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Выпуск №12
Один день эпохи 
Средневековья

14-го апреля 2017 года мне и Санкт-Петербургскому клубу 
исторического фехтования и реконструкции "Витязь" выпа-
ла честь участвовать в замечательном образовательном 
мероприятии "Один день из эпохи средневековья". Это 
прекрасное действие было организовано ГБОУ средняя 
школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга при 
участии различных соорганизаторов: от коммерческих 
организаций и творческих объединений до таких педагоги-
ческих "гигантов", как, например, РГПУ им. Герцена и др. 
Мероприятие было приурочено ко дню рождения Мигеля 
де Сервантеса Сааведры и проходило под девизом: "Каж-
дый из нас - сын своих дел". И девиз этот, на мой взгляд, 
коллектив организаторов оправдал в полной мере.
Первое, что бросилось в глаза еще при первых, подго-
товительных, визитах в 376-ю школу, это искренность, 
энтузиазм и увлеченность педагогического состава. Сразу 
стало видно, что педагоги 376-й школы - истинные профес-
сионалы своего, прямо скажем, не слишком, к сожалению, 
престижного в наше время дела. Не формальные "уроко-
датели", а Педагоги с большой буквы, достойные последо-
ватели Я. Корчака. Люди "со светом в глазах и миссией в 
сердце", как их назвали мои коллеги по клубу.
Более тысячи детей разных возрастов, от детсадовцев до 
старших школьников, погрузились в мир живой истории. 
Лекции, спортивные мероприятия исторической темати-
ки, ремесленные мастер-классы - детей, как и педагогов, 
было не увести с занятий. Многие лекции, ремесленные 
мастерские и площадки спортивной направленности 
участники посещали по нескольку раз. Это был настоящий 
праздник для детей и взрослых.
              
Андрей Константинович Орещенко, руководитель клуба 
исторического фехтования и реконструкции «Витязь»

P.S. Наш клуб очень часто принимает участие в подобных 
мероприятиях, но настолько масштабное и грамотно орга-
низованное событие нам встретилось впервые.
Хочется пожелать держать и повышать "планку" педагоги-
ческой работы. Искренне благодарим за предоставленную 
возможность и надеемся на дальнейшее плодотворное и 
долгосрочное сотрудничество.

С уважением, коллектив КИФиР "Витязь" СПб.

Над выпуском работали:

Редактор 
Екатерина 

 Александровна 
Тимофеева

Корреспондент 
Анна 

 Иванова

Дизайнер 
 Дмитрий  
Михайлов



КОЛОНКА РЕДАКТОРА НАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мне пришла в голову странная идея. А вдруг время 
нелинейно, а идёт "лапшой". Периоды времени не 
следуют друг за другом, а наслаиваются. Тогда по-
лучается мы живем не в сменяющихся воплощениях, 
а одновременно и в одном, и в другом воплощении. 
Быть может, мы проживаем тысячи жизней в разных 
эпохах прошлого и будущего. А как это заметить, 
ведь не скажешь себе: "Память, говори". Нам запо-
минаются только самые яркие моменты, которые 
заставляют менять свой взгляд на мир, свои чувства 
и мысли. Только пропустив через себя окружающий 
мир, можно измениться. Но каждый ли способен на 
это? Я скажу: «Да, каждый». Я третий год наблюдаю 
как соприкасаются эпохи, которым вроде не суждено 
даже знать друг о друге. Третий год я смотрю как 
каждый участник грандиозного действия меняется и 
становится лучше. 
Это грандиозное действие - День Реконструкции. Раз 
в год мы проживаем жизнь в другой эпохе, пытаем-

ся раскрыть 
свои таланты 
и по-новому 
взглянуть друг 
на друга. Все 
участники, 
пусть и не сра-
зу, но вдохнов-
ляются идеями 
мероприятия, 
которые наце-
ливают их на 
обучение, вни-
мание к себе и 
желание при-
подняться над 
обыденным 
состоянием - в 
эфир Красоты, 

Гармонии, Благородства. И ребята, и учителя, и гости 
превратились в честных, благородных, тонко чув-
ствующих и, в тоже время, мужественных личностей. 
Наверняка и среди них встречались люди с недостат-
ками и слабостями, но подавляющее большинство 
действительно были почти мифическими создани-
ями, для которых честь и манеры являлись в этот 
день жизненно важными. Те, у кого не получилось с 
первого опыта научиться "держать спинку" в танцах и 
в пространстве дня, или правильно заколоть волосы 
и не оставить их распущенными, или умело закре-
пить все детали костюма, - прощаются, ибо состоя-

лось главное и важнейшее: они хотели и старались 
стать краше, чем в заземлённой повседневности, они 
ввели в свой личный опыт элитную культуру другой 
эпохи, они сумели доставить радость окружающим 
и сами были радостны в потоке действия. А к следу-
ющему дню реконструкции в своей жизни, где бы и 
когда он ни состоялся, они уже будут опираться на 
свой опыт, хотя бы даже и отрицательный. Всякий 
опыт - наше главное сокровище. Каждый из нас по-
степенно получает возможность посмотреть на себя 
со стороны - глазами сторонних наблюдателей, и 
пусть не все наблюдатели нашего опыта доброжела-
тельны, это тоже нам на пользу. Задиристая критич-
ность на наш, а не их опыт, подзадоривает, усилива-
ет ток жизни, даёт ощущение постоянной борьбы за 
совершенствование себя... Верить или не верить в 
то, что полученные с опытом знания и умения будут 
частью повседневной жизни каждого – дело каждого. 
Главное, что с каждым годом мы стали задавать себе 
все больше и больше вопросов и менять себя.

Традиционно, уже третий год, в нашей школе проходит День Рекон-
струкции. В этом году, 14 апреля 2017 года, каждый из нас окунулся в 
"Один день эпохи Средневековья". Девиз этого дня был: "Каждый из 
нас - сын своих дел!". Погружение в эпоху - это что-то необычное. Мы 
узнали культуру, занятия, игры, танцы, костюмы, то, что было много 
веков назад. Незабываемые ощущения, воспоминания. Хочется еще 
раз повторить тот день.
Каждый из нас чувствовал что-то свое, и мы попросили ребят этим 
поделиться, какие бы слова они выбрали, чтобы описать их первый 
День Реконструкции? Что больше всего им понравилось из событий 
этого дня?

- Как тебе показалось, чем этот День Реконструкции отли-
чается от прошлых? Что больше всего тебе понравилось из 
событий этого дня?

Петрова Мария:
Великолепный, чудесный и самый интересный день из всех, которые 
проводила наша школа. Я считаю, что эта традиция правильная, ведь 
это очень познавательно - "переместиться" во времени. Не каждому 
даётся такой шанс, но ученикам нашей школы ежегодно предоставля-
ется эта возможность! Ну и конечно, у всех после таких грандиозных 
событий всегда остаются воспоминания. Мне, как человеку впервые 
участвовавшему в Дне Реконструкции, больше всего запомнились 
мастер-классы, которые проводили профессионалы своего дела, и, 
конечно же, бал, к которому мы упорно готовились весь год. Я очень 
рада, что побывала на Дне Реконструкции, ведь поучаствовать в таком 
мероприятии дорогого стоит!   
 
Еремеев Леонид:
Изящно, красиво, атмосферно. Больше всего понравилось побывать в 
кузнице и посетить мастер-класс по гончарному делу, а также сам бал. 

Киеня Софья:
Сам День Реконструкции был великолепен и незабываем. Из событий 
дня мне понравилось танцевать, а еще ходить с куратором на занятия. 
Этот день был чем-то необычным в жизни школы. Мы все поменялись 
и стали совершенно другими, это и понравилось мне больше всего. 
 
- Как тебе показалось, чем этот День Реконструкции отли-
чается от прошлых? Что больше всего тебе понравилось из 
событий этого дня? 

Дорожинская Александра:
Невероятные впечатления и яркие эмоции еще надолго останутся 
после Дня Реконструкции. Хочется поблагодарить всех организаторов 
этого грандиозного действия за сценарий, постановку, творческий 
подход и организацию такого масштабного праздника, продуманного до 

мелочей. Отдельное спасибо администрации школы за возможность 
и осуществление такого сложного проекта, а также всем учителям, 
поддержавшим его, ученикам, которые так активно приняли участие во 
всех мероприятиях праздника. Наверно, неправильно будет сравнивать 
предыдущие дни реконструкции с днем этого года, так как все эпохи 
интересны яркими событиями, ценностями, жизнью людей, искусством, 
архитектурой и т.д., и все праздники были на высоте. Единственное, 
что хочется добавить, что эта замечательная традиция с каждым годом 
втягивает все больше участников, побуждает интерес к изучению бога-
той истории и дает возможность хоть ненадолго окунуться в мир одной 
из эпох. С нетерпением буду ждать следующего бала и приму активное 
участие в его подготовке. 

Кумейко Виктория:
Так как я на этом 
мероприятии 
присутствую 
лишь второй раз, 
то сравнивая с 
предыдущем Днём 
Реконструкции, в 
этом году, я думаю, 
больше учеников 
погрузилось в эту 
эпоху, практически 

все были в костюмах средневековья, намного интереснее уроки, а 
также задание с поисками записок. Мне всё понравилось.

Николаева Олеся:
Я впервые участвовала в таком событии. Изначально, я относилась 
к этому мероприятию скептически, потому что "лениво ходить полдня 
в платье". На деле все вышло очень круто. Были очень интересные 
мастер-классы, сразу видно, что с нами занимаются профессионалы 
своего дела. Стоит, конечно, упомянуть и еду, правда, в платье было 
не так удобно...

Никишина Елизавета:
В этом году День Реконструкции отличался интересными занятиями и 
хорошей организованностью. Мне больше всего понравился урок по 
одежде средневековья.    
        
Кавлак Яна
Чем он отличался от прошлых? Ну, наверно костюмами, другими 
прическами, уроки были совсем другие, музыкой, и, конечно, танцами. 
Больше всего мне понравились уроки. Они были очень интересными и 
познавательными. Ну и, конечно же, сам бал…  


