Дорогие друзья!
Перед нами – глаза детей-сирот, отчаянно кричащие о
помощи и зовущие папу и маму…
Справа от нас – приёмные родители, хоть и не
сдающиеся, но часто унывающие и борющиеся из
последних сил за счастье своих приёмных детей…
Слева от нас – выпускники детских домов и интернатов,
искалеченные, израненные и больше не могущие лететь
над дорогой жизни…
А в середине – БФ «Помогаем» и круг ее друзей, которых
объединили Милосердие и Любовь.
Милосердие, принимающее боль другого человека как
свою собственную и не могущее спокойно жить рядом с
горем.
Любовь, преодолевающая все невзгоды и дающая надежду тем, кто ее утратил, и
чьи глаза потухли.

МЫ БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ ВАМ!
ВАМ, чьи глаза не отворачиваются от взгляда детей, находящихся в беде!
ВАМ, чьи руки и ноги быстры на добрые дела и на помощь!
ВАМ, чей ум и совесть не позволяют прожигать свою жизнь, но побуждают
делиться теплом и радостью с теми, у кого их нет!
ВАМ, чье сердце, несмотря ни на что, открыто для чужой боли и радости!
Мы благодарим и молимся за всех ВАС!

С глубоким уважением,
Председатель Наблюдательного совета
БФ «Помогаем»
священник Андрей Пинчук
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Тренинг для подростков "Мозговой штурм"
Тренинг "Мозговой штурм" предназначен для подростков 15 - 17 лет.
Особенности переходного возраста, а также сложные условия, в которых
происходит взросление современной молодежи: нестабильность семейного
института, размытость моральных ценностей, которые уже не являются твердой
опорой для выстраивания собственной личности, диктуют необходимость
специальных мер для развития и усиления «Я» подростка, формирования
жизнеспособной личности, обладающей достаточными ресурсами для успешной
адаптации в обществе.
Цель тренинга: Создать условия для личностного ростаучастников тренинга.
Задачи тренинга:
1. Расширение знания участников о чувствах и эмоциях, создание условий для
развития способности безоценочного их принятия, формирования умения
управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций.
2. Способствовать формированию навыков общения, умения слушать,
высказывать свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и
пониманию других людей.
3. Научить участников тренинга генерировать идеи. При этом, не надо
требовать от них, чтобы каждая их идея была правильной и рациональной.
4. Научить смело высказывать свои идеи "на людях".
5. Научить фантазировать.
6. Научить детей говорить по одному, слушать других детей не перебивая,
уважать чужое мнение.
7. Поддержать робкого, похвалив его идею, даже если она и слабая.
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Тренинг мозгового штурма.
Метод "мозгового штурма" еще называют "мозговой атакой", имея в виду
атаку на задачи. Но существует красивая и поучительная легенда о торпедной
атаке, связанная с автором этого метода коллективного мышления. Эта легенда
придает методу, наряду с красивым названием, еще некий героический шарм,
столь важный для детей.
Во время Второй мировой войны морской офицер США Алекс Осборн был
капитаном торгового судна, которое совершало рейсы между Америкой и
Европой, переправляя из Америки военную технику и продукты питания.
Однажды в Атлантическом океане судно оказалось без охраны, и была получена
радиограмма о возможной атаке немецкой подводной лодки. Против
вооруженной до зубов лодки судно было беззащитной мишенью для учебной
стрельбы. По традициям времен великих географических открытий, Осборн
собрал всю команду на палубе и объявил о том, что скоро они могут стать
пищей для акул. Что делать? Один из членов экипажа предложил "гениальную"
идею: когда экипаж увидит пенный след торпеды, мчащейся к борту судна, надо
всем морякам встать у борта и дружно дунуть на торпеду, и она, как воздушный
шарик, отвернет от судна. (Известно, что торпеда пробивает обшивку торговых
судов и взрывается внутри судна.) К счастью, рейс закончился благополучно, но
бредовая идея лихого матроса оказалась плодотворной. Осборн поставил по
бортам своего судна мощные водяные насосы и однажды действительно "отдул"
сильной струей воды торпеду, чем спас судно и жизнь команде и себе. Осборн
задумался - бредовая идея спасла жизни, что-то здесь есть! Может быть, в любой
идее есть рациональное зерно? Говорят, так родилась идея создания метода
мозгового штурма, который в шестидесятые годы был очень популярен, его
считали самым перспективным, преподавали в университетах и выработали
много модификаций.
Достоинства метода мозгового штурма.
Метод весьма прост, доступен и детям, и взрослым, эффективен, даже если
участники не очень компетентны. Не требуется предварительное обучение
участников. Это коллективный метод решения задач, поэтому срабатывает
системный эффект - увеличивается сила решений от объединения усилий
многих людей (эффект "коллективного" ума) и возможности развивать идеи друг
друга.
- Мозговой штурм можно использовать ежедневно для развития фантазии и
воображения и для раскрепощения сознания детей;
- Можно показать, что у одной и той же задачи есть много разных решений и
каждое правильно, но только для своих конкретных условий;
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- Можно научить детей не бояться высказывать свои мысли, снять страх перед
критикой и страх ошибиться;
- Можно научить слушать товарищей, уважать и свое, и чужое мнение, сдружить
группу (класс);
- Можно поднять статус робкого ребенка, сделать его более смелым и
раскованным, если обращать общее внимание на его решения, пусть и слабые. Можно научить детей позитивной критике;
- Метод почти не требует от преподавателя предварительной подготовки к
занятиям.
Известно одно любопытное применение эффекта раскованности при изучении
иностранных языков. На первом занятии создается совершенно раскованная,
веселая обстановка. Все шутят, дурачатся, создается атмосфера, будто все уже
умеют говорить на иностранном языке - и на третий-четвертый день
действительно начинают говорить. Плохо, используя и иностранные, и русские
слова, но говорить! Барьер - трудно начать говорить - пройден, потому что не
ставился. А секрет прост: учащимся не надо опасаться критики, неудач и
насмешек.
Часть 1. «Старт»
«Старт», посвящена знакомству и установлению контакта тренера и группы,
снятию барьеров, созданию атмосферы доверия и сплочению группы.
Часть 2. «Взлет»
«Взлет»,
посвящена
дальнейшему
сплочению
группы,
повышению
коммуникативной грамотности участников, обучению навыкам конструктивного
общения, умения слушать, высказывать свою точку зрения, приходить к
компромиссному решению и пониманию других людей.
Часть 3. «Высота»
«Высота», посвящена расширению знания участников о чувствах и эмоциях, для
развития способности принятия точки зрения собеседников (членов группы) и
формирования общей, коллективной позиции.
Часть 4 «Атака»
«Атака», посвящена выработке
взаимодействия в группе.

и

закреплению

Часть 5. «Посадка»
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навыков

эффективного

«Посадка», посвящена подведению итогов, закреплению
результатов, завершению групповой работы, выходу из контакта.

достигнутых

Вводная часть (разминка).
Упражнения разминки:
«Ассоциация со встречей»
Участникам предлагается высказать свои ассоциации с встречей. К примеру:
«Если бы наша встреча была животным, то это была бы... собака».
«Сигнал»
Участники стоят по кругу, достаточно близко и держатся сзади за руки. Кто-то,
легко сжимая руку, посылает сигнал в виде последовательности быстрых или
более длинных сжатий. Сигнал передается по кругу, пока не вернется к автору. В
виде усложнения можно посылать несколько сигналов одновременно, в одну
или в разные стороны движения.
«Меняющаяся комната»
Тренер: «Давайте сейчас будем медленно ходить по комнате… А теперь
представьте, что комната наполнена жвачкой и вы продираетесь сквозь нее… А
теперь комната стала оранжевой – оранжевые стены. Пол и потолок, вы
чувствуете себя наполненными энергией, веселыми и легкими как пузырьки в
«Фанте»… А теперь пошел дождь, все вокруг стало голубым и серым. Вы идете
печально, грустно, усталые…»
Часть 1. «Старт»
1.1.

Упражнение «Голова садовая»

Тренер: «Нам предстоит большая совместная работа, а потому нужно
познакомиться и запомнить имена друг друга. В тренинге нам представляется
шикарная возможность, обычно не доступная в реальной жизни, - выбрать себе
имя. Ведь часто бывает: кому-то не очень нравится имя, данное ему родителями;
кого-то не устраивает форма обращения, привычная для окружающих, скажем,
все зовут девушку Ленка, а ей хочется, чтобы к ней обращались «Леночка» или
«Ленуля». Есть люди, которые в детстве имели забавную кличку, и были бы не
против, чтобы и сейчас в неформальной обстановке к ним обращались именно
так. Теперь представимся друг другу. Сделаем это так, чтобы сразу, и прочно
запомнить наши имена. Наше представление будет организовано так: первый
участник называет свое имя, и группа повторяет его имя в ласкательной или
приветливо – дружеской форме (например Сергей – Серега или Сереженька), а
потом в официальной форме, например Сергей Владимирович. Второй участник
назывет имя предыдущего и свое (группа повторяет его имя в ласкательной или
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приветливо – дружеской форме, (например Сергей, Серега или Сереженька), а
потом в официальной форме Сергей Владимирович, третий – имена двух
предыдущих и свое и т.д. Последний, таким образом,должен назвать имена всех
членов группы, сидящих перед ним. Записывать имена нельзя, только
запоминать. Если участник забывает чье – либо имя, то его поправляют, а он
говорит о себе: «Голова садовая».
1.2.

Упражнение «Заключение контракта»

Выработка правил группы производится с помощью “первого” мозгового
штурма, следует записать все выработанные правила на доске или листе
ватмана:
1. Закон «ноль-ноль» (о пунктуальности).
2. Правило поднятой руки: высказываться по очереди, когда один говорит,
остальные молча слушают и, прежде чем взять слово, поднимают руку.
3. Без оценок: принимаются различные точки зрения, никто друг друга не
оценивает, обсуждаем только действия: критика должна быть конструктивной.
4. Конфиденциальность: то, что происходит натренинге, остается между
участниками.
5. Правило «Стоп»: если обсуждение какого-то личного опыта участников
становится неприятным, тот, чей опыт обсуждается, может закрыть тему, сказав
«Стоп».
6. Активность: чаще всего, те, кто проявляют активность на занятиях
приобретают по окончании курса больше, чем те, кто был пассивен на занятиях.
И др. правила.
Тренер: «Обратите внимание на то, что мы пользовались методом мозгового
штурма для формулирования правил на тренинге о мозговом штурме.
Часть 2. «Взлет»
2.1. Беседа «Наши сходства и различия».
Тренер задает вопрос всем участникам:
— Как вы считаете, люди похожи друг на друга? Чем они могут быть похожи?
(характером, стилем жизни, манерой поведения, общими взглядами, темами, что
живут на планете Земля и т.д.).
— В то же время, этим же самым люди могут друг от друга отличаться (разные
характеры, разные взгляды и т.д.)
— Как вы думаете, с какими людьми проще общаться – с теми, кто похож на вас
или с теми, кто от вас сильно отличается? С кем легче найти общий язык?
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— А хотели бы вы, чтобы все люди были друг на друга похожи и во всем всегда
понимали друг друга? Не было бы скучно жить в таком мире?
— А что будет, если все люди станут настолько разными и непохожими друг на
друга, что у них не найдется ничего общего? Представьте себе это. Смогут ли они
тогда общаться между собой, что-то делать вместе?
Тренер подводит участников к выводу, что все мы в чем-то похожи друг на друга,
а в чем-то сильно отличаемся. И это хорошо, потому что каждый человек – это
маленькая вселенная, со своими особенностями и индивидуальными
качествами. Очень здорово в чем-то быть похожим на других, а в чем-то
дополнять их.
2.2. Упражнение «Законодатели»
Тренер: «Всем нам хорошо известно, что такое законы, как они важны. Мы
постоянно их иполняем и нарушаем, придумываем и пользуем уже
придуманными. Давайте прочитаем примеры курьезных законов (Приложение
1), каждый из участников по 5 – 10 пунктов. Ваши впечатления?» Давайте
разделимся на две команды и определимся с животным – покровителем для
каждой из команд, а потом придумаем по 20 правил для команды – соперника.
Наша задача изо всех сил помочь им жить, «причинить добро и нанести счастье.
А теперь давайте порассуждаем, что у нас получилось?».
Часть 3. «Высота»
3.1. Упражнение «Генераторы идей и эксперты»
1. Участники делятся на две группы. Одна группа "генераторы идей", другая
группа"проницательные аналитики", или "эксперты".

2. Участнкам объясняются правила игры. Необходимо рассказать об
обязанностях обеих групп. Подчеркнуть, что высказывать можно любые идеи,
самые дикие и фантастичные, никто смеяться не будет. Каждый должен
высказать хотя бы одну идею, чем больше, тем лучше.
3. Поставить обеим группам задачу.
4. Попросить "генераторов" высказывать свои решения, а "аналитиков"
внимательно слушать, запоминать или записывать все идеи, но молчать! Если
будет гвалт у "генераторов", то это нормально, даже хорошо. Участники должны
выплеснуть свои эмоции вместе со своими идеями. Время на "орание" надо
неуклонно сокращать, через несколько минут участники научатся "орать" по
очереди, а потом и нормально говорить по очереди.
5. Все идеи участников надо записать на доске или запомнить.
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6. Когда идеи иссякнут, надо дать слово "аналитикам". Пусть они дружелюбно
оценят каждое решение, и выберут несколько лучших, а также предложат свои
решения.
Обязательно предоставить возможность каждому участнику защитить свое
решение, найти ему оптимальную область или условия применения. Это очень
важный момент - вырабатывается умение отстоять свое мнение, или согласиться
с более сильными доводами.
Необходимо
остроумных.

похвалить

всех

участников,

отметить

самых

активных

и

7. Поменять участников ролями.
Часть 4. «Атака»
4.1. Упражнение «Решаем задачу»
Тренер: «Надо быстро (!) охладить стакан с кипятком. Как быть? Требуется найти
10 решений». Начнем с вопроса: «Что есть в условии задачи? Стакан, кипяток,
вы, кухня и все, что есть на кухне - это ресурс для решения задачи. Используем
приемы: посредник + физический эффект (переход тепла от горячего к
холодному телу)».
Варианты решения задачи:
1. Добавить холодную воду, заварку или молоко.
2. Налить в блюдечко, в суповую тарелку, в массивную миску.
3. Много раз переливать из стакана в стакан, держа их на большом расстоянии
друг от друга.
4. Добавить много варенья или сахара.
5. Переливать через воронку.
6. Погружать холодные ложки.
7. Поставить в морозилку, в кастрюлю с холодной водой, в снег...

Часть 5. «Посадка»
Упражнение «Аплодисменты по кругу»
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Тренер: «Мы хорошо поработали сегодня, и мне хочется предложить вам игру, в
ходе которой мы все были пилотами. Аплодисменты пилоту сначала звучат
тихонько, а затем становятся все сильнее и сильнее».
Ведущий начинает тихонько хлопать в ладоши, глядя и постепенно подходя к
одному из участников. Затем этот участник выбирает из группы следующего,
кому они аплодируют вдвоем. Третий выбирает четвертого, и т.д., последнему
участнику аплодирует уже вся группа.
Приложение 1
Курьезные законы
•
•

В городе Бексли в Огайо, запрещено устанавливать игровые автоматы в
туалетах.
В Голливуде есть особое постановление, запрещающее прогонять по
улицам более двух тысяч овец.

•

В Гонолулу на Гавайях считается преступлением "приставать к птицам" в
городских парках.

•

В Оклахома Сити нельзя ходить по улицам задом, поедая на ходу
гамбургер.

•

В городе Колумбус в Джоржии запрещается рубить курам головы по
воскересеньям.

•

В Монтане запрещено перевозить в кабине грузовика овец. Единственное
исключение- если овцы едут в сопровождении пастуха.
В Литтл Рок в Арканзасе водителям нельзя гудеть в клаксон у мест, где
продаются прохладительные напитки и бутерброды.

•
•
•

В Нью Хемпшире запрещено собирать на пляжах выброшенную морем
зелень.
В Клинтон Каунти в этом же штате под угрозой штрафа запрещается
прислоняться к стенам зданий общественных учреждений.

•

В городе Пенсакола во Флориде жителям предписывается всегда иметь
при себе не меньше10-ти долларов.

•

В городе Лафайет в Калифронии считается преступлением плеваться в
пределах метра от других людей.
В Сан Франциско запрещается выпускать на улицу слонов, если только их
не ведут на поводке.

•
•
•
•

В городе Мэнвилл в Нью Джерси особым постановлением запрещено
предлагать сигареты и алкоголь животным в зоопарке.
В городе Пуебло одуванчики считаются запретным растением.
В городе Юрика в Иллинойсе, мужчинам, носящим усы, запрещается
целовать женщин. В городе Гейлсбур, опять же в Иллинойсе под угрозой
штрафа запрещается бить крыс бейсбольной битой.
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•

В Алабаме под угрозой смертной казни запрещено посыпать рельсы
железной дороги солью.

•

В городе Оттумва в Айове мужчина не может подмигивать женщине, если
он с ней не знаком.
В Лос Анжелесе существует постановление, запрещающее купать
одновременно двух младенцев в одной и той же купели.

•
•

В Кармеле мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в штанах,
которые не подходят к пиджаку.

•

В Сэнт Луисе запрещается сидеть на мостовой и распивать пиво из ведра.

•

В Хартфорде в Коннектикуте запрещено переходить дорогу на руках.

•
•

В Бальтиморе запрещается швырять копны сена со второго этажа.
В Оскфорде в Огайго женщинам нельзя раздеваться, стоя перед
портретом мужчины.

•

В Карризоз в Нью Мескико женщинам запрещается появляться на публике
небритыми.

•

В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более
16-ти женщин (по мнению законодателей- 17 женщин- это уже бордель).
Закон, однако, позволят совместно жить 120-ти мужчинам.
В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного
согласия мужа.

•
•

В Пенсильвании всем водителям, оказавшимся на сельских дорогах
ночью, предписывается- останавливаться через каждую милю и стрелять из
ракетницы, ждать 10 минут пока с дороги уйдет скот, который мог на ней
оказаться, и затем ехать дальше.

•

В Кентуки женщинам запрещено ходить по шоссе в купальном костюме.
Исключение- если ее сопровождают по крайней мере двое полицейских или
если она вооружена палкой.

•

В городе Джаспер в Алабаме муж не может колотить жену палкой, диаметр
которого больше толщины его большого пальца на руке.

•

В Мобил в том же штате водителям запрещается гудеть проходящим мимо
женщинам. Женщинам в этом городе также запрещается носить туфли на
высоких каблуках.

•

Всех, однако, переплюнули муниципальные власти города Монтгомери в
той же Алабаме. Они запретили пешеходам открывать на улицах зонты, чтобы
не пугать лошадей.
В Калифорнии есть закон, гарантирующий жителям штата право загорать
на солнце.

•
•

В Аризоне считается преступлением отказать человеку в просьбе дать
стакан воды.

•

В этом же штате незамужним женщинам запрещается рыбачить в
одиночку. Если женщина замужем, она может ходить на рыбалку одна только
по воскресеньям.
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•

В городе Глендейл в Аризоне запрещается водить машину задом.

•

В городе Глоуб в той же Аризоне нельзя играть на улицах с индейцами в
карты

•

В Коннектикуте велосипедистам запрещено ездить со скоростью больше
ста километров в час.

•

В городе Девон в этом же штате запрещается ходить задом после заката
солнца.
В Северной Каролине запрещается использовать слонов для вспашки
полей.

•
•
•
•

На Аляске нельзя рассматривать лосей с самолета
В Аризоне женщине грозит тюрьма, если она вскроет почту мужа
В Арканзасе есть закон, который гласит- "Река Арканзас Ривер не может
подниматься выше моста в городе Литтл Рок".

•

В этом же штате считается не только грешным, но и преступным,
облегчаясь в туалете в воскресенье, смотреть вверх (то есть возводить глаза к
небесам).

•

В Арканзасе считается преступлением неправильно произнести название
этого штата.
В этом же штате мужьям разрешается колотить жен. Единственное
условие- чтобы они занимались этим не чаще раза в месяц.

•
•

В городе Файетвилл в этом же штате считается преступлением убивать
"любое живое существо"

•

В городе Ногалез в Аризоне особым постановлением запрещено носить
подтяжки.

•

В городе Томбсоун в этом же штате мужчинам и женщинам старше 18-ти
лет запрещено улыбаться, если у них отсутствует более одного переднего зуба.

•

В Кларк Каунти в Неваде можно привозить оружие только если оно
зарегистрировано в полиции. Чтобы зарегистрировать оружие, его сначала
нужно принести в местный полицейский участок.

•

В Нью Хемпшире запрещается продавать одежду, чтобы заплатить долг
казино.
В городе Блит в Калифорнии вы можете носить ковбойские сапоги только
в том случае, если у вас есть не менее двух коров.

•
•
•
•
•

В городе Барлингейм в том же штате запрещено плеваться- если только
вы не на бейсбольном стадионе во время матча.
В Нью Джерзи водителям нельзя самим заправлять машину. На всех
заправках этим должен заниматься обслуживающий персонал.
В Колорадо запрещено ездить пьяным на лошади.
В Логан Каунти в этом же штате считается преступлением целовать
женщину, пока она спит.
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•

В штате Нью Йорк вам грозит штраф, если вы будете разговаривать в
лифте, даже со знакомыми людьми.

•

В городе Дюранго в Колорадо считается преступлением появиться на
улице в одежде, присущей другому полу.
В городе Гилфорд в Коннектикуте можно украшать елку на рождество
только огнями белого цвета.

•
•

В городе Прескотт в этом же штате строжайше запрещено въезжать на
лошади по ступенькам перед зданием суда.

•

В городе Литтл Рок в Арканзасе запрещается выгуливать коров на главной
улице после часа дня в воскресенье

•

В Северной Каролине считается преступлением насвистывать на дырке от
ключа.

•

В Огайо полиция не имеет права производить аресты по воскресеньям и
на День независимости.
В Оклахоме вам грозит тюрьма, если вы будете дразнить собак. В этом
штате также женщинам запрещается самим стричь себе волосы, если они не
имеют лицензии парикмахера.

•

•

В городе Найала в Неваде в барах и ресторанах посетители не имеют
права угощать напитками более, чем трех человек в день.

•

В Нью Хемпшире в ресторанах и кафе запрещается стучать ногой, качать
головой или настукивать пальцами по столу в такт музыке.
В городе Кармел в Калифорнии считается преступлением есть мороженое
стоя на тротуаре.

•
•
•

В городе Лонг Бич в этом же штате официальным постановлением
признано, что "гаражи строятся для автомобилей".
В Лос Анжелесе муж не имеет права бить жену ремнем шире двух дюймов,
не получив от нее предварительного согласия.

•

В городе Крескилл в Нью Джерзи все коты и кошки должны носить три
колокольчика, чтобы "птицы всегда знали об их местонахождении".

•

В городе Кукшефт в этом же штате официально запрещено ругаться
нецензурными выражениями.
В Денвере ловцы бродячих собак перед очередной облавой должны
"предупредить собак, повесив за три дня объявление на дереве в городском
парке".

•

•

В Хартфорде
воскресеньям.

в

Коннектикуте

супругам

•

В Северной Каролине останавливающиеся в отелях пары должны жить в
номерах с двумя кроватями, поставленными на растоянии не меньше
полуметра друг от друга. Заниматься сексом на полу между кроватями
строжайше запрещено.

•

В Атланте особым постановлением запрещается привязывать жирафов к
телефонным столбам или уличным фонарям.
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запрещено

целоваться

по

•

В Джоржии разрешается бить любого, кто оскорбляет вас бранными
выражениями.

•

В городе Гейнсвилл в этом же штате издано специальное распоряжение,
предписывающее “есть курицу руками”.
В Нью Хемпшире всякая скотина переходящая улицу, должна иметь
"средство для сбора навоза".

•
•

В Калифорнии ни одно транспортное средство не может превышать
скорость в сто километров в час, если оно едет без водителя.

•

В городе Крафорд в Нью Джерси запрещается парковать катера и лодки на
лужайках.

•

В Нью Арке в этом же штате считается преступлением продавать
мороженое после 6-ти вечера, если только покупатель не имеет особой
справки от доктора.

•

В Денвере в Колородо
пользоваться своим пылесосом

•

Во Флориде женщине грозит штраф, если она заснет во время сушки
волос.

•

В Монтане семь индейцев, собравшихся вместе, считаются бандой,
грозящей мирным жителям. В них можно стрелять без предупреждения.

•
•

В городе Вотерлу в Небраске брадобреям и парикмахерам запрещено есть
лук с 7-ми утра до 7-ми вечера.
В той же Небраске, где и моря и в помине нет, запрещается ловить китов.

•

В Коннектикуте никто, кроме слепых, не может ходить с белой тростью.

•

В городе Килл Девил Хиллс в этом штате считается преступлением снимать
руки с руля когда вы едете на велосипеде.
Во Флориде, чтобы кататься на скейтборде, необходимо получить
специальные права.

•

официально

запрещено

давать

соседям

•

В городе Фарго в Северной Дакоте вам грозит тюрьма, если вы будете
танцевать в шляпе

•

Во Флориде если вы оставите слона на улице на месте, предназначенном
для парковки, вам придется платить за него как за запаркованный
автомобиль.

•

В городе Кейп Корал в этом же штате особым постановлением запрещено
сушить белье на веревках.

•

В городе Волдвин парк в Калифорнии официально запрещено заезжать на
велосипеде в бассейн.

•

На Аляске запрещается поить спиртными напитками лосей.

•

В Аризоне под угрозой крупного штрафа запрещена охота на верблюдов.
Приложение 2
Задачи:
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1. Семья уезжает на месяц в отпуск. Надо поливать комнатные растения. Как
быть?
2. Как можно определить время, если нет часов?
3. Что надо сделать, чтобы кукла Барби никогда не терялась?
4. Надо вычистить изнутри извилистую трубу. Как быть?
5. Придумайте новое невиданное природное явление. Как помочь себе
фантазировать?
Ответы:
1. Понятно, что надо сделать какое-то предварительное действие. Лучше
совместно использовать разные приемы. Попросить соседей приходить
поливать; поставить горшки в таз с водой; наполнить бутылки водой,
перевернуть их и воткнуть в землю; закопать в землю цветочного горшка
фитиль (жгут из ваты), а другой конец поместить в банку с водой; отнести цветы
соседям; накрыть растения стеклянными банками или пластиковыми мешками;
раздарить цветы.
2. Приемлемый ответ зависит от конкретных обстоятельств. Позвонить по
телефону; включить радио и ждать, когда объявят точное время; выйти на улицу
и спросить прохожего; приблизительно можно определить по положению
солнца или луны; по первым петухам; по количеству прохожих на улице; по
чувству голода; по цветам; по положению "тарелки" подсолнуха; по поведению
собаки (хочет ли она на прогулку)...
3. Не выносить куклу из дома; привязать к платью; играть всегда в одном месте;
класть всегда в одно и то же место; никому не давать играть; вделать в куклу
автоматическую пищалку, которая через каждые полчаса подает звуковой
сигнал.
4. Используем, например, прием "посредник": промыть водой с песком; продуть
пылесосом; прогнать внутри трубы кошку; прокалить на костре, а потом
проколотить и прочистить; прочистить вращающимся гибким тросиком.
5. Подсказка: назовите, какие природные явления вы знаете. Ветер, дождь, снег,
оползни, грозы, затмения, северное сияние... Сделайте их необычными: усильте,
переверните, поменяйте местами. Например: дождь из конфет и игрушек,
быстрое перемещение материков...
Приложение 3
"Классические" вопросы для мозгового штурма:
- Как доставить тяжелую пирогу Робинзона к морю?
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- Как измерить длину всех ядовитых змей в террариуме?
- Как обезопасить пешеходов от падающих с крыш сосулек?
- Как защитить бассейн, из которого подается питьевая вода в город, от
купальщиков?
- Как обогревать людей на улицах в лютый мороз?
- Как не ссориться с мамой?
- Как спасти собаку, плывущую на льдине по реке в ледоход?
- Что бы вы предложили сделать безудержно веселое?
- Как спасти птиц в суровую зимнюю бескормицу?
- Чем можно рисовать на асфальте?
- Надо размешать сахар в стакане с горячим чаем, ложечки нет. Что делать?
- Что будет, если слоны увеличатся до размеров синего кита? (Высота слонов
достигает 4,5 м, а вес 5 т, длина китов достигает 30 м, а вес более 100 т.)
- Что будет, если у зайцев в десять раз увеличить длину ног?
- Придумайте дом будущего. (Сформулируйте функции дома, улучшите их,
измените на обратные, сформулируйте потребности человека, пусть дом их
удовлетворяет...)
- Что будет, если уничтожить всех волков?
- Что будет в озерах, если уничтожить всех щук?
- Придумайте насекомое с необычными свойствами.
- Как сделать разноцветную льдинку?
- Как спастись герою сказки? Что ему надо сделать?
- Как курочке спасти своих цыплят от коршуна?
- Как можно поприветствовать человека?
- Как космонавтам закреплять летающие по кабине мелкие предметы (ручки,
расческу, блокнот...): магнитом, липучкой, скрепкой, пружинным прижимом,
булавкой... Какие способы не подойдут?
- Аборигены Австралии ловят черепах, когда те выползают на берег. Их просто
переворачивают на спину, и они становятся совершенно беспомощными. Как
им помочь?
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- Число людей на Земле стремительно увеличивается. Придет время, когда не
будет хватать еды, воды, топлива, места. Что делать?
- Вождю племени надо определить, кого больше: мужчин или женщин? Считать
он умеет только до 10, а в племени более 100 человек.
- Как проникнуть в комнату, не открывая дверей?
- Как достать сосульку с крыши?
- Как украсить класс к Новому году?
- Что можно положить в торт, чтобы он был вкусным?
- Куда в комнате можно спрятать куклу?
- Куда я спрятал конфету?
- Как обеспечить 100 %-ную посещаемость школы?
- Какие качества птиц ты хотел бы иметь?
- Как найти самого умного человека в королевстве?
- Чем полезен, а чем вреден комар?

Приложение 4
Этапы и правила мозгового штурма
Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных этапа.
Этапы отличаются организацией и правилами их проведения:
Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа проблема
должна быть четко сформулирована. Происходит отбор участников штурма,
определение ведущего и распределение прочих ролей участников в
зависимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения
штурма.
Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех всего
мозгового штурма. Поэтому очень важно соблюдать правила для этого этапа.
Главное — количество идей. Не делайте никаких ограничений.
Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку
высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает
творческий настрой. Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.
Комбинируйте и улучшайте любые идеи.
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Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но именно он
позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный результат
мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не
ограничивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей
могут быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от того,
насколько "одинаково" участники понимают критерии отбора и оценки идей.
Для проведения мозговой атаки обычно создают две группы:
- участники, предлагающие новые варианты решения задачи;
- члены комиссии, обрабатывающие предложенные решения.
Различают индивидуальные и коллективные мозговые атаки
В мозговом штурме участвует коллектив из нескольких специалистов и ведущий.
Перед самим сеансом мозгового штурма ведущий производит четкую
постановку задачи, подлежащей решению. В ходе мозгового штурма участники
высказывают свои идеи, направленные на решение поставленной задачи,
причём как логичные, так и абсурдные. Если в мозговом штурме принимают
участие люди различных чинов или рангов, то рекомендуется заслушивать идеи
в порядке возрастания ранжира, что позволяет исключить психологический
фактор «согласия с начальством».
В процессе мозгового штурма, как правило, вначале решения не отличаются
высокой оригинальностью, но по прошествии некоторого времени типовые,
шаблонные решения исчерпываются, и у участников начинают возникать
необычные идеи. Ведущий записывает или как-то иначе регистрирует все идеи,
возникшие в ходе мозгового штурма.
Затем, когда все идеи высказаны, производится их анализ, развитие и отбор. В
итоге находится максимально эффективное и часто нетривиальное решение
задачи.
Преимущества мозгового штурма
Посредствам совместной деятельности участников, который отличаются друг от
друга опытом, знаниями, видению ближайшего будущего, создаются
необходимые условия для синергетического эффекта —«качественного
умножения» знания (целое есть больше, чем набор частей); также новые
подходы, перспективы видения и интересные аналогии возникают «на стыках
различных дисциплин, областей человеческой практики» в ходе обсуждения
поставленных проблем качественно отличающимися специалистами. Сам ход
обсуждения во время поиска путей решения поставленной задачи наделяется
«особой энергетикой творчества», духом «карнавального» коллективизма, игры
и праздника». Доброжелательная обстановка позволяет участникам усвоить
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навыки критики по существу, научиться импровизировать, а также усиливает
положительный настрой и доверие.

Приложение 5
О КРАСОТЕ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ
(Красота мыслей, чувств, желаний)
Внутренняя красота скрыта за внешними проявлениями. Внешнюю красоту
можно увидеть глазами, услышать, но есть еще красота невидимая, внутренняя.
Это красота человеческих желаний, чувств и мыслей (переживаний, намерений,
побуждений). Внутреннюю красоту можно почувствовать сердцем (увидеть
глазами сердца).
Схватить человека и сильно дернуть его или оттолкнуть (остановить громким и
грубым окриком), спасая от смерти. Сами действия внешне кажутся
некрасивыми, но за ними внутри человека спрятано красивое желание спасти
другого, помочь ему.
Строгость родителей внешне некрасива, но за строгостью часто скрыто чувство
любви, заботы и желание сделать ребенку добро.
Внешняя красота и внутренняя могут не совладать. Иногда можно заметить, что
красивый улыбающийся человек оказывается совсем неприятным и даже
плохим. А некрасивый, строгий и серьезный человек может иметь красивую
душу и доброе сердце. Внутри под внешней красотой может быть спрятано как
красивое, так и некрасивое.
Красота внутренняя, важнее красоты внешней. Внутренняя красота делает
человека добрым, любящим, заботливым, дружелюбным, такой человек
приятен, с ним хочется дружить, даже если его лицо некрасиво.
[?] Сравните, что лучше: чтобы родители или друзья стали самыми красивыми
внешне, а внутри сделались злыми и безобразными, или чтобы они были
добрыми, ласковыми и красивыми внутри (душой)?
С чего начинается красота человека и его души?
Внутренняя красота человека начинается с красивых мыслей и желаний.
Именно из мыслей и желаний человека появляются слова и поступки. Если
мысли человека красивы, то слова и поступки тоже станут красивыми. А если
мысли и желания безобразны, то и слова, и поступки перестают быть
красивыми.
- Красиво ли поступает человек, если улыбается и дарит конфету, а в это время у
него плохие мысли, и он желает зла?
19

Распознавание сути человека, его внутренней красоты.
Внутренняя скрытая красота чувствуется сердцем Сердце особенно хорошо
чувствует человека в первую встречу. Для этого не нужно думать о человеке
заранее хорошо или плохо. В момент встречи с человеком не стоит вспоминать
о подаренных вам конфетах или строгих словах, необходимо посмотреть в глаза
человеку и почувствовать, красив человек душой, или у него внутри таится чтото неприятное.
Пастушка и садовник
Недалеко от королевского дворца жила бедная девушка Пастушка, которая
пасла гусей, предназначенных для королевских ужинов. Каждый день она
приносила гусей на королевскую кухню и отдавала их поварам, а возвращаясь
домой, она часто подходила к цветнику дворцового парка поболтать с молодым
садовником и получить от него в подарок какой-нибудь красивый и необычный
цветок. Через некоторое время садовник с Пастушкой подружились, а может
быть, даже и полюбили друг друга, хотя этого никто точно не знал.
Ежегодно по случаю дня рождения молодого принца, его отец король
устраивал в своем дворце большой бал. На этот раз бал должен был быть
особенным. Принцу исполнялось восемнадцать лет, и, по обещанию короля, он
мог теперь сам выбрать себе в жены любую понравившуюся девушку. Пастушке
так сильно захотелось увидеть праздник и взглянуть на настоящего принца, что
молодой садовник сжалился над ней. Он разрешил девушке спрятаться среди
больших кустов роз, откуда прекрасно можно было увидеть все торжества
праздника.
Когда наступил вечер, во дворце зажглись тысячи огней, струи фонтанов и
праздничных фейерверков взмыли в небо, а к дворцу потянулись вереницы
золоченых карет, в которых сидели придворные дамы в дорогих платьях и
украшениях и их кавалеры. Столько красивого Пастушка никогда в жизни не
видела. Насмотрелась она на все это блестящее великолепие и стала жалеть, что
ей приходится о гусях думать и с простым садовником дружить.
– Ах, черт возьми, почему я тут прячусь в кустах, когда другие танцуют на
балах, – думала Пастушка. – Я бы все отдала, лишь бы стать такой же придворной
дамой и танцевать на королевских балах с принцем.
– Поверь моему слову, – раздался откуда-то сверху тихий голос, – необходимо
сначала стать красивой, тогда понравишься принцу и будешь приглашена
танцевать в королевском дворце.
Пастушка подняла голову и заметила на дереве маленького мохнатого
человечка с хвостом. На его голове были рожки, а ноги, которые он свесил,
очень напоминали козлиные копытца.
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– Ты кто такой? – спросила его Пастушка.
– Разве ты никогда не видела чертиков, – обиженно сказал человечек. – Сначала
зовешь меня, хочешь все отдать, чтобы танцевать на балах, а когда я
появляюсь, то даже не узнаешь меня.
– А разве ты можешь сделать меня красивой? – спросила Пастушка.
– Конечно, это проще простого, я для этого и появился здесь. Если ты отдашь
мне все остатки красоты из своей души, то я смогу обратить их в такую красоту,
от которой сам принц голову потеряет и влюбится в тебя без памяти.
С радостью, и не думая Пастушка согласилась отдать какую-то непонятную и
невидимую красоту сердца. Она выпила снадобье, которое дал ей чертик, стала
очень сильно кашлять, и незаметно выкашлянула из сердца какие-то
разноцветные зернышки, светящиеся в темноте, как светлячки. Чертик тут же
все это подобрал, смешал с каким-то волшебным порошком, а потом обсыпал им
пастушку. Девушка сначала вся еле засветилась разными цветами, а когда
сияние прошло, стала такой красивой, что глаз не отвести. Только лишь в груди,
где находится сердце, ощутила она какую-то холодную пустоту. Чертик исчез, а
Пастушка этого даже не заметила. Она рассматривала свое отражение в воде
фонтана и любовалась своей красотой.
В самый разгар праздника Пастушка увидела, как король вышел из дворца,
держа за руку ее друга садовника. Садовник теперь был в дорогих одеждах, ему
все кланялись и уступали дорогу. Только теперь стало ясно пастушке, что
садовник был на самом деле настоящим принцем, которому нравилось
ухаживать за цветами. Принц собрал гостей бала и объявил, что его женой будет
та, что прячется среди кустов роз. Принц подошел вместе с королем к розовым
кустам, но Пастушки там не нашел. Вместо нее в кустах сидела какая-то
незнакомая и еще более красивая девушка.
– Красавица, ты не видела здесь девушки-пастушки? – спросил ее принц.
– Разве ты меня не узнаешь, это же я, Пастушка, – сказала красивая незнакомка.
Но принц ей не поверил. Он так и не узнал своей подруги. Вроде бы голос у
красавицы был, как у Пастушки, и лицо было немножко похожим, да только вот
глаза были какими-то чужими, неприятными и даже чуточку злыми. В тот же
вечер приказал принц своим слугам найти Пастушку, но сколько ее ни искали в
парке и королевстве, так и не смогли найти. Так пастушка осталась без принца.
Многие мужчины теперь смотрели на ее красоту, да только вот жениться на
бездушной и бессердечной красавице никому из них не хотелось. Надо было
раньше знать Пастушке, что красота лица без красоты внутренней не нравится
людям. Многие любуются и смотрят на красоту внешнюю, но по-настоящему
любят лишь красоту внутреннюю, которая находится в добром, заботливом и
любящем сердце.
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Подумай:
- Почему принц не смог узнать пастушку? (Лицом стала красивее, а душой, сердцем некрасива).
– Почему в пастушку не влюблялись, хоть она и стала красавицей? (Трудно полюбить
бездушного и бессердечного человека).
– Вам жаль Пастушку или нет?
– Почему Пастушка поменяла красоту внутреннюю на красоту внешнюю? (Внутреннюю она не
видела и не ценила, а считала главной лишь красоту внешнюю).
– Внутреннюю или внешнюю красоту вы считаете главной?
КРАСОТА НАСТОЯЩАЯ И ОБМАНЧИВАЯ
(Любовь к истинной красоте – основа возвышенного творчества)
Распознавание красоты и псевдокрасоты.
Как правило, мнимая красота активно воздействует на низшую,
эгоцентричную природу человека и, преломляясь в ней, стимулирует тщеславие,
честолюбие, распаляет потребление, присвоение и прочие проявления эгоизма;
истинная же красота, как правило, облагораживает, возвышает, пробуждает
высокие утонченные переживания и чувства. Все по-настоящему красивое
очень дорого ценится людьми. А обманчивая красота через некоторое время
становится не нужна, и люди о ней быстро забывают.
[?] Скажите, что по-настоящему красиво, а что принадлежит к красоте
обманчивой: красота природы; красота игрушки; красота модной одежды;
красота музыки; красота большого торта со свечками; красота добра, красота
драгоценностей? Вы видите настоящую красоту в спасении тонущего котенка,
или в дорогой игрушке? Сравните, какая радость лучше, чище и возвышеннее,
радость от красивой подаренной игрушки, или радость от красивого поступка
того, кто спас тонущего котенка? Почему? (Радость дарить настоящую красоту
лучше и возвышеннее радости получения красоты обманчивой).
Влечение к истинной красоте – основа возвышенного творчества.
Каждый человек стремится к тому, что ему нравится. Если же человек
сильно любит и чувствует настоящую красоту, и она его сильно радует, то
человек будет стараться делать настоящую красоту и поступать по-настоящему
красиво.
[?] Если человеку не нужна красота природы (поэзии, музыки, танцев), захочет ли
он рисовать красоту (придумывать свои красивые стихи, учиться красиво петь и
танцевать)?
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Стремление к обманчивой красоте – частая причина обыденного творчества.
Творчество во имя красоты и во имя ложных ценностей.
Если внутри человека нет любви к красоте, то создать настоящую красоту ему
бывает трудно. Если вы попросите сделать что-нибудь красивое художника и
бандита, то один нарисует картину, а другой сделает большой острый нож.
Творения рук и творения машин (уникальность произведений искусств,
художественных ремесел и обманчивая красота массового лоточного
производства). Ложная красота излишеств, роскоши и богатств...
Правило человеческого счастья
На одном острове посреди моря-океана стояли два совершенно разных
города, город западный и город восточный. Разными они были потому, что
жители западного города любили обманчивую красоту, а в восточном городе
любили красоту настоящую. В западном городе люди строили красивые дома с
огромными комнатами, вокруг домов делали сады и клумбы с цветами, а улицы
не только подметали, но и даже щетками мыли. Но известно, что внешняя
красота требует денег, ведь надо, то дом отремонтировать, то забор покрасить,
то вещи разные красивые накупить. А ведь хочется еще и карету красивую с
дорогими лошадьми иметь, и лодку с самыми красивыми цветными парусами.
Да и для увеселений и развлечений тоже немало денег нужно. В общем, ради
денег, на которые можно было купить кучу всяких красивых вещей и
развлечений, жители западного города готовы были трудиться с утра до
позднего вечера. Но, работая помногу ради денег, и думая о дорогих красивых
вещах, жители часто не имели времени подумать о красоте настоящей, и о
своей внутренней человеческой красоте. И потому их сердца медленно и
незаметно остывали. В конце концов, вышло так, что несмотря на большие
богатства и красоту города, многие жители потеряли свое внутреннее сердечное
тепло и душевность. Многие из них могли улыбаться и даже смеяться, но при
этом счастья и долгой радости у них внутри почти не было. Некоторые жители
стали обращаться к врачам, ища лекарства для счастья и хорошего настроения.
Другие же стали тратить почти все заработанные деньги на поездки к самым
лучшим клоунам в разных странах, которые смогли бы их развеселить, и хоть на
время вернуть счастье. А в восточном городе не было таких больших и красивых
домов, да и дорогих карет на улицах почти не было. Здесь люди любили другую
красоту – настоящую. Превыше богатств и денег здесь ценилась щедрость и
широта души, добрые и сердечные отношения между людьми, умение понастоящему дружить и помогать другим. В городе было много библиотек,
музеев, выставок, театров, а люди умели получать удовольствие и радость не от
вещей, а от красивых стихов, музыки, картин и танцев. Но главное было то, что
в восточном городе люди наизусть знали и всегда помнили важное правило
человеческого счастья. Оно было очень простым: уметь любить настоящую
красоту и стараться самим создавать ее, чтобы она радовала других людей.
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Помня это правило, люди поступали красиво и своим трудом доставляли друг
другу радость и удовольствие.
Однажды в западном городе появился знаменитый странствующий
мудрец. Он долго гулял по улицам города, рассматривал богатые дома, дорогие
кареты и сверкающие одежды жителей, расшитые золотыми нитями. Чисто и
аккуратно было на улицах, да вот только жители города ему чем-то не
понравились. Вроде бы и вежливые слова произносят при встрече, и улыбаются
приветливо, а изнутри от людей каким-то непонятным холодом веет, как будто
сердца их давно охладели и мертвы. Потом посетил мудрец и восточный город,
о котором никогда ничего не слышал. Город был самым обыкновенным, но зато
в нем жили необыкновенные, удивительно приятные люди. В их взглядах и
словах чувствовалась особая теплота, сердечность, открытость и дружелюбие.
Мудрец решил остаться и немного пожить в восточном городе. Удивились
жители западного города, узнав об этом решении, и пришли с вопросом к
мудрецу:
– Скажи нам, мудрец, почему ты выбрал восточный город и не захотел жить
среди красивых богатств нашего города?
А мудрец им ответил:
– Не хочется мне жить в вашем городе, где одни руины и развалины, кладбища и
могилы.
Все люди еще больше удивились, услышав ответ, а потом решили, что мудрец
без очков совсем плохо видит, раз огромные дворцы и богатые дома ему
развалинами показались, а прекрасные парки – кладбищами.
Но вскоре оказалось, что мудрец был прав. Большие деньги и красота богатств
всегда привлекают к себе разбойников и плохих людей. Узнал о богатствах
западного города один жадный король, собрал он огромную армию из тех
людей, кто тоже мечтал о чужих богатствах, и на кораблях приплыл к острову.
Армия короля напала на город и полностью разграбила все его богатства,
оставив после себя одни развалины, да кладбища с убитыми. А восточный город
король решил не трогать. Денег в нем было мало, а о книгах, картинах, музыке и
театрах он вообще не думал. Да и люди восточного города ему своей добротой
очень уж понравились.
Так часто бывает, что обманчивая красота дорогих вещей не только денег
требует, но и неприятности может принести, да и остаться без такой красоты
проще простого. В то время, как внутреннюю человеческую красоту, красоту
природы, музыки, стихов никак отнять или украсть нельзя.
[?] – Что для вас важнее жить среди богатства или среди добрых, сердечных
людей?
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– Почему у людей западного города медленно охладевали сердца? (Не хотели и
не оставляли времени на настоящую красоту).
– Какое правило для человеческого счастья знали люди восточного города?
– Почему мудрец сказал, что жители западного города живут среди развалин и
кладбищ? (Рано или поздно богатство приносит неприятности).
– Как вы считаете, обманчивая красота может сделать красивой человеческую
душу и сердце?

Приложение 6
КУЛЬТУРА – КРАСОТА,СОЗДАВАЕМАЯ ЧЕЛОВЕКОМ
(Культура человека и культура человеческого творчества)
Культура – это достижения людей на основании красоты (лучшие дела людей,
сделанные с любовью к красоте); все лучшее и прекрасное, что создается
людьми, чтобы мир вокруг стал красивее. Культура человека проявляется в его
стремлении к красоте (всегда и во всем).
Разнообразие внешних проявлений, форм культуры.
Желательно показать и дать прослушать ребенку яркие и впечатляющие
произведения мировой культуры.
Граница между культурой и "некультурой" проходит между прекрасным и
обыденным.
Сравнение культурных творений с тем, что к таковым не относится.
Красивое стихотворение и считалка; красивая музыка и насвистывание песенки,
красивая картина и реклама и т.п. Поочередный показ (прослушивание)
произведений культуры с изображениями (прослушиванием) "ширпотреба".
[?]Стоит старый полуразрушенный дворец, который когда-то давно люди
старались сделать самым красивым и неповторимым. А недалеко стоит новый
обыкновенный высокий дом, в котором живут люди.
– Можно ли отнести к культуре старый полуразрушенный дворец и новый жилой
дом? Почему?
– Что надо сделать при строительстве жилого дома, чтобы он мог относиться к
культуре? (Постараться при строительстве сделать его как можно красивее и
неповторимее).
Внутренняя культура человека.
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Культура человека исходит из его внутренней красоты, она зарождается в
сердце, которое очень любит все прекрасное и дорожит им. Человек, имеющий
внутреннюю культуру, старается постоянно и во всем (в мыслях, словах,
поступках) соответствовать красоте.
Культурный человек любит культуру и стремится сердцем к красоте и
прекрасному. Культурный человек хочет изменить себя в хорошую сторону,
сделать себя лучше и красивее душой. Культурный человек не просто любит
красоту, но и, прежде всего, трудится, чтобы сделать красивее самого себя, и мир
вокруг себя (действует во имя красоты). Даже маленький ребенок может быть
культурным, если ему не только нравится красота, но и он сам хочет быть лучше.
О мыслях и поступках культурных и просто хороших.
Культурные мысли и поступки не просто хороши, но, самое главное, они должны
нравиться и быть красивыми для других людей.
[?]Какие следующие поступки культурные, а какие просто хорошие и почему?
- Посадить елочку во дворе для детей. (Люди посчитают это красивым, а значит,
культурным поступком).
- Посадить яблоню у себя на даче, чтобы потом собирать урожай яблок.
(Поступок хороший, так как приложен труд и старания, но люди его не
посчитают красивым).
- Сравните: Мальчик построил шалаш для любимой игры в индейцев и будку для
бездомных щенят.
- Один ребенок строит из песка замок, украшает его палочками и камнями,
старается, чтобы он был красивым и радовал собой окружающих, а другой
приходит и начинает все ломать и рушить. Кто из них поступает культурно,а кто
некультурно?
Различие между цивилизованностью и культурностью
Цивилизованность общества и человека определяется материальным уровнем
жизни и качеством образования. Культура определяется степенью развития
врожденного и воспитанного чувства красоты в человеке. Человек может быть
образованным, жить в богатой стране и быть некультурным. А может быть
неграмотным, жить в бедной стране и, при этом, быть культурным, то есть
всегда и во всем стремиться к красоте.
Дом высокой культуры
Каждый раз, прогуливаясь по городу, Сергей с интересом читал всякие
вывески и надписи на магазинах. И вот однажды, возвращаясь из кино домой,
он заметил на одном старом многоэтажном доме совсем маленькую табличку с
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непонятной надписью: "Дом высокой культуры". Сергею всегда и все было
интересно, и потому он решил на минутку зайти через ворота во двор дома и
узнать, что же это такое "высокая культура". Зайдя в приоткрытые ворота, он
сразу же поднял голову и стал высматривать вверху эту самую "высокую
культуру". Но, кроме веток и электрических проводов, он наверху совсем ничего
не увидел. Когда же он опустил глаза, то вдруг от неожиданности и удивления
даже немного присвистнул:
– Вот это да, ничего себе, – подумал Сергей. Такого красивого двора он
еще ни разу в жизни не видел. Всюду было очень чисто, много цветов, деревьев,
не двор, а настоящий сад. Неподалеку несколько детей сажали кусты, они
заметили Сергея и поздоровались с ним, а одна девочка положила лопату и
подошла к нему.
– Ты, наверное, первый раз в нашем дворе? – спросила она его.
– Ага, – произнес Сергей.
– Меня зовут Настя, если хочешь, я покажу тебе весь наш двор, пойдем со мной.
Сергей немного удивился вежливости, дружелюбию совсем незнакомой девочки
и пошел следом за ней. По дороге Сергей заметил во дворе много необычного.
Среди деревьев он увидел большую беседку со старыми шторами, перед
которой стояло много скамеек, и спросил про нее у Насти.
– А зачем вам занавески на беседке и столько скамеек?
– Это наш театр. По субботам и воскресеньям мы показываем взрослым
придуманные сказки или показываем кукольные спектакли.
– А почему у вас в беседке магнитофон?
– А это у нас по вечерам музыка бывает. Мы часто здесь танцуем, а кто не хочет
танцевать, играет, а заодно слушает музыку.
- Вот здорово придумали, – подумал Сергей и только сейчас заметил, что вдоль
всей стены дома между подъездами висят детские картины и рисунки. Картин
было так много, что их даже трудно было сосчитать.
– А почему у вас на доме столько картин висит? – спросил Сергей.
– Это наша выставка, мы ее делали немножко для себя, но в основном для наших
родителей и остальных взрослых. Наши папы и мамы, идя на работу или с
работы, любуются нашими картинами. От этого у них настроение поднимается и
усталость забывается. Это лучше, чем когда картины в альбоме хранятся или в
комнате висят.
– А почему у вас так низко скворечники висят, что до них можно рукой
дотянуться?
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– Так ведь у нас свои дворовые птицы, мы их не обижаем, заботимся о них, вот
они и стали совсем ручными и прямо из наших рук клюют. Вот посмотри.
Настя достала из маленького ящичка у дерева кусок хлеба, накрошила его на
ладонь, выставила руку вперед и стала птиц звать: – Гули-гули-гули. И сейчас же,
из всех скворечников стали слетаться птицы. Они садились Насте на плечи, на
руки, и клевали хлебные крошки прямо с ладони. А из одного скворечника вдруг
вместо птиц выскочили две белки, которые тоже спустились по дереву к Насте за
едой.
– Сергей, достань, пожалуйста, из ящика семечки для белок, – попросила Настя.
– Ничего себе. У вас, оказывается, даже белки во дворе живут, – сказал Сергей и
достал из ящика семечки.
Белки, держась задними лапками за дерево, передними брали с ладони Сергея
семечки и ловко грызли, выкидывая шелуху.
– У нас не только белки живут, – улыбнулась Настя. – Вон там, за маленьким
заборчиком, у нас кролик, козленок и две утки живут. А еще у нас общие
игрушки, книги, – сказала Настя.
– Как это общие? – удивился Сергей.
– Пойдем, я тебе все покажу.
Настя бросила оставшиеся крошки на землю, сняла с себя птиц и повела Сергея
в подъезд. Подъезд тоже оказался красивым, в горшках росли цветы, на стенах
были нарисованы герои разных мультфильмов, а на маленьком столике стояла
клетка с попугаем. Настя своим ключом открыла какую-то дверь на первом этаже
и завела Сергея в большую комнату, которая чуть ли не до потолка была
заставлена игрушками. Игрушки, как в магазине, аккуратно стояли на полках, а у
одной стены стояли три больших шкафа с детскими книжками. Одних
велосипедов Сергей насчитал аж целых двенадцать штук, от самого маленького,
до самого большого, а сколько кукол, машин, мячей, самокатов, санок и
роликовых коньков было даже не сосчитать.
– А кто это вам столько игрушек купил? – спросил Сергей, рассматривая комнату.
– Это мы все свои игрушки и книжки из дому принесли сюда, вот и получилось
так много, – ответила Настя. – Каждый из детей, кто приносит сюда все свои
игрушки и книжки, получает свой ключ от комнаты и может пользоваться всем
чем угодно.
– Вот это да, – подумал Сергей, – как будто я в красивую сказку попал, почему же
в остальных дворах все по-другому? Тут Сергей с сожалением вздохнул, потому,
что он вдруг вспомнил о своем дворе с поломанными и скрипучими качелями,
выпачканными скамейками и грязным песком в песочнице.
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Выйдя во двор, Сергей еще раз огляделся вокруг себя и подумал:
– Вот красота-то какая, из такого двора и уходить не хочется.
Во дворе одни дети сажали кусты, другие плескались в надувном бассейне, а
третьи кормили кролика и козленка капустой, а двое ребят даже украшали
ветками с листьями фонарный столб, чтобы он тоже был похож на дерево. Сразу
было видно, что каждый в этом дворе с удовольствием делал что-то хорошее и
полезное для других, и старался придумать необычное и интересное, чтобы
жизнь вокруг стала красивее.
Долго Сергей не решался задать свой вопрос, но под конец не вытерпел и
спросил Настю:
– А можно ли мне к вам во двор приходить?
– Конечно, приходи – ответила Настя. – Но у нас во дворе есть одно главное
правило: перед тем как играть и веселиться каждый должен подумать и сделать
для двора и других людей что-нибудь нужное и красивое.
– Да это я запросто, – обрадовался Сергей. – Я много могу разного придумать и
сделать.
После этого дня Сергей ежедневно приходил в новый двор. Но играть он не
спешил. Куда больше ему нравилось работать, сообща с другими детьми. Ведь
всем известно, что когда занят любимой, увлекательной и интересной работой,
то об игре и отдыхе можно даже и не вспомнить. Сперва Сергей помогал копать
яму для маленького пруда, в котором должны были плавать рыбы. Потом вместе
с другими детьми он строил возле песочницы небольшой замок с башнями из
камней и глины. А еще участвовал в раскраске дверей подъездов и рисовал на
них орнамент из цветов с листьями. Но больше всего Сергею нравилась его
собственная выдумка. Он лепил из глины фигурки гномов, раскрашивал их, а
потом расставлял под кустами или же рассаживал их на ветках деревьев.
Получалось как в настоящей сказке. Еще Сергей очень любил вечер, потому что
вечером во дворе зажигали лампочки и начинались детские спектакли для
взрослых, или маскарады с танцами и веселыми играми. Домой Сергей часто
приходил очень поздно, но он был счастлив, потому что ему очень нравилось
вместе с другими детьми делать жизнь чуточку красивее, лучше и интереснее.
Теперь Сергей лучше всех знал, что значат слова "высокая культура" и, что
значит жить среди культурных людей. Часто перед сном он подолгу не засыпал,
а мечтал о завтрашнем дне, о том, как еще лучше украсить жизнь и принести
радость и пользу другим людям.
[?] – Почему двор был таким красивым, интересным и необычным? (В нем жили
культурные дети).
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– Когда людей называют культурными? (Не только любят красоту, но становясь
лучше сами, создают красоту вокруг себя).
– Вам все равно, с кем жить: среди культурных людей или некультурных?
– Что будет, если в дом высокой культуры переедут жить некультурные дети,
которым красота почти не нужна?
– Вы бы отнесли все свои игрушки и книжки в комнату для общих игрушек или
захотели бы ничего не отдавать и играть только своими игрушками?
– Если человек живет в чистоте и наводит в доме порядок, это значит, что он
культурный? (Аккуратный, но это вовсе не значит, что у него культурный и
богатый внутренний мир).
– Можно ли назвать человека культурным, если ему лишь нравится красота?
(Нет, смотреть на красоту мало, надо еще становиться лучше и что–то для этого
делать).
Приложение 7
ВОЗВЫШЕННОЕ И НИЗМЕННОЕ В ЧЕЛОВЕКЕ
(двойственность человеческих проявлений).
Возвышенное – это все самое лучшее и красивое в человеке, и его поступках,
оно появляется от красивых желаний и от сильного стремления к красоте; все то,
что лучше, красивее, чище и выше, чем обычное и обыденное.
Обыденное (обывательское) – это все обычное в человеке и его делах, когда
человеку не нужна красота. Обыватель – человек, почти не имеющий красивых
желаний и сильного устремления к красоте.
Низменное – это все плохое и безобразное в человеке, когда человек тянется не
к красивому, а наоборот, к отвратительному.
0 возвышенной, обыденной (обывательской) и низменной направленности
человека. Каждый человек может свободно выбирать между желаниями
красивыми и возвышенными или безобразными и низменными.
[?]Один мечтает послушать красивую музыку, другой – о мороженом, третий – о
рогатке, чтобы стрелять ею по птицам. Какая мечта возвышенная, какая
обыденная, какая низменная? Красива ли обыденная мечта обывателя?
Красота проявлений возвышенных и безобразие низменных
Возвышенными и низменными могут быть мысли, мечты, желания, чувства,
слова, поступки. Есть люди, которые даже не замечают, когда поступают
некрасиво и низменно.
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Кто-то смеется, видя, как другой споткнулся, упал в грязь и плачет. Смех над тем,
что другому плохо, некрасивый и низменный Кто-то испугался драться и напал
со спины. А значит, поступил некрасиво, трусливо, нечестно и низко.
Предложить ребенку сложную ситуацию, например, встреча с больной и
голодной, но ранее очень злой собакой, когда в человеке происходит борьба
между низменной и возвышенной реакцией. Взрослый озвучивает низменные
реакции человека, злопамятные и недоброжелательные мысли, грубость слов,
жестокость и бессердечие действий. Потом ребенку предлагается в этой же
ситуации озвучить возвышенные, красивые мысли прощения и сострадания,
желания помощи, заботливые ласковые действия.
Вывод: человек возвысился над обычной реакцией безразличия и над
низменной реакцией злопамятства. И проявил себя возвышенно и
великодушно. Красивы ли возвышенные проявления великодушия и прощения?
Возвышенные устремления украшают человека и делают его лучше. Хороший
человек стремится к красивому и возвышенному, а потому все время понемногу
совершенствуется. В каждом человеке есть как хорошее, так и плохое.
Низменные мысли могут появиться у любого, и тогда поступки тоже могут
получиться отвратительными. Но хороший человек постарается быстро
исправиться, потому что ему уж очень противно и неприятно все некрасивое и
низменное.
Два гаруна
Очень и очень давно, когда даже лебедей и змей на свете не было, жили два
гаруна. Они были немного похожи на кошек и целыми днями паслись на лугах. А
когда к ним кто-то приближался, и хотел на них напасть, они начинали сильно и
страшно шипеть, чтобы испугать врага. Были оба гаруна совершенно
одинаковые, ни цветом не отличались, ни ростом. Даже большеглазая сова и
умная лиса, жившие по соседству, не могли одного гаруна от другого отличить.
Единственное, чем они отличались, так это мыслями и чувствами. Один гарун
мечтал о небе, и хотел стать белым облаком, чтобы в небе летать, а другой все
время думал о том, как хорошо стать страшным, опасным и незаметным, чтобы
врагов своих побеждать и любого, кто не понравится, наказывать каким-нибудь
хитрым способом. Так вот и жили два одинаковых гаруна с совершенно разными
мыслями.
Первой нечто удивительное заметила лиса. Она увидела, что один гарун стал с
каждым месяцем незаметно светлеть, а другой понемногу становился темнее и
темнее. Потом сова стала замечать, что светлый гарун мало-помалу вырастает и
шея его удлиняется, как будто в небо тянется. А другой гарун, который был
потемнее, стал уменьшаться, и хвост у него стал сильно расти.
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Так продолжалось несколько лет. В конце концов один гарун стал почти черным
и уменьшился так, что осталась у него только одна голова и длинный
извивающийся хвост. Другой же гарун стал совсем белым, покрылся перьями и
стал похожим на облачко. Шея у него вверх вытянулась и стала очень длинной,
наверное потому, что своими мечтами он все время в небо тянулся. Но на этом
все не закончилось. Белый гарун, радуясь тому, что стал похожим на облако,
стал еще больше мечтать о красивых полетах в небе среди облаков. А другой,
став совсем маленьким и хвостатым, мечтал лишь о том, как бы ему заполучить
ядовитое жало, чтобы жалить всех тех, кто близко к нему подойдет.
Прошел еще один год. У белого гаруна крылья выросли и взлетел он
птицей в небо, а у другого гаруна два острых зуба выросли, слюна ядовитой
стала, и стал ползать он хвостом извиваясь.
Сейчас о гарунах никто уже не помнит, а вместо них лебеди и змеи на
свете живут. Так и вышло, что тот, кто о прекрасном и возвышенном мечтал,
теперь в небе летает, да по озерам красивым плавает. А тот, кто о нехорошем и
низменном думал, теперь по земле ползает и в земле живет. Одно только
сходство осталось у лебедей и змей. И те и другие, так же как и раньше, когда
были гарунами, в случае опасности шипеть начинают.
[?] – Почему два гаруна стали такими не похожими друг на друга? (Были
низменными и возвышенными мысли и желания).
– Что будет потом, если у змеи останутся злые и плохие мысли и она захочет
кого-нибудь укусить? (Она плохо кончит, так как того, кто внушает страх всегда
ненавидят).
– Вы стараетесь, чтобы ваши мысли, желания и мечты были красивыми и
возвышенными, или вам все равно, какие они?
Масленок и Поганка
– Как красиво то кругом! Сколько везде разноцветного и интересного, – произнес
маленький гриб Масленок, быстро выросший после дождя. Капли дождя на
солнце, словно искристые бусинки, украшали цветы, ветер наверху о чем-то
шептался с деревьями, а иногда спускался вниз и, шутя, щекотал травинками
ножку масленка. Масленок стоял на одной тоненькой ножке и очень боялся
упасть на холодную, сырую и черную землю. Вслед за всеми растениями вокруг
он спешил расти вверх и тянулся к свету теплого и приятного солнышка.
На следующий день рядом с Масленком вырос еще один совсем белый
красивый гриб. Но он почему-то прятался от солнца в тени травы и, казалось, не
хотел подняться над травой, чтобы увидеть красоту природы.
– Как тебя зовут? – спросил Масленок своего белого соседа.
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– Я Бледная Поганка, я самая-самая ядовитая из всех грибов, – похвастался гриб.
– Даже человек, съев меня, может запросто умереть.
– Странная какая-то эта Поганка, – подумал Масленок. – Хвастается своей
ядовитостью и тем, какая она плохая и опасная. А сам вслух спросил:
– А почему ты прячешься от солнца и не растешь как все вверх?
– Мне нравится, чтобы капельки дождя или росы на мне не высыхали.
– Мне тоже нравятся капельки воды, – обрадовался Масленок, – они такие
красивые, блестящие и очень хорошо украшают траву и цветы.
– А мне они не из-за этого нравятся, – сказала Поганка. – Капельки воды на моей
шляпке смешиваются с моим ядовитым соком и убивают бабочек и мух, которые
прилетают ко мне попить воды, а это гадкое-гадкое солнце высушивает их на
мне.
После этих слов Масленок перестал общаться со своей соседкой, у которой
были отвратительные мысли и низменные желания. Правильно, что ее прозвали
Поганкой, – подумал он, – снаружи такая чистенькая, беленькая, красивая, а
внутри безобразная, поганая и ядовитая.
Когда в траву опять залетел ветерок, чтобы пощекотать травинками грибы,
Масленок рассказал ему об ужасных мыслях и поступках Бледной Поганки и
попросил его каждый раз после дождя сдувать с поганки отравленные капли.
Так и поступил ветерок, каждое утро он теперь залетал в траву, проведывал
Масленка, и обязательно сдувал отравленные капли воды со шляпки ядовитой
Поганки, чтобы ей больше не удавалось никого отравить.
[?] – Почему Масленок не захотел общаться со своей белой красивой соседкой?
– Правильно или нет, что Поганку назвали таким некрасивым словом?
– Стоит ли общаться с теми людьми, у которых низменные желания и
безобразные мысли, грубые и некрасивые поступки?

Приложение 8
КРАСОТА РАЗНООБРАЗИЯ И НЕПОВТОРИМОСТИ
(Красота в непохожести и уникальности каждого человека)
Хотелось бы вам, чтобы горы, реки, озера превратились в большой одинаковый
лес? Или представьте, что все разные цветы стали бы вдруг ромашками, птицы –
воробьями, а разные собаки – пуделями. Интереснее было бы жить среди
животных похожих друг на друга, или среди одинаковых растений?
33

Многие люди иногда говорят "Он не такой, как я, он другой, нехороший."
Вы хотели бы жить среди одинаковых людей, чтобы все стали Колями и Ленами
или такими же, как вы. Чтобы у всех были одинаковые мысли и желания (Чтение
рассказа).
Требование от других похожести – признак нетерпимости и неуважения к
индивидуальности и уникальности другого.
Каждый человек особенен и не похож ни на кого другого. Каждый посвоему красив и хорош, и в этом проявляется красота многообразия. Но иногда
дети и взрослые ошибаются и хотят всех остальных сделать похожими на себя.
Один человек не имеет права требовать от другого схожих и одинаковых
интересов, желаний и действий. Каждый человек и даже ребенок имеет право
сам выбрать любимое, но обязательно хорошее и полезное занятие, которым он
будет заниматься в свободное от учебы время.

Рассказ Андрея, который любил каштаны
Ох, и тяжело же с приятелями, когда каждый своего хочет и по-своему
поступает. Вот вчера я захотел, чтобы Борис свой футбольный мяч принес с
ребятами в футбол сыграть, а он не хочет, говорит, что футбол ему совсем не
нравится. А сегодня я предложил Ваньке сходить за каштанами, а он ни в какую.
Сказал, что каштаны ему не нужны и предложил мне самосвал в песке катать. А
мне его самосвал уже так надоел, что видеть его не могу. Даже обиделся я на
Ваньку, что он такой капризный, вредный и все по - своему старается делать, а
не по-моему. Ну и ладно, думаю, сиди тут со своим самосвалом, а я пойду за
каштанами один. Подошел я к каштановому дереву, залез на него, чтобы ветки
потрясти, а тут мне снизу какая-то бабушка кричит: "Вот допрыгаешься там, пока
не упадешь. А ну спускайся вниз". Лучше бы она мне этого не говорила. Потому
что после ее слов под моими ногами раздался хруст, и я вместе с каштанами стал
быстро приближаться к земле. Сначала было больно, но потом все очень быстро
прошло. Только я потер ударенную голову и стал подбирать каштаны, как вдруг
эта самая бабушка подошла и тоже стала их собирать. Вот странная бабушка,
думаю, зачем ей каштаны понадобились. Вскоре я решил идти обратно в свой
двор. Смотрю, а бабушка тоже перестала каштаны собирать и за мной следом
пошла. Вернулся я в свой двор, а там Витька велосипед вытащил, а сам на нем
не катается. Только я к нему, чтобы на велосипеде проехаться, гляжу, а все дети
и взрослые, кто был во дворе, тоже со всех сторон бегом к Витьке. Всем тоже
вдруг почему-то проехаться захотелось. И даже бабушка с каштанами за
велосипед схватилась и вперед какого-то дяди на него залезть хочет. Тут мне
расхотелось на велосипеде кататься и я пошел к качелям. Слышу – сзади чей-то
топот. Оглянулся назад и вижу: все велосипед бросили и следом за мной со всех
ног к качелям бегут. Всей гурьбой на качели лезут, толкаются, всем
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одновременно кататься хочется. И тут мне вдруг стало все ясно. Оказывается,
после того как я с дерева упал и головой о землю стукнулся, мои мысли стали в
головы людей проникать и теперь у всех мои мысли в голове появляются. Да,
думаю, не покатаюсь я нигде, пойду я лучше домой. Только я об этом подумал,
как все перестали лезть на качели и пошли вместе со мною ко мне домой. Я
бегом по лестнице, и все бегом. Только звонить в дверь, и все тоже к звонку
тянутся, чуть не раздавили меня. Ну, думаю, я вас всех сейчас обхитрю, только
мама дверь приоткроет, я быстро проскочу в квартиру и никого больше не
впущу. Глянул я на других и понял, что каждый то же самое задумал и хочет ко
мне домой первым проскочить. Тут представил я, как мама обрадуется, когда
вместе со мною к нам в квартиру толпа ввалиться. А потом представил, что
ночью все одновременно захотят спать на моей кровати. Да уж, ну и дела,
думаю, теперь и в ванне не искупаешься, а если кушать захочешь, так все
вперед тебя на кухню прибегут и ничего на столе не оставят. И вдруг я
почувствовал, что меня кто-то тормошит. Очнулся, открыл глаза, смотрю, надо
мной перепуганная бабушка стоит и спрашивает, что у меня болит и как я себя
чувствую. Тут я все понял, и радостно подскочил. Как же все-таки хорошо, что
каждый думает и поступает по-разному и совсем не похож на меня.
[?] – Часто ли вы хотите, чтобы все было по-вашему и все с вами соглашались?'
– Хорошо, когда у людей разные мысли, желания и действия?
– Что еще можно придумать веселого и добавить к рассказу Андрея?
Волшебные рога
Рос в далеком таежном лесу маленький олененок. Гуляя однажды по лесу,
он так далеко ушел от дома, что нечаянно забрел в далекую кедровую чащу, где,
по рассказам его отца-оленя, частенько происходили всякие чудеса. В этой
самой чаще олененок нашел под высоким кедром утерянные кем-то огромные
чудесные рога. Это только потом ему стало известно, что эти рога были
волшебными, а тогда олененок об этом совсем не подумал. Он просто захотел
отнести эти рога домой и показать их другим оленятам. Но рога были тяжелыми,
ветвистыми и нести их по лесу было неудобно и трудно. И тогда олененок коечто придумал. Он взгромоздил их себе на голову. На голове нести их домой
было намного легче. До дома было далеко, и дорогой олененок стал
размышлять:
– Как можно было потерять такие большущие тяжелые рога, и совсем этого не
заметить, думал олененок. – Может быть, их специально кто-то под кедром
выбросил. Вот бы мне такие рога, да на всю жизнь.
И в тот самый момент, как он об этом подумал, его рога ударились о ствол кедра.
Рога сами по себе стали сильно трястись и медленно врастать в голову
олененка. Олененок сначала даже очень перепугался и закрыл глаза и лишь
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потом, когда рога перестали трястись, он понял, что это исполнилось его
сильное желание и теперь эти рога стали его собственными. От радости
олененок даже стал прыгать и весело взбрыкивать задними ногами, как это
хорошо, что теперь у него на голове растут настоящие взрослые рога, и не
меньше чем у папы. Но вдруг, подпрыгивая, олененок больно укололся о что-то
острое. Он оглянулся, и его глаза широко раскрылись от удивления. На всех
кустах, деревьях и даже на камнях, выросли точно такие же ветвистые рога.
– Вот здорово, – подумал олененок. – Теперь все в этой кедровой чаще будет
немного похожим на меня.
Но обрадовался он рано. Бесчисленные рога мешали ему идти домой. Олененок
то и дело спотыкался о них и больно царапался об их острые концы. Но к маме и
папе хотелось очень сильно, и олененок, несмотря на все препятствия,
настойчиво пробирался к себе домой. Ему не терпелось похвастаться своими
новыми рогами перед другими оленятами. Он даже стал мечтать о том, как он
ими станет бодать всех остальных. И вдруг его рога опять ударились о другой
кедр, росший на его пути. Рога вновь сильно затряслись, и олененок увидел, что
все рога, выросшие на кустах, деревьях и камнях, стали раскачиваться и друг с
другом бодаться. Тут олененка больно – пребольно кольнуло сзади и слева, а
потом и справа. Оказалось, что это куст шиповника вместе с елкой своими
рогами решили с ним бодаться. Да, теперь не только олененок, но и весь лес
хотел бодаться, а деревья, камни и кусты и вправду стали очень напоминать
надоедливых и драчливых оленят. Теперь пройти сквозь бодающийся лес домой
было невозможно. Каждый так и норовил кого-нибудь как следует боднуть. Жаль
было олененку расставаться со своими новыми рогами, но очень сильно
хотелось побыстрее вернуться к маме. Загадал олененок желание: чтобы все
опять вернулось на свои места, чтобы деревья стали деревьями, а камни просто
камнями, и ударил своими рогами о кедр. В тот же миг все рога в лесу исчезли, а
волшебные рога, упав с олененка в траву под высоким кедром, стали дожидаться
своего нового хозяина.
[?] – Почему олененок не захотел иметь волшебные рога?
– Красиво ли, когда все вокруг становится одинаковым, похожим?
Мечты о прекрасном
(Мечта и воображение – творческая сила человека)
Взрослым: цель беседы – поощрение и моральная поддержка мысленного
творчества ребенка. Но важно упомянуть о делении мечтаний на красивые,
обыденные и безобразные, в зависимости от качества предшествующих
желаний, а также предупредить о скрытой опасности безобразного воображения
как силы, способной существенно развить и увеличить отрицательные
наклонности, присутствующие в человеке.
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Красивая мечта – от желания украсить и улучшить реальность
Люди всегда тянулись к чему-то лучшему и прекрасному. А мечты и фантазии
очень помогают украсить жизнь и делают ее интереснее. Без мечтаний жизнь
становится скучнее. Ведь мечтания похожи на волшебные сказки, где
исполняются ваши желания, а вы волшебник и умеете творить чудеса.
Мечтания о прекрасном – начало воплощения красоты в жизнь
Схема эволюционного творчества для построения примера из жизни: красота
вдохновляет и побуждает желать; желание привлекает идеи; идеи развиваются и
обогащаются мысленным творчеством через воображение и мечты, что, в свою
очередь, пробуждает волю к действию и претворению преломленной в
сознании первоначальной красоты в жизнь.
Мир улучшается и развивается благодаря мечтаниям и воображению людей.
Ведь прежде чем сделать новую вещь, о ней нужно долго мечтать и по всякому
представлять ее в уме. Те люди, которые с удовольствием, всем сердцем
мечтают о красивом, в конце концов начинают создавать в жизни что-нибудь
прекрасное и полезное.
Умение мечтать красиво, увлеченно, ярко, всем сердцем – высокое творчество
ума и сердца.
Все новое, необычное и интересное придумывают те люди, которые любят
мечтать и имеют хорошее воображение. Умение мечтать и воображать
помогает человеку в делах и устремляет к действиям. Каждый человек умеет
мечтать, но сила мечтаний и воображения разная. Если вы полюбите мечтать, то
воображение усиливается, картинки в голове становятся почти, как настоящие, и
тогда можно в мыслях летать, смотреть мультфильмы, а в голове целая
волшебная страна, в которой исполняется любое ваше желание. Умеющий
увлеченно мечтать и воображать, умеет летать душой.

Медвежонок-ветер
На лесном пригорке на старом толстом пне часто любил сидеть
Медвежонок. Его глаза все время смотрели в небо, как будто он там, наверху,
нашел что-то очень интересное и особенное. Всегда, когда выдавалась
свободная минутка и все дела были сделаны, он прибегал сюда, садился на пень,
поднимал голову и, замирая, подолгу что-то высматривал в небе.
– Что ты там на небе нашел, – спросил его как-то раз проходивший мимо
Барсучонок.
– Там можно найти все то, чего пока еще нет здесь, – ответил Медвежонок.
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– Как это так? – очень удивился Барсучонок.
– Там мир, где я могу летать, там происходят чудеса, и туда каждый раз стремится
мое сердце.
– Я тоже хочу туда, где бываешь ты. Можно мне тоже?
– Конечно, можно, в этот мир может попасть любой, и особенно тот, кто этого
хочет всем сердцем.
Сел Барсучонок рядом на пень и долго вглядывался в небо, но ничего там, кроме
белых облаков и птиц, не увидел.
– Где ж этот твой волшебный мир, Медвежонок?
– Он всегда там, куда любят улетать мои мысли. Нужно просто отпустить свои
мысли на волю, и они сами найдут его.
Барсучонок опять поднял голову, и стал смотреть вверх. И вдруг его мысли и в
самом деле как будто полетели. Они устремились ввысь, в небо, и Барсучонку
стало казаться, что он стал птицей и что он весело порхает между облаками.
Барсучонок даже попрыгал на одном облаке, похожем на кровать, а потом
попробовал на вкус маленький кусочек облака. Оно было сладкое и напоминало
сахарную вату.
– Как приятно, оказывается, быть птицей, – подумалось Барсучонку. Ему не
хотелось возвращаться на землю, но на земле нужно было кое о чем спросить
Медвежонка, и он спустился.
– Медвежонок, а у тебя получалось быть птицей?
– Конечно, уже много раз, но сейчас у меня много работы. Ведь сегодня я ветер
и должен разгонять тучи над нашим лесом и шевелить верхушки деревьев. Вон
видишь ту большую черную тучу, когда я ее окончательно отгоню от нашего
леса, я полечу на море к кораблям и буду дуть им в паруса, чтобы они могли
быстрее доплыть до берега.
– Как далеко, оказывается, ты, Медвежонок, летаешь. А я никогда и не думал, что
можно быть ветром и летать аж к самому морю. Возьми меня с собой, давай
летать вместе.
– Давай, только ты успевай за мной, – сказал Медвежонок. А то я должен летать
очень быстро.
Оба они опять молча подняли головы к небу, и теперь уже летали вместе.
Барсучонок теперь уже не только пробовал облака, но и помогал отгонять
маленькие тучи. Но он не дул, как ветер, а птицей залетал в середину тучи,
гладил ее и просил не загораживать солнышко для лесных обитателей. Туча,
конечно, недовольно фыркала, обрызгивала каплями дождя, но все таки
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послушно улетала. Много туч разогнали над лесом ветер с птицей, и, когда небо
стало чистым и голубым, они полетели на море. Там оказалось тоже много
работы для них: ветер дул в паруса, а птица, высоко взлетая, находила землю и
указывала ветру, в какую сторону дуть. Вдруг неожиданно послышался треск
веток, и мысли Медвежонка и Барсучонка тут же вернулись на землю. Они
увидели подошедшего к ним Лисенка. Ему тоже захотелось узнать, что такого
интересного заметили в чистом небе Медвежонок с Барсучонком.
– Что вы там высоко увидели? – спросил он их.
– Мы с Медвежонком помогаем плыть кораблям, – ответил Барсучонок.
– Мы отпустили свои мысли, и они улетели в мир воображения, – добавил
Медвежонок.
Тут Лисенок улыбнулся и сказал:
– А, так вы просто тут мечтаете, а я-то думал, что вы там в небе что-то настоящее
увидели. А раз у вас все придумано и не по-настоящему, то значит, и
неинтересное это все.
– Нет, Лисенок, это очень интересно, – сказал Барсучонок. – Ведь там получается
все что захочешь, и любые желания исполняются, как в сказке.
– Ничего там не исполняется. Я вот лучше сейчас отыщу длинную палку и
настоящие шишки сбивать стану.
– Скажи, Лисенок, а ты любишь мамины сказки? – спросил Медвежонок.
– Да, а что?
– Но ведь там же тоже все придумано, и не по-настоящему.
Задумался Лисенок и не знает, почему ему ненастоящие, придуманные сказки
так нравятся.
– А сказки тебе нравятся потому, что каждый ищет и ждет чудес, любит тайны,
волшебства и приключения, – сказал Медвежонок. – Каждый стремится к чемуто новому, а если это новое вдобавок загадочное и неизвестное, то это
интереснее вдвойне.
Лисенок промолчал, повернулся и пошел дальше, но о палке и шишках он уже
не думал. Ему хотелось побыстрее где-нибудь в лесу найти тихое удобное место,
придумать мечту и попробовать тоже отпустить свои мысли в мир воображения.

[?] – Сильно ли понравился Барсучонку мир воображения?
– Кому из вас интересно было красиво мечтать и воображать?
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– А кто из вас, как и Лисенок, считает, что настоящее интереснее чем
придуманное?
– Как вы думаете, если Лисенок научится мечтать и воображать, ему будет
интересно сбивать палкой шишки?
Красота мечтаний о будущеим и новом
(Мысленное творчество, ведущее вперед, развивает и дарит радость)
Мечты – мост в будущее к движущая сила эволюции. Человек живет
новым, а старым существует. Так устроен человек, что он всегда стремится
вперед к новому и интересному. Новые сказки и фильмы интереснее слушать и
смотреть, чем старые. Поэтому мечты о чем-то новом и неизвестном, ждущем
человека впереди, всегда были самыми любимыми, увлекательными и
интересными у людей.
Какие мечты интереснее и увлекательнее: мечты о подвигах, чудесах,
приключениях или мечты о мороженом, конфетах? Любой знает, что мечтать о
волшебном, таинственном и загадочном намного интереснее, чем мечтать о
том, что было в жизни и уже давно известно всем. Мечты о будущем помогают
пережить трудности настоящего.
Когда вам тяжело и у вас плохое настроение, то лучше не думать о
настоящем плохом и о том неприятном, что произошло в прошлом, а наоборот,
стараться мечтать о чем-то радостном и интересном, что может ожидать вас в
будущем. Тогда ваше настроение может улучшиться. Мечтание, как и любое
свободное творчество, приносит радость. Чем лучше и красивее у человека
получаются творения, тем радостнее у него на душе. Чем ярче, четче и красивее
мечты, тем радостнее человеку. Более счастлив тот, кто умеет мечтать всем
сердцем и целиком отдаваться мечтам, ведь он получает долгую радость от
своих мечтаний.
Холмик и Звезда
В горной стране на склоне большой и старой горы приютился маленький
Холмик. Он очень хотел вырасти и стать большой горой. Ведь тогда он смог бы
видеть много интересного вокруг себя. Он смог бы даже потрогать облака и
получше разглядеть далекие мерцающие звезды. А пока Холмик оставался
маленьким, ему приходилось довольствоваться рассказами Старой Горы,
которая много повидала в жизни, была всезнающей и умной. Но эти рассказы
часто были скучными и неинтересными. Да, Старая Гора много знала, но, к
сожалению, она давно уже разучилась мечтать и могла рассказывать только о
том, что видела вокруг себя. А маленький Холмик мечтал о сказках, волшебных
далеких странах и чудесах, которые ему никак не удавалось увидеть самому. Со
всех сторон его окружали высокие горы, и потому Холмик мог, мечтая, смотреть
только вверх, на бесконечно таинственное и загадочное звездное небо.
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Однажды небо сжалилось над Холмиком и послало ему свою маленькую
Звезду. Звезда, ярко вспыхнув, пролетела над горами через все небо и упала
прямо на маленький Холмик. За многие скучные годы Холмик впервые
почувствовал себя по-настоящему счастливым. Радостный, он заботливо укрыл
Звездочку между своими камнями от ветра и дождя, и стал ею любоваться.
Звезда и впрямь была красива. Она искрилась и переливалась разными
цветами, ее сияние было прекрасно, и эта красота восхищала Холмик.
Оказалось, что маленькая сверкающая гостья умела говорить. Звезда по ночам
тихо шептала и рассказывала множество мифов, легенд и космических историй.
Несмотря на то, что Звезда была совсем маленькая, она знала гораздо больше,
чем огромная Старая Гора. Рассказы ее были удивительно красивыми,
необычными и таинственными. Она рассказывала о жизни на других планетах, о
путешествиях комет, о космических пространствах, о рождении звезд и их
гибели. Звезда успела побывать так далеко и увидеть так много разных миров,
что маленький Холмик каждый раз с нетерпением ждал ночи, чтобы услышать
новые рассказы о полетах и путешествиях в бескрайнем и многообразном
космосе.
Однажды утром, когда Старая Гора проснулась, маленький Холмик решил
рассказать ей об упавшей прекрасной Звезде. Но Старая Гора в ответ только
громко рассмеялась. Ведь она считала себя очень умной и всезнающей, и
потому не поверила словам Холмика. Уже давно Старая Гора разучилась
смотреть в небо. И тогда, Холмик решил показать ей Звезду. Он раздвинул
камни, но в лучах утреннего солнца Звезда совсем перестала светиться и стала
похожа на самый обыкновенный камешек. Ничего не оставалось делать
Холмику, как замолчать и снова спрятать звезду.
– Не расстраивайся, – вдруг шепнула Холмику Звезда. – Совсем не важно, что
другим не нравятся рассказы о небе. Главное – это то, что ты можешь верить и
мечтать о звездах, а значит, когда-нибудь твои мечты непременно сбудутся и ты
обязательно научишься летать.
С этого утра у Холмика появилась маленькая тайна: он решил стать звездой. О
своей тайне он никому не рассказывал, боясь, что кто-нибудь опять станет над
ним смеяться.
Прошло много лет. Старая Гора, рассыпавшись, превратилась в песок. А на небе
появились две яркие новые звезды. Они летали всегда вместе. И тот, кто умеет
прислушиваться к тихому шепоту звезд, сможет услышать: – Холмик, не отставай,
мы должны лететь дальше.
[?] – Кто из героев сказки вам понравился больше: маленький Холмик или умная,
всезнающая Старая Гора? Почему?
– Мечтать и придумывать – это хорошо или плохо?
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– Скажите, чья жизнь была интереснее – Старой Горы или Холмика? Почему?
(Холмик стремился к новому и неизвестному, поэтому его жизнь была
интереснее, а Старая Гора не умела мечтать и верить в чудеса)
– Встречали ли вы взрослых, которые не любят мечтать и не верят в чудеса и
волшебство?
– Кто из вас любит мечтать и хотел бы иметь свою прекрасную тайну?

Приложение 9
ВИДИМОЕ И НЕВИДИМОЕ ВОКРУГ НАС
(Физические ощущения – малая часть всего скрытого от человека)
Взрослым: пособием к показу невидимых сил в природе может послужить
воздействие магнита, а также фотографии растений и насекомых по методу
Кирлиана (см. в Интернете по ключевому слову "Кирлиан"). Они показывают, что
вокруг каждого предмета, растения, насекомого и человека существуют
малоизученные не видимые обыкновенным глазом излучения. По некоторым
научным данным область световых волн, воспринимаемых человеческим
глазом, составляет менее одной шестидесятой части всех известных науке
эфирных вибраций.
Ограниченность физических восприятий человека.
Многим людям кажется, что они видят все, но на самом деле от человеческих
глаз очень многое скрыто. Вокруг человека, на земле и в космосе существует
много неизвестного и невидимого. Даже многие животные видят, слышат и
чувствуют то, что человеку недоступно.
Язык китов и дельфинов, чутье на землетрясение змей и аквариумных рыбок.
Лошади и некоторые собаки видят состояние человека по невидимым для
людей излучениям.
Сверхфизические восприятия и способности человека – шаг к неведомому
бытию. Некоторые люди видят, слышат или чувствуют то, что не получается у
обыкновенного человека. Примеры из жизни о предчувствии, интуиции, о
ясновидении, вещих снах и т.п. Одни люди верят в чудеса и в то, что людей
окружает много неизвестного и непонятного, другие же все непонятное
называют придуманным и считают, что чудес в жизни быть не может.
Часть невидимого мира ставшая доступной для изучения.
Совсем не видны радиоволны, электромагнитные поля, радиоактивность, но
люди о них знают, потому, что смогли придумать приборы, которые чувствуют
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невидимое. Но многих приборов человечество еще не придумало, и поэтому о
многом невидимом люди еще знают мало или не знают вообще.
Не вижу, значит, этого нет
Всегда, когда маленькая девочка Алина не могла что-то увидеть или что-то
понять, она уверенно повторяла свою любимую фразу: "Раз я этого не вижу,
значит, этого нет. Все невидимое – просто выдумки людей, они специально
пугают, для того чтобы их слушались". Так она любила повторять до тех пор,
пока в ее жизни за три дня не произошло три неприятных случая.
Во дворе за сараями росли яблони со спелыми яблоками, и Алине вместе с
подружками захотелось этих яблок. Девочки взобрались на сараи, и увидели
мальчишек, которые лезли на дерево.
– Они сейчас все спелые яблоки оборвут, а нам зеленые и кислые оставят. Надо
и нам успеть, – сказала Алина девочкам и собралась прыгать с сарая. Но тут
мальчишки стали ей кричать:
– Не прыгай, там внизу крапива, обожжешься.
Смотрит Алина вниз, видит какую-то обыкновенную высокую траву, а огня нигде
нет. – Чем же тут обжечься можно, – подумала она, и вдруг вспомнила свои
любимые слова, – раз я огня не вижу, значит, его нет. Это все нарочно
мальчишки придумали, чтобы им все яблоки достались, – подумала Алина и
спрыгнула с сарая прямо в траву. Первый раз в своей жизни узнала Алина, как
может жечься крапива. Яблок ей уже не хотелось, а очень хотелось плакать.
Алина побежала домой, чтобы пожаловаться маме на крапиву, которая
обжигается так сильно, как будто и вправду листья у нее горячие.
На следующий день ноги и руки у Алины еще чесались и были красными, а
кое где даже выскочили волдыри, прямо как после ожога. Но гулять во дворе
опять хотелось, ведь день был хорошим, жарким и солнечным. Отпустила мама
Алину гулять и, надев на голову ей панаму, предупредила:
– Сегодня солнце очень жаркое. Ты, пожалуйста, не снимай панамку с головы, а
то можешь получить солнечный удар.
– Опять мама придумала какой-то солнечный удар, – подумала Алина. – Как
будто я совсем маленькая и не знаю, что солнце не может драться. Сто раз я уже
гуляла без панамки, и солнце меня не колотило.
Алина выбежала гулять на улицу и тут же сняла панаму, и положила ее в свою
сумочку. Полдня весело бегала Алина под жарким солнцем, и совсем забыла о
предупреждении мамы. А после обеда солнце стало припекать еще сильнее. И
вдруг неожиданно голова у Алины сильно разболелась, закружилась и девочка
потеряла сознание. Очнулась Алина в машине скорой помощи по дороге в
больницу, и ничего понять не могла, только голова очень сильно болела, как
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будто по ней ударил кто-то. В больнице было очень скучно. Целый день лежишь
на кровати, ни игрушек тебе, ни погулять нельзя, и стала Алина от нечего делать
интересоваться электрической розеткой над своей кроватью. Конечно, она
знала про электричество и хорошо помнила непонятные слова мамы о том, что
электричество может ударить током, но, если сказать честно, она этому не
верила. Лампочку электричество, конечно, может зажечь, но чтобы там, в этих
двух маленьких дырочках, поместился какой-то здоровый, страшный и
бьющийся ток, в это Алине совсем не верилось. Для осторожности она сначала
поднялась с кровати и заглянула в дырочки, но никого там внутри не увидела.
Она даже дунула туда, чтобы ток проснулся.
– Может быть, этот ток в больнице не любит жить и куда-нибудь ушел, –
подумала она. И тут ей вспомнились ее любимые слова: "Раз я ничего не вижу,
значит, этого нет".
Алина сняла с волос маленькую металлическую заколку и смело сунула ее в
розетку. В больничной тишине раздался ужасный крик и рев. Все врачи
сбежались на плач в палату и не могли сразу понять, что же это произошло.
Посреди больничной палаты, держа в руке заколку, стояла Алина и ревела так
громко, что ее никак не могли успокоить.
После больницы Алина вернулась домой совсем другой.
– Алина, – сказала ей как-то раз мама, – не сиди долго на балконе под солнцем, а
то получишь солнечный ожог и сожжешь себе кожу на руках и ногах.
Алина, как и раньше не понимала, как теплое солнышко может сильно обжечь,
но теперь она слушалась и верила маме. Ведь много невидимого и непонятного
на свете, и лучше сразу следовать советам, чтобы потом не совершать в жизни
ошибок и избегать неприятностей. Алина хорошо выучила урок о том, что
невидимое и непонятное существует, а свои любимые слова "не вижу, значит,
этого нет" решила совсем позабыть.
[?] – Какие любимые слова были у Алины? (Не вижу, значит, этого нет).
– Почему Алина совершала в жизни столько ошибок? (Не слушала советов, а
главное, не верила в невидимое и непонятное).
– Лучше учиться на чужих ошибках и слушать советы мамы или лучше учиться
на своем опыте?
– Чему вас научили ошибки Алины? (Слушать советы, быть осторожным с
крапивой, солнцем и электричеством).
Как вы думаете, много ли в мире есть невидимого?
Необычное и непонятное в жизни людей
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(Малопознаваемые явления в жизни и необычные способности человека)
О необычных случаях и явлениях в обычной жизни.
С давних времен люди знали, что вокруг человека всегда существует нечто
необычное, непонятное и незримое, то, что нельзя потрогать руками и лишь
иногда можно увидеть глазами. Такие необычные истории и чудеса бывают со
многими людьми. Но о таких удивительных случаях люди обычно не
рассказывают, потому что другие, те, кто слушает, часто не верят и часто
начинают насмехаться.
Видения, голоса внешние и внутренние, летающие тарелки и инопланетяне,
привидения, вещие сны...
О необычных способностях людей.
Многие чудесные способности людей ученым трудно изучать (нет приборов, а
многообразие этих явлений не укладывается в жесткие рамки формул и правил).
Люди могут только наблюдать и удивляться, но почему, и как такое происходит у
некоторых людей, пока еще не знают.
Могут видеть разными частями тела, приподыматься в воздух, читать мысли,
гипнотизировать, узнавать о человеке по фотографиям, во время короткого сна
видеть то, что недоступно зрению обычного человека...
Как необычное может стать обычным.
Давным-давно люди, увидевшие магнит, назвали бы его настоящим чудом и
волшебным камнем. Даже отдали бы за него целый дворец. А сейчас магнитом
не удивишь даже маленького ребенка.
То, что сейчас люди считают чудесами или сказками, через сто лет будет самым
обыкновенным в жизни. Вообще, многие люди не хотят и не умеют сразу верить
в то, что им трудно представить и вообразить, поэтому необычное и чудесное
часто называют выдуманной сказкой...
Правдивая история, похожая на сказку
Сережа совсем не верил в сказочные чудеса и был уверен, что драконов,
колдунов, леших, домовых на свете просто не существует.
– Это все люди придумали, а на самом деле ничего этого нет, – заявил он
однажды своей бабушке.
– Зря ты так думаешь, – ответила ему бабушка. – В жизни много всякого
таинственного, и в любой момент с тобой может произойти что-нибудь
волшебное. Просто все необычное и волшебное случается не каждый день, а
очень и очень редко. Да и люди мало рассказывают о своих удивительных
случаях из жизни. Вот и кажется тебе, что ничего сказочного нет.
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– А почему люди не рассказывают, ведь это же интересно? – спросил Сережа.
– Когда человек начинает правдиво рассказывать о необычном случае, то
некоторые ему не верят и даже смеются. Они, как и ты, считают, что это сказка,
которую он выдумал или прочитал в какой-нибудь книжке. Вот многие и
стараются молчать и не рассказывают ничего.
– Бабушка, а у тебя в жизни что- нибудь сказочное и необычное случалось?
– А как же, конечно.
– Расскажи, ну расскажи, пожалуйста.
– Тебе рассказать, как на самом деле было, или выдумать побольше, чтобы
интереснее слушать было.
– Нет, выдуманное я уже много раз слышал. Мне хочется того, что по правде
было.
– Ну, тогда садись поудобнее и слушай, – сказала бабушка и начала свой рассказ.
– Эта история случилась давным-давно, когда я была молодой красивой
девушкой и жила в деревне. В детстве со мной не происходило ничего
сказочного и удивительного. Я даже перестала верить в сказки. Когда мне было
семнадцать лет, я сильно заболела. Врачи не могли вылечить болезнь, и вскоре
моя правая рука перестала двигаться. Однажды старый сосед рассказал мне, что
в наших лесах, вдали от людей и проезжих дорог, живет страшная ведьмаколдунья, которая сможет мою руку вылечить. Я почему -то поверила соседу,
расспросила у него, в какой стороне живет ведьма, взяла с собой еды и тайком
от всех пошла в лес искать ее. Долго я шла по лесу вдоль реки, пока не увидела
еле заметную тропинку, ведущую от берега куда - то в лес. Пошла я по ней, и
вскоре вышла к одинокой деревянной избушке, стоявшей среди леса.
– А она была на курьих ножках? – спросил бабушку Сережа.
– Нет, это уже люди для детей придумали, а избушка была самой обыкновенной,
только очень низенькой с одним маленьким окошком и дверью из досок.
Заглянула в окошко и увидела горящую свечу на столе, а за столом какую-то
старую женщину.
– Она, наверное, была той самой страшной ведьмой с торчащими клыками, как у
Бабы Яги? – спросил Сережа.
– Нет, она была совсем не страшной. Когда я зашла в дом женщина приветливо
встретила меня и мы с ней познакомились. Она оказалась той самой ведьмойколдуньей, о которой рассказывали люди в деревне. Сжалилась она надо мной и
согласилась меня лечить, так я осталась жить в ее избушке. Ведьма знала тьму
целебных трав, могла приготовить много чудодейственных снадобий и знала
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колдовские заклинания. Но она так и не смогла вылечить мне руку. И тогда она
решила отвести меня к болотному человеку.
– Его колдовские силы гораздо сильнее моих, – сказала мне ведьма. – Он может
даже воздухом повелевать и погоду менять. Только он твою руку сможет
вылечить.
– Долго я шла за колдуньей мимо болот и лесов. А когда мы стали подыматься в
гору, то вдалеке я увидела на поваленном дереве сидящего к нам спиною
человека. От его головы исходил желтый свет, точь-в-точь, как на иконах в
церкви. Казалось, что у него в волосах спрятано и светит маленькое солнышко.
Колдунья молча повернулась ко мне и указала пальцем в небо. Подняв голову, я
вдруг заметила, что прямо над нами облака вращаются по кругу, как будто
хоровод в небе решили поводить.
Тут Сережа перебил бабушку и сказал:
– Бабушка, а это ты не выдумала, что облака крутились?
– Если бы я хотела выдумывать, то придумала бы что-нибудь поинтереснее.
Например, как болотный человек взлетел в небо, стал раздуваться и
превратился в тучу, из которой вместо града посыпались лягушки. Не перебивай
меня, – сказала бабушка и продолжила.
– Только подошли мы с колдуньей поближе, как желтый свет вокруг головы
пропал. Болотный человек обернулся и посмотрел на нас. Это был
обыкновенный старик в изношенных одеждах, с бородой до самого живота.
Когда он узнал, зачем мы к нему пожаловали, он подошел ко мне, дотронулся до
моей руки, и моя рука стала двигаться. После этого исцеления я благополучно
вернулась домой. Но моему рассказу про болотного человека многие не
поверили, сказав, что все это выдумки и сказки. Вот так и закончилась эта
необычная история. С тех пор я молчала и никому не рассказывала об этом
случае из своей жизни. А тебе интересно было слушать? – спросила бабушка.
– Ага, даже очень, – сказал Сережа, – про настоящее тоже интересно слушать.
Наверное, много с жизни таких необычных историй, о которых люди не
рассказывают. И почему это взрослые только сказки нам рассказывают, а о
настоящем почти не говорят?
Бабушка улыбнулась и сказала: – Многим детям скучно, когда о настоящем
рассказывают. Вам нравится, чтобы в историях больше волшебного было. Вот
взрослые и стараются придумать побольше всяких чудес.
[?] – А вам понравилась необычная история? Не лучше было бы бабушке в этой
истории побольше придумать всяких чудес и волшебных превращений?
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– Как вы считаете, в сказках есть немного правды или они всегда от начала до
конца выдуманы?
– Если вы расскажете взрослым о необычной истории, происшедшей с вами, вам
поверят или решат, что вы рассказываете сказку?
– Эта бабушкина история похожа на вымысел или на правду?
– Смогла бы Сережина бабушка вылечить руку, если бы она не поверила соседу
и сказала, что ведьм не бывает?
– Вы хотели бы, чтобы с вами произошла необыкновенная, почти сказочная,
история или хотите, чтобы в жизни было все обыкновенным?
– Интереснее жить среди необычного, таинственного и волшебного или среди
обыкновенного, давно известного?
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Наша организация была создана в 2009 году и объединила две группы
неравнодушных людей: волонтеров, которые работали в детских больницах и
отделениях, помогая тяжелобольным детям, и приемных родителей, принявших в
свои семьи детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.
Именно это и обусловило основные направления работы организации и категории
тех, кому мы помогаем: тяжелобольные дети и дети-сироты.
Мы радуемся тому, что уже не один тяжелобольной ребенок, благодаря нашим
усилиям, смог пройти лечение и получить шанс на выздоровление. Радует нас и то,
что дети, долгое время находившиеся в учреждениях государственной опеки, с
нашей помощью находят любящих родителей. Наша организация предлагает руку
помощи тем, кто свое детство провел в интернатах и, выйдя за их стены, не знает, как
жить во взрослом мире.
Наша команда гордится тем, что с каждым годом к нам присоединяется все больше
волонтеров, ведь это говорит о том, что есть много неравнодушных людей, готовых
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
Мы доступны, мобильны и молоды душой.
Присоединяйтесь к нам!
С уважением, команда БФ «Помогаем»
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