так и как информация для самостоятельного чтения 

учащимися. 

«Посеешь мысль — пожнешь поступок; 

Посеешь поступок — пожнешь привычку; 

Посеешь привычку — пожнешь характер; 

Посеешь характер — пожнешь судьбу. 

 (авторство неизвестно) 

Этикет (от франц. Etiquette — этикетка, надпись) — это установленный порядок 

поведения, способ держать себя в обществе: тон, жесты. Дурными манерами считаются 

привычка громко говорить и смеяться, делать замечания незнакомым людям, 

употребление нецензурных выражений, развязность, грубость, неряшливость внешнего 

вида и привычка бросать где попало мусор, бестактность, недоброжелательность, 

раздражительность, заносчивость. 

Родиной этикета считается Италия, где уровень образованности граждан был 

выше, чем в большинстве других стран. Различается несколько видов этикета: 

придворный, дипломатический, воинский, общегражданский, деловой. 

Современный общегражданский этикет — это совокупность правил, традиций 

и условностей, соблюдаемых гражданами при общении друг с другом. 

Основополагающими принципами современного этикета являются вежливость, 

тактичность, внимательность, пунктуальность, корректность, скромность, сочувствие, 

отзывчивость, культура речи. 

Мода — это господство в определенной общественной среде в определенное время 

тех или иных вкусов, проявляющихся в различных формах быта: в одежде, привычках, в 

поведении, в речи. Жан Жак Руссо — французский писатель XVIII в. — считал, что законы 

моды непостоянны и разорительны, в то время как законы хорошего вкуса экономичны 

и устойчивы. 

Манеры — установленный порядок, правила приличия. Мужчины с рыцарских 

времен хранят традиции обхождения с прекрасной половиной человечества. При выходе 

из транспорта он подаст даме руку. Открыв дверь в здание, он пропустит даму вперед, 

поможет надеть ей пальто, примет ее верхнюю одежду и отдаст гардеробщику.  

Если в ваш класс (спортивную секцию и т.д.) пришел новенький, 

то его представляет обязательно руководитель. Ученики помогают новичку 

адаптироваться в коллективе, освоить пройденное ими на занятиях.  

Первым руку для рукопожатия протягивает старший — младшему, женщина — 

мужчине, руководитель — подчиненному. Когда представляют мужчину — 

он обязательно встает, так же, как и девушка до 18 лет, знакомясь со взрослыми. Хозяйка 

дома всегда встает навстречу гостям. Незнакомых друг с другом гостей представляют: 

хозяйка — женщин, а хозяин — мужчин. К знакомым и малознакомым следует 

обращаться так, как они вам представились при знакомстве, или так, как к ним 

обращаются окружающие, если знакомства не было. При рукопожатиях не следует 

демонстрировать свою силу. Нельзя трясти руку, пожимать ее двумя руками или подавать 

для рукопожатия только пальцы. Мужчина всегда подает руку без перчатки. Женщина 

может перчатку не снимать. Если рука для рукопожатия не подается, то следует сделать 
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легкий поклон: без надменности, но с достоинством. Глубокий поклон и щелканье 

каблуками неуместны. Обращаться на «ты» можно лишь к близким людям, родным, 

родственникам, детям, подросткам и друзьям. К незнакомым следует обращаться только 

на «вы». На «ты» и по имени переходят со взаимного согласия. К незнакомым людям 

лучше обращаться, используя безличные словосочетания типа «Простите, 

вы не подскажете…», «Будьте добры…», «Извините, вы не могли бы...». Обращения типа 

«бабушка», «пацан» и т.п. могут быть восприняты как оскорбление. В последнее время 

всё чаще стали использовать исторически сложившиеся формы русского обращения к 

людям «дамы и господа», «господин», «ваша светлость», а на многолюдных собраниях — 

«уважаемые коллеги (сотрудники, сослуживцы, преподаватели)». При этом учитывается 

пол, возраст, социальный статус тех, к кому обращаются, и конкретная обстановка. 

Телефонные обращения. Правильно отвечать на телефонные звонки следует 

словами «Алло», «Слушаю», так как слова «на проводе», «да» и т.д. не имеют логического 

смысла. Звонки на личный телефон до 8 часов (а выходные до 10) и после 22 часов 

считаются нарушением правил этики. 

Дарить подарки — ответственная часть этикета. Подарок — показатель ума, 

щедрости, вкуса, юмора, тщеславия и т.п. Придя в дом, мужчина вручает хозяйке цветы, 

и она сразу ставит их в вазе на видное место. Все подарки вручают в упакованном виде. 

Подарок следует принимать обеими руками, глядя на дарителя, а не на подарок, сразу 

распаковать и поблагодарить за доставленную радость. Если есть дети, то их не оставляют 

без внимания. Не дарите то, что вам самим не нужно и едва ли пригодится одариваемому. 

Дарить дешевый подарок тоже не следует — получивший его может подумать о вашей 

жадности или неуважении к своей персоне. Некрасиво спрашивать о том, понравился ли 

твой подарок, говорить о его стоимости или усилиях для его приобретения. Основой для 

выбора подарка должно быть хобби или особый интерес того, кому он предназначен.  

Дарить цветы можно по любому поводу. Букет должен состоять из нечетного числа 

свежесрезанных цветов и красиво оформлен. Небольшой букетик белых цветов — как 

символ чистоты и невинности — преподносят невесте. В качестве признания в любви — 

букет алых роз. Розовый цвет олицетворяет чувственность. Желтые в сочетании с другими 

по цвету — признание таланта. Иногда подарок может быть бестактным, нарушающим 

ваши этические представления о приличиях и нравственности. В таком случае следует, 

поблагодарив дарителя и объяснив ему причину своего неприятия, твердо и решительно 

заявить ему о своем отказе от подарка.  

Поведение за столом. Садиться за стол в гостях рекомендуется только после 

приглашения и на места, предложенные хозяином. Салфетку разворачивают тогда, когда 

гости расселись. Она должна лежать на коленях. Неприлично повязывать салфетку вокруг 

шеи, класть в тарелку несколько видов закуски. Если вы не хотите есть какое-либо блюдо, 

надо сказать: «Спасибо, не надо». Начинайте есть с рыбного блюда, а потом пробуйте 

мясное. Не комментируйте качество блюд. Не ешьте слишком быстро, не чавкайте, 

не дуйте на горячее, не набивайте рот большим количеством пищи. Держите нож в правой 

руке, вилку — в левой: почти горизонтально над тарелкой, а не вертикально. 

Если вы положите на тарелку нож и вилку ручками вправо — это знак окончания трапезы. 

При этом не надо отодвигать свои приборы или складывать салфетку. Не перекладывайте 

своей ложкой или вилкой блюда из общей посуды в свою тарелку. Хлеб для себя следует 

класть на пирожковую тарелку или салфетку, ломать — над своей тарелкой. 
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Деловой этикет. Какую бы профессию вы ни выбрали, каким бы делом 

вы ни занимались, вам необходимо знать принципы, на которых основывается деловой 

этикет. 

Здравый смысл. Именно здравый смысл подсказывает, что в любом деле 

необходимо создавать и поддерживать порядок, экономить свое и чужое время, проявлять 

максимум такта и терпения в общении с партнерами. 

Свобода. Никакие правила и нормы этикета не должны препятствовать свободе 

выбора партнеров по бизнесу, методов исполнения договоренностей между сторонами с 

учетом национальных особенностей и традиций, выражения различных мнений и точек 

зрения. 

Этичность. Деловой этикет ориентирован на добро и обязан быть моральным. 

Удобство для партнеров по бизнесу должно быть во всём: планировка служебного 

кабинета, деловая одежда, правила общения — в равной мере для всех участников. 

Целесообразность. Все виды деловых отношений (презентация, переговоры, 

деловая беседа и т.д.) имеют свои конкретные цели. 

Экономичность. Этика деловых отношений не должна обходиться организации 

очень дорого. 

Консерватизм. Надежность, стабильность, прочность, приверженность традициям 

вызывает чувство основательности и долговечности. 

Непринужденность. Нормы этикета естественны, исполняются без напряжения, с 

легкостью. Они не должны навязываться и вызывать дискомфорт. 

Универсальность, т.е. эти нормы направлены на многие стороны деловых 

отношений. 

Эффективность. Стандарты деловых отношений способствуют сокращению 

сроков договоров, уменьшению конфликтов в организации. 

 Заповеди делового этикета 

Дж. Ягер в своей книге «Деловой этикет» необходимый для порядочного человека 

стиль работы сформулировала так: 

1. Делайте всё вовремя. Опоздания не только мешают работе, но и являются 

первым признаком того, что на человека нельзя положиться. Принцип «вовремя» 

распространяется на отчеты и любые другие поручаемые вам задания. 

1. Не болтайте лишнего. Смысл этого принципа в том, что вы обязаны хранить 

секреты учреждения или конкретной сделки так же бережно, как секреты личного 

характера. Никогда никому не пересказывайте того, что вам приходится иногда слышать 

от сослуживца, руководителя или подчиненного об их личной жизни. 

2. Будьте любезны, доброжелательны и приветливы. Ваши клиенты, заказчики, 

покупатели, сослуживцы или подчиненные могут сколько угодно придираться к вам, 

всё равно вы обязаны вести себя вежливо, приветливо и доброжелательно. 

3. Думайте о других, а не только о себе. Внимание должно проявляться не только 

в отношении клиентов или покупателей, оно распространяется и на сослуживцев, 

начальство и подчиненных. Всегда прислушивайтесь к критике и советам коллег, 

начальства и подчиненных. Не начинайте сразу огрызаться, когда кто-то ставит 

под сомнение качество вашей работы, покажите, что цените соображения и опыт других 

людей. Уверенность в себе не должна мешать вам быть скромным. 

4. Одевайтесь, как положено. 
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5. Говорите и пишите грамотным языком. Деловой этикет является результатом 

длительного отбора правил и норм поведения, которые обеспечивают успех в деловых 

отношениях. Правила делового этикета, культура поведения способствуют сближению 

экономических и финансовых интересов бизнесменов всего мира. 

 

Правила этикета для любителей путешествовать 

 В последние десятилетия значительная часть россиян превратилась в заядлых 

путешественников. В большинстве стран мира принимающая сторона тепло встречает 

гостей и с пониманием относится к любым их прихотям и странностям, прощает языковые 

ошибки.  

Но поведение, выходящее за общепринятые рамки приличия, хозяев шокирует. В 

таких случаях нашим соотечественникам могут пригодиться советы из популярной на 

Западе книги Эми Вандербильт «Этикет» (перев. с англ. — М., 1995). 

1. Ведите себя с достоинством. Не делайте того, что привлекает к вам пристальное 

внимание окружающих. Не шумите, не смейтесь громко. 

2. Будьте вежливыми и понятливыми. Помните, что привычки и обычаи у всех 

народов разные. Узнайте получше, что принято и что не принято там, куда вы едете. 

Попробуйте приспособиться к нравам той страны, где вы оказались. 

3. Будьте дружелюбными. Пословица гласит: «Чтобы найти друга, станьте 

другом». Отсутствие предрассудков поможет вам легко общаться с людьми в чужой 

стране. 

4. Будьте скромными. Уважайте чужую жизнь. Гражданам другой страны всегда 

льстит, если вы знаете хотя бы несколько слов на их языке. 

5. Будьте щедрыми, но не глупыми. Например, не стоит голословно верить всем 

тем, кто утверждает, что на рынках и в каждой лавочке Востока стоит торговаться, 

стараясь изо всех сил снизить цену за понравившийся вам товар. 

6. Думайте о своем здоровье. Перед отъездом проконсультируйтесь с врачом. Он 

посоветует, какие прививки необходимо сделать, какие лекарства взять с собой в дорогу. 

7. Долги надо отдавать. Пошлите людям, у которых вы остановились, 

хотя бы благодарственную открытку. 

Очень важно быть внимательным, чутким, спрятать свое недовольство, 

т.е. не морщиться, если не нравится еда, порядки, традиции. Это может быть очень 

трудно, но без этого будет еще труднее. 

Конфликт (от лат. «столкновение») — это столкновение противоположных 

направлений, целей, интересов, точек зрения, мнений, взглядов партнёров по общению. 

Общение — это деловые или дружеские связи. Даже мимолетное общение — это процесс 

установления и развития контактов между людьми. В общении раскрываются такие 

ценности, как понимание, доброта, сочувствие. Конфликты бывают международными, 

межгрупповыми, между группой и личностью, межличностными и внутриличностными. 

Неудовлетворенность человека какими-либо обстоятельствами своей жизни, 

наличием у него противоречивых интересов и потребностей требуют от самого человека 

действий. Чаще всего это бывает с теми, кто с раннего детства не имеет цели, не привык 

к созидательной деятельности, не сосредоточил свои интересы на определенной области 

знаний и умений, в которой ему следует стать лучшим специалистом. Нередко у ребенка 

из-за большого числа кружков и секций, куда его записали родители, или по другим 
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причинам — нет времени для чтения. Кто перестает читать, тот перестает мыслить, тому 

трудно ориентироваться как в социуме, так и в своих внутренних противоречиях. 

Межличностный конфликт является самым распространенным типом конфликта. 

Он возникает между людьми из-за несовместимости характеров, целей, взглядов, 

интересов. Часто они являются результатом недостаточного понимания в процессе 

общения, различия в планах и оценках, неумения контролировать свои эмоциональные 

состояния, бестактности, эгоизма. Разрешить конфликт значит: 1) устранить 

конфликтную ситуацию; 2) исчерпать инцидент (виновному извиниться за неосторожное 

высказывание, стремление к превосходству, агрессию, эгоизм) — то есть помириться, 

руководствуясь русской пословицей: «Худой мир лучше доброй ссоры». Умный человек 

не будет доводить конфликт до драки, ибо в ней друзья превращаются во врагов. 

Митрополит Московский Филарет (Дроздов, 1782−1867) так с формулировал 

православный нравственный долг россиян: «Прощайте врагов личных, гнушайтесь 

врагами Божьими, сокрушайте врагов Отечества». 

 

Пословицы, поговорки, крылатые слова и фразеологизмы русского языка 

Запомни эти выражения, дополни список другими, объясни их смысл и пользуйся 

ими в своей речи. 

Пословица — афористически сжатое, образное, грамматически и логически 

законченное изречение с поучительным смыслом — в ритмически организованной форме. 

 Баба с возу — кобыле легче. Без труда не вынешь и рыбку из пруда. Без хозяина 

дом сирота. Береги платье снову, а честь — смолоду. Береженого Бог бережет. Бог терпел 

и нам велел. Большому кораблю — большое плавание. 

Волка ноги кормят. Волков бояться — в лес не ходить. Вор у вора дубинку украл. 

В тихом омуте черти водятся. Всяк сверчок знай свой шесток. Всякая неправда — грех.  

Где родился  — там и пригодился. Где больше двух — говорят вслух. Глаза боятся, 

а руки делают. Голодной куме всё хлеб на уме. Грамоте учиться всегда пригодится. Гусь 

свинье не товарищ.  

Делу — время, потехе — час. Деньги — не щепки: счетом крепки. Доброму вору 

всё впору. Доброта хуже воровства. Дорога ложка к обеду. Дорогу одолеет идущий. 

Друзья познаются в беде.  

Если долго мучиться — что-нибудь получится. Знать бы, где упасть, — соломки 

бы подстелил. 

Закон что дышло: куда повернул — туда и вышло. Заставь дурака Богу молиться — 

он и лоб расшибет. 

 Каждый за себя — один Бог за всех. Каждый по-своему с ума сходит. Как аппетит? 

Нежевано летит! Как аукнется — так и откликнется. Как потопаешь — так и полопаешь. 

Кашу маслом не испортишь. Курочка по зернышку клюет и сыта бывает. Куй железо, пока 

горячо. Кто рано встает, тому Бог дает. Кто людей веселит, за того и свет стоит. Кто старое 

помянет, тому глаз вон. Кто умеет веселиться, тот и горя не боится. 

Лежачего не бьют. Лес рубят — щепки летят. Лиха беда — начало. Лодырь 

да бездельник — им праздник и в понедельник. Лучше с умным потерять, чем с дураком 

найти. Лучше меньше — да лучше. Лучше первым быть в деревне, чем последним в 

городе. Любишь кататься — люби и саночки возить. Любовь зла — полюбишь и козла. 

Любовь не картошка — не выбросишь в окошко. Любопытство — не порок, а большое 

свинство. Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. 
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 Мал золотник, да дорог. Меньше знаешь — крепче спишь. Мир не без добрых 

людей. Молодец на овец, а на молодца и сам — овца. Муж да жена — одна сатана.  

На Бога надейся, а сам не плошай. На вкус да на цвет товарищей нет. На чужой 

каравай рот не разевай, а пораньше вставай да свой затевай. На чужой сторонушке 

рад родной воронушке. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Не дав слова — 

крепись, а дав слово, держись. Не в свои сани не садись. Не зная броду, не суйся в воду. 

Не имей сто рублей, а имей сто друзей. Не красна изба углами, а красна пирогами. 

Не место красит человека, а человек — место. Не сиди сложа руки, так не изведаешь 

скуки. Не спеши языком — торопись делом. Не плюй в колодец — пригодится водицы 

напиться. Нет дыма без огня. Нет худа без добра. Не корми меня калачом, да и не бей 

в спину кирпичом. Не поминай имени Господа всуе. Не суди по словам, а суди по делам. 

Не рой другому яму — сам в нее попадешь. Не родись красивой, а родись счастливой. Не 

суди — да не судим будешь. Не та мать, что родила, а та, что воспитала. Не хвались 

серебром — хвались добром.  

Один с сошкой — семеро с ложкой. Один в поле не воин. От добра добра не ищут. 

От трудов праведных не поставить палат каменных. Отольются кошке мышкины слёзки. 

От сумы да от тюрьмы не зарекайся. От худого семени не жди доброго племени.  

 Перед смертью не надышишься. По одежке встречают, а по уму провожают. 

По одежке протягивай ножки. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. 

Поперед батьки в пекло не лезь. Пришла беда — отворяй ворота. Посеешь ветер — 

пожнешь бурю. Поспешишь — людей насмешишь. Поспешность хороша при ловле блох. 

Против лома нет приема, если нет второго лома. Птица красна пением, а человек — 

умением.  

Рожденный ползать летать не может. Рыба ищет где глубже, а человек — 

где лучше. Рыбак рыбака видит издалека.  

Сам пропадай, а товарища выручай. Сама себя раба бьет, коль нечисто жнёт. 

С волками жить — по-волчьи выть. Сделал дело — гуляй смело. Семеро одного не ждут. 

Семь раз отмерь — один раз отрежь. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. С 

кем поведешься, от того и наберешься. Скромность — сестра таланта. Слово не воробей: 

выпустишь — не поймаешь. Собака лает — ветер уносит. Соловья баснями не кормят. С 

паршивой овцы хоть шерсти клок. Старый друг лучше новых двух. Сытый голодного не 

разумеет. Старый конь борозды не портит.  

Терпенье и труд всё перетрут. Техника без морали — зло. Тише едешь — дальше 

будешь. Третий — лишний. Труд человека кормит, а лень — портит. Тяжело в ученье — 

легко в бою. 

У семи нянек дитя без глазу. Учиться всегда пригодится. Учи чадо, пока поперек 

лавки лежит. Ученье и труд всё перетрут. 

Цыплят по осени считают. 

Хочешь выглядеть умней — рядом умных не имей. Хочешь много знать — 

надо мало спать. Худой мир лучше доброй ссоры. 

Что написано пером, не вырубишь топором. Чужую беду руками разведу, а к своей 

ума не приложу. 

Я мыслю — следовательно, я существую. 

 Поговорка — образное выражение (оборот речи), метко определяющее какое-

либо явление жизни, лишенное поучительного смысла: 
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Бодливой корове бог рог не дает. Век живи, век учись — и дураком умрешь. Вор у 

вора дубинку украл. Все люди братья, люблю с них брать я. Вместе тошно, а врозь скучно. 

Время — деньги. В чужие сани не садись. В тесноте, да не в обиде. Где кисель — там и 

сел, где пирог — там и лег. Где тонко, там и рвется. Горбатого могила исправит. Дареному 

коню в зубы не смотрят. Дают — бери, а бьют — беги. День да ночь — сутки прочь. 

Для милого дружка хоть сережку из ушка. Думай — не думай, а сто рублей — не деньги. 

Дуракам закон не писан. Дурная голова ногам покоя не дает. Если бы не мороз, то горох 

бы до неба дорос. Жить — Богу служить. За битого двух небитых дают. Знать бы, где 

упасть, соломки бы постелил. Из огня да в полымя. Из песни слова не выкинешь. Ищи 

добра, а худо само придет. И нашим, и вашим за пятачок пляшем. Каков поп — таков и 

приход. Когда я ем — я глух и нем. Когда рак на горе свистнет. Кончил дело — гуляй 

смело. Куда ни кинь — везде клин. Лучше синица в руках, чем журавль в небе. Лучшее — 

враг хорошего. Мал да удал. Мал соловей, да голос велик. Мели, Емеля, твоя неделя! Муж 

и жена — одна сатана. На каждый чих не наздравствуешься. На охоту ехать — собак 

кормить. Нашел — молчит, потерял — молчит. Незваный гость хуже татарина. Не 

подмажешь — не поедешь. Не в коня корм. Не та мать, что родила, а та, что воспитала. 

Нет милее дружка, чем родная матушка. Не оскудеет рука дающего. Ни конь без узды, 

ни богатство без души. Ни Богу — свечка, ни черту — кочерга. Овчинка выделки не стоит. 

Одному нравится поп, другому — попадья, а третьему — попова дочка. От любви до 

ненависти один шаг. Пар костей не ломит. Пиши, пиши — бумага всё стерпит. Поди 

туда — не знаю куда. Поехала кума неведомо куда. Пожалел волк кобылу — оставил хвост 

да гриву. Поменял шило на мыло. Рот до ушей: хоть завязочки пришей. Рыба тухнет с 

головы. Сам себя не похвалишь — ходишь как оплеванный. Семь пятниц на неделе. 

Слову — вера, хлебу — мера, деньгам — счет. Смелость города берет. Смешно дураку, 

что рот на боку. С милым рай и в шалаше. Тело довезу, а за душу не ручаюсь. То ли 

дождь, то ли снег, то ли будет, то ли нет. Трудом славен человек. Тяжела ты, шапка 

Мономаха. Уговор дороже денег. Умел грешить — умей и каяться. У кого что болит — 

тот о том и говорит. Ум — хорошо, а два — лучше. Утро вечера мудренее. Ученье — свет, 

а неученых — тьма. Уходили Сивку крутые горки. Учиться всегда пригодится. Хлеб всему 

голова. Хороша Маша, да не наша. Хорошо там, где нас нет. Хрен редьки не слаще. Царь 

без слуг как без рук. Чем богаты — тем и рады. Чем дальше в лес — тем больше дров. 

Чему быть — того не миновать. Черного кобеля не отмоешь добела. Что посеешь — 

то и пожнёшь. Чужая душа — потемки. Чужую беду руками разведу, а к своей ума не 

приложу. Шила в мешке не утаишь. Щи да каша — пища наша. Экие вести — согнали 

петуха с насести. Юлит юла — вот и все дела. Яблочко от яблоньки недалеко падает. 

Язык до Киева доведет. Язык телу якорь. Язык без костей — не сломается. Яйца курицу 

не учат.  

Крылатые слова — это образные слова и выражения, взятые из художественной 

литературы: буря в стакане, демьянова уха, злые языки страшнее пистолета, избиение 

младенцев, калиф на час, лебединая песня, манна небесная, сражаться с ветряными 

мельницами и пр. 

Фразеологизм — это устойчивое словосочетание, значение которого не выводимо 

из значения составляющих компонентов. Во «Фразеологическом словаре русского языка 

(М., 1978) их свыше четырех тысяч.  

Примеры: дать сдачи — ответить ударом на удар; вертится на языке — очень 

хочется сказать; на волоске — ненадежно; когда рак на горе свистнет — никогда; не 
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лыком шит — надежный, не хуже других; не в бровь, а в глаз — очень точно; ни рыба ни 

мясо — никакой; (прошел) огонь и воду, и медные трубы, и чертовы зубы — бывалый, 

надежный; ни на грамм — нисколько; ни Богу свечка — ни чёрту кочерга — непонятный; 

ни бельмеса, ни бум-бум — непонятно; одним миром мазаны — единомышленники; 

стреляный воробей, тертый калач — бывалый, испытанный; вогнать в гроб — сильно 

навредить; на взводе — взволнованный или подвыпивший; дубина стоеросовая, олух царя 

небесного — непонятливый; два сапога пара — одинаковые; утереть нос — доказать свою 

правоту; кровь из носу — во что бы то ни стало; кружить голову — возбуждать 

воображение и интерес к себе; крутить носом — выражать неудовлетворение, 

недовольство предложенным; седьмая вода на киселе — очень дальний родственник. 

 

Тема третья. Вселенная и мы.  

Планета Земля. История покорения космоса. Связь с небом.  

 

Тексты «Планета Земля», «История покорения Космоса», «Связь с небом» даются 

для самостоятельного чтения членами КДС в качестве необходимой для современного 

человека информации. А для будущих астрономов, космонавтов и работников космической 

отрасли, геологов и специалистов умственного труда — в целях своевременного 

эффективного получения ими обязательных начальных профессиональных знаний с помощью 

игр КДС. 

Изучением строения и развития космических тел, образуемых ими систем и Вселенной 

в целом занимается древнейшая наука — астрономия. Она возникла из практической 

потребности человека (ожидание сезонных явлений природы, счет времени, определение 

местоположения на поверхности земли и т.д.). 

Научно-техническая революция ХХ века с открытием мира галактик, теориями 

тяготения и расширения Вселенной, применение ракет привели к открытию новых 

космических тел, радиогалактик, квазаров, пульсаров, к созданию космологической теории 

эволюции Вселенной в целом. Неоценимый вклад в это внесли космонавты России — 

первопроходцы космоса, не раз бывшие на волоске от гибели.  

Планета Земля.  

Благодаря науке сегодня мы точно знаем, что на третьей от Солнца планете Солнечной 

системы, обращающейся вокруг него по эллиптической орбите (близкой к круговой) со 

средней скоростью 29,765 км/сек, на среднем от него расстоянии 149,6 млн км, за период 

365,24 среднесолнечных суток находится наш дом. Он называется планета Земля. 

Земля имеет спутник — Луну, обращающуюся вокруг нее на среднем расстоянии 384 

400 км. Земля вращается вокруг своей оси, что вызывает смену дня и ночи, а вращение Земли 

вокруг Солнца — смену времен года. Площадь поверхности нашей планеты — 510 млн кв. км. 

Земля обладает магнитным полем (магнитосферой) и тесно связанными с ней электрическими 

полями. Гравитационное поле Земли обусловливает её сферическую форму и существование 

атмосферы. 

Земля, как и ее близнец, планета Венера, образовалась около 4,7 миллиона лет назад из 

рассеянного в космосе газопылевого вещества под воздействием энергетических потоков и 

разогрева недр этих планет. Как предполагает наука, первоначально обе они имели воду, 

воздушную атмосферу, растительный и животный мир. После столкновения с гигантской 

планетой Венера стала вращаться со скоростью в 243 раза медленнее Земли и в другую 
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сторону. Она представляет собой сегодня расплавленный раскаленный шар, орошаемый 

дождем из серной кислоты. 

Земля по своему строению напоминает слоёный колобок. Верхняя оболочка «твердой» 

Земли — «земная кора» толщиной от 35 км под равнинами, 70 км в области гор и 5−10 км под 

океанами. Ниже она переходит в верхнюю мантию на глубину 900 км от поверхности. Нижняя 

мантия залегает до 2900 км. Внешнее ядро и переходная зона уходят к центру до 5100 км. 

По сейсмическим данным, этот слой считается жидким и имеет температуру около 5000 

градусов по Цельсию. Это причина и источник всех выходящих на поверхность вулканов и 

гейзеров. Внутреннее ядро — твердое с глубиной залегания 6370 км. Население Земли — 

7 295 889 256 человек (данные на 01.01.2016 г.) 

Суша Земли составляет 149,1 миллиона кв. км — 29,2% поверхности и образует шесть 

материков и острова. Она поднимается над уровнем Мирового океана в среднем на 875 м 

(наиболее высокая — гора Джомолунгма — 8848 м). Горы занимают 1/3 поверхности суши, 

пустыни — 20%, саванны и редколесье — около 20%, леса — около 30%, ледники — свыше 

10%. Более 10% суши составляют сельскохозяйственные угодья.  

На образование Земли и начальный период ее развития ушло более трех миллиардов 

лет. В последующие 500 миллионов лет на ней возникла жизнь, началось развитие биосферы, 

атмосферы, гидросферы и осадочной оболочки. 

Человек появился на ней не менее трех миллионов лет назад. Первые люди, 

как и первые животные, имели гигантские размеры и жили намного дольше, чем наши 

современники. По мере увеличения их численности природа приобрела более рациональные 

черты, красоту, многообразие видов и приспособленность к условиям существования. 

Судя по обнаруженным учеными на дне океанов и при раскопках в пустынях под слоем 

песка городам, по египетским пирамидам, по загадочным площадкам на вершинах Анд в 

Америке, ученые полагают, что наша планета не раз пережила на своем веку заселение ее 

людьми и имела связи с другими планетами. Об этом в какой-то степени свидетельствует 

многообразие человеческих рас, наций, племен и народов, их языков, обычаев и традиций, 

физических отличий (в Австралии, например, живут племена пигмеев, рост взрослого 

мужчины которых не превышает одного метра, а в Скандинавии встречаются великаны 

ростом более двух метров). 

Катастрофы вселенского масштаба типа потопа, описанного в мифе о ковчеге Ноя, 

тоже, возможно, были не раз. Сегодня учеными установлено, что Земля из-за столкновения с 

астероидом однажды поменяла угол наклона своей оси и даже вращалась какое-то время в 

другую сторону. Однако мы живем здесь и сейчас и надеемся, что люди благодаря разумному 

и нравственному отношению к себе и природе сохранят нашу планету на многие тысячелетия. 

  

История покорения космоса 

Первый спутник Земли был запущен 4 октября 1957 года с космодрома Байконур 

в Казахстане — к востоку от Аральского моря. Он имел форму шара диаметром 58 см и весил 

83 килограмма. Западный мир был потрясен: ведь считалось, что СССР значительно отстает 

от капиталистических стран по технологическому уровню. Через несколько недель мы 

запустили второй спутник весом около полутонны. 

В феврале 1958 года американцы запустили спутник «Эксплорер-1», и соперничество в 

области освоения Космоса началось. 
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Первым человеком в Космосе стал Юрий Гагарин, сделавший 12 апреля 1961 года 

виток вокруг Земли на корабле «Восток-1». США ответили полетом Джона Глена, трижды 

облетевшего планету в феврале 1962 г. 

Обе страны запустили в космос спутники-шпионы, чтобы фотографировать 

территорию друг друга и посылать снимки на Землю. Но людям больше известны спутники 

связи, благодаря которым мы можем смотреть телепередачи со всего света. Радиоволны, 

переносящие телевизионные сигналы, можно принимать только на небольшом расстоянии от 

передатчика, потому что они не могут обогнуть Землю и уходят в космическое пространство. 

Но если спутник в космосе примет эти сигналы, а затем снова отправит их на Землю, они 

преодолеют тысячи километров. 

Сегодня на околоземной орбите находится несколько сотен спутников: одни делают 

фотографии поверхности Земли для составления карт и поиска полезных ископаемых, 

другие — для изучения окружающей среды. Метеорологические спутники передают 

сообщения о движении воздушных масс в атмосфере, делают прогноз погоды более точным. 

С помощью навигационных спутников корабли точно определяют свое положение в море. 

Астрономические, такие как телескоп «Хабл», дают ученым возможность увидеть картину 

Вселенной. 

20 июля 1969 года американские астронавты Нейл Армстронг и Эдвин Олдрин ступили 

на поверхность Луны. В последующие три года американские астронавты высаживались на 

Луне еще пять раз. В это время советский космический корабль доставил на Луну 

автоматический самоходный аппарат, который прошел несколько десятков километров. Всего 

на Луне побывало 12 американских астронавтов. 

Первый удачный полет к Венере межпланетной станции «Маринер-2» американцам 

удалось осуществить в 1962 г. (Расстояние от Венеры до Земли 42 миллиона километров). 

Потом, в 1972 году, последовал полет советского беспилотного аппарата «Венера-8». В 1975 

году две автоматические межпланетные станции «Венера-9» и «Венера-10» приземлились на 

планете и в течение часа после посадки передавали на Землю изображение ее поверхности. 

Затем американский спутник «Магеллан» составил карту ее поверхности. 

Красная планета — Марс — была следующей целью исследования космоса. 

Итальянский астроном Джованни Скиапарелли (1835−1910) открыл на Марсе сеть тонких 

линий, которые он счел каналами. Если есть каналы, значит, есть цивилизация, которая их 

построила! 

Первый космический аппарат на Марс был запущен в 1965 году. Затем за ним 

последовали другие, которые передавали фотографии поверхности планеты. В 1971 году США 

вывели на орбиту Марса искусственный спутник, а советская управляемая капсула впервые 

достигла поверхности Марса. В 1976 году американские межпланетные станции «Викинг-1» 

и «Викинг-2» совершили посадку на Марс. На поверхности марсианского грунта 

не обнаружено никакой жизни — даже микробов в почве, так как атмосфера почти полностью 

состоит из углекислого газа и на поверхности планеты нет воды. 

Последней планетой, которую удалось близко увидеть, был Нептун. Межпланетная 

станция США «Вояджер-2» пролетела мимо него, покидая Солнечную систему. 

 

Связь с небом 

Валентин Васильевич Петров — полковник ВВС в отставке, преподаватель философии, 

культурологи и религиоведения в Центре подготовки космонавтов и Военно-воздушной 
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академии имени Ю.А. Гагарина, опубликовал в журнале «Фома» свои воспоминания 

о космонавтах (апрель 2017 г.). 

Обычно на первых своих лекциях он спрашивал своих студентов: «Вы прибыли 

со всего Советского Союза. Скажите, какие учебные заведения в Подмосковье связаны 

с небесами?» Все дружно: «Конечно, Академия Гагарина». А я им говорю: «Главное — 

это духовная академия, Московская духовная академия». 

На вопрос журналистов: «А что бы вы ответили людям, с насмешкой относящимся к 

тому, что космонавты берут на орбиту иконы?» — В.В. Петров ответил так: «Понимаете, 

космонавт — это человек, который выполняет ответственное задание. И всё, что у него 

на душе, идет с ним в космос. Каждый полет — это рискованный и ответственный шаг. 

А когда летишь на ответственное задание, хочется, чтобы святыня была с тобой. Поэтому 

уже в первый свой полет в 2001 году нынешний руководитель Центра подготовки Юрий 

Валентинович Лончаков взял на орбиту частицу мощей Сергия Радонежского. Он это сделал 

по совету своего духовника. Космонавтам разрешено брать определенное количество 

необходимых им вещей. Решение же брать с собой на борт икону или другую святыню зависит 

только от космонавта».  

На вопросы типа: «Видел ли Гагарин Бога?», «Какой вообще человек в жизни был 

Юрий Алексеевич Гагарин?» — полковник сказал: «Понимаете, люди немного 

преувеличивают, когда говорят, что я — друг Гагарина. Будем честны. С моей точки зрения, 

у него было всего два друга: его дублер Герман Титов и первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей 

Павлович Попов. А вот приятелей, подобных мне, у него было много. Он был очень открытый 

человек в неформальной обстановке. Но своими переживаниями никогда не делился — личное 

всегда оставалось с ним... Это был человек, который чувствовал боль других. Я сам видел, как 

он переживал потерю Комарова (летчик-космонавт В.М. Комаров погиб при посадке 

космического корабля «Союз-1» в 1967 году). Кстати, вместо Комарова должен был лететь 

сам Гагарин, но космонавтов в самый последний момент поменяли по приказу свыше. Гагарин 

был очень искренним человеком. Я наблюдал за ним в разных ситуациях. Люди, видя 

Гагарина, всегда просили автограф. Юрий Алексеевич всегда с уважением выслушает, найдет 

время, подпишет всё. Это очень редкое качество. 

В 1964 году Гагарина назначили командиром отряда советских космонавтов. Когда он 

готовил к ответственному полету экипаж, то всё пропускал через себя и помогал 

сослуживцам. Надо отдать должное — именно Юрий Алексеевич создавал ту обстановку 

творчества и ответственности, которая сохранилась в Центре подготовки до сих пор. 

Я сам слышал, как он воспитывает космонавтов: «Имей в виду, твоя геройская звезда — труд 

всего народа!» 

Своим примером показывал, что первый полет человека в космос — это не его личная 

заслуга, а достижение нашей страны. Это он старался внушить всем космонавтам. У него не 

было зазнайства и гордости. Гагарин никогда не говорил, что Бога нет. Конечно, его об этом 

спрашивали: «Юра, ты в космосе Бога видел?» Он прямо отвечал, что не видел. Да и потом, 

где он мог его увидеть?» 

Однако со своей стороны добавлю, что все космонавты не просто верили в Бога, 

они знали о существовании в космосе всесильного хозяина — создателя Вселенной. Его 

масштаб наверняка имеет соответствующие его деяниям размеры. И, кроме того, 

Всевышний — это мощная созидательная энергия жизни, любви, познания, которой он щедро 

делится со всем живущим на Земле, это Животворящая энергия, всемогущий, вездесущий 
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источник любви, света и разума. Так что Бога надо искать в своей душе и разуме, в результатах 

своего творчества, в своей любви и щедрости к людям и природе. 

  



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 85 

 

Тема четвертая. Философия и религия 

Дух, душа и тело. Космизм. Свойства души человека. 

Философия. Философы-идеалисты. Космизм. Материализм. Дух, душа и тело. Религия. 

Ислам, буддизм, христианство. Мировая душа. Русь святая ждет достойной смены. 

Философия (от греч. «любовь к мудрости») — одна из форм общественного сознания, 

наука о наиболее общих законах развития природы, общества и мышления. Это наука о 

достижении человеком мудрости, о познании им добра и зла. Она направлена на выработку 

мировоззрения, системы идей, взглядов на мир и на место в нем человека, этического и 

эстетического отношения человека к миру, об отношении материи и духа, бытия и сознания. 

Основные разделы философии: онтология (учение о сущем, о бытии как таковом), 

логика, теория познания, этика и эстетика. Возникла в древности в Индии, Китае, Египте, 

Греции. Философы: Парменид, Гераклит, Конфуций, Сократ, Демокрит, Эпикур, Платон, 

Аристотель и другие. Это люди разных сословий, разных взглядов на цель жизни и принципы 

общественного сознания. Это мудрецы, интеллектуальная элита общества. Стоики 

проповедовали рационализм, стойкость и мужество в жизненных испытаниях. Диоген, 

например, жил в бочке. Сенека и Конфуций считали, что самое правильное и удобное место 

в жизни — это «золотая середина»: не богатство и не бедность. Сократ считал, что благо — 

это удовольствие, счастье. Эти философы полагали, что человек в целом подчинен судьбе и 

мир развивается от одного пожара до другого.  

Философы-идеалисты на первый план ставили духовное начало природы и человека. 

Они считали, что сознание первично, а материя вторична. Платон заимствовал у Пифагора 

идею перевоплощения души и посмертного наказания за безнравственную жизнь. (Карма — 

общая сумма совершенных поступков и их последствий, определяющая характер нового 

рождения человека, его перевоплощения. В широком смысле — влияние совершенных 

действий на характер настоящего и последующего существования всяким живым существом). 

Аристотель впервые стал разрабатывать этику как науку, считая, что разум — это часть души, 

способная критически оценивать ощущения и воспринимать форму без ее материи. 

Особый интерес представляют сочинения Диогена о нравственности. «Надлежащие 

поступки, — пишет он, — это те, на которые толкает нас разум, например, чтить родителей, 

братьев, отечество, любить друзей… Всё сущее люди считают благом или злом, или ни тем ни 

другим. Благо — это добродетели, разумения, справедливость, мужество, здравомыслие 

и прочее. Зло — это противоположное: неразумное, несправедливое и прочее. Ни то 

ни другое — это все то, что не приносит ни пользы, ни вреда, например, жизнь, здоровье, 

наслаждения, красота, сила, богатство, слава, знатность, равно как и их противоположности: 

смерть, болезнь, мучения, уродство, бессилие, бедность, бесславие, безрадостность и тому 

подобное».  

В книге великого китайского философа Конфуция (V век до нашей эры) «Суждения и 

беседы» рассматриваются вопросы нравственной природы человека, жизнь семьи, принципы 

управления. Согласно его этической концепции, самосовершенствование личности связано с 

уважением к старшим по возрасту, с преданностью и покорностью правителям. 

Человеку следует изживать свои отрицательные качества, работая над собой, оценивая 

свои поступки и эмоциональные состояния (алчность, жестокость, хвастовство). 

Внутрисемейные нормы общения следует переносить на уровень всего общества. Это должно 

быть основой порядка и доверия народа к государству и государю. 

Зная свое место в обществе, человек действует точно в соответствии со своим 

социальным положением. Управление государством находится в руках «благородного мужа», 
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который прям и тверд (непоколебим), но не упрям. Конфуций говорил: «Если государь 

должным образом относится к родственникам, в народе процветает человеколюбие», «Если 

государь не забывает о друзьях, в народе нет подлости». Конфуций основал в Китае первую 

частную школу, где получили образование три тысячи его учеников. В его школе обучение 

детей проводилось в два этапа. На первом ребенок знакомился с нравственностью, музыкой, 

письмом и арифметикой. На втором постигал искусство безупречного поведения 

(добродетель), политику и управление, затем литературу и язык. 

Этическими основами китайского воспитания и образования были «Пять постоянств 

или пять добродетелей»: чувство долга, человеколюбие, благопристойность, разумность 

и правдивость. В его сочинениях немало мудрых советов (афоризмов), например: «Когда 

слова утрачивают своё значение, народ утрачивает свою свободу», «Будучи вне дома, держите 

себя так, словно вы принимаете гостей. Пользуясь услугами людей, ведите себя так, словно 

совершаете торжественный обряд. Не делайте другим того, чего себе не пожелаете. Тогда ни 

в государстве, ни в семье не будет недовольных», «При виде достойного человека думайте о 

том, чтобы сравняться с ним, а при виде недостойного исследуйте самого себя (из опасения 

как бы у тебя не было таких же недостатков». 

Нравственный идеал человека Конфуций соотнес с понятием «Благородный муж», 

имея в виду не только и не столько его аристократическое происхождение, но и человеческое 

совершенство, для чего необходима упорная духовная работа над собой, постоянное 

самосовершенствование и высокий уровень нравственной ответственности. Он соблюдает 

конкретные нормы и образцы общественно достойного и ответственного поведения, 

являющиеся нравственным мерилом. У него ровные отношения с людьми, он не судит их и 

заимствует у окружающих только лучшее. Он заботится о том, чтобы его слова 

не расходились с поступками. Поэтому он сначала осуществляет задуманное, потом говорит 

об этом. 

В учениях Конфуция идеальной личности противостоит «низкий человек» (сяо жень). 

Он думает только о личной выгоде. Это своенравный, грубый и невоспитанный человек, он 

судит других людей, предъявляет к ним требования, склонен к раздорам и может дойти до 

разбоя. 

Психологическая теория морали в философии строится на особенностях человеческой 

психики: способности к состраданию, жалости, симпатии и антипатии, благодарности. 

Зависть рассматривается как самое негативное чувство, так как она направлена против всех 

добродетелей. 

Космизм — идея связи человека с Космосом — просматривается в философии с самого 

начала ее возникновения (Гераклит, Платон, Аристотель, стоики, Платин и др.). Как 

самостоятельное философское течение, полагающее не только влияние космических сил на 

человека, но и связь с Богом, наполняющую ее особым нравственным смыслом, 

возможностью выхода человека в Космос — русское явление. 

Константин Циолковский — ученый, изобретатель в области аэро- и ракетодинамики, 

основатель современной космонавтики в работе «Любовь к самому себе», писал: «Делающий 

добро другим — делает его себе». 

Материализм (от латинского — вещественный) исходит от того, что мир материален, 

существует объективно, вне зависимости от сознания, что материя первична, никем не 

сотворена, существует вечно, что сознание и мышление — свойство материи, что мир и его 

закономерности — познаваемы. Однако жизнь — это движение. Материя без движения 

мертва. Она не может самостоятельно создать ничего. Она только может при ее движении 
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со скоростью света превратиться в чистую энергию. Так что концепции материализма не 

прошли проверку временем. 

Борьба идеализма (от греческого — идея) с материализмом составляет 

содержание истории философского процесса. Надо сказать, что философский склад ума, 

мудрость присущи не только философам, а всем высокоодаренным людям, независимо от их 

профессии. Политики, журналисты, ученые в своих публичных выступлениях нередко 

ссылаются на мудрые мысли (афоризмы) великих людей мира, чтобы подкрепить ими свои 

аргументы. 

Дух — философское (и религиозное) понятие, означает невещественное начало. 

В идеалистических учениях он воспринимается как субстанция сознания, воли, чувств, 

как первоначало мира божественного происхождения. В иррационализме — 

внемыслительные аспекты: воля, сила духа, чувства, воображение, интуиция. 

В христианстве — святой дух — третье лицо Троицы. 

Душа — в религии и идеалистической философии — это особая нематериальная 

субстанция, независимая от тела и дарованная Богом всему смертному. Она свидетельствует 

о том, что каждый человек имеет помимо смертного тела свою бессмертную душу. 

Тело рождается от союза родителей младенца. Оно может иметь наследованную от них 

внешнюю схожесть, черты их характеров и даже болезни: все зависит от генов, полученных 

от родителей, от наследственной информации, закодированной в молекулах ДНК, которые 

есть в клетках нашего тела. В ядре каждой клетки есть тонкие нити — хромосомы. В их состав 

входят молекулы кислоты — ДНК. Ее отдельные участки-гены, находящиеся в хромосомах, 

определяют наследственность, получаемую от родителей. Набор генов у каждого человека 

индивидуален. На основе генной инженерии (наука о конструировании организмов 

с помощью изучения генов) уже получают новые растения, устойчивые к болезням. 

Душа же вселяется в тело в момент реинкарнации — рождения младенца 

по предначертанной ей Богом судьбе. Поскольку Господь создал человека по своему образу и 

подобию и душа человека — это как бы капля божественной энергии, часть Создателя, 

дарованная им каждому живому, душа обладает бесконечными возможностями и энергиями. 

Это сила воли, потребность в созидании, воображение, интуиция — предчувствие какого-либо 

события или явления, пневма — энергетическое поле, некое свечение вокруг любого живого 

создания, ум и память, голос, способность любить, чувства благодарности и справедливости, 

привязанности и т.п. 

 

Религия 

Религия — это мировоззрение, мироощущение и поведение людей, совокупность 

их мистических представлений, основанная на вере в существование бога или богов, 

являющихся предметом поклонения. Религия утверждается в качестве исконной, извечной и 

неистребимой особенности человеческой духовной жизни, в качестве основополагающей 

формы общественного сознания. Археологические раскопки в интервале от 12 до 20 тысяч лет 

назад (в каменном веке) свидетельствуют о том, что сознание людей, в том числе 

и нравственное, было достаточно развитым: использование огня, укрощение и приручение 

диких животных, устройство жилищ. Академик А.П. Окладников расценивает использование 

первобытными людьми 150 тысяч лет назад обряда захоронения трупов неандертальцами 

как выражение нравственной связи между людьми.  

Легенды о богах и вселенной есть у каждого народа. Особый интерес представляет 

собой греческая мифология, возникшая в IX−VIII веках до н.э. В мифах Древней Греции 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 88 

 

(Эллады) нашла свое отражение вся трудовая жизнь древнего народа с его мечтами о лучшей 

доле. Боги Эллады — это люди, наделенные божественной силой. Титаны олицетворяли собой 

мрачные, стихийные силы земли, а молодые олимпийские боги во главе с бессмертным богом 

Зевсом устанавливали в мире силу закона и порядка. 

В настоящее время существуют три мировые религии: христианство, ислам и буддизм. 

Ислам (араб. — покорность) — одна из наиболее распространенных религий. 

Ее последователи — мусульмане. Возникла в Аравии в VII веке. Основатель — Мухаммед. 

Основные принципы изложены в Коране: поклонение единому Богу — Аллаху и признание 

Мухаммеда «посланником Аллаха». Ислам распространен в странах Ближнего, Среднего 

и Дальнего Востока, Юго-Восточной Азии и в Африке.  

Буддизм — одна из трех мировых религий (наряду с христианством и исламом). 

Возник буддизм в Древней Индии в VI−V веках до н.э. Основатель — Сиддхартха Гаутама 

(Будда). Распространен в Юго-Восточной, Центральной и Средней Азии, в Сибири. 

В буддизме нет души как неизменной субстанции, нет духа и материи, нет Бога как творца и 

безусловного высшего существа. Проповедуется отрешенность от мира, индивидуализм. 

«Учение о четырех благородных истинах. Существует страдание, его причина, состояние 

освобождения и путь к нему». В процессе развития буддизма сложились определенные 

ритуалы и монашеские обряды.  

Христианство — одна из трех мировых религий (наряду с буддизмом и исламом). 

Имеет три основные ветви: католицизм, православие и протестантизм. Общий признак, 

объединяющий христианские вероисповедания, — вера в Иисуса Христа как богочеловека, 

спасителя мира, воплощение второго лица единого Бога. Главный источник вероучения — 

Священное писание (Библия, особенно ее вторая часть — Новый завет). 

Христианство возникло в I веке н.э. в Римской империи (Палестина) как религия 

угнетенных. Постепенно было приспособлено господствующими классами к своим целям. В 

IV веке стало государственной религией Римской империи. Окончательно сложилась как 

самостоятельная церковь в 1054 году. Крещение Руси — в конце Х века. С 1048 года — 

Русская православная церковь. 

Православная вера заключает в себе правила самой высокой нравственности. 

Нравственность веры нашей выше нравственности гражданской: первая ставит судьей совесть 

и Бога, вторая же требует только строгого исполнения Законов. 

Вся жизнь Иисуса Христа, его Новый завет — это страницы истории Земли, 

все события которой проходили на глазах у народа. Она вся построена на исторических фактах 

и свидетельствах реальных живых очевидцев, начиная с истории рождения Иисуса Христа и 

связанным с ним злодейством царя Ирода. И кончая мученической смертью Спасителя в 

возрасте 33 лет — распятием его на кресте и с последующим его воскресением… 

Все эти события сопровождались такими толпами свидетелей, что назвать эту страницу 

истории Земли мифом невозможно. За Иисусом и его учениками следовали толпы больных и 

немощных, которые не только получали уроки нравственности, но и исцеление от болезней, и 

хлеб насущный. Подвиг Христа-спасителя, его притчи, заповеди, наставления 

засвидетельствованы в воспоминаниях его последователей-учеников Матфея, Марка, Луки, 

Иоанна; в «Деяниях святых апостолов», в посланиях Петра, Иоанна, Иуды, Павла, в 

Откровениях св. апостола Иоанна Богослова и прочих. 

Христианское вероучение — подробное нравственное наставление для человечества от 

имени Создателя: как сохранить Землю от катастроф и как каждому смертному сохранить 

свою бессмертную душу для нового рождения. 
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В своих проповедях Иисус дал довольно четкие указания, как в жизни добиться успеха. 

Во-первых, у каждого должна быть четкая цель в жизни. Он сам должен определить, какой из 

его талантов он считает главным. А во-вторых, всегда надо помнить его притчу: «Кто 

имеет — тому добавится, а кто не имеет — у того последнее отнимется, даже то, что 

он только думает иметь». Это относится ко всему: к знаниям, здоровью, уважению, 

друзьям, деньгам и т.п. В Москве жил пенсионер Вилли Мельников (умер в 2016 г.), знавший 

более ста языков, в том числе и два мертвых. «Первые двадцать, — рассказывал он, — 

укладывались в голове с трудом. А потом это как-то само собой получалось… Интуиция… 

Космос… Что-то помогает». 

Мировая душа — понятие, характеризующее изначальную основу мира 

как одушевленного (энергетически наполненного) органического целого. У Платона 

двигатель и организующее начало Космоса. В стоицизме (Сенека) отождествлялась 

с космической огненной пневмой (пневма — греч. — дыхание, пульсация; в натурфилософии, 

медицине и механике — сила, регулирующая движение, сжатый воздух).  

Объединяя все эти догадки с достижениями науки, сегодня можно согласиться 

с предположениями о том, что мировая душа — это Бог, Всемогущий Создатель, Всевышний, 

Отец Вселенной, Господь и т.д., что это — энергия, главное Солнце, вокруг которого в строгом 

порядке вращаются все остальные небесные тела, Тот Величайший творец и Благодетель 

мира, обладающий мощной энергией созидания, жизни и разума, связанной со всем Космосом, 

дарующий всему живому вечную жизнь, противостоящий Дьяволу (Сатане, Нечистому духу, 

Мамоне и прочие имена) — силе, толкающей людей на грехи, болезни и смерть, а нашу 

планету — на хаос и катастрофу вселенского масштаба. 

Праведные ученики Иисуса Христа умели душой выходить их своего тела и совершать 

с большой скоростью путешествия в пространстве. (Св. Павел — коринфянам: «… говорю вам 

правду: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока при последней трубе, ибо 

тленному надлежит облечься в нетленное». Откровение св. Иоанна Богослова: «… был на 

острове Патмос. Я был в духе в день воскресения — не в теле — и услыша голос трубный… 

Ангел повел меня в духе (т.е. душой — без тела) в пустыню…» 

И еще не следует забывать о таком свойстве души, как рикошет. Какие чувства мы 

испытываем к ближним, что мы им мысленно желаем, то рикошетом получаем обратно. Угол 

падения равен углу отражения, свидетельствует на этот счет наука физика. Всё доброе или 

злое, что мы делаем (или только замыслили для других) непременно вернётся к нам. При этом 

наши мысли и слова материальны (Иисус говорил «вещественны»). Это значит, что, если мы 

верим во что-то хорошее, оно сбудется, а если верим в плохое — оно тоже сбудется. Поэтому 

не следует придумывать для себя, а тем более озвучивать плохие прогнозы, кого-то 

проклинать, злословить в чей-либо адрес. 
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Программа интеллектуально-развивающей и воспитательной работы 

с учащимися общеобразовательных школ  

 

 

Учебное пособие 

к интеллектуально-развивающей игре  

старшеклассников «Дети Солнца» 

 

Лекционный материал  
 

 

 

 

Тема пятая. Свойства души человека. Наука и религия. 

Свойства души человека. Созидание, интуиция, ум, интеллект, память, голос, 

нравственность. Наука и религия. Коротко об изобретателях и первооткрывателях.  

 

Созидание — главное качество и назначение человека. Человек не может жить 

без созидания, без проявления своего таланта. Очень важно, чтобы с первых лет жизни он 

искал в себе свой главный талант (что у него лучше получается, что больше всего ему нравится 

делать). Чтобы он развивал его, давал ему возможность чаще проявлять себя в жизни. Если 

талант не определился, берись за любое дело с удовольствием, чтобы с возрастом стать 

лучшим в любой выбранной тобой профессии или даже в хобби. Главное — ко всякому делу 

подходи с умом и желанием. Талант проявляется в креативности (творческости) человека. 

Интуиция (от лат. — созерцание) — способность постижения истины путем 

непосредственного ее усмотрения без обоснования с помощью доказательств. Это как бы 

подсказка из глубины мирового сознания, из всемирного информационного центра типа 

«Яндекса» в Интернете с той лишь разницей, что она поступает не в компьютер по нашему 

запросу, а непосредственно в наше сознание.  

 

Верующие в Бога люди интуитивно чувствуют связь своего нравственного сознания 

(совести) с душой. В русском языке есть слова, определяющие эту связь: бездушный — 

жестокий, смалодушничал — струсил или соврал. Эгоизм — себялюбие — поведение, 

определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде, предпочтение своих интересов 

интересам других людей. Противоположное эгоизму — альтруизм, самопожертвование. 

У людей совестливых всякое нарушение моральных норм (поругался с кем-нибудь, совершил 

неблаговидный поступок) вызывает в душе тревожное чувство: тяжело на сердце, тебе 

муторно. Они интуитивно чувствуют, что при совершении безнравственных поступков теряют 

часть душевной энергии: приходят болезни, уходит память. С годами уходит не только 

здоровье, но и такие качества души, как ум, интуиция, потребность в созидании.  

Ученые-естествоиспытатели и практики (агрономы, ботаники, ветеринары, пчеловоды 

и т.д.) высказывают мысль о том, что всё живое на земле имеет свою душу (возможно, что это 

души грешников). Ведь животным, как и людям, свойственно трудолюбие (постройка берлог, 

нор, гнезд, ульев, муравейников). Они, как и люди, растят свое потомство, нередко ведут 
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коллективный образ жизни, имеют свой язык —  средство общения. Это братья наши меньшие. 

По отношению к ним надо соблюдать золотое нравственное правило: «Не делай другому того, 

чего не хочешь себе», т.е. любить весь мир, беречь и сохранять природные богатства земли 

для следующих поколений. 

 

Ум — рассудок, сознание. Это познавательная и мыслительная способность человека 

логически мыслить. Здравый смысл, способность оценивать обстановку, взвешивать 

обстоятельства и руководствоваться этим в своём поведении. 

Интеллект — широкая осведомлённость в научной и бытовой жизни общества. 

Память — способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впечатления, 

информацию, события; осмысленно воспринимать окружающее и отдавать отчет в своих 

поступках. 

Принято считать, что «материальную ответственность» за состояние двух последних 

понятий несет мозг. Мозг — центральный отдел нервной системы человека и животных, 

состоит из нервной ткани, заполняющей череп и каналы позвоночника. Однако последние 

достижения медицины, например, пересадка органов, дают повод считать нервные ткани 

в живом теле ретранслятором — компьютером, дающим человеку возможность с помощью 

своего биополя (пневмы) воспринимать в неограниченном количестве, осмысливать 

и воспроизводить информацию, в том числе и из «информационного центра Вселенной». 

Если вспомнить, что первые компьютеры напоминали дом средних размеров с системой 

охлаждения, с перфокартами и персоналом для обслуживания, а теперь умещаются на 

ладони — то… всё может быть! 

Голос — средство интеллектуального общения, передачи информации и эмоций. 

Пневма (от греч. — дыхание, пульсация) — то, что приводит в движение тело: 

в натурфилософии и медицине — это сила, регулирующая дыхание, пульс, эмоциональное 

состояние; в стоицизме — жизненная сила, отождествляемая с логосом — первоогнем, 

космическим дыханием. 

Опыты с домашними животными показали, что они реагируют на эмоции ответной 

реакцией: на страх молча проходящих мимо них незнакомых людей собаки реагируют 

агрессией, при спокойствии — безразличием, на умиление — готовы к знакомству. 

Поэтому человеку никогда и ничего не следует бояться! Наш враг — наш страх. На 

миролюбие мир ответит нам тем же! Этому в своих проповедях учил и Иисус Христос. 

Очень полезно взять себе за правило — не допускать в голову мысли 

о неприятностях — ни для себя, ни для других («Что посеешь — то и пожнешь»).  

Веря в свой талант, можно добиться всего. Главное — добиваться надо самому, своим 

трудом. И при этом никогда не заноситься, не делать другим плохого. У гения душа чиста 

и помыслы прекрасны, иначе все его труды окажутся напрасны. 

Мы живем в эпоху глобальных научных открытий. Наука — это система знаний, 

вскрывающая закономерности в развитии природы и общества, способы воздействия на 

окружающий мир: естественные, точные, филологические и прочие науки. Наука нашей 

Родины имеет долгую славную историю, начиная от М.В. Ломоносова и кончая последними 

открытиями в области энергетики, химии, механики и пр. 

Научные знания, навыки человек получает в результате обучения или жизненного 

опыта. Толчком для исследований, проведения бесчисленных опытов, сравнительных 

анализов, проб и ошибок ученых нередко служат народные приметы, верования и даже 
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поговорки. С незапамятных времен во многих языках мира существует выражение: «Глаза — 

зеркало души». 

Наука 

Система знаний о закономерностях в развитии природы, общества и мышлении, 

а также отдельная отрасль этих знаний. 

То, что научает, дает опыт, урок. 

В начале ХIХ века теория относительности Альберта Эйнштейна полностью изменила 

картину мира. Не проведя ни одного практического эксперимента, ученый установил, что 

понятия: время, масса, скорость и энергия — относительные. Что масса может превращаться 

при ускорении в чистую энергию.  

Альберт Эйнштейн работал мелким почтовым служащим. В 1905 году он опубликовал 

свои первые статьи о движении со скоростью, близкой к скорости света. Все свои выводы он 

основывал на результатах мысленного эксперимента, проводимого им в своем воображении. 

Его инструментами были только бумага и ручка. 

Теория относительности Эйнштейна заставила пересмотреть привычный взгляд 

на устройство Вселенной и открыла новые области научного познания. «Скорости всех 

движущихся тел относительны», — заявил он. Это означает, что все объекты движутся 

или остаются неподвижными только относительно какого-нибудь другого объекта. Например, 

человек неподвижный относительно Земли, вращается с Землей вокруг Солнца. Если человек 

находится в движущемся поезде, идущем со скоростью, например, 60 км/ч, и идет по вагону 

вперед со скоростью 3 км/ч, то его скорость относительно неподвижного наблюдателя на 

земле будет 63 км/ч. А если он идет против движения поезда, то скорость его движения будет 

57 км/ч. 

Эйнштейн говорил, что о скорости света так рассуждать нельзя. Скорость света всегда 

постоянна, независимо от того, приближается ли источник света к вам, или удаляется от вас, 

или стоит на месте. Он утверждал, что, если скорость объекта приближается к скорости света, 

его размеры уменьшаются, а масса, наоборот, увеличивается. Такое тело нельзя разогнать до 

скорости, равной или большей скорости света. 

Другой его вывод был еще удивительнее, и, казалось, противоречил здравому смыслу. 

Представим, что из двух близнецов один путешествовал по Космосу со скоростью света, а 

другой остался на Земле. По теории Эйнштейна, на борту корабля время течет медленнее. 

Через 10 лет своего путешествия в Космосе он вернулся к брату, который стал на 60 лет 

старшего нашего путешественника, так как на Земле за время его полета прошло 70 лет. Этот 

эффект называется «парадоксом близнецов». 

Третий самый беспощадный вывод Эйнштейна, что масса может превращаться 

в чистую энергию. В результате применения этого открытия в практической жизни появились 

атомная энергетика и ядерная бомба. 

В 1916 году появилась новая теория гравитации, названная Эйнштейном общей теорией 

относительности. Он утверждал, что ускорение (изменение скорости) действует на тела так 

же, как сила гравитации (взаимное притяжение всех тел, всемирное тяготение). 

В результате этого открытия появились атомная бомба и ядерная энергетика. Людям 

стало понятно, что время создания Земли, указанное в Библии, в сравнении с вечностью 

и масштабами Вселенной — число относительное.  
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Коротко об изобретателях и первооткрывателях 

Порох и печать наборным шрифтом изобрели китайцы в Х веке н.э. 

Первая печатная книга — Иоганн Гутенберг (Германия, 1453). 

Телескоп — Галилео Галилей (Италия, 1610) доказал, что Земля вращается вокруг 

Солнца и не является центром Вселенной. 

Закон Всемирного тяготения — Исаак Ньютон (Англия, 1687). 

Теория относительности — Альберт Эйнштейн (Швейцария, 1905). 

Паровой двигатель с теплообменником — Джеймс Уатт (Шотландия, 1769). 

Первый автомобиль — Генри Форд (США, 1913). 

Фотография — Жозеф Нисефор Ньепс (Франция, 1839). 

Телефон — Александер Грейам Белл (США, 1847−1922).  

Аэроплан — братья Уайт (1867−1912) и Орвит Уилбер (США, 1871−1948). 

Телевидение — Джон Лоуги Бэрд (Шотландия, 1888−1946). 

Первый человек в космосе — Юрий Гагарин (Россия, 1934−1968). 

Первая женщина в космосе — Валентина Терешкова, (Россия, род. 1937). 

Первая женщина-астронавт — Салли Райд (США, 1951−2012). 

 

 

 

Тема шестая. Праздники Солнца. 

Примерная программа праздника выпускников старшей школы. Конкурс чтецов 

по теме «Новяа эра на планете Земля. Торжественная часть. 

 

 

Компьютерный банк КДС в срок, указанный правлением клуба, составляет списки 

выпускников с указанием размера вклада у каждого. Правление переводит люмены в звезды 

мудрости по курсу текущего года и формирует группы для их вручения на празднике. После 

праздника банк КДС счета выпускников закрывает. 

1. Конкурс чтецов. 

1.1. Чтецы, заранее подавшие заявки на участие в конкурсе и прошедшие отбор, 

заблаговременно получившие по жребию свои порядковые номера выступления и тексты, 

перед конкурсом знакомятся с порядком его проведения, репетируют свой выход, чтение 

текстов и уход со сцены. 

1.2. На сцене заранее устанавливается полукругом (на небольшом расстоянии друг от 

друга, чтобы сесть) шесть школьных парт с номерами чтецов, начиная с первого номера: слева 

направо относительно зрительного зала (если размер сцены небольшой — один стол для всех). 

Необходимо заранее отрепетировать с конкурсантами весь спектакль на сцене, предупредить 

их о недопустимости на сцене действий, отвлекающих зрителей от выступающего, — ведь все 

они участники одного сценического действия, они — артисты! 

1.3. Члены жюри конкурса в составе двух арбитров и Звездочета занимают места 

в середине первого ряда зрителей. У жюри и ведущего Звездочета — список участников 

конкурса с порядковым номером, именем и фамилией каждого. 

1.4. Перед конкурсом председатель жюри и его помощники предлагают зрителям 

выбрать лучшего чтеца. С этой целью на одном из краев сцены установлен ящик с надписью 

«Лучше всех» и рядом — стопка листков бумаги. Желающие могут после конкурса написать 

на них номер выбранного исполнителя и опустить в ящик. Задача жюри — разложить 
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по номерам записки, подсчитать за время перерыва итоги и объявить их в начале второго 

отделения праздника. 

1.5. Один из Звездочетов (ведущий) находится за кулисами. Перед входом на сцену 

чтецов он раскладывает их номера и тексты выступлений. Участники конкурса под музыку и 

аплодисменты поднимаются на сцену и занимают свои места (садятся). Ведущий 

торжественно представляет каждого. Тот встает, кланяется зрителям и садится. 

1.6. Ведущий: «Книги сохраняют для нас многовековой опыт и культуру человечества. 

Они являются источником знаний во всех областях науки, культуры и жизни социума. 

«Чтение — вот лучшее учение», — говорит русская пословица. 

Французский философ ХVIII века Дидро Дени считал, что «люди перестают мыслить, 

когда перестают читать»2, а римский философ, писатель и политический деятель, ровесник 

Иисуса Христа, Луций Анней Сенека писал: «…если прочтёшь что-либо, то из прочитанного 

усвой себе главную мысль. Так поступаю я: из того, что я прочел, я непременно что-нибудь 

отмечу…»3. 

Это стало правилом для всех: дикторы выделяют главное интонацией, ученые 

выписывают себе ключевые слова и т.д. Сегодня люди освоили техники быстрого чтения, 

художественного чтения, ораторского искусства. Умение читать — главный показатель 

интеллектуального уровня человека, а участие в конкурсе чтецов — это свидетельство его 

воли, ума и таланта. 

В память о первых проповедниках нравственности на Земле текст лекции по теме 

«Новая эра» прочитают нам двенадцать учащихся нашей школы — по числу первых 

апостолов — учеников и друзей Иисуса Христа4.  

Давайте их поддержим аплодисментами!» 

 

 

2. Конкурс чтецов по теме «Новая эра на планете Земля» 

 

2.1. Первый чтец. Встает и читает (может читать сидя). 

После всемирного потопа, когда Создатель очистил Землю от грешников, сохранив 

только семью праведного Ноя, прошли тысячелетия. Человечество вновь катастрофически 

теряло свои нравственные качества, приближая этим очередную всемирную катастрофу. 

Господь, однако, обещал Ною, что потопа он больше не допустит. Греховность же в мире 

дошла до такой степени, что в двух городах — Содоме и Гоморре — он нашел только одну 

праведную семью Лота. Когда ангелы увели их подальше, на оба города хлынул огненный 

дождь, после которого на этом месте образовалось Мертвое море.  

 Чтобы спасти Землю от новых бедствий, надо было как-то научить людей 

нравственности, очистить их души от грехов, а тело — от болезней. Создатель для этого 

выбрал племя евреев, законы которых, записанные их прародителем Авраамом со слов духа, 

пришедшего к нему во сне и назвавшегося «богом его племени — Сущим»5, противоречили 

законам Отца Небесного.  

                                                             
2 Собр. соч., М., 1947, т. 10, стр. 133. 
3 Избранные письма к Луцию. —  СПб., 1892. 
4 Текст взят из книги «Закон Божий для семьи и школы». Составитель протоиерей Серафим Слободской 
(Издание 4-е. —  М., 1987). 
5 Бытие, гл. 17. 
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 Сущий, со слов праведного Авраама, предложил его племени переселиться 

на плодородную землю Ханаанскую, «где жил один из самых нечестивых народов — 

ханаане». Искуситель обещал Аврааму: «Всю землю, которую ты видишь, я дам тебе и твоему 

потомству… Я произведу от тебя великий народ… И родится в его потомстве обещанный 

первым людям Спаситель мира, который благословит все народы земли».  

 Многие люди не верили в существование Бога, поскольку его нельзя увидеть. 

Отец Небесный решил послать на грешную землю Проповедника Слова Своего в привычном 

для всех телесном виде — сына своего Иисуса. А в помощь ему для проведения обряда 

покаяния грешников и крещения (очищения от грехов водой) — его двоюродного брата по 

матери — Иоанна Предтечу (или, как еще его называют, Иоанна Крестителя). 

Пришествие Иисуса Христа на грешную Землю — событие огромной исторической 

важности. С его рождением во многих странах Земли началось новое летосчисление — новая 

эра. Ангел загодя предупредил непорочную деву Марию и её мужа старца Иосифа, что у них 

родится Сын Божий, который спасет мир, и царству его не будет конца. «Наречете имя ему 

Иисус, что значит с нами Бог», — сказал Ангел.  

2.2. Второй чтец. В это время римский император Август издал повеление провести в 

подвластных ему землях иудейских перепись населения. Каждый иудей должен был 

записаться там, где жили его предки. Иосиф и Мария оба были из рода царя Давида и 

отправились из города Назарета в город Вифлеем.  

Не найдя там себе пристанища, они остановились за городом в пещере, куда пастухи в 

ненастье загоняют скот. Там ночью у пресвятой девы Марии родился Сын Божий Христос — 

Спаситель мира. Она спеленала его и положила в ясли для корма скота. Вдруг небо озарилось 

ярким светом. Это перепугало пастухов, пасших в поле скот. 

Тут к ним спустился с неба Ангел и возвестил о рождении Спасителя; в ярком ночном 

небе возникло множество ангелов, и они пели: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в 

человецех благоволение». Пастухи поспешили в пещеру, нашли там святое семейство и 

рассказали деве Марии, как небо встретило рождение ее сына. На восьмой день родители дали 

ему по воле Господа имя Иисус. 

Вскоре после этого в Иерусалим пришли волхвы с Востока и стали расспрашивать, где 

родился царь иудейский, ибо они видели на Востоке его звезду и пришли поклониться Ему.  

Услышав это, царь Ирод встревожился. Собрав первосвященников и книжников, 

он узнал от них, что пророки предсказали рождение этого царя в Вифлееме. Тогда он тайно 

призвал к себе волхвов, выведал у них время появления звезды и попросил их: «Когда найдете 

его в Вифлееме, известите меня, чтобы и мне ему поклониться». 

Звезда, которую волхвы видели на Востоке, шла перед ними и остановилась лишь перед 

домом, где был младенец с родителями. Пав перед ним на колени, они поднесли свои дары: 

золото, ладан и смирну. Во сне они получили откровение не возвращаться к Ироду и покинули 

Израиль другим путем. 

Иосиф же получил во сне от Ангела совет бежать с Марией и младенцем в Египет 

и быть там до смерти Ирода, ибо царь решил убить Спасителя. Он дал приказ своим слугам 

предать смерти всех младенцев от двух лет и ниже как в самом городе Вифлееме, так и во всех 

его окрестностях. Едва ли история Земли знает другое подобное злодеяние: по приказу царя 

его слуги убили 140 тысяч невинных младенцев — будущих верноподданных 

его «величества»! 

Русский народ пользуется такими поговорками, как: «Каждый народ достоин своих 

правителей», «Врач идет к больному, а не к здоровому». Очевидно, не случайно Отец 
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Небесный избрал именно иудеев — как безнадёжно грешных: они совершали насилие 

над своими детьми, продавая их в рабство, обрезали новорожденным их крайнюю плоть в знак 

принадлежности к своему племени. Жили по принципу «око за око, зуб за зуб». Женились на 

женах своих здравствующих братьев. Полноценными людьми считали только мужчин. 

И счет народонаселения вели по их численности… с припиской «не считая женщин и детей».  

2.3. Третий чтец. После смерти Ирода семья Иосифа перебралась в город Назарет, и 

мальчика стали звать Назарей. Там он познакомился со своим родственником Иоанном, со 

временем ставшим его Предтечей и верным помощником.  

Рождение Иоанна предсказал его престарелым родителям Ангел Божий, предупредив 

их о том, что этому мальчику уготована великая миссия быть предшественником Спасителя, 

и что имя ему — Иоанн. По иудейскому закону на восьмой день от рождения младенцу 

надлежит дать имя. Мать его Елизавета объявила гостям, что решила назвать сына Иоанном. 

Все родственники и соседи, пришедшие к ним на этот праздник, стали говорить: «В вашем 

роду нет такого имени» и знаками стали спрашивать мнение его глухонемого отца Захария. 

Тот взял дощечку и написал: «Иоанн его имя». И тут с ним случилось чудо — Захарий стал 

говорить! Он славил Всевышнего за его великую милость. Пророчествовал своему сыну роль 

предтечи для Спасителя, призванного Богом очистить мир от грехов. 

По воле Господа приготовить народ к беспримерному подвигу Христа предстояло 

Иоанну Предтече. Иоанн посвятил свою жизнь служению Господу: молитвам, проповедям. С 

ранних лет он стал жить в пустыне, питался дикими травами и диким медом, носил одежду из 

верблюжьего волоса с кожаным поясом. 

Когда Иоанну исполнилось тридцать лет, Господь повелел ему идти в долину реки 

Иордан и известить всех о скором явлении в мир Спасителя, встретить которого следует через 

покаяние и крещение. Крещение означало, что как тело омывается и очищается водой, так и 

душа человека, кающегося и верящего в Спасителя, очищена будет от всех грехов. При этом 

Иоанн требовал, чтобы покаяние было искренним и сопровождалось добрыми помыслами и 

делами. 

Когда же и Иисусу исполнилось тридцать лет, он из Назарета пришел к Иоанну, чтобы 

получить от него крещение в Иордане. Иоанн посчитал себя недостойным такой чести. «Мне 

надо креститься от Тебя», — вскричал он. Но Иисус ответил: «Так нужно нам исполнять 

всякую правду, все законы Божии, и показать пример людям». 

Царь Галилеи Ирод Антипа (сын Ирода Великого, который убил четырнадцать тысяч 

Вифлеемских младенцев) узнал о том, что в его царстве появился святой проповедник, 

который учит народ каяться в грехах, вести праведную жизнь и совершает их крещение 

в Иордане. 

Опасность народного бунта и потери трона взволновала семью правителей. В угоду 

прихотям своей жены Ироиады царь сначала посадил Иоанна Крестителя в темницу, а затем 

приказал обезглавить праведника и его голову принести на блюде жестокой царице. 

2.4. Четвертый чтец. После своего крещения Иисус удалился в пустыню, чтобы 

молитвою и постом подготовить себя к той великой миссии, ради которой он пришел 

на Землю. На сороковой день поста он увидел перед собой дьявола, который стал соблазнять 

его на грех, как всякого человека. 

Известно, что люди, не достигшие зрелого возраста, по своей наивности и незнанию 

законов нравственности, чаще всего попадаются в ловушки типа: «А тебе слабо?» и нередко 

гибнут, боясь насмешек подстрекателей. Наркотики, спиртное и компьютерные игры легко и 

просто уводят молодого человека от его «великой цели всей жизни» в мир грез и праздного 
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прозябания. Курение для 42% курильщиков заканчивается раком легких. Новомодные игры «в 

зацеперов» (путешествие на подножке или крыше электрички), «в лунатиков» (хождение 

по краю крыши высотного дома), бои без правил — всё это приводит к летальному исходу 

бессердечных и неумных «смельчаков», не подумавших о безутешном горе своих родителей.  

Дьявол сказал Иисусу Христу: «Напрасно ты мучишь себя голодом. Если ты Сын 

Божий — преврати эти камни в хлеб». На что Спаситель ответил: «Не хлебом единым жив 

человек, но от всякого слова, исходящего из уст Божьих» (Второз. 8.3). 

Тогда дьявол пригласил Христа в Иерусалим на крышу храма и сказал: «Если ты Сын 

Божий, бросься отсюда вниз, Ангелы сохранят тебя», на что Иисус ответил: «В Писании 

сказано также, не искушай Господа Бога Твоего», т.е. где не нужно, не требуй и не ожидай 

чудес (Второз. 6.16). 

После того дьявол со Спасителем вознеслись на высокую гору, откуда во мгновение 

ока он показал ему все царства мира во всем их блеске и величии. «Всё это — в моём 

распоряжении. Кому хочу — даю. Если ты падешь и поклонишься мне, всё это будет твоим». 

На что Иисус Христос ответил: «… отойди от меня, сатана, ибо сказано в Писании: «Господу 

Богу твоему поклоняйся и одному Ему служи» (Второз. 6.13). 

Так Спаситель с честью одолел искушения и показал всему миру, что надо жить 

без всяких уступок злу.  

Надо сказать, что и во время своих проповедей Иисус не раз подвергался искушениям. 

Но у него был юношеский опыт, и он легко отвечал на любые каверзные вопросы. Так, 

седдукеи, не верившие в бессмертие души, задали ему такой вопрос: «По закону Моисея, если 

кто умрет, не имея детей, то его брат обязан взять его жену себе в жены. Первый, женившись, 

умер, и его жена стала женой второго, которого постигла та же участь. И так все братья — до 

седьмого. Потом умерла и жена. В воскресение которой из семи будет она женою?», на что 

Иисус ответил: «Бог не есть Бог мёртвых, но Бог живых!» И слыша это, народ дивился 

мудрости Его.  

Тогда фарисеи (ученые-законники) собравшись, решили смутить Иисуса таким 

вопросом: «Учитель! Какая наибольшая заповедь и закон?», на что Проповедник ответил; 

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумом 

твоим; сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же, подобная ей, — возлюби ближнего 

твоего как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».  

 

2.5. Пятый чтец. Вот все заповеди «Нового завета»: 

1. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем 

разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. 

2. Возлюби ближнего как самого себя. 

На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки (22,31-23,14 от Матфея). 

3. Не судите да не судимы будете. Ибо каким судом судите — таким будете судимы. 

4. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они 

не попрали его ногами своими, и, обратившись, не растерзали вас. 

5. Просите и дано будет вам, ищите и найдёте, стучитесь и отворят вам. 

6. Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом 

закон и пророки.  

7. Входя в дом, поприветствуйте его, говоря: мир дому сему. И если дом будет достоин, 

то мир ваш к вам возвратится. А если кто не послушает слов ваших, то, выйдя из дома, 

отрясите прах от ног ваших. 
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8. Нет ничего тайного, что не открылось бы. 

9. Кто примет одно Дитя во имя Мое, тот Меня примет. А кто соблазнит одного 

из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, чтобы ему повесили мельничный 

жернов на шею и потопили его в глубине морской. 

10. Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие 

Небесное. 

11. Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе.  

12. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюдай заповеди: 

— не убивай; 

— не прелюбодействуй; 

— не кради; 

— не лжесвидетельствуй; 

— почитай отца и мать;  

— люби ближнего своего, как самого себя.  

Для людей смертных одолеть искушения гораздо труднее, чем Богочеловеку, тем более 

что искусителями здесь выступают средства массовой информации или твои же товарищи по 

школе, друзья детства.  

Взросление и независимость от чужого мнения приходит к каждому человеку в разном 

возрасте.  

В Институте благородных девиц в царской России девочек с первого класса наставляли: 

«Быть осмотрительными, осторожными и рассудительными; никогда не поступать 

опрометчиво, на удачу, по прихотям, и не только в важных делах, но и в малых (ибо кто в 

малом неверен, тот неверен и во многом). Иметь в готовности хорошие правила и планы не 

только вообще для будущей жизни, но и, в особенности, для каждого дня, и никогда без нужды 

не отступать от них, принуждая себя следовать им постоянно, ревностно, искренне, 

рачительно, в порядке, неотложно и с неутомимостью. Убегать от праздности, принуждая себя 

ко всегдашней полезной деятельности, стараясь заблаговременно быть тем, чем со временем 

быть должен».  

2.6. Шестой чтец. В наши дни праздность, прокрастинация (мы уже знакомы с этим 

словом) — самые большие враги детей и подростков.  

Годы взросления пролетают стремительно. И если ты не успел в эти дни выбрать себе 

достойное дело и увлечься им — навёрстывать потом упущенное будет непросто. Если ты 

часами смотришь телепередачи, которые то и дело прерываются на рекламу, ты зря тратишь 

своё драгоценное время. Это тоже искушение дьявола. 

Разве тебе нужна реклама?  

Рваный метод просмотра телепередач вперемешку с другой информацией убивает 

у людей их волю, память, развивает психозы, приучает к покорности и безразличию ко всему.  

Помни: художественная литература развивает интеллект, а чтение книг, связанных 

с твоей будущей профессией, превратит тебя в великого Мастера.  

В своих проповедях Иисус Христос каждый раз говорил собравшимся не только 

об основных Законах Создателя (Новом Завете), но и об ошибках верующих, считающих себя 

образцовыми правоверными.  

Например, израильтяне презирали представителей коренных народов своей страны за 

их языческие верования. Считали их исключительными грешниками. Даже не разговаривали 

с ними и не садились за один стол. По этому поводу Иисус рассказал притчу о еврее, с 

которого разбойники сняли одежду, избили и оставили на дороге едва живым. Мимо 
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несчастного сначала прошел священник, посмотрел на него и пошел дальше. То же сделал и 

проходивший мимо церковнослужитель. За ними ехал самарянин. Увидев израненного 

обнаженного еврея, он сжалился над ним: перевязал его раны, довёз его до гостиницы и дал её 

хозяину денег, чтобы тот позаботился о пострадавшем.  

«Выньте бревно из своего глаза, и тогда извлечете соринку из чужого», — говорил 

Спаситель на проповедях своему народу, и исцелял всех обратившихся к нему за помощью. 

Заповедь Иисуса Христа «не лжесвидетельствуйте» имеет смысл не только 

«не обманывайте, не врите», но и не предполагайте свою версию, выдавая желаемое 

за действительное.  

Ни в глаза, ни за глаза не говорите плохого и обидного о знакомых, ибо вы можете 

ошибиться. Это может стать поводом для ссоры. 

Если в вашем присутствии назревает конфликтная ситуация, попытайтесь её погасить 

мирным путем. Не ввязывайтесь в ссоры и драки.  

Уходите от них, вспомнив о своих неотложных делах. Запомните мудрые русские 

пословицы: «Один в поле не воин», «Дают — бери, а бьют — беги».  

2.7. Седьмой чтец. В своих проповедях Сын Божий говорил своим соотечественникам, 

скорым на расправу типа — «Око за око, зуб за зуб», «Если тебя ударили по левой щеке — 

подставь правую» в знак смирения и согласия.  

Россиянам, потерявшим в борьбе за Родину, за свободу и справедливость миллионы 

своих соотечественников и несметные богатства народа, такой стиль поведения больше 

не подходит. Лучше доказывать свою правоту бескровными методами и быть небитым: 

«За битого двух небитых дают», «С волками жить — по-волчьи выть», «Худой мир лучше 

доброй ссоры», «С кем поведешься — от того и наберешься», «Хочешь мира — готовься 

к войне», «Как аукнется, так и откликнется», «Не маши кулаками — шевели мозгами» — вот 

русские пословицы на эту тему.  

Возвратившись из пустыни, Иисус встретил на берегу Галилейского моря братьев-

рыбаков Симона и Андрея Первозванных и предложил им: «Идите за мной, и я сделаю вас 

ловцами человеков».  

Вскоре к ним присоединились Иаков и Иоанн Богослов — братья Заведеевы. 

В ближайшую субботу они пришли в храм, и Иисус стал учить народ нравственности. 

Его проповеди помешал человек, одержимый духом нечистым. Он стал бесноваться, кричать. 

Иисус изгнал из него злой дух.  

Молва о нем разошлась по всей Галилее. На следующий день они пришли в дом Симона 

и Андрея, где тёща Симона лежала в горячке. Иисус взял её за руку, поднял с постели, и 

болезнь тотчас оставила ее. 

К вечеру у дверей их дома стояла толпа больных и бесноватых. Он исцелял их на глазах 

собравшихся горожан. А рано утром ушел в пустыню, объяснив своим спутникам, что главное 

его дело — исцелять души, проповедовать добро. Однако больных и немощных ему 

приносили и в пустыню, и он никому не отказывал в помощи. Он вернулся в Галилею, лечил 

людей и проповедовал Слово Божие в домах, в синагогах и даже с лодки и с горы, чтобы люди 

не теснили его и не давили друг друга. 

По мере его славы росло число его учеников. Их стало двенадцать, и все они тоже 

исцеляли больных. При этом Спаситель учил своих учеников миролюбию, учил видеть 

в каждом своих сторонников, «Ибо кто не против нас, тот за нас», — говорил им Иисус.  

2.8. Восьмой чтец. За два с лишним года Спаситель со своими учениками обошел всю 

страну вдоль и поперек. Чудеса типа оживления мёртвых, изгнания бесов, исцеления незрячих, 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 100 

 

глухих, хромых и даже прокаженных всколыхнули страну. На каждую проповедь стекались 

тысячи. При этом люди не хотели расходиться после многочасовой проповеди: они задавали 

свои вопросы, ждали исцеления. Сын Божий в таких случаях кормил своих слушателей, 

превращая чудом своей мысли, например, четыре ячменных хлеба и три рыбки путем их 

преломления в сытные трапезы на четыре-пять тысяч человек, после которых помощники 

набирали оставшихся кусков хлеба по нескольку корзин. 

Многие приносили на проповеди Спасителя своих детей. Ученики Христовы думали, 

что не стоит из-за детей беспокоить Учителя. Подозвав учеников, он сказал им: «Пустите 

детей, и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие небесное».  

Невинность, незлобие, простота и доброта души, свойственные, прежде всего, детям, 

вводят человека в Царство Небесное. В наши дни праведные люди учат своих детей 

нравственному поведению с первых дней их жизни на собственном примере. Учат тому, что 

человечество делится на добрых и злых, просвещенных и невежественных, жадных и щедрых. 

И что к каждому следует проявлять доброжелательность, понимание и миролюбие, помогать 

слабым в пределах своих возможностей, всем миром стоять за добро и справедливость, за мир 

и благополучие планеты. 

Иисус пришел в этот мир, чтобы взять грехи этих людей на себя ценой нечеловеческих 

страданий. Интуиция подсказывала ему, что в момент опасности все отвернутся от него, и 

когда стражники будут искать его накануне Пасхи для расправы, учеников одолеет сон, Пётр 

трижды отречется от него, сказав, что не знаком с ним, а Иуда выдаст его правителям за 30 

сребреников. Поэтому накануне этого дня, в четверг, он поручил Петру и Иоанну приготовить 

для всех Пасху в известном ему доме в Иерусалиме.  

2.9. Девятый чтец. Когда вечером все собрались, он омыл ноги своим ученикам, 

возлежащим вокруг стола. Взял хлеб, благословив его, и, переломив его на части, сказал 

ученикам: «Примите, ешьте. Это есть Тело Мое, за вас ломимое ради оставления грехов». 

Затем взял чашу с виноградным вином, благословил его. Возблагодарил Отца небесного за все 

милости к роду человеческому, и, подав ученикам, сказал: «Пейте из неё все. Это моя кровь 

Нового Завета, за вас проливаемая во оставление грехов». 

На другой день его тело подверглось страшным мучениям. Его кровь лилась три часа 

из многочисленных ран в руках, ногах — от гвоздей, между рёбер — от копья стражника — 

ради прощения грехов землян.  

Эта последняя встреча Иисуса с учениками до его казни известна в мире как «Тайная 

вечеря», а обряд церковного святого причастия в память о Спасителе — таинством.  

Прощаясь со своими учениками, Спаситель сказал: «Дети! Уже недолго мне быть 

с вами. Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. По тому узнают 

все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И нет больше той любви, 

как если кто положит душу свою (отдаст жизнь свою) за друзей своих. Вы — друзья Мои, 

если исполните то, что Я заповедую вам».  

2.10. Десятый чтец. Правители Иудеи искали повод избавиться от проповедника, 

обличавшего их лицемерие. Однако никто из них не взял на себя грех казни Сына Божьего. 

Даже Ирод Антипа, казнивший Иоанна Крестителя, велел одеть Иисуса в светлые одежды в 

знак его невиновности, и отослал его к Римскому наместнику Понтию Пилату. Тот в свою 

очередь не нашел причины для его казни и умыл перед народом свои руки. 

У евреев был обычай отпускать на праздник пасхи одного заключенного. Пилат 

предложил народу отпустить несчастного проповедника, но народ, наученный старейшинами, 

стал кричать: «Отпусти нам Варавву», т.е. разбойника и убийцу.  
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Смерть на кресте была самой жестокой, мучительной и позорной. Мучения распятого 

человека невозможно описать. Но Иисусу, избитому стражниками и измученному 

оскорблявшей и бившей его толпой, пришлось еще нести на лобное место — гору Голгофу — 

тяжелый деревянный крест, на котором стражники распяли Спасителя. 

Женщины в толпе плакали. Когда Христа переодели и вывели избитого 

и окровавленного, в багрянице и венке из колючего тёрна, Пилат ещё раз сказал толпе: «На вас 

кровь невинного». Но весь народ кричал: «Кровь его на нас и на детях наших», 

т.е. ответственность за смерть Сына Божьего евреи взяли на себя и своих потомков. Когда его 

стражники распинали, он молился за них, говоря: «Отче, прости им, потому что они не знают, 

что делают». Возле креста стояли его Мать, апостол Иоанн, Мария Магдалина, знакомые. 

И тут солнце померкло, и всемирная тьма стояла три часа — до самой смерти Спасителя.  

2.11. Одиннадцатый чтец. В это время праведный богатый еврей, тайный ученик 

Иисуса Иосиф Аримавейский получил у Пилата разрешение на захоронение покойного. 

Вдвоём со своим другом, членом синедриона Никодимом они сняли тело Христа, помазали 

его благовониями, обвили плащаницей, положили в новом гробу (пещере), которую Иосиф 

заблаговременно высек для себя, и ушли на пасхальную службу.  

Первосвященники и фарисеи поставили у гроба воинскую стражу, а к закрывающему 

пещеру огромному камню приложили свою печать. На третий день поле смерти ночью Сын 

Божий вышел из гроба, не нарушая этой печати и не трогая камня. А воины, не зная того, 

охраняли пустой гроб. 

Вдруг земля содрогнулась и, как молния, с неба сошел Ангел в белоснежных одеждах. 

Он отвалил камень и сел на него. Воины, очнувшись, от страха разбежались. Когда же Мария 

Магдалина, а вслед за ней женщины с благовониями, а за ними — Пётр и Иоанн пришли к 

пещере и увидели, что камень отвален, а в пещере на месте тела Спасителя сидит светозарный 

Ангел, их объял ужас. Но Ангел спокойно им сказал: «Он воскрес и ждет вас в Галилее, как 

обещал». 

Воскресший Иисус в эти дни являлся не раз своим родным и ученикам, беседовал 

с ними, благословил Петра и остальных апостолов на проповедническую деятельность. Перед 

вознесением к Отцу Небесному, в сороковой день после своего воскресения, он собрал своих 

учеников в одном доме в Иерусалиме. Беседуя с учениками, он вывел их из города в сторону 

Вифиании на гору Елеонскую. Там сказал им, что церковь его пребудет вечно. Он призвал их, 

свидетелей своего воскрешения из мёртвых, идти по всему миру, начиная от Иерусалима и до 

края Земли, проповедовать Евангелие (учение Христово). Он сказал, что уверовавшие в него 

могут стать проповедниками и свершать знамения: изгонять бесов, говорить новыми языками, 

заклинать змей, возлагать руки на больных, и они будут здоровы. 

Ученикам своим велел оставаться в Иерусалиме, пока на них не сойдет Дух Святой. «Я 

создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ея» (Матф. 16.18), «Я с вами во все дни 

до окончания века. Аминь» (Матф. 28.20). Сказав это, учитель поднял руки, благословляя 

учеников своих, стал отделяться от них всё выше и выше, и ушел из виду за облаком.  

2.12. Двенадцатый чтец. За смерть Спасителя и преследование проповедников 

христианского учения евреи понесли тяжкие испытания: мусульманами были полностью 

разрушены город Иерусалим и храм Господень. Впоследствии они были восстановлены и 

стали еще краше. 

В России большевики в 1917 году запретили христианскую веру, преследовали 

проповедников, рушили храмы. В результате русский народ за последние сто лет перенес за 

безбожие тяжелейшие испытания, огромные человеческие и материальные потери, но вернул 



Детско-юношеские игровые эрудит-клубы «Дети Солнца» Т.Б. Харпалёва 

 

 

http://izd-mn.com/ 102 

 

себе православную веру и надежду на новую эру — эру православия, эру добра, 

нравственности и благополучия. 

А ученики Иисуса, вернувшись в Иерусалим, выбрали Матфея из числа других 

учеников — по жребию — двенадцатым апостолом вместо погибшего Иуды-предателя.  

На десятый день после вознесения Иисуса его ученики услышали шум урагана, в дом 

ворвались огненные языки. Они остановились над каждым из апостолов. Те поняли, 

что это знак Спасителя, что он одобрил их выбор и стали благодарить учителя на разных 

языках мира.  

Так, Дух Святой сошел, по обещанию Иисуса, на всех проповедников Евангелия. 

Вскоре их стало уже семьдесят. А в 51 году по Рождеству Христову в Иерусалиме собрался 

первый апостольский собор, где были представители христианских общин — бывшие 

язычники — со всех концов света. 

В этот год была отменена казнь на кресте. С тех пор в мире неизменно растет число 

последователей учения Христа, проповедников Нового Завета, число праведников 

и долгожителей. В наши дни Христианская и наша Православная церкви являются первыми 

поборниками мира, справедливости и человеколюбия на Земле.  

2.13. Все 12 участников выходят из-за парт (стола) к рампе, низко кланяются зрителям.  

  

Факельщик. Аплодисменты! Все ребята достойно справились со своей ответственной 

миссией и будут награждены дополнительной звездой мудрости. Благодарю Вас, мои юные 

коллеги, будущие солнца русской науки, политики и культуры, созидатели новой эры, за 

участие в просветительском труде нашей школы.  

Сегодня у нас с вами последний день занятий. Что бы я хотел сказать вам, Солнца мои, 

в заключение. Все вы — большие молодцы, думающие и порядочные люди. 

Своей активностью на играх, способностью осмыслить новые, довольно сложные знания 

и выбрать из них главное, своей взаимопомощью и талантами вы очаровали не только 

Звездочетов, но и весь коллектив школы. Особенно трудным для некоторых из вас оказался 

факт очевидного существования Создателя Вселенной — нашего Небесного Отца. 

Встает вопрос: если судьба человека зависит от Него, то каким должно быть общение 

с ним?  

Святой апостол Павел дал на это такой ответ: «Всегда радуйтесь. Непрестанно 

молитесь. За всё благодарите: ибо такова о вас Воля Божия во Христе Иисусе» 

(1 Фес. 5: 15−18). Но обычные люди непрестанно молиться не могут. Благодарить же 

Создателя за свои удачи мы можем, сказав: «Слава Богу! Благодарю Тебя, Господи, за все 

милости Твои! Слава Тебе, Отец Небесный!» 

Своим ученикам Иисус подарил молитву «Отче наш». Молитесь. Молитесь, 

независимо от того, какую веру исповедует ваша семья. Каждый народ дает Создателю 

свое имя на своем языке. Молитесь Ему. Молитесь не ради личной выгоды, не напоказ, 

а мысленно. Восхищайтесь миром и благодарите Господа за всё. А главное — любите 

Всевышнего и своих родителей, друг друга, любите и берегите созданный им мир, берегите 

родную природу, живите по его законам, кайтесь в своей душе за свои ошибки и будьте 

счастливы! Пусть вместе с вами, солнца мои, в мир придет Новая эра — эра мира, добра, 

любви, справедливости, бережного отношения ко всему земному, эра красоты и порядка, 

здоровья и долголетия.  

Предлагаю проводить юных артистов в большую и светлую жизнь аплодисментами. 
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Объявляю перерыв на ___ минут, после чего прошу всех не опаздывать на церемонию 

награждения наших выпускников. 

 

3. Торжественная часть 

3.1. Факельщик. Я хочу поблагодарить всех участников игры за серьезное отношение 

к занятиям, за высокий уровень их активности, взаимопомощи и сердечности. Особую 

благодарность заслуживают наши юные артисты. Солнца мои, прошу вас — выходите на 

сцену. Мастерски исполнив свои роли, вы не просто поведали нам историю жизни 

и мученической смерти Сына Божия — Иисуса Христа, а стали по существу самыми юными 

его друзьями и последователями, проповедниками его заповедей и законов. Молодцы! 

Жюри решило: каждому участнику конкурса чтецов вручить оберег из трех звезд — как 

символ православного триединства! (Аплодисменты). Получившему в конкурсе зрительских 

симпатий звание «Лучше всех», вручается, кроме того, памятное удостоверение нашего клуба 

о сегодняшней победе и нагрудная (желтая) лента победителя с надписью «Лучше всех». 

Члены жюри вручают награды. 

3.2. Факельщик. Совет клуба присудил звание «Лучше всех» также нашим 

выпускникам — держателям максимальных сумм клубной валюты на своих счетах клубного 

банка. Это следующие сиятельства (называет имена и фамилии), которым, кроме 

заработанных ими звезд мудрости, вручаются памятные удостоверения и ленты «Лучше всех». 

3.3. Переходим к вручению наград остальным участникам праздника Солнца. 

На сцену приглашается первая группа выпускников для награждения за успехи 

в области интеллектуального труда, смекалки и нравственности. 

(В первую группу включены участники, имеющие на своем счету в банке Клуба 

наименьшее число люменов. Тем, у кого разница в сумме заработанной валюты невелика, а 

проверка ведения их конспектов дала им дополнительные баллы, проще вручить одинаковое 

число Звезд мудрости.) 

После вручения факельщик: Есть ли желающие выступить?  

3.4. Примерный текст выступления одного из Звездочетов. 

«Когда я получал аттестат зрелости в средней школе, я так не волновался, как сегодня 

за вас. Там все-таки мы получали документ за 10−11 лет привычной учебы. И никаких «звезд 

мудрости» и гарантий на успех в жизни нам не давали. Я и представить себе не мог, что всего 

за несколько занятий в процессе игры можно получить что-то такое важное, что потребуется 

мне потом на протяжении всей жизни и сбережет мне здоровье. Я имею в виду не столько 

оберег, который, конечно, радует каждого как свидетельство ваших способностей и как гарант 

ваших возможностей, о которых вы не догадывались. Важнее другое: у вас, наши лучезарные 

солнца, изменилось отношение к жизни, к миру, в котором мы живем, к своей миссии 

на Земле. Вы здесь как бы прошли крещение, посвящение в царство добра и света. И поэтому 

обращаюсь к вам со словами великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова: 

«Сейте разумное, доброе, вечное! Сейте! И скажет спасибо сердечное, скажет вам русский 

народ!» 

В добрый путь, друзья мои, Солнышки наши ясные! Счастья вам и здоровья! 

Как говорится у нас на России — с Богом!» 

3.5. Группа № 1 под музыку и аплодисменты садится на свои места, а группа № 2 

выходит на сцену. 

Звездочет (после вручения им «звезд мудрости»): Есть ли желающие что-либо 

пожелать нашим выпускникам? 
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3.6. Представитель от родителей (назвать выступающего). 

Мне бы хотелось поблагодарить работников школы и ее клуб «Дети Солнца». Я желаю 

вам жизни светлой и радостной! Свое поздравление, дорогие наши Солнышки, хочу закончить 

словами советского поэта Владимира Владимировича Маяковского: 

«Чтоб жить 

                  не в жертву дома дырам. 

Чтоб мог 

            в родне 

                   отныне 

                          стать 

отец 

       по крайней мере миром, 

землей по крайней мере — мать.» 

 

«Светить всегда, 

                         светить везде, 

до дней последних донца, 

светить — 

                     и никаких гвоздей! 

Вот лозунг мой — 

                                и солнца!» 

3.7. Группа № 2 под музыку и аплодисменты садится на свои места. 

3.8. Группа № 3 выходит на сцену и получает по числу своих люменов в банке Клуба 

наибольшее число звезд (не считая первых, абсолютных победителей). На предложение 

ФАКЕЛЬЩИКА выступить желающим — слово берет один из выпускников. 

После его выступления все сотрудники КДС выходят на сцену. Друг за другом 

по строчке они читают посвященные выпускникам стихи:  

Как нам не любить вас, сиятельства наши! 

Ведь вы рождены, чтобы жизнь сделать краше. 

Чтоб всякое дело вам было по силам. 

Любите свой труд! И любите Россию! 

Любите Россию, Россию любите! 

Дороги, мосты в ней, дома возводите.  

Старайтесь быть лучшими в деле любом.  

Не сейте раздор. Не играйте с огнем.  

Никому не завидуйте. Не клевещите. 

Куда не клали, там не ищите. 

Не говорите грязного слова.  

И ничего не желайте чужого. 

Любите Россию! Россию любите! 

Для деток своих этот мир сохраните.  

3.9. Факельщик предлагает группе № 4 занять свои места в зале. (Музыка, 

аплодисменты).  

Друзья мои! Я хочу поблагодарить всех, так или иначе, принимавших участие в нашей 

игре, с её успешным завершением. Быть первопроходцами в любом деле — непросто. Но, как 

известно, «Дорогу одолеет идущий. Лиха беда — начало», — говорит русская пословица. 

Но, возможно, недалеко то время, когда с нашей легкой руки школьная интеллектуально-

развивающая игра перерастет во Всероссийскую детско-юношескую организацию «Дети 

солнца», и новое поколение россиян станет светочем добра, любви, мира, справедливости и 
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здоровья для всего мира. Предлагаю завершить торжественную часть праздника совместным 

исполнением гимна нашего Клуба — «Солнечный круг».  

3.10. Звездочет приглашает на сцену запевалу с микрофоном. Поют стоя. 

Звездочет объявляет о завершении торжественной части праздника 

и о подготовленной родителями выпускников развлекательной программе, желает всем добра 

и мира. 
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