ШКОЛА БУДУЩЕГО

Окрестности
«Велегож Парка»
не зря называют
«русской
Швейцарией»

ШКОЛА ДУРОВА

Два часа занятий в мастерской Школы Льва Дурова
пролетают незаметно. За это время ребята под
руководством мастеров успевают многое: к примеру,
осваивают процесс мыловарения, хитроумные схемы
оригами или создания эксклюзивных вещиц для
украшения дома. Такие занятия способствуют развитию
не только творческого мышления, но и мелкой
моторики, что особенно полезно детям дошкольного
и младшего школьного возраста

Среди жителей «Велегож Парка»
у Льва Константиновича Дурова
оказалось немало единомышленников,
именно поэтому в Школе его имени
процесс обучения с развлечением
идет с таким успехом

Школа Льва Дурова:
фантазии — в жизнь!

Чему учат детей в обычной школе? Чтению, письму, счету и прочим премудростям. А в Школе
знаменитого российского актера, народного артиста СССР Льва Дурова в «Велегож Парке»
занимаются становлением личности ребенка, развитием его творческой натуры. Здесь есть
и своя «мастерская стильных штучек», и мини-школа поварят, и, разумеется, студия актерского
мастерства. Текст: Людмила ПОТАПЧУК ● Фото: Лена балакирева

За горами, за лесами

В Заокском районе Тульской области существует
уникальное место под названием Велегож. Это самый
настоящий курорт, и не где-нибудь за морями, а всего
лишь в 100 километрах от Москвы — с редкой красоты пейзажами, девственными лесами и целебным
воздухом. Не так давно там выстроили коттеджный
поселок «Велегож Парк»; в нем-то и находится Школа Дурова. Зарождалась она как досуговый центр —
для детей, проживающих в поселке постоянно, и для
маленьких гостей: чтобы ребятам было чем заняться,
пока родители отдыхают или работают. Но постепенно этот детский клуб перерос в нечто большее —
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и получил гордое название школы. В какое-то время школой заинтересовался проживающий тут же,
в поселке, выдающийся актер, театральный режиссер
и педагог Лев Дуров — и дал ей свое имя.

Делаем стильно

О том, как полезно детям работать руками, как важно
развивать мелкую моторику и что интеллект ребенка
находится на кончиках его пальцев, современные педагоги очень много пишут и говорят. Однако не каждого
малыша родителям удается заинтересовать мозаикой
и пластилином. Чем же занять маленькие пальчики,
чтобы ребенок рос и умным, и творчески активным?

В Школе Дурова тоже задумались над этой проблемой. Так возникло одно из направлений школы — «Мастерская стильных штучек». Здесь
опытные педагоги помогают детям осваивать
модные виды рукоделия. Например, популярную
сейчас в Америке технику скрапбукинга — создание и украшение семейных или личных фотоальбомов, а также памятных и поздравительных открыток.
Или корейский вариант квиллинга — изящной техники бумагокручения: когда из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги оформляются
сложные объемные, почти кружевные, композиции.
Или, например, мыловарение.

Сам себе поваренок

готовить своими
руками фрукты в карамели очень интересно!
А результат — пальчики
оближешь!

Кто сказал, что готовить еду — занятие
скучное и трудное? В Школе Дурова детей учат подходить к кулинарии творчески — чтобы было не только вкусно в конце, но и интересно в процессе.
В здешней «Школе поварят» ребята сами
делают карамель, изготавливают шоколадные конфеты ручной работы. А этим летом тут
занимались и более прозаическими, казалось бы,
вещами — солили огурцы и варили малиновое варенье. И оказалось, что подобная «бабушкина кухня» —
дело очень даже веселое!
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Многие современные родители жалуются, что дети
сейчас совершенно разучились играть друг с другом. Понятие «игра» у многих ребят ассоциируется
скорее с модной компьютерной «стрелялкой» или
«бродилкой», чем с какими-нибудь салками, прятками или вовсе полузабытой лаптой. А ведь социализация в детском возрасте в идеале должна проходить
в условиях совместных игр! Именно с целью вернуть
детям старые добрые дворовые игры в Школе Дурова
и была создана «Веселая игровая». Здесь дети вместе
с педагогами-аниматорами с удовольствием играют
в казаки-разбойники, «цепи-цепи», «путалки», словесно-интеллектуального «крокодила» и прочие незаслуженно забытые игры.

В идеале, считают
психологи и педагоги,
когда малыши до
трех лет играют или
занимаются вместе
с родителями —
и в Школе Дурова такая
возможность есть

…И дети в нем актеры

Занятия по актерскому мастерству
ведут признанные мастера театра
и кино. Так, несколько
уроков с ребятами
провел известный
актер и телеведущий
Виктор Логинов. Он не
только рассказал своим
ученикам о тонкостях
профессии, но и показал
основные упражнения,
позволяющие раскрыть
актерский потенциал по
максимуму. Такие занятия способствуют повышению самооценки,
становлению характера,
появлению открытого
отношения к миру. Даже
если ребенок не пойдет
по театральной стезе,
навыки актерского
мастерства ему пригодятся в жизни

Ну естественно, Школа Дурова немыслима без уроков актерского мастерства! Занятия в театральной
студии школы проводят настоящие профессионалы
своего дела. Так, этим летом с ребятами занимался
популярный актер и телеведущий Виктор Логинов —
делился секретами профессии, показывал специальные упражнения, помогающие раскрыть творческий
потенциал. Занятия проходили два раза в неделю —
ребята разучивали и репетировали свои роли, а затем
ставили спектакль. Мало того, постоянным посетителям школы выпала замечательная возможность
проявить себя в качестве профессиональных актеров:
вместе с Виктором Логиновым они снимались в клипе к песне «Вот такая репа» Ирины Богушевской (автор музыки — Александр Пинегин, слова известного
детского поэта Андрея Усачева).
Сам Лев Константинович Дуров выступает как идейный вдохновитель школы; время от времени он проводит творческие встречи со своими большими и маленькими почитателями.
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Мы есть!

Не все дети одинаковые; и в поселке «Велегож Парк»
принимают это как должное. Например, раз в месяц
сюда приезжают подопечные Тульской региональной
общественной организации «Маленькая страна —
мы есть!» — дети с расстройствами аутистического
спектра, и Школа Дурова принимает активное участие в организации работы с ними. «Мы заранее высылаем их руководству план мероприятия, — говорит
преподаватель школы Анна Хижняк, — и они сами
выбирают те занятия, которые таким ребятам подходят. Я люблю заниматься с этими детьми — они так
умеют радоваться! От них получаешь колоссальную
отдачу, большой энергетический прилив».

На «ты» с природой

Огромное значение имеет и то, что Школа расположена в удивительном районе: на 150 километров вокруг — ни одного крупного производства. Велегож —
место по-настоящему экологически чистое; вокруг —
сосновые и березовые леса, в которых во время

прогулки можно запросто встретить лису или зайца.
Если верить экологам, в одном кубическом сантиметре здешнего воздуха содержится 2700 отрицательно
заряженных ионов — точь-в-точь как в горах Швейцарии. Так что приехать сюда стоит не только за творческим настроем, но и с целью оздоровления: недаром
в здешних санаториях успешно лечат бронхолегочные и сердечно-сосудистые заболевания. Или же —
просто надышаться вдоволь свежим воздухом. Он
здесь такой, что чем дольше его вдыхаешь, тем больше
хочется жить, тем больше верится в чудеса.

Путь не заказан никому

Приехать сюда можно в любое время: просто снять
гостевую виллу в «Велегож Парке» — на три дня или
на неделю. Питаются гости поселка либо в местном
ресторане «Берлога», либо прямо в доме (коттеджи
оборудованы всей необходимой техникой для приготовления еды, и даже мангалом). Что до Школы
Дурова, то здесь не делят малышей на одаренных
и не очень, на способных и обычных — занимаются

Занятия в Школе
Дурова отличаются
от уроков в обычных
учебных заведениях.
Здесь теория всегда
подкрепляется
практикой — после
нескольких занятий по
актерскому мастерству
ученики во главе
с учителем снялись
в клипе к песне «Вот
такая репа»

со всеми. Единственное ограничение — возрастное;
основной контингент Школы — дети от четырех лет
и старше. Да и это, впрочем, вполне условно: ведь если
кому-то из пап или мам захочется, к примеру, заняться мыловарением вместе со своим малышом, преподаватели будут только рады. Кстати, работает Школа
в основном по выходным (с расписанием занятий
можно ознакомиться на ее сайте). Но если у родителей
есть желание заказать отдельный комплекс мастерклассов — например, организовать ребенку особенный, незабываемый день рождения, — в Школе Льва
Дурова непременно пойдут им навстречу.

Заокский район славится уникальной по красоте природой (недалеко располагается Приокско-Террасный
заповедник) и историческими достопримечательностями. От «Велегож Парка» рукой подать до таких памятников культуры, как Дом-музей художника Василия
Поленова, Музей командира крейсера «Варяг» Всеволода Руднева и усадьба Льва Толстого «Ясная Поляна».
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