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БЫТЬ

Содержание номера
Вступительное слово от редакции: тема номера – Колледжу‐25
Начало:

Рыбникова София "Дом, который …"

№9 // ноябрь 2015

«Быть директором это трудно…» интервью с директором
Мариной Владимировной Кислициной
Терова Лиза "Темная сторона прогресса"
Проблемное ядро:

Колодко Ксения "Прогрессоры 11+"
Корнеева Вика "Колледж? ‐ Я этого не вижу…"
Содержательное ядро:

Азаренко Настя "Лидеры, это кто?"
Грунковский Сергей "Не все дороги ведут в Колледж"
Никишов Александр "Три удивительных сна колледжута"
Курапина Лиза "Перед Посвящением"
Бугров Глеб "Лучше поздно"
Окончание:

Колледжские штампы от Анастасии Азаренко
Грунковский Сергей «Заключительное вступление – 1»
Бугров Глеб «Вступление вместо заключения – 2»
Уже трижды прошли все сроки, но не отданы долги.
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Уже трижды прошли все сроки, но не отданы долги.
Долги самим себе и близкому окружения – они самые долги‐е…
Вступительное слово от редакции:
"Продолжаем БЫТЬ".
Сегодня на проекте состоялось обсуждение на тему "Менять
или оставлять название журнала?" С перевесом в два голоса
было принято решение БЫТЬ дальше.
Вначале четыре участника высказали по три аргумента "за" и
"против" названия. Остальные же отнеслись к этому и проголосовали.
Решение об сохранении названия основывалось на следующих
аргументах:
1. При любых внешних изменениях ценности должны оставаться.
2. Дело не в названии, а в содержании.

На празднике День рождения Колледжа 11 сентября
2015 года со сцены было прочитано стихотворение …

3. Идея и задумка журнала правильные – надо, чтобы людей

Софья Рыбникова, 11класс, будущий 23 выпуск

думали чаще и о главном!

«Дом, который …»

4. Историческая ценность названия.

Вот дом, который построил… не Джек,
Вот птица, которая нам не годится,
Вот пес, что за шиворот треплет кота,
(Но это, друзья, уж совсем ерунда)!
Вот Роза ветров обратила вниманье
На скромный наш дом, что построил… не Джек –
Гроза громыКнула громыкопознаньем

В конце хотелось бы сказать, что редакция учтет замечания
стороны, поддерживающей изменения, и мы надеемся, что
журнал станет еще лучше.

Мы возвращаемся. Следите и читайте нас!

Тема номера: «Колледжу 25».
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«Быть директором это трудно…»
И дом оживила милльонами рек..!
И стала расти, напоенная мыслью,
Страна Колледжутия, общий наш дом!
С любовью и гордостью это названье
Храните все те, кто останется в нем!
Дух Колледжа пусть не покинет вовек
Прекрасный наш дом, что построил… не Джек!
А те, кто стоял у истоков идеи;
Кто делом и словом ей служит теперь, За наши вполне просветленные души
Примите поклон от уже (?) не детей.

Интервью с директором школы‐комплекса №2090

Мариной Владимировной Кислициной
Вопрос:
Редакцию и многих других интересуют вопросы о комплексе, о
школе и месте директора в нем. Быть директором – каково это?
Ответ М.В.: Быть директором это трудно. И даже не столько трудно,
сколько очень ответственно.
Если раньше были школы с меньшим количеством коллектива,
меньшим количеством зданий, то теперь по результатам той ре‐
формы, которая прошла в Московском образовании у нас созданы
крупные комплексы, крупные школы. И ответственность возросла
на порядки. Поэтому – быть директором – это достаточно сложно.
Школы принимали решение об объединении в комплекс достаточ‐
но осознанно, по своим особенностям, и есть определенная адми‐
нистративная команда и есть передача полномочий. Директор отве‐
чает за все, но он может делегировать часть своих полномочий. Те‐
перь у нас 10 зданий, 5 садов, 4 школы, и в каждой школе есть свой
руководитель – он остался на месте. И он определяет тот режим ра‐
боты школы, который более подходит тому, что происходит в шко‐
ле, и несет за это ответственность. У каждого свой участочек. А ди‐
ректор отвечает за весь комплекс, отвечает за финансовую сторо‐
ну, ну и за всяческие нарушения – если они происходят.
Вопрос: Руководящие должности требуют принятия жестких
решений, а по жизни Вы жесткий человек?
Ответ М.В.: Я бы сказала не «жесткие решения», решения могут
быть не популярными. Потому что мы с вами государственно‐
3

11/2015

БЫТЬ №9

сравнивать другие комплексы, если вы этим интересуетесь, то я та‐
ких кардинальных решений не принимала. Я только третий год как
директор, а кажется что уже давно. Уже вечность. При этом школы
разные, в каждой есть своя изюминка, есть и свои проблемы, но
есть и что взять. Не надо ничего рушить. Разрушить легко, создать
гораздо сложнее. Я не разрушитель, абсолютно нет. Я смотрю, це‐
ленаправленно делаю, стараюсь сделать так, чтобы получилось хо‐
рошо.

бюджетное учреждение, и мы с вами находимся в системе. А си‐
стема работает по своим системным правилам, которые мы должны
выполнять. И если мы их не выполняем – происходит разбаланси‐
рование системы, и система или нас выводит из системы, или при‐
водит в равновесие своими какими‐то способами. Поэтому – я бы не
сказала «жесткие», может быть они могут несколько не понятные,
но они принимаются в рамках системы.

Вопрос: Как вообще Вы пришли к этой профессии?
Ответ М.В.: Когда я была маленькой
– я мечтала быть стюардессой, это
было очень модно, очень красиво.
Но так как у меня вестибулярный
аппарат видимо не очень хороший ‐
в самолетах я чувствую себя не
очень хорошо – эта мечта отпала.
Еще я очень увлеклась химией. Я
жила на Севере, в маленьком по‐
селке при прииске, и в школе я хи‐
мией увлекалась серьезно: у меня
был замечательный учитель химии,
тогда было не так много информа‐
ции, интернета не было, это были древние времена, но я выписыва‐
ла журнал «Квант» Московского университета, «Химия и жизнь» ‐
обязательно. Училась во всех заочных школах МГУ, участвовала в
олимпиадах, побеждала в областной олимпиаде, участвовала в лет‐
них новосибирских школах, от Московского Университета по химии,
и поступила в Иркутский Университет – на химфак. После Универси‐
тета я не сразу работа в школе, я работала в НИИ им. Крыжановско‐
го и там мы делали пиролиз угля, пытались из угля делать бензин!

«По своей сути я не могу сказать, что я жесткий человек.
Я скорее считаю себя справедливым человеком, разумным,
по крайней мере, человеком».
И всегда когда я что‐то делаю, ‐ я всегда думаю. И если я что‐то сде‐
лала и поняла, что я не права – я могу сделать шаг назад. И если
4
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Под Коломной была установка – небольшая, а в Красноярске делали
установку ТХ‐175 – большую, но у нас, пока я там работала – ничего
не получилось. Потом я вышла замуж, родились дети и потом меня
пригласили в школу работать. И я была учителем химии. Была хо‐
рошим учителем химии, как я думаю, мы взаимодействовали с уни‐
верситетом, участвовали в командных соревнованиях, у меня были
ребята – победители всероссийской олимпиады по химии, за это
мне дали почетную грамоту от министерства. А когда в Москве уже
работала зам. директора – уже ЕГЭ было, но здесь уже были другие
дети: школа была с медицинскими классами, дети в них были моти‐
вированные, химию хорошо изучали. Для них 80 баллов по химии –
это была трагедия. И вот когда у меня был 11 «А», он сдавал, у них
средний балл по химии был 92%. Семь человек – 100 балльников из
них. Но это были мотивированные дети. У меня высшая категория
учителя химии еще 2 года как минимум сохраниться. Но сейчас не
получается преподавать. 

должны участвовать во всех проектах, и как только на сайте Депар‐
тамента выходит, что школа может зарегистрироваться в каком‐то
проекте ‐ я это делаю. Вот кадетские классы – не во всех школах, к
70 ‐летию Победы было предложено открыть 70 кадетских классов,
и школа должна была пройти отбор. Медицинские классы – тоже,
не все, кто подавал заявки ‐ получили возможность их у себя от‐
крыть. Из всех заявок взяли только 63, смотрели результаты ЕГЭ,
смотрели учебный план, смотрели по количеству. И инженерные
классы – тоже самое. По кадетским классам – мы не можем сделать
конкурс, мы понимаем, что это должна быть элита, но пока берем 7
классы по состоянию здоровья и подводим их к показателям, но ес‐
ли учатся уж совсем плохо – они понимают, что будут исключены.
Потому что перед кадетами задача какая стоит – они по окончанию
должны сдать ЕГЭ и 220 баллов набрать, 190 – как минимум. Но при
этом у нас социальный район, мы это должны понимать, что дети у
нас очень разные.

Вопрос: Что есть хорошего и приятного в директорстве?

Было радостно,
когда во всерос‐
сийской олим‐
пиаде Сережа Со‐
ловкин занял 1
место. Это же
давно такого в
наших школах не
было.

Ответ М.В.: Я радуюсь разным и любым достижениям, какие проис‐
ходят, что учительские, что ученические. Это всегда отслеживаю,
любые наши участия вне школы и в школе, когда что‐то происходит
хорошее – это всегда радостно. Но происходит и плохое, к сожале‐
нию, ‐ и это печально. Но есть вещи, которые радуют. Есть учителя,
которые занимаются очень хорошо работой, есть дети – вот Федор
Рязанов – у нас будущий интеллектуальный лидер России и жду, ко‐
гда эту информацию мы представим на сайт наш. Проекты разные,
кадетские классы, вот и сейчас бал кадетский идет, вы в коридоре
видели, наверное, ребят во фраках и девушек в бальных платьях.
Завтра наши кадеты будут на Красной площади на параде. И это
здорово. Медицинские классы, Иван Анатольевич там усиленно ра‐
ботает, инженерные классы – вот такие проекты. Я считаю, что мы

У нас вообще по‐
бед в олимпиадах
– их давно не бы‐
ло. Я всем учителям говорю – «Давайте пробовать». В первом моем
году были призеры по технологиям: учитель технологии Тамара
5
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Константиновна Зуева вместе с девочками ‐ шили очень интересные
платья, проект у них был такой – сшить наряд. И они стали призера‐
ми. А вот уже прошлый учебный год у нас был очень хороший: и
русский язык и технология и обществознание…

зультаты. И главные ориентиры – что мы должны создать условия
для успешности не только ученика, но и жителя Москвы. Нам необ‐
ходимо опираться в нашем школьном процессе на ценности семьи,
на нее опираться, привлекать молодежь.

Но кроме побед в олимпиадах есть и другие дети: для них другие
задачи стоят – окончить 9 классов, пойти в проф. тех. училище, даже
туда сейчас конкурс аттестатов идет. И тут надо тоже стремиться к
результатам.

А школа моего идеала – если в ней каждый ученик будет
по‐своему в чем–то успешен, то это и будет мой идеал
школы. Чтобы каждый, не важно – победить во всероссий‐
ской олимпиаде или получит свою вожделенную «3» по ма‐
тематике. Каждый будет понимать, что это плод его
усилий, что он это получил сам и заслуженно, и он выйдет
из школы и ему это пригодиться, а не просто выйдет и
растеряется.

Вопрос: Каков идеальный образ, идеальное будущее Вы видите для
нашего комплекса? Какова Ваша школа мечты?

Потом, мне очень хотелось бы поправить материальное обеспече‐
ние школы: и мы будем это делать, думаю у нас получиться. Если не
3D‐принтер, то комплекты по робототехнике, их мы уже купили,
комплект Умка, уже используют на занятиях курса Караулина Алена
Борисовна. В прошлом году это были занятия у 6 класса, теперь – у 7
класса – это средняя школа. И еще можем для старшей школы ку‐
пить. И по целевым государственным субсидиям на дополнитель‐
ное образование это можно сделать.
Школьное телевидение было бы хорошо. Если есть такая идея, а
мы еще давно с Сергеем Леонидовичем говорили в самый первый
год в рамках проекта просто сделать филь о комплексе как визит‐
ную карточку. Можно придумать эмблему, можно придумать девиз,
ученическое самоуправление, на самом деле, оно достаточно ак‐
тивно, вот ребята из СП‐3 участвуют во всех мероприятиях. И участ‐
вуя в конкурсе, они получили табличку «Лучшее школьное само‐
управление г. Москвы» из 250 школ – только 14 получили такую
табличку.

Ответ М.В.: У нас может быть разные идеальные представления. Но
у нас есть и общая программа Столичное образование, там есть чет‐
ко расписанное – что должно быть и какие мы должны получить ре‐
6
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работе с учителями – это уже идет (и по методической работе и в
плане аттестации учителей), в плане образовательного процесса ‐
учителя уже работают на разных подразделениях, идет такое сме‐
щение, небольшое, но идет. Задача наша – не потерять то, что нара‐
ботано и максимально это использовать для того, чтобы получить
результат – качество образования во всем комплексе.

В управляющем совете – тоже от ребят можно услышать больше
идей интересных.
Вот такую видеофильм – визитную карточку школы – мне бы хоте‐
лось, чтобы это у нас было.
Нам нужна система, когда каждое подразделение изнутри могло
развиваться, но важно чтобы система была при этом открытой. Если
она закрытая сама в себе – она начинает сама себя разрушать. А
если будем сидеть каждый в своей норме и говорить какие мы хо‐
рошие, ‐ … но должен быть выход во вне. Хочется, чтобы всем хо‐
рошо было, и чтобы в школу с удовольствием шли, и чтобы говори‐
ли, что школа хорошая.

Вопрос: в этом году 25 лет Колледжу. Ваши слова «Колледжа
больше нет, есть подразделение №2 комплекса 2090», каково при
этом Ваше отношение к Колледжу?

Но время от времени сама выпадаешь… Очень много хозяйственных
забот, не образовательных дел: и здания не новые, и ремонт, и бла‐
гоустройство, и питание и медицина, ‐ забот много. Но когда что‐то
получается – я всегда радуюсь. Но, правда, есть закон единства и
борьбы противоположностей: начинает срабатывать принцип ‐ если
чему‐то порадуюсь, ‐ то тут – раз и какая‐то беда придет, жалоба ка‐
кая‐нибудь поступит. Я уж стараюсь «по чуть‐чуть» радоваться...
Следующий момент – рейтинг. Можно к нему относиться по‐
разному, но если в прошлом году мы попали «вопреки» (много бал‐
лов дали дошкольники, ‐ всех их учитывали), то в этом году у нас
выросли результаты по ОГЭ, ЕГЭ, по олимпиадам – в этом году по
своим настоящим результата мы вошли в рейтинг, и место свое уве‐
личили.

Ответ М.В.: Я рада, что меня прямо цитируют . Как я реально вос‐
принимаю: что Проектный колледж – это большой проект в рамках
школы 2090, это идея школы. Я никогда не говорю «Проектный кол‐
ледж», или 776 , но я всегда говорю, что «нет 1314 – есть 2090»,
«нет 776, есть 2090», «нет 789, есть 2090». И что Проектного Колле‐
джа нет – тут на ваше усмотрение. Если смотреть историю, я когда
пришла, знакомилась, узнавала, книжки у Елены Александровны

Вопрос: Близкая перспектива, что сделать первым делом?
Ответ М.В.: Первым делом – все таки сделать открытую систему
подразделений друг к другу, и все что у нас есть лучшее, мы долж‐
ны это использовать для всех, что наработано в каждой школе – по
7
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брала, ‐ эта история с 1990 года под руководством Ю.В. Громыко,
потом она развивалась, потом под определенными обстоятель‐
ствами какие‐то произошли изменения. Но если то, что есть, то что
вы так называете, если вы ведете очень хорошую проектную работу
в рамках этого – пожалуйста. Единственно – у нас вопрос по тьюте‐
рам может быть, но это другой вопрос, и мы по нему тоже в течении
2 лет говорим как это можно сделать, как я могу это сделать. Про‐
ектная деятельность – вот у вас она настоящая: когда идет проект,
когда он идет большой, когда разные группы участвуют, когда вы
выдаете результат. Или когда на организационно‐деятельностной
игре – это мы еще со Светланой Александровной Шлыковой в про‐
шлом году обсуждали – в ОДИ вовлекать 5 классы, такие идеи могут
кому‐то нравиться, кому‐то нет, но если проводим ОДИ – должны
взять из других подразделений тоже учащихся. Это просто надо
начинать делать.
Я, конечно, понимаю, куда это склоняется – можно конечно на две‐
ри табличку сделать «ВСЕЛЕНСКОЕ ЗЛО» ‐ Кислицина Марина Вла‐
димировна.

Ответ М.В.: Я уже это неоднократно говорила: подход мне кажется
интересным. Во‐вторых, мне очень нравиться педагогический кол‐
лектив, подход учителей к образовательному процессу и воспита‐
тельной работе. Я считаю, что у вас (у нас как мы сейчас говорим)
проектная работа на высоком уровне. Это действительно проекты,
потому что то, что делается в других подразделениях можем
назвать презентациями, рефератами, но не проектами.

Но дело в другом – давайте делать то, что возможно. Есть костяк
людей, которые занимаются этим. Что мы имеем ввиду – проекты?
Давайте расширять проекты. Самое трудное – невозможно пере‐
учить взрослых, нужно работать с молодыми – перспективными.
Есть резерв у нас.
Можно говорить, что «нельзя ничего сделать», но надо усилиями
воли каждый день. Как Мюнхаузен – за волосы из болота. У меня
даже есть 12 цитат на каждый день, вот сегодня куда‐то делся и ви‐
димо поэтому день не задался. Я их всегда перед носом держу…

Мне нравятся взаимоотношения, которые выстраиваются между
детьми, между детьми и педагогами. Я почему у вас редко бываю?
‐ потому что там, где более менее мне кажется хорошо, ‐ меня там
не надо. Если я где‐то появлюсь, это значит что появилась проблем‐
ная точка, там по питанию, или еще какая. Такой антикризисный
менеджер: там, где кризис – там и я.

Вопрос. Что из отличительного колледжского Вы хотели бы со‐
хранить?
8
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Переносить – в другие – тут может мое мнение, что коллектив сам
не очень хочет. Мы тут разговаривали и со Степановой Натальей
Анатольевной – есть такое дело. А вообще ей большое спасибо, она
сейчас в начальной школе помогает, и ребенок достаточно слож‐
ный, с ним ей может быть и тяжело, но он все таки вытащен.

А с Еленой Александровной мы работаем на доверии. Даже в этом
году мы будем проходить тестирование по предметам и я для себя
решила, что по математике я ничего в СП‐2 (у вас) трогать не буду,
меня абсолютно все устраивает.

Я бы с удовольствием к вам пришла и знаю, что из‐за этого
какие‐то обиды есть, что я не прихожу, но просто я физи‐
чески не усеваю. Потому что я в первую очередь иду туда,
где необходимо.

Есть предмет «технология» на 5 классах, хочется сделать его по дру‐
гому, но может быть по времени – не получается. Я могу что сделать
– направить: давайте ОДИ проведем, но я не могу позволить себя
большие финансовые затраты для разработчиков на это. Но своими
силами что‐то можно сделать. Можем кого‐то привлечь.

А здесь – это должно сохраняться. Коллектив слаженный есть, толь‐
ко я единственно призываю – только не надо в своем соку вариться.
И сталкиваемся с учителями: мы сколько угодно можем говорить
какие мы хорошие, но все равно должен быть какой‐то выход во
вне, обязательно.

Когда мы в прошлом году делали семинар по проектной деятельно‐
сти – была Жилинская Алиса – вот она еще очень нравиться. Она
мне интересна.
Я не против, может быть по финансам я сильно возражаю, но когда
говорят «Марина Владимировна не разрешает» или «мы не догово‐
рились». И по расписанию – мы можем проводить сдвижки, мы же
иногда ломаем расписание, но делаем это не каждый день, и для
того, чтобы что‐то сделать. Если мы с вами прописываем данный
момент в образовательной программе, то пожалуйста, в рамках
уроков технологии, или в рамках изменения. Мы же в конце четвер‐
ти ломаем расписание, когда делаем три урока, или день учителя –
делаем три урока.

Второе – метапредметы я бы с удовольствием оставила, Задача. И
прочее. Я прочитала ‐ у нас беда‐то какая – что когда мы переходим
на ФГОСы и делаем метапредмность – то это не физкультура с ли‐
тературой. Это глубокая ошибка всех учителей – по метапредметно‐
сти. У нас должно быть содержание над предметное. Если, напри‐
мер, я разобрала в метапредмете задачу, то я могу теперь решить
задачу любую. Я, например, когда занималась химией – там есть
фреймовые схемы – это очень просто. Можно было бы сделать. Вот
такие идеи есть.

Вы скажите ‐ когда и для чего ломать расписание, а я скажу – как это
лучше сделать.

Я очень хорошо отношусь к вашим учителям, мне например, очень
импонирует Степан Викторович Канов: перспективный, молодой,
интересный. Загружен сейчас – да. Все загружены. По проектам –
Иван Анатольевич, мне вообще нравиться коллектив, я не могу ска‐
зать, что у меня есть претензии, или что у вас там что‐то плохо, или
не хорошо.

У нас сейчас есть фактор – открытости – есть электронные журналы,
там все должно быть зафиксировано расписание там, но мы можем
сделать что‐то внутреннем приказом. Поэтому – часто это наши от‐
говорки, когда мы не очень хотим что‐то делать и ищем причину,
9
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расширением на большее. Вот с «Прищепкой»* (Георгий Свистунов
«Раз, два, три – инициатива выходи…», БЫТЬ №3, март 2014,
http://1314.ru/sites/default/files/toBeMarch2014.pdf ) по фотографии
– была хорошая идея, я даже хотело что‐то свое распечатать, но не
получилось. Надо что‐то выбрать одно и показать, ‐ как это можно
делать. И если это еще на уровне ребят, вы же не только сами педа‐
гоги, есть группка ребят, вот если ни выйдут на самоуправление, на
«ДОО Лазарята» http://sch2090uv.mskobr.ru/info_add/doo_lazaryata ,
вы с ними и они сами между собой сделают это гораздо проще.
Понятно, что есть разные дети и мотивированные на учебы и не
очень мотивированные, но это можно сделать.

чтобы этого не делать. Просто конечно найти причину – «это там
сидит Кислицина, она нас не понимает». Я все понимаю, я все вижу,
я все читаю, и форум ваш – тоже читаю.
Поэтому – нужно смотреть – почему что‐то не получается: если надо
ломать расписание – давайте смотреть, и мы его можем изменять.
Просто это надо грамотно оформить.
Последний вопрос: Как вы рассматриваете идею на базе СП. 2 вве‐
сти гуманитарный профиль? С психолого‐педагогической направ‐
ленностью, исторической, литературной направленностью, и
проекты у нас под это многие могут быть сориентированы.

Поэтому мы с Иваном Анатольевичем – разное обсуждаем, я отста‐
иваю свою позицию, что могу – делаю, что не могу ‐ … Но я очень
хорошо отношусь к СП‐2 и всегда говорю – «вот меня там нет, и это
хорошо, что меня там нет». Это знак, что все нормально, все хоршо.

Ответ М.В.: А почему нет? К этому вопросу – я только «За», ваша
идея, давайте это сделаем, давайте это посмотрим. Вы ведь выска‐
зываете идею коллектива или это личная идея? Группы педагогов?
Да? Если есть такая идея – делать профиль, то нужно понять что хо‐
тите получить, сделать подстроечку для наго в более младших клас‐
сах – предпрофиль – 9 и 8 классы. Мы даже в 5 классе что‐то можем
вводить, чтобы они понимали, что потом будет в предпрофили и
профиле. Мы это можем и через дополнительное образование сде‐
лать. Я призываю педагогов – давайте, возьмите какие‐то кружки
под эти направления и сделайте программу и от трех месяцев и
больше. Я даже прошу – возьмите под это дело доп. образование. Я
так хочу научиться играть в Го, а нет даже времени прийти посмот‐
реть – это же ведь ум в порядок приводит. И в нарды – тоже хочу
научиться.

И чтобы делать – нужна опора и на ребят, и на инициативных педа‐
гогов, и молодых. Почему я молодых беру – чтобы расшевелить, по‐
тому что есть школы, где классическая рутина, где очень тяжело что‐
то сдвинуть.С инициативой – очень не просто, я тоже испытывают
сопротивление. А когда есть поддержка – это здорово. Вот я благо‐
дарна Ольге Валентиновне – она преподает здесь (в СП‐1) химию.
Да я понимаю, что дети здесь другие. А у вас – лучше, я тут даже ни‐
чего не скажу, у вас есть другое отношение к учению, вы знаете для
чего вы это делаете, и вы знаете, что у вас есть какие‐то перспекти‐
вы, а есть дети, которые приходят, вот например, мне первокласс‐
ник встречается и говорит «Марина Владимировна, в школе то у
меня все хорошо, у меня дома – все плохо». – Есть такие. И я уже
радуюсь, что у него хотя бы в школе все хорошо. Меня уже радует,
что вот они прибегают в субботу под окно – «Мария Владимировна,
вы здесь?» «Здесь»,‐ я понимаю, что его дома не накормили, он

‐ Мы скоро собираемся сделать неделю интеллектуальных игр…
М.В. ‐ Это хорошо, но нужно делать на всех, все с удовольствием
пойдут, может по уровню они будут не очень в сопоставлении с ва‐
ми, СП‐2 интеллектуальнее, но … Подумайте над прозрачностью и
10
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В 1990 году группа молодых энтузиастов собралась в одном
месте и решила создать учебное заведение, но не обычную школу, а
методологическое учреждение. Замысел был таков: создадим шко‐
лу, в которой дети будут осваивать методологическую культуру. А
что это такое и с чем его едят? Методологическая культура – это ин‐
терес к развитию, мышлению и знаниям в первую очередь.

прибежал, придет ко мне в кабинет, мы будем с ним чай пить. Вот
такие вещи – они тяжелые. И их много.
Поэтому – я и говорю – если мы хотим что‐то делать, то это
будем делать, а если ищем причину, чтобы этого не делать …
Если есть актив, если есть журнал «БЫТЬ» (замечательный журнал),
то давайте расширяться. Давайте хотя бы для начала сделаем ссыл‐
ку и вывесим закладочку на главной странице сайта?

Ради достижения этой цели были введены метапредметы, которым
мы обучаемся и по сей день – «над» предметы, изучающие способы
получения знаний. Предметы обыкновенной школьной программы
должны были изучаться в сформированных группах с помощью раз‐
личных методологических игр, а так ‐ же вводился еще один осо‐
бенный предмет – проекты. Все это направленно на развитие у
юных деятелей интереса к знаниям, проблемам мирового масшта‐
ба, культуре и истории.

Редакция: Спасибо. Есть очень
много интересных перспектив.
Вопросы задавал Глеб Бугров,
11 класс, будущий 23 выпуск.

Как можно измерить эф‐
фективность обучения, а уж тем
более такого нестандартного?
Показатель – плоды Колледжа,
его выпускники.

Терова Елизавета, 10 класс, будущий 24 выпуск

Темная сторона прогресса

Несколько примеров: Мария
Грачева, с марта 2014 года яв‐
ляющаяся генеральным дирек‐
тором ресурса «Яндекс. День‐
ги», Гнездилов Александр, ра‐
ботающий в театре имени
В.Маяковского, Андрей Ан‐
дрюшков, декан факультета по‐
вышения квалификации педагогических сотрудников Университет
машиностроения (МАМИ), сотрудник Института Опережающих Ис‐

В этом году Колледжу исполнилось 25 лет, своеобразный
юбилей в первую очередь не для здания, а для людей, живущих под
влиянием атмосферы Колледжа. За эти годы случилось многое – хо‐
рошее и плохое, значительное и не очень, нужное и не нужное, но
главный вопрос – остался ли Колледж тем Колледжем, который
представляла себе группа основателей? Или, благодаря естествен‐
ному процессу, изменился до такой степени, что это и не Колледж
совсем, а так, только название? С этими вопросами мы и попытаем‐
ся разобраться.
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следований им. Шифферса. Судите сами, каких вершин достигли эти
люди и чего добились.

прав, а кто виноват, может, правы обе стороны. Можно лишь
утверждать, что былые времена Колледжа подходят к концу и что‐
то неизбежно поменяется, сейчас или позже.
Другое дело – как сами люди относятся к переменам. Иногда
складывается ощущение, что наш Колледж разделился на два лаге‐
ря – новаторов и строгих консерваторов, сетующих на перемены.
Ходят по коридорам школы грустные фигуры и причитают: «А в
наше время не так было». Или те ‐ же любители нововведений ра‐
дуются, говорят налево и направо о том, что наконец‐то Колледж
станет такой ‐ же адекватной школой, как и все остальные, без вся‐
ких методологических причуд. Как и все остальные. Звучит странно,
скучно и пусто. Разве не было задачей тех самых молодых энтузиа‐
стов сделать не просто школу, а школу, не похожую ни на одну дру‐
гую? Разве не этого добивались все эти 25 лет учителя, выпускники,
работники, ученики, в конце концов? Разумно ли ставить на кон 25
лет работы для того, чтобы сорвать куш в виде сомнительного приза
признания среди обычных однообразных школ? Или, если зайти с
совершенно другой, противоположной стороны, что мешает отка‐
заться от старого в угоду нового? Живем же в 21 веке, пора уже и
порядки менять, самосознание, отношение. ЕГЭ на носу, готовиться,
товарищи, готовиться, а школа нам на что?

Но вернемся от колледжутов и воспоминаний к настоящему поло‐
жению вещей. По сути, что есть Колледж сейчас? На этот вопрос
можно ответить по–разному исходя из разных ценностных основа‐
ний людей, обучающихся в Колледже. Кто–то пришел веселиться и
получать удовольствие от общения с интересными людьми, кто – то
пришел за подготовкой к ЕГЭ перед 11 классом, кто – то пришел по‐
нимать и разбираться. Подход к обучению у каждого свой, поэтому
сложно говорить об общем идеале школы, но то, что некоторые
школьники говорят о проблемах – первый звоночек. Сокращение
метапредметов, уход методологов, которые действительно учили
понимать, узнавать и прорываться сквозь сложности и, казалось бы,
невозможное, изменение задачи Колледжа и стремление сделать
из него обычную безликую школу – вот что тревожит, пугает и за‐
ставляет задуматься, а что вообще происходит. Происходит вот что –
многие в Колледже давно не чувствуют того самого духа, о котором
говорят аж с пятого класса, некоторые вообще не могут понять, для
чего эти дурацкие метапредметы, которые лишь загружают распи‐
сание ненужной ерундой. Казалось бы, какие диаметрально проти‐
воположные стороны, какие разные мнения. Трудно рассудить, кто

Главный вопрос – к чему приведут перемены. Страшное сло‐
во – регресс, но так ли страшен черт, как его малюют? Или же,
наоборот, отказ от старых традиций приведет к прогрессу, стреми‐
тельному и неостановимому, но так ли он нужен, этот прогресс?
Если разбираться, ситуация в колледже зависит от многих факторов,
очень важных и нужных, один из которых – мы с вами. В большин‐
стве своем от нас зависит, сбережем ли мы тот самый дух, о кото‐
ром все слышали, но никто не видел, или отринем это как глупую
сказку для малышей. Для чего приходить в Колледж, который наце‐
12
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лен на понимание, если ты понимать отказываешься и хочешь за‐
зубривать? И можно ли говорить о том, что Колледж неизменен с
тех самых пор, как был заложен первый кирпич в фундаменте и це‐
лесообразен ли такой консерватизм?

Колодко Ксения, 10 класс, будущий 24 выпуск.

Прогрессеры 11+

Любая система когда‐нибудь дает сбой или совершенно пе‐
рестраивает свой принцип работы. Так и Колледж рано или поздно
перестроит свой принцип работы на новый, более усовершенство‐
ванный. Учителя найдут подход к ученикам через что‐то другое, не
через организационно – деятельностные игры, методология, если и
будет предметом как таковым, не будет занимать такое важное ме‐
сто в журнале, гитарные посиделки сойдут на нет. В походы будем
ходить, многим это нравится, да и природа – очередной способ от‐
дохнуть от суеты шумного, отравленного выхлопными газами горо‐
да. К тому – же, совместная деятельность в походе сближает. Об‐
щие традиции, такие как введение пятого класса в Колледж уже пе‐
рестанут существовать, зачем, если мы не понимаем, что такое Кол‐
ледж. А уж о загадочном духе Колледжа перестанут вестись споры,
ведь и духа никакого не будет, ни дружелюбной, «особенной» ат‐
мосферы между учениками, ни деятельности в виде проектов, из‐
менений, преобразований. Такие идеи для многих вполне обосно‐
ваны, некоторые ждут,
когда же Колледж станет
обычным, нормальным,
таким как все, чтобы
просто учиться и не за‐
морачиваться. Одно ра‐
дует – далеко не всех та‐
кая перспектива устраи‐
вает.

В сентябре этого года одиннадцатиклассники устроили
общее собрание, можно сказать народное вече, для старшей шко‐
лы, на котором обсуждалась самобытность Колледжа и его про‐
блемы. Планировалось также изобрести способы решения этих
проблем. Для лучшего знакомства с идеями организаторов я взя‐
ла интервью у Александры Безруковой и Елены Лебедь. Его и
предоставляю вашему вниманию:
Почему появилась такая идея?
Елена: Придя в этом году в школу, мы узнали, что Колледж претер‐
певает значительные изменения. Как выяснилось потом, этот про‐
цесс уже давно шел невидимой нитью на другом, незаметном уче‐
никам, уровне, но именно в этом году лично для меня так открыто и
явно проявились последствия этого процесса. Самым главным из‐
менением стала отмена большинства методологических предме‐
тов.
Видимо, на некоторых моих одноклассников такие новости
произвели такое же впечатление, как и на меня ‐ присутствовало
ощущение того, что основа того Колледжа, который мы ещё знаем,
рассыпается. Безусловно, нам просто хотелось что‐то с этим сде‐
лать, потому что будучи старшим классом, мы чувствовали обязан‐
ность действовать в такой ситуации, сохранить то неуловимое, что и
было для нас настоящим колледжем, даже если здесь больше не
будет самих метапредметов.

13

11/2015

БЫТЬ №9

а) Обозначить проблемность ситуации на наш взгляд.
б) Выяснить, в чем заключаются особенности Колледжа для других
учеников, если они есть.
в) Выяснить, кажется ли им,
что их нужно сохранять и
какие на то причины.
г) Проработка отдельных
особенностей, обрисовка
ситуаций с ним в данный
момент, нахождение пред‐
полагаемых векторов их
развития.
б) Набор людей в некую ко‐
манду, которая могла бы
действовать вместе с нами.

В ходе долгих обсуждений с нашим куратором, учителями
нашей школы (спасибо огромное им за это), мы пришли к выводу,
что будущий день дублера ‐ это одна из наших единственных пло‐
щадок к действию. Но оставался открытым самый главный вопрос ‐
а что делать? Обсуждая, и даже споря об этом вопросе, мы пришли
к другим, совершенно новым:
А нужно ли это кому‐то из учеников, кроме нас? Если да, то какие у
них причины на это, и что для них Колледж, которые они хотят со‐
хранить?
Оказалось, что ответы на эти вопросы мы не знаем, а их
определенно стоило узнать до начала действий.
Так же мы понимали, что нам будет очень сложно справится
нашей маленькой командой (все члены её еще и должны готовиться
к выпускным экзаменам), отсюда возникла идея о нахождении тех
людей, которые способны и готовы нам помочь. Именно в этом об‐
суждении для старшей школы проявилась наша просьба о помощи
и, одновременно, желание понять, что мы не одни, и что не для нас
одних есть то нечто, которое нужно сохранить.

Из вышеперечисленных
пунктов, на мой взгляд,
меньше всего реализовался
пункт "г", т.к. это была слишком глубокая задача для такого малого
отрезка времени. Остальные же пункты можно считать в той или
иной мере выполненными: мы увидели, что для других учеников,
так же как и для нас есть такие вещи, которые им хотелось бы со‐
хранить в Колледже, и что даже есть такие, которые готовы нам по‐
могать, хоть их и не так много.

Александра: Идея такого мероприятия возникла, когда мы узнали,
что у нас не будет метапредметов в этом году. Их и так было немно‐
го, но теперь их совсем нет у гуманитарной группы, кроме того и
лекции по философии Нины Вячеславовны были отменены. Это
очень расстроило нас. Потом выяснилось, что метапредметники во‐
обще уходят и возник вопрос «что дальше?». Еще пара лет и уйдут
те, у кого были хоть какие‐то метапредметы, и школа станет обыч‐
ной. Конечно, мы стали думать, что можем мы, ученики, сделать.

Александра: Мы хотели достичь заинтересованности, увидеть, есть
ли еще люди, которым не безразлично будущее Колледжа. А далее
хотели обрисовать всю плачевность ситуации, поставить вопрос
ребром, ведь ничего «само собой» не решится. А дальше уже пла‐
нировали разбираться, что можно сделать. Но для первого заседа‐

Чего хотели достичь в обсуждении, а что получилось на самом
деле?
Елена: Мы хотели:
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ком, какими я вижу своих учителей. Более того, я думаю, что мето‐
дология, это то, что нельзя так просто стоптать с землей. Это что‐то
действительно важное и реально действующее. Я согласна в этом
смысле с ИА, который спрашивал: «а что вообще задает всю атмо‐
сферу? Что задает дух Колледжа? Объединяет именно этих людей?
Уж не методология ли?». А ведь если ее убрать, это все равно, что
вытащить фундамент из‐под дома. Может, он какое‐то время еще
постоит на чистом энтузиазме... но энтузиазм уйдет, и вместе с ним
и то, что всем нам так дорого.

ния нашей задачей было: найти людей, которые готовы думать и
действовать.
Трудно сказать, что мы получили в итоге, мы нашли небез‐
различных, их немного, но они есть! Но мы не «достучались» до
всех, на мой взгляд. Из запланированного в обсуждении мы сдела‐
ли около половины. Самое печальное, что идеи у нас есть, а вот сил
и времени фактически нет, все‐таки 11 класс. А между этим, подго‐
товка и работа должна быть серьезной. Главная проблема – само‐
организация. Никто не может «встать за штурвал» и начать что‐то
делать. Объективно нет сил, хотя можно было бы сказать «было бы
желание», но тут ведь как, от людей все зависит.

Какие планируете дальнейшие действия?
Елена: Как мы и заявляли на обсуждении, мы планируем некоторую
работу с инициативной группой, но это достаточно сложно для нас в
этом году ‐ подготовка к выпускным экзаменам совершенно не дает
свободного действия, которое мы чувствовали в прошлом году. Ис‐
ходя из этого, я предполагаю, что некое собрание заинтересован‐
ных все же может состояться, но главной движущей силой в нем
должны быть ученики Колледжа, мы можем выступить в роли за‐
дающих тон собрания, организаторов.
Так же день дублера является полем для действия, где есть воз‐
можность провести не простые предметные уроки, а уроки, направ‐
ленные наразного рода морально‐ценностные обсуждения.

Почему для вас самих важно сохранить самобытность Колле‐
джа?
Елена: Лично для меня это скорее обусловлено моей эмоциональ‐
ной привязанностью к колледжу, людям и процессам внутри него.
Хочется передать этот наш эмоциональный импульс, ту частичку
Колледжа, которую я если не поняла, то почувствовала.
Около двух лет назад я поняла, насколько сильно Колледж повлиял
на меня за эти годы. И под Колледжем я имею ввиду, не стены или
здание, а людей, которые все эти годы делали так много для меня и
всех нас. Во многом именно они сделали из меня меня, как бы это
не звучало.
Александра: Лично мне Колледж многое дал. И, кажется, настала
пора что‐то отдать ему. Это, действительно, то место, где меня
научили направлять свои силы в правильное русло, выражать свой
потенциал, думать. Он же дал мне толчок в направлении моей дея‐
тельности. Посмотрев на то, КАК и ЧЕМУ могут учить учителя, если
делать это "не совсем обычно", я поняла, что это, наверное, и есть
моя цель. Если уж не стать такимучителем по профессии (хотя чем
черт не шутит?), то однажды стать для кого‐то таким же наставни‐

Александра: Много было заявлено, хотелось бы реализовать хоть
часть, ну или «дать пуск» другим, настроить их на работу в этом
направлении, если уж закончить нам не удастся. Пока из идей: про‐
ведение ОДИ, Дня Дублера, игр с младшими классами, доработка
карты Колледжа. Первичная задача пока что – это собрать людей.
Потому что пока что это лишь мои личные стремления, а для ответа
на вопрос «чего мы хотим», надо собрать это МЫ. А еще до этого ‐
себя. Ибо плохая самоорганизация ‐ величайшее зло.
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формирование Колледжа, это Гектар. На нем ребята попробуют со‐
здать рабочую систему действий, но стоит понимать, что после вы‐
езда деятельность не должна закончиться. И в этой истории я не
ставлю точку, надеясь, что будет продолжение…

Я сама участвовала
в этом собрании и считаю,
что это прекрасная идея,
создать орган самоуправ‐
ления и решать наши
школьные, колледжские
проблемы. Наш класс тоже
не раз задумывался, а что
творится в школе, и как не
потерять главного, улуч‐
шить ситуацию. И, похоже,
настало время переделать
лозунг: «Пролетарии всех
стран, объединяйтесь!»,
на: «Энтузиасты всех клас‐
сов, объединяйтесь!». А
если серьезно, такую проблему, действительно, не решить одному
11 классу. Недаром в методологии возможно только коллективное
мышление, еще издревле нас преследует коллективизм: и римская
демократия, и новгородское вече, и французская коммуна.

Корнеева Виктория, 9 класс, будущий 25 выпуск

Колледж? ‐ Я этого не вижу…
Осталась ли та особая атмосфера Колледжа, которая присутствовала
буквально 5 лет назад? Не стали ли за 25 лет слова "особенная ат‐
мосфера Колледжа", "Дух Колледжа", "взаимопонимание" и "взаи‐
мопомощь" заученными. Значат ли что‐нибудь эти слова сейчас для
людей, которые учатся в Колледже? Что происходит с Колледжем?
Когда то проектный Колледж 1314, сейчас СП №2090. Изменения
всегда были и будут. Влияют ли они на настроение всех, кто учится и
работает в школе? Кажется такая мелочь, смена названия, а что‐то
уже не то. Настроение явно поменялось. Все меньше стало домаш‐
ней обстановки, о которой так много говорили все‐все, кто был ко‐
гда‐то в Колледже. Меньше звучит от учеников предложений и
идей, меньше энтузиазма в их глазах. Все хотят просто ходить, про‐
сто учиться, просто быть. Школа 1314 всегда отличалась от осталь‐
ных школ. Колледжуты были наголову выше ребят, которые учились
в других школах. "Проектный колледж" это были не просто слова, а
1314 не просто набор цифр. Здесь учились не "просто" для чего‐то.
Конечно школа место для получения знаний, но отличие в том, что
было желание знать больше и делать больше, не останавливаться
на достигнутом и расширять границы.
Единицы остались верными по‐настоящему. Многие ребята бегут
после звонка домой и не остаются в школе, как это было раньше.
Людей, которые хотят сохранить атмосферу, осталось очень мало.

Проблема самоорганизации никогда не потеряет своей зло‐
бодневности, поэтому единственное, что можно делать – это бо‐
роться с ней. Наверное, нам остается только осознать важность
происходящих событий, понять, как мы сами относимся к ним,
сформировать свою собственную позицию, и подтверждать ее дея‐
тельностью. Это особенно актуально для старших классов. Любые
процессы, происходящие в мире, не ждут, а требуют личного от‐
ношения к ним, участия.
А напоследок хочется сказать, заглядывая в будущее, что
найдена площадка для деятельности людей, направленной на ре‐
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Они пытаются что‐то сделать, но на их пути всегда встречаются пре‐
грады, которые не позволяют добиться желаемого. Нет единомыш‐
ленников, которые поддержат. А главное все меньше остаётся лю‐
дей, которые имеют желание что‐то делать дальше, а не закрыться
в панцырь и "просто" сидеть в нем.
Мне показалось, что я правда перестала видеть
Колледж. Возможно за 25 лет из Колледжа сде‐
лали культ. Культ, в который нужно верить, чтобы
спокойно существовать в Колледже. Все слова,
связанные с "взаимопониманием", "Колледжем",
произносятся учениками все чаще, как специаль‐
но заученные фразы, лишь бы только отстали. А
что думают ученики на самом деле неизвестно.
За этим ничего стоит. Быть может они вообще не
задумывались об этом? Им говорят так, они по‐
вторяют, не внося ничего своего в сказанные сло‐
ва. Я стала очевидцем разговора, который пока‐
зал, что заученные слова ровно ничего не значат.
В сентябре был организован 11 классом собрание
9‐11 по поводу сохранения Колледжа. Всех ребят
расформировали по группам и дали задание
написать:" В чем особенность нашего Колледжа?"
Наша группа долго обсуждала, что написать на
плакате. Все предлагали свои варианты, и все они
выглядели как подготовленный список на случай,
если зададут именно этот вопрос. Высказывались
одни и те же фразы и слова. В нашей группе за обсуждением вари‐
антов ответа завязался разговор:
‐ Вы вместе об этом говорите. Будто вас специально учили это гово‐
рить.
‐ По сути ‐ так и есть. Нам говорили это, а мы должны это повторять.
Когда стали выходить группы и представлять свои ответы, все как

один говорили о взаимопонимание между учителями и учениками,
отличие от других школ традициями, о домашней обстановке в
школе и прочее. Большая половина учеников явно не считала так,
как было написано на бумаге. Но все старательно делали вид, что
это правда. Нет, это не Колледж. Не было искренности, все в прин‐
ципе это и понимали. Возможно, боялись при‐
знать, что все изменилось. Что слепо верят они
в то, к чему сами не пришли. Верят в то, что им
когда то сказали на посвящениях, на метапред‐
метах и тп. К осознанию домашней обстановки
в Колледже нужно прийти самому, а не услы‐
шать от третьего лица. К ценностям Колледжа
нужно определить свое собственное отноше‐
ние, поняв чем являются для тебя ценности
колледжа.
Искренность пропала. И Колледж перестал от‐
личаться от других школ. Школу отличает нали‐
чие метапредметов, но не будет отличать от‐
ношение к ним и понимание их. Метапредметы
учат думать и размышлять над проблемой. Если
не будет определенного отношения учеников к
этим предметам, они ничего не будут значить
для них.
Дух Колледжа ‐ символ, – это то, что живет, по‐
ка в него верят. Верить нужно не слепо, верить
нужно осознанно. Тогда Дух колледжа будет
жить. А так получается какое‐то притворство. Колледж имел задачу
помогать самоопределиться в жизни. Давал возможность получить
что‐то для себя, для своего внутреннего развития; как‐то опреде‐
литься со взглядом на жизнь, на окружающих людей. В колледже
ученик ‐ это личность и индивидуальность, которая действует.
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Мы очень рады за наших выпускников, и желаем им интересной и
плодотворной учебы.

Дух колледжа
может быть ме‐
тафорой. Тогда
это будет просто
школа, которая
учит по тексту из
учебника; шко‐
ла, с которой
тебя ничего не
связывает кро‐
ме получения
оценок и атте‐
стата. В эту метафору можно верить как в сказку, не поняв какой
смысл вложен в этот, на самом деле, символ.
Каждый сам определяет, что для него Колледж. Для кого‐то это
возможность понять себя, воспитать характер, научиться ценить
людей, доверять и верить друг другу. А для кого‐то это просто шко‐
ла.
Поддерживание Колледжа невозможно без твоего личного усилия и
желания.

Многие ребята взяли на себя большую ответственность, они стали
старостами своих потоков. Кто‐то предложил свою кандидатуру сам, кого‐
то выбрала группа. Но, так или иначе, они имеют влияние на своих со‐
курсников. И тут мы задались вопросами: кого же воспитывает Колледж?
Выпускается ли из него люди‐лидеры? И что вообще значит, быть лиде‐
ром? На эту тему было предложено поразмыслить выпускникам Сергею
Соловкину, который стал призером Всероссийской Олимпиады по обще‐
ствознанию, и Александру Новикову.
Саша, как ты думаешь,
кто такой лидер? И обя‐
зательно ли он должен
быть успешным в учебе?
Александр: Для меня лидер
‐ это человек, который тянет
за собой некую группу лю‐
дей. Несомненно, он поль‐
зуется авторитетом, уваже‐
нием. Взглянув на него, лю‐
ди сами этого не понимая,
прислушиваются к его мне‐
нию, и он является приме‐
ром того, как стоит дей‐
ствовать, поэтому быть ли‐
дером ‐ значит нести ответ‐
ственность за других. Ли‐
дер‐ это тот человек, кото‐
рый должен обладать хит‐
ростью и некой наглостью.

Азаренко Анастасия, 10 класс, будущий 24 выпуск.

Лидер ‐ это кто?
В этом году ряды нашей школы покинул 22 выпуск, очень активные
и деятельные ребята, которых долго будут помнить в нашем Колле‐
дже. После просмотра мест, куда они поступили, мы увидели всю
палитру топовых вузов нашей столицы: МГУ им. Ломоносова, ВШЭ,
МАИ, МИФИ, МГИМО. Многие знают, как расшифровываются эти
аббревиатуры и страстно желают поступить именно в эти институты
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Он действует не всегда верно, чаще всего наперекор правилам, но
для того чтобы действовать наиболее рациональнее. Далеко не
всегда люди, отличающиеся хорошей успеваемостью, обладают ли‐
дерскими качествами. Лидеру просто ненужно это. Он не будет ста‐
вить свои образовательные амбиции превыше всего другого хотя бы
потому, чтобы не выбиваться от коллектива. К чему ему выделяться
там, где этого делать не стоит?

Лидер должен быть готов стать опорой для окружающих его людей,
именно он в тот момент, когда все катиться в тар‐тарары, должен
сделать все, чтобы спасти ситуацию. Именно в этом отличие лидера
от просто организатора процесса или управляющего. Лидер ‐ это
еще и моральная обязанность быть сильным, устойчивым, в том
числе и стрессоустойчивым, поскольку на лидера нападет неверие в
успех кампании, или он потеряет надежду, то пропадет эта связы‐
вающая всех нить, опора, база, и шансов на успех станет в разы
меньше. И, конечно же,
лидеру полезно быть
скромным, не честолюби‐
вым, не тщеславным, ведь
если у него получится спа‐
сти важное дело, так или
иначе люди захотят его
отблагодарить. Не зазна‐
ваться, а делать то, что ты
должен делать, свою ра‐
боту ‐ вот черты настояще‐
го лидера. Быть лидером ‐
это всегда отвечать за свои
слова и поступки.

Очень интересная точка зрения. А как ты думаешь, наш Кол‐
ледж создает людей‐лидеров?
Александр: Я считаю, что людей‐лидеров нельзя просто так захотеть
и создать. Это все происходит само по себе, благодаря стечению об‐
стоятельств, потому что лидеров выбирает коллектив, быть может,
не осознавая этого, в ходе какой либо командной деятельности.
Хорошо, а тогда Колледж это та среда, в которой могут со‐
здаваться лидеры?
Александр: Да, конечно. Любая деятельность, в которой задейство‐
вано любое количество людей, может послужить площадкой для
создания лидера и обретения лидерских качеств.
А какая же точка зрения у Сергея?
Сереж, что значит быть лидером?
Сергей: Быть лидером значит, в первую очередь, уметь взять на се‐
бя ответственность за не только свои поступки, но и действия твоей
команды. Человек, который идет за лидером, выполняет лишь кон‐
кретную функцию в большом механизме, в то время как лидер от‐
вечает за работу механизма в целом. Лидер не имеет права отсту‐
пить при обнаружении трудности, а то какой же он лидер. Задачи
лидера, которые он должен решать в каждый момент времени, это:
анализ сложившейся ситуации и перспектив ее развития и "веде‐
ние" людей за собой, как Данко вел людей сквозь леса и болота.

Очень интересно, а лидер
обязательно должен
быть успешен в учебе?
Сергей: Как вы могли по‐
нять, я рассматриваю ли‐
дера по жизни, в общем,
так сказать, а не только
школьное лидерство. Если
обращаться к последнему
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в рамках поставленного вопроса, то ответить так: нет, быть лидером
не значит получать пятерки. Если ты учишься на отлично, это гово‐
рит нам о двух вещах: ты или человек высокоинтеллектуальный, или
человек, способный ставить определённые цели в процессе обуче‐
ния, достигать их, поскольку учиться на отлично ‐ это порой важная
цель для человека, но достичь ее ох как непросто. Первое не исклю‐
чает второе и наоборот. Но если первое для лидера не обязательно,
то без второго качества он не может. Лидер просто обязан достигать
поставленных им целей. Поэтому лидер может учиться на отлично,
но простой зубрила‐энциклопедист не сможет стать лидером без
развития сильных волевых качеств, о которых я говорил лично.
Как ты думаешь, есть ли задача у Коллежских преподавателей‐
методологов , возможно кураторов, создавать людей‐лидеров?
Сергей: Непосредственной задачи нет, но она решается в стенах
Колледжа очень часто. Как минимум на ОДИ ребята пробуют в себя
в самых разных ролях, в том числе и ролях организаторов, управ‐
ленцев и лидеров. Наличие в классе людей‐лидеров облегчает как
реализацию самых разных проектов (организацию мероприятий,
например), так и улучшает сплоченность класса, решает и мораль‐
но‐психологические проблемы, ведь лидеры могут помочь другим
справиться с тяжелыми ситуациями в жизни.

Сегодня мы попытались разобрать в вопросе: « А кто же такой ли‐
дер? Что это за человек?». Мы лишь приоткрыли занавес ответа на
эту столь интересную тему. Как вы заметили, точка зрения Алек‐
сандра отличает от точки зрения Сергея. Но согласитесь, обе имеют
право на жизнь. Какую точку зрения принять или отвергнуть ‐ дело
каждого, это сугубо индивидуально. Но я уверена, что она появить‐
ся и у вас, так как эти вопросы, может быть косвенно, будут касать‐
ся каждого из нас. И мы от этого никуда не денемся. Являемся ли
мы лидерами? Помогут ли нам эти качества в будущем, о которых
говорили Саша и Сергей? На сегодняшний день, мы выслушали все‐
го лишь две точки зрения, а что на этот счет думаете вы?

Грунковский Сергей, 10 класс, будущий 24 выпуск.

Не все дороги ведут в Колледж
На исходе сентября аргонавты на двух судах отправились в
путешествие к берегам Колледжутии. Они справились со всеми
трудностями, что оказались у них на пути, прошли испытания чис‐
лом, словом и делом. Но в конце плавания один из кораблей сошёл
с курса и до волшебной страны так и не добрался, сев на мель у ма‐
терика. Аргонавтам предстоит залатать своё судно и отправиться во
второе плавание, чтобы всё‐таки попасть в Колледжутию. И пока
аргонавты, заручившись поддержкой муз и мудрецов, ломают голо‐
ву над тем, что им делать с судном, нам остаётся думать, собствен‐
но, а почему произошла неудача.

Есть ли нужда, создавать людей‐лидеров?
Сергей: В современной обстановке для нашей страны, на мой
взгляд, очень важно воспитывать людей, которые поведут ее в свет‐
лое будущее. Тяжелая геополитическая ситуация на сегодня не раз‐
решается, а наоборот стремиться вниз. Именно поэтому спасти си‐
туацию, как мне кажется, смогут только умелые лидеры, которые в
случае необходимости поведут простой народ. Да и просто в жизни
очень важно если не всегда, то в самые важные моменты взять на
себя роль лидера. Лидер ‐ это не просто сильный человек, это силь‐
ная личность, способная реализовать себя в жизни.

***
Введение – это традиционное колледжское мероприятие,
происходящее каждый год. Его проведением занимаются старше‐
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Анастасия: Потому что первого сентября детей уже вводили, грубо
говоря, брали за ручки, вводили в школу, даже в первом классе это
уже было.

классники, и его суть в том, чтобы познакомить пятиклассников с
Колледжем, его традициями и замыслом. В структуру введения все‐
гда входят 3 испытания: словом, числом и делом. После этого они
считаются членами колледжского сообщества.

Ксения: Вводить их в школу уже вообще без смысла. Они уже вве‐
дены. В общем, надо ещё додумывать, как теперь мы будем вво‐
дить пятиклассников. Мне кажется, что так оставлять нельзя.

Чтобы поподробнее узнать о прошедшем введении и по‐
нять, что было и что пошло не так, мы решили обратиться к 10‐
классникам, организаторам мероприятия этого года, Ксении Колод‐
ко, Анастасии Азаренко и Илье Одинцову.

Каково было выступать в роли организаторов?
Анастасия: Наверное, это очень большая ответственность, лично
для меня, была. Особенно написать сценарий, найти костюмы, про‐
сто организовать всех людей воедино,
как‐то раздать им роли, сделать так, чтобы
всё получилось так, как задумывалось.
Наверное, это очень сложно: взять на себя
роль и режиссера, и актёра. То есть, быть
неким Чарли Чаплином, сам снимаешь,
сам режиссёр, сам актёр.

Как вы думаете, что такое «введение»? Зачем оно нужно?
Анастасия: Во‐первых, это традиция
нашей школы, нашего Колледжа. Мы
никак не могли от этого отойти, по‐
тому что нам самим было интересно
создать что‐либо для пятого класса. И
мне кажется, что мы хотели препо‐
дать детям некий урок. И поиграть с
ними в такой вот необычной форме

Ксения: Мне понравилось придумывать. А
ещё в этом году, мне кажется, наш класс
понял, что мы такие взрослые, должны
брать ответственность за остальных...
Мне, по крайней мере, захотелось пора‐
ботать с детьми, что‐нибудь им расска‐
зать, пока есть время, пока есть желание,
чтобы они продолжали традиции Колле‐
джа. Ну и не только, чтобы просто были
хорошими людьми. Чему то, всё‐таки, мы научились за эти 5 лет, я
надеюсь.

Ксения: Мне кажется, что сейчас вве‐
дение потеряла свою первоначаль‐
ную задумку. Потому что раньше пя‐
тый класс набирался, и их нужно бы‐
ло вводить, посвящать, что у нас за
школа, и вообще, и как. А сейчас дети
уже пришли из начальной школы, и,
мне кажется, надо что‐то менять.
Мне кажется, мы уже говорили об этом с Натальей Анатольевной,
что введение надо переносить хотя бы на конец четвёртого класса.
Чтобы детей как‐то готовить к жизни в средней школе и Колледже в
частности.

Было ли сложно? Возникали ли трудности?
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Так и что же вы планируете делать далее?

Анастасия: Да, конечно, сложно. Особенно организовать детей,
чтобы никто никуда не разбежался.

Анастасия: Планируем плодотворно работать с детьми.

Ксения: Даже наш класс организовать было трудно, всем сказать,
чтобы принесли одежду. Но все принесли. И это нас даже удивило.

Ксения: Мы почти сразу пришли в класс к Инне Радиковне и погово‐
рили с ней. Мы уже создали предварительный план работы: разби‐
ли класс на группы и каждой группе пятиклассников приставили
группу десятиклассников. И получилось такое своеобразное шеф‐
ство.

Анастасия: Очень сложно было удержать у детей внимание, очень
мы боялись за это. Нужно было, чтобы дети не устали.
Ксения: Чтобы им интересно было.

***

Анастасия: Да. Самая загвоздка у нас
была с музеем, чтобы дети там не усну‐
ли и что‐то запомнили.

Илья не был организатором, но
играл роль одного из главных персона‐
жей, поэтому услышать его мнение об
этом событии так же будет интересно.

Ксения: И под конец мы вспомнили, что
у нас не хватало одного атрибута для
введения, но мы как‐то выкрутились.

Как ты думаешь, что такое введе‐
ние? Зачем оно нужно?

Известно, что второе введение не
состоялось. Можете сказать, что
произошло?

Илья: В моем понимании, введение ‐
это одна из традиций уже уходящего от
нас времени, времени когда школа 2090
имела название: "Проектный Колледж
N1314". Значение «введения» велико,
потому что именно оно сплачивает в
первый раз после набора. Это очень
важно для Колледжа, потому что в его
стенах всегда была взаимопомощь и
совместные действия. Если не воспитать это в самом начале кол‐
леджского пути, то класс может не получит всего того, чему можно
научиться в стенах этой школы.

Ксения: Я бы не сказала, что введение
второго 5‐го класса было сорвано. Про‐
сто общим «консилиумом» мы решили,
что детей нельзя вводить в Колледж, и
мойры огласили наше решение, по‐
скольку они несколько не соответству‐
ют колледжским ценностям, и проявили себя несколько некрасиво,
неуважительно по отношению к коллдежским традициям и по от‐
ношению к нам. Мы решили, что пока их нельзя вводить, но мы бу‐
дем с ними работать.

Какова была твоя роль в мероприятии?
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***

Илья: Во время проведения игры я был одним из ведущих ‐ грече‐
ским героем Ясоном. Я следил за выполнением заданий детьми и
иногда помогал им в этом. На игре я был задействован только таким
образом и, к сожалению, в разработке не участвовал.

Иной взгляд на произошедшее выразила на форуме при об‐
суждении этой темы Юлия Юрьевна, учительница начальной шко‐
лы. Она считает, что неподобающее (по мнению организаторов ме‐
роприятия) поведение 5‐ж класса есть следствие сразу нескольких
обстоятельств, среди которых отсутствие у 5‐«ж» той связи со стар‐
шим поколением, какое имеется у 5‐«е» (потому что многие из них
– родственники выпускников и старшеклассников) и проведение
мероприятия у 5‐«ж» позже, чем у 5‐«е». Также, по её мнению, ко
времени введения момент, когда дети были открыты, был упущен,
поскольку на дне рождения Колледжа всё внимание было привле‐
чено к 11 классу. А как Юлия Юрьевна выразилась, что 11 класс в
скором времени станет прошлым, а 5 класс – будущее. Поэтому,
«готовя знаковые мероприятия, надо анализировать реальность и
планировать будущее». В конце своего сообщения она пишет о том,
что совершенно неправильно заниматься морализированием и по‐
рицанием провинившихся, а необходимо в рамках различных взаи‐
модействий (ОДИ, проекты и т.д.) налаживать связь младших со
старшими и вести их на путь «совершенствования».

Какого было играть одну из центральных ролей?
Илья: Для меня участвовать в таком событие ‐ большая честь, пото‐
му что я хочу оставить какой‐то след в истории Колледжа. Я до сих
пор помню, как будучи в 5‐ом классе, мы с ребятами проходили ис‐
пытания Числом, Словом и Делом. Ещё тогда мне было интересно
когда‐нибудь сделать нечто подобное и вот в 10 классе я добился
своего, я поддержал традицию того места, где я учусь, и очень это‐
му рад.
Возникали ли трудности?
Илья: Да, трудности были, потому что пятиклассники часто не слу‐
шались указаний ведущих и других организаторов введения (осо‐
бенно это касается второго класса, но об этом чуть позже). Когда
первый пятый класс проходил испытания, в их действиях действи‐
тельно была видна заинтересованность и желание пройти все зада‐
ния. Даже их небольшое непослушание никак не отразилось о моем
впечатлении от этого класса. Со вторым классом же ситуация была
совершенно иной. Они много не слушались, проходили испытания
небрежно и без самоотдачи. Мне, как человеку старавшемуся сде‐
лать им хорошо ‐ это очень неприятно. В итоге они довели весь наш
класс до того, что было принято решение не принимать их в Кол‐
ледж. Я считаю что это было сделано правильно, потому что если
они не ценят ценностей того места, где учатся, то зачем их прини‐
мать в то сообщество, которое на этих ценностях держится. Через
некоторое время им будет дан второй шанс, чтобы они смогли по‐
менять своё отношение к этому событию и достойно прошли его.

На данный момент под руководством Натальи Анатольевны
был организован проект под названием «Перезагрузка». По задум‐
ке проекта, с 5‐м классом должна быть проведена т.н. «Работа над
ошибками». Идея этой работы заключается в том, чтобы разобрать‐
ся в первую очередь с тем материалом, сценарием, что был приду‐
ман для пятиклассников, но почему‐то прошёл мимо. А почему –
как раз таки и необходимо узнать. Разобравшись с причинами, пла‐
нируется придумать путь исправления ситуации и через взаимодей‐
ствие с пятиклассниками, реализовать этот план. Проект был создан
совсем недавно, и увенчается ли эта задумка успехом, нам только
предстоит узнать.
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И задал ему два вопроса, касающихся всей игры: Понравилась ли
тебе игра? «Да, мне очень понравилась, я хотел бы продолжить», ‐
отвечал он с таким глазами, которые ты видишь когда человек вос‐
хищён и заинтересован в чём‐то. Что ты скажешь об игротехниках?
«С этими ребятами было очень интересно говорить о Дружбе. Мы
сначала стеснялись их, но после игры, весь наш класс стал уверен‐
ным и общительным. Побольше бы таких игр, это очень познава‐
тельно» ‐ ответил парень..
После нашей беседы, мне захотелось пить. Я пошёл на третий этаж.
Поднявшись, я зашёл в кабинет номера mn, в котором уже играли
на гитаре и пели песни:

Никишов Александр, 10 класс, будущий 24 выпуск.

Три удивительных сна колледжута.
Однажды со мной произошла цепочка событий, но не в жизни, что
удивительно, а во снах.… Был обычный учебный день. Все после
уроков и других занятий пошли по домам. Придя домой под вечер,
потом сделав уроки и какие‐нибудь домашние мелочи, смотрю на
часы, а время уже 00:00. Я понимал, что нужно уже ложиться спать,
поэтому налил себе стакан тёплого молока и лёг в мягкую, уютную
кровать. Но не мог сразу уснуть, какие‐то звуки вечно мешали это
сделать. Где‐то через 30 минут лежания в кровати, я заснул. И вдруг
я услышал голос, который спросил маня: «Что такое дружба?" Пе‐
редо мной появился 2‐ой этаже нашей школы. Он был наполнен ка‐
кой‐то пугающей тишиной и спокойствием. В конце коридора доно‐
сился голос ученика, отвечающего на вопрос. Мне стало интересно.
Иду по коридору на голос, смотрю по сторонам, классы все были
пустые. Дойдя до конца, увидел наконец‐то не пустой класс. Я стоял
и наблюдал за картиной происходящего. В классе сидело, пример‐
но, 25 учеников, разделённые на группы, и над ними как мухи кру‐
жились проектанты, которые были очень похожи на игротехников
проекта "Развитие способностей". Говорили они на тему Дружбы,
было высказано много идей от учеников, над которыми был показа‐
тель уровня знаний, и он неизбежно увеличивался. Маленькие
начали работать в группах очень слаженно и коллективно, как меж‐
ду собой, так и с игротехниками. Не было видно, что кому‐то скучно,
всем стала интересна тема. Но вдруг прозвенел звонок, он был
слишком долгим и противным, что раздражало слух. Самое инте‐
ресное было, что никто вставал с места, все продолжали работать,
как будто не слышав звонок. Подходил конец игры, мне стало инте‐
ресно мнение одного из участников, я позвал одного из мальчиков.

…Хорошо бы сделать так:
Срезать все кудряшки,
На макушке красный мак,
А вокруг ромашки…
Я присоединился к сидящим одноклассникам и выпускникам. И мы
вместе спели много песен, стишков и много еще чего. Время летело
быстро, никому не хотелось уходить. Мы говорили о событиях в
школе (о праздниках, соревнованиях...), о будущих профессиях, об
их тяжёлом выборе. Созвучно с нашими разговорами играли песни.
Выпускники говорили о своём обучении в университете, давали со‐
веты. И неожиданно ПИП, ПИП, ПИП‐ПИП...
Оказалось, это будильник и всё это было сном! Я встал и с ощуще‐
нием какой‐то незаконченности. После пробуждения я пошёл с
этим странным чувством в школу.
Прошло несколько дней, сути которых я не помню. Но с четверга на
пятницу, в самые тяжёлые дни в недели, придя домой, я просто от‐
ключился. Off...Осенний лес, высокие горы и странный запах. Вижу
широко раскинутую поляну, вышел на неё и увидел стоящие палат‐
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ки. Из одной из них вышел турист, похожий на Федю. "Саш, быстрей
иди сюда, собирать палатки, скоро переходим на новое место",‐
крикнул "Федя". Собирая палатки, вижу у других мальчиков не по‐
лучается сложить стойки. К ним подбегает "опытный" турист, гово‐
рит, что стойки не от этой палатки. Мальчики со сверхзвуковой ско‐
ростью начали искать, кто же мог перепутать стойки. Никто не мог
их найти. Прошёл час. Стойки нашёл Федя, он с облегчением вздох‐
нул, и побежал отдавать их туристам‐бедолагам, которые их поте‐
ряли. Спросил у Феди: «Ты впервые в таком тяжелом походе?" Он
ответил, что много раз был в таких походах с большим количеством
людей, даже с такими неряхами, улыбается. Был вечер, а мы всё
идём и идём, и вот перерыв! Уставший от этого тяжёлого рюкзака,
скинул его и лёг на травку. Лежу и не могу встать. Меня взяли и
начали пихать коврик, палатку, стенд и другие вещи в меня. Ещё од‐
на вещь и меня разорвёт. Не положили. Меня забросили на плечи.
Вижу: открылись передо мной красивейшие виды, но тяжело.
Начался дождь, не накрыли. Мокрый, скрипящий по швам, держал‐
ся. Поднялись на плато, смотрю назад, а там всё те же горы. Прошли
ещё километр и пришли. Меня кинули на землю, было больно, но
эта боль была приятной. Туристы начали разводить костёр и поти‐
хоньку собираться вокруг него. Когда лежал у костра, отсыхал после
дождичка, из меня доставали тёплую одежду, палатку, стенд, стой‐
ки и коврик. Как же сразу стало легко и свободно. Смотрел на ужи‐
навших туристов и улыбался, что дошли, и тому, как тепло сиделось
туристу, который надел свитер, достав его из меня. Так медленно
подходил к концу вечер. Меня взяли и начали подносить к палатке.
Смотрю на небо, а там столько звёзд.

Также слышу, как общаются между собой два туриста. Один впол‐
голоса говорит другому: «Какое же великолепный небосвод, о,
смотри, это же Большая Медведица". Второй отвечает, что небо
везде особенное и неповторимое. Меня занесли в палатку. В палат‐
ке не было крыши, вместо неё я видел космическое небо. Закрыл
глаза с полным восторгом и заснул... ПИП, ПИП, ПИП‐ПИП... Я вско‐
чил с кровати, и с облегчением выдыхая о том, что я не рюкзак,
начал готовиться к предстоящему дню. Но на этот раз та незапол‐
ненная пустота, была до краёв заполнена.
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Лиза Курапина, 20 выпуск

ки хорошо сдадут экзамены...", понять, что на самом деле надо, а
не заставлть себя по внешним причинам, "чтобы осталась ат‐
мосфера в Колледже" (Лена Лебедь);
‐ учеба, увеличение ответственности на себе (Жиганов);
‐ создание того, что нужно (Федя);
‐ чтобы было не скучно, чтоб побыстрее прошел (Гоша).

Перед Посвящением
Доброго времени суток! Перед Посвящением 11 класса мы задали
несколько вопросов этим ребятам. И ниже представлены выдержки
(я выбирала не банальные и не шуточные версии ответов) из отве‐
тов ребят о важном и значимом в этом году, о планах на будущее:
‐ продолжение проектной деятельности (Егор);
‐ "так как последний год обучения в Колледже, хочется что‐то
значимое", экзамены (Никола);
‐ осознание, какое место способен занять, множество из "по‐
нять/разобраться/решить/сказать" ‐ чего я хочу (Глеб);
‐ чтоб запомнился год, наладить контакт с классом, продолжить
свое увлечение, учиться (Соня);
‐ сохранение класса, продуктивной деятельности (в проекте,
класса, в к), развития, принятия в к, проявить себя (Александра);
‐ дальше рисовать, участвовать в олимпиадах, быть с классом,
экзамены, насладиться тем, что есть (Настя Лосева);
‐ самоопределения, учиться, преодолеть комплексы, сделать что‐
то "что я бы не сделала, будь не в 11 кл" (Василиса);
‐ ответственность, учеба, понять себя, оставить о классе теп‐
лые воспоминания (Лена Игнатова);
‐ учеба (Расул, Щербаков, Петров, Сероокий);
‐ учеба, отсутствие пафоса и превышенной значимости обыден‐
ным вещам, придача уюта особым предметам (Лаура);
‐ учеба, интересных событий, взросление с одноклассниками (од‐
ноклассников) (Лиза);
‐ взаимоотношения с учителями, "надеюсь, что мои одноклассни‐

Глеб Бугров, 11 класс, будущий 23 выпуск.

Лучше поздно.
Человек, что сложно отрицать, существо необычное. Вместо того,
чтобы жить как все остальные звери, он решил творить и созидать.
И вот так, небольшими шагами, появляется язык, верования, считать
потихоньку начинают ‐ одним словом, общество появляется. И од‐
ной из самых главных особенностей общества стали обычаи, или же
традиции. Вообще они у всех были свои, разные, мало того ‐ с про‐
шествием времени некоторые просто исчезали из жизни людей, ка‐
кие‐то приобретались, а стоило какой‐либо группе людей объеди‐
ниться, как у них тут же появлялась пара‐тройка традиций, которые
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подчеркивали необычность этой группы. Собственно, отчасти для
этого традиции и нужны ‐ чтобы вновь напомнить о чем‐то важном,
напомнить урок, который получили очевидцы события, породивше‐
го традицию, для тех, кто его не застал. Потому традиции и обычаи
так важны ‐ какими бы они не были... И кому бы они не принадле‐
жали.
Достаточно глупо будет отрицать, что весь Колледж ‐ это единое со‐
общество. А раз Колледж ‐ отдельное микро‐общество, значит, у не‐
го есть и свои собственные традиции. Готов поспорить, что любой
колледжут без труда назовет пару‐тройку значимых событий. День
рождения Колледжа, например, или Введение в колледжуты... С
последним праздником связана одна небольшая история.
История проста как таблица умножения: лет пять назад, из‐за каких‐
то не слишком запомнившихся обстоятельств ‐ никто даже не пом‐
нит толком, в чем дело было – Введение 5 класса в Коллежд... не
состоялось. Так уж вышло.
И вот идет время, и будущий двадцать третий выпуск продолжает
обучаться в Проектном Колледже. Проходит год, два, три, четыре...
И на пятый происходит маленькое чудо: спустя пять лет одиннадца‐
тиклассники все‐таки получают свое, как его иногда называют,
"Введение в пятый класс". Иронично вышло, не правда ли? Впро‐
чем, иронично или нет, оно все‐таки прошло. И прошло оно, как
считают одиннадцатиклассники, не зря. Кто‐то искренне доволен
тем, что узнал больше о истории школы, основателях и первона‐
чальной идее, кому‐то душу греет уже сам факт "введения". Лично
меня это событие заставило в очередной раз задуматься о "теме
дня": а что такое Колледж? Что делает его особенным? За что дер‐
жаться‐то надо?
...Очередная версия, как ни удивительно, нашлась в самом Введе‐
нии. Испытания Числом, Словом и Делом... Они ведь постоянно нам
встречаются. Тут важна точка зрения, как их расценить ‐ как обид‐
ное недоразумение, как случайность, неудачу ‐ или же отнестись к

ним как к испытаниям и приложить усилия для их преодоления. И
эта точка зрения, взгляд с позиции личности, борющейся с трудно‐
стями ‐ может вот он, Колледж?..
Впрочем, гадать бессмысленно. Все что сейчас можно сделать ‐ это
сказать спасибо тем, благодаря кому Введение все‐таки произошло,
пусть и спустя пять лет. Спасибо сердечное Максиму Шарову и Лизе
Курапиной, выпускникам нашей школы, которые потратили свое
время и силы на то, чтобы традиция оказалась соблюдена, и от‐
дельное спасибо куратору одиннадцатого класса Светлане Алексан‐
дровне за ее участие и доброту.
И пусть это все, что пока можно сделать, расслабляться не стоит,
ведь наши испытания еще не закончились. Но, мы же знаем, что не‐
смотря ни на что, награда все‐таки находит своих героев.
А это вселяет веру в более светлое завтра.

Колледжские штампы собрала Анастасия Азаренко, 10 класс
‐ Правильно ли я понял, что...
‐ если честно ...
‐ Идея понятна?
‐ С какой позиции посмотреть...
‐ не важен ответ ‐ важно решение
‐ теперь скажи своими словами
‐ а теперь нарисуй схему
‐ а на самом деле...

Грунковский Сергей, 10 класс, бу‐
дущий 24 выпуск.
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щейся средой? Необходимо ли
адаптироваться под неё? В конце
концов, насколько форма, она же –
название, важна по сравнению с со‐
держанием журнала? Эти вопросы
остаются открытыми до сих пор.

Заключительное вступление – 1
Накануне в совете редакции был поставлен крайне необычный во‐
прос. Вопрос о смене названия журнала. Несомненно, данное пред‐
ложение главного редактора поразило часть присутствующих, но,
тем не менее, нашлись и сторонники такой реформы. Было решено
провести голосование и действовать далее в зависимости от его ре‐
зультатов.

БЫТЬ???

Сторона реформаторов говорила о том, что мир меняется, и нынеш‐
ней среде нужно соответствовать. Название – лицо журнала, поэто‐
му его нужно менять. "«Быть» – это пережиток прошлого", ‐ заявля‐
ли они.
Сторонники сохранения названия журнала приводили аргументы,
заключающиеся в том, что название несёт за собой серьёзный
смысл, задаёт концепцию журнала и не нуждается в смене, по‐
скольку заложенный смысл останется актуальным в любое время и
в любой среде.

Глеб Бугров, 11 класс, будущий 23 выпуск.

Вступление вместо заключения – 2
Быть, или не Быть?../ Что в имени тебе моем?
Правильно говорят ‐ сколько волка не корми, а он все в лес смотрит.
Так и Человека Разумного хлебом не корми, а дай чего‐нибудь по‐
менять. Собираются менять обычно шило на мыло, но случаются и
исключения из правила, ну, место жительства меняют, фамилию
или, совсем уж нонсенс, название школьного журнала.
Именно такой "нонсенс" и произошел двадцать второго сентября во
время очередной встречи редакции журнала "Быть". Людей в этой
самой редакции стало больше, места меньше, вот и решил непо‐
средственный руководитель проекта, Лазарев Александр Сергеевич,
спросить у своих горе‐журналистов, а все ли их, собственно, устраи‐
вает и не хочется ли им сменить название места их проектной рабо‐
ты. Как выяснилось, перемен ученикам хотелось, хоть и не всем. За‐

Был так же и аргумент, который в свою пользу склоняли обе сторо‐
ны. "Название – это, всё же, не самое важное. Важное – содержа‐
ние" ‐ говорили и те, и другие. Из этого утверждения сторонники
разных взглядов делали разные выводы. "Если название не главное,
то его не жалко поменять», ‐ утверждали одни, и "Если название не
главное, то зачем его менять? ", ‐ спрашивали другие.
Электорат встал на сторону желающих сохранить название, обеспе‐
чив ей на выборах двукратное превосходство и победу. 4:2 – с таким
счётом голосов было решено сохранить текущее название журнала.
Но решение этого вопроса не означало решения остальных, что
всплыли в процессе обсуждения. Как взаимодействовать с меняю‐
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вязался спор. Аргументов было немного, но на каждый находился
достойный ответ у противоположной стороны. Кричат вот ‐ "менять!
Важно ведь, чтобы каждый доволен был, чтобы все выбирали, а не
подстраивались". А им в ответ ‐ "и что это за журнал такой, куда
каждый что захочет писать будет?"
Ну никак не могли придти к соглашению. Александр Сергеевич, по‐
няв, что аргументы у спорщиков заканчиваются, нашел выход из
грозившего тупика ‐ голосование. Быстренько организовали комис‐
сию, провели голосование и выяснили, что большая часть менять
название не хочет ‐ нравится им "Быть". Но чтобы остальным не бы‐
ло обидно, победившая сторона обещала прислушаться к мнению
революционно настроенных товарищей и подумать над малыми, но
все‐таки изменениями.

наполнение... Так что раз уж взялись за гуж ‐ готовьтесь к сложно‐
стям. Хотя... Когда в Колледже было иначе?

В подготовке и выпуске номера участвовали:
Глеб Бугров, София Рыбникова, Сергей Грунковский,
Александр Никишов, Ксения Колодко, Анастасия Азаренко
Рисунок на обложке ‐ София Рыбникова
Выпускающие редакторы: Ксения Колодко и Алина Шибанова
Руководитель проекта, главный редактор: Александр Сергеевич Лазарев

Адрес редакции ‐ kolledgg1314@rambler.ru

А если быть серьезным ‐ имя все‐таки к чему‐то обязывает. А в
условиях изменяющегося мира быть ‐ вообще сложная штука. Важ‐
нее всего, конечно, не просто казаться, а иметь за собой дельное
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