
Я  тренер команды « Одиссея Разума». В далекой Америке teacher 
очень почетно. А вот здесь, дома, всегда не хватает времени. 
Каждый раз даю себе слово, что мое участие в этой программе в 
последний раз, но это как болезнь затягивает, если начал 
работать, то уже вряд ли одним годом все обойдется, и уже ждешь 
новых технических проблем, над которыми придется ломать 
голову не один месяц, а потом еще воплощать идеи в жизнь. А у 
молодых, сами знаете, фантазия «бьет ключом».
С этой командой мы 4 года участвуем во всех региональных 
соревнованиях. Нравится сама идея конкурса- решение 
технической проблемы неординарным способом, максимум 
детской инициативы и творчества! Надо придумать что-то такое, 
чтобы всех удивить. С 5 класса наша команда каждый год ждет 
новых заданий. Уже съездили на еврофесты в Белоруссию и 
Польшу, Санкт- Петербург и как следствие- итог всему этому 
увлекательному путешествию во времени- финал в США, в штате 
Мичиган. Университет, где проходил финал в этом году, не 
входит даже в 10-ку лучших американских университетов, но 
впечатляет его масштаб и материальная база, территории, которые 
он занимает. Одних только педагогов работает 5000, студентов 
около 50 тысяч, настоящий город молодежи!



Задача этого года технической проблемы: придумать 
существующее домашнее животное, которое будет совершать в 
конце представления трюк. Этот питомец должен быть собран на 
глазах у зрителей за 8 минут представления. Его детали 
доставляют 3 машины с разными двигательными системами. 
Наше домашнее животное- это гусь, которого собирают лунаты 
после крушения космического корабля.

Детали свозятся поочередно в лабораторию и скручиваются на 
месте. В конце представления гусь взлетает. Он необычен еще тем, 
что вместо шеи мальчишки вмонтировали обыкновенный 
автоматический зонтик, который с помощью резины приводится в 
действие, и наш гусь взлетает под самый потолок. Подобраны 
музыка, сшиты костюмы, готова декорация, собраны машины, 
переведены песни, которые записаны на студии, выучены танцы и 
тексты на английском языке, ведь и машины, собранные руками 
мальчишек, и гуся придется презентовать. Позади вечерние 
репетиции, непонимание родных с вопросом «зачем тебе все это 
нужно?» Мы готовы к финалу, а пока впереди долгая дорога.

Путевые заметки одисситов.



20.05.13г.
Мы прилетели в Нью-Йорк

Впереди целый день в Нью-Йорке. Следующий самолет только 
завтра до Детройта, а там автобус до штата Мичиган, 
студенческого городка, университета Ист -Ленсинга- место 
проведения мирового финала.

Нью- Йорк нас, конечно, впечатлил. Мы видели статую свободы и 
посетили известные места американского города, где были 
здания- близнецы, здание конгресса.



22.05.2013г. Мы на месте, готовимся к открытию. Впереди 
шествие команд с флагами своей страны и церемония открытия, 
они транслируются по американскому телевидению и интернету.

Заявлено 827 команд со всего мира. Америку представляет 51 
штат, участвуют в финале 12 стран, среди которых: Индия и 
Китай, Польша и Япония, Мексика и Италия.



Самая малочисленная делегация из России представлена 3 
командами. Это гимназия 81 из Санкт- Петербурга, студенческая 
команда ЮУрГУ « Соната» и команда лицея из Озерска.
Мы все участники разных проблем и возрастов.



И здесь, за границей, особенно чувствуется родство наших душ, 
стараемся поддерживать друг друга.

22.05.13 Открытие мирового финала.

Словно олимпийские чемпионы мы чувствуем громадную 
ответственность за то, что выступаем за Россию.



Шествие с флагами всегда трогательный момент для всех команд!



Студенты затягивают «Катюшу», а на глаза набегает слеза от 
сознания того, что ты являешься частью всего происходящего, это 
ли не патриотическое чувство в каждом из нас!

Когда входишь в зал, поражает количество участников финала, их 
около 10 тысяч.



Американцы транслируют открытие Одиссеи, а наши болельщики 
в России не спят, не смотря на раннее время ( 5 часов утра), 
следят за нами по интернету.

Команды из разных стран хотят с нами сфотографироваться!
Вот когда приходит сознание, что мы из великой страны -Россия!



Здесь всегда найдешь себе друзей из других стран.



Ракету собрали и понесли в здание, где пройдет сборка основных 
декораций.

Тренерам запрещается помогать своей команде, за постороннюю 
помощь она может получить 100 баллов штрафа, поэтому всю 
работу приходится делать самим!



Команды из России всегда вызывают интерес у зрителей. Наша 
команда на старте!

Ребят знакомят с границами выступления, у каждой машины свое 
место!



Если команда не успевает показать свое выступление, то все 
выходящее за временные рамки не засчитывается судьями, 
поэтому мы всегда свое выступление репетировали с 
секундомером!

Танец украшает нашу инсценировку. В понимании американцев, 
выступление команд- это своеобразное шоу!



Свой проект приходится защищать на английском языке!

Семен Колосов рассказывает судьям после выступления, как он 
сделал гуся, показал детали сборки.



Артем Дорогин рассказывает о деталях костюма, как по утюгу 
кроили шапки.

Все трудности позади. Ребята выступили очень хорошо, но 
волнение еще чувствуется!



После выступления команда должна убрать площадку.

В каких только креативных конкурсах не принимала участие наша 
команда! Например, в создании костюма, в который поместилось 
бы как можно больше человек! Наш костюм « охотники за 
привидениями»!



25.05.2013г. После спонтанного конкурса можно немного 
расслабиться. А вот теперь время посмеяться над тренерами и

26.05.2913г. Церемония закрытия и награждение команд. 
Наша команда заняла 11 место из 57 команд, выступающих в 
нашей проблеме.



27.05.2013г. Мы в другом штате Америки, в Делавэре, недалеко от 
Вашингтона. Есть замечательная программа, которая тоже 
проводится под эгидой «Одиссеи разума». Это программа обмена 
школьниками. Вторая часть нашего путешествия совершенно 
отличается от первой. Нас устраивают организаторы Одиссеи в 
американские семьи, где участники финала могут ближе 
познакомиться с бытом, историей и культурой Америки, найти 
себе друзей. Для семьи это благотворительная акция. Кто-то из 
родителей мечтает, чтобы его ребенок оторвался от компьютерных 
игр и подружился с русскими детьми. А кого-то чрезвычайно 
интересует Россия, наш быт и нравы. Могу сделать вывод: 
американцы дружелюбны, радушны и приветливы. Нас встречают 
с радостью и улыбкой!

Первая семья.
Кристи Стаффорд и ее муж Бен, их сын Бенджамин приняли в 
свою семью сразу четверых: Колосовых и Дорогиных. ( Виктор 
Николаевич -второй тренер команды, Ирина Геннадьевна- мама 
Артема, ездила в поездку в качестве болельщика). Семен и Артем 
надолго запомнят дни, проведенные в этой семье. Они 
подружились с Бенджамином, которому 13 лет, он любит играть в 
Playstation, петь и кататься на лошадях. В семье живет лабрадор 
по имени Пуль. Семья имеет свою конную ферму. Кристи -  
внимательный и добрый человек, она является координатором 
Одиссеи в Делавэре и организатором нашей встречи. Всю 
программу она тщательно продумала сама. Это были минуты 
активного отдыха, катание на лодках-кайаках и роликах.
Плавая по заливу, мальчишки видели громадных водных черепах. 
Кроме того, ребята вместе с этой семьей посетили скачки, в 
которых принимал участие глава семьи Бен Стаффорд.





Вторая семья. Семья Duross состоит из 4 членов: родители и 
дети. Наде -12 лет, Алексу -15. Живут они в сельской местности с 
двумя собаками и кошкой. Очень радушные и приветливые люди, 
всегда с улыбкой и хорошим настроением. В этой семье жили 
наши мальчишки: Ломмас Слава и Швецов Глеб. Ребята остались 
очень довольными. Много впечатлений у них осталось от катания 
на картингах и ролика, скимборде.



Третья семья. Максим Рябов и Тимур Галиуллин были радушно 
приняты семьей. В которой четверо детей: 12-летние близнецы 
Райан и Скотт, а также 15-летняя Касеу и 17-летний Гаррет. 
Ребятам показали достопримечательности Довера, и они побывали 
на рыбачьем пирсе. Вечерами общались с друзьями близнецов, 
бились на мечах, прыгали на батуте, учили новых друзей русским 
словам. Совсем не хотелось расставаться с этой дружной семьей.

Четвертая семья Харвуд. Хозяйка дома Валери работает 
учителем технологии , ее муж офицер ВВС национальной гвардии. 
В этой семье хорошо провели время Даниэль Тауберт и Леша 
Кисленков, они подружились с Дэвидом, которому исполнилось 14 
лет и Лукой, которому только 6. Живут они недалеко от пруда. 
Дети с удовольствием играют в подвижные спортивные игры, 
любят гулять по парку.

Пятая семья.

Боланд Джениффер и Патрик, у них есть две очаровательные 
принцессы: Лина, которой исполнилось 6 лет, и Миоми, которой 
только 4 годика. Ах, какие чудесные люди Боланд!
Джениффер преподает ИЗО в школе, ее очень любят ученики, она 
делает красивых матрешек. Патрик -инженер-электрик, всю



неделю работает в Нью-Йорке, он 
замечательный отец и муж! Как же 
повезло мне, что я попала именно к 
ним, теперь у меня есть друзья в 
Америке: очень приветливые и 
дружные Джениффер и Патрик и две 
их маленькие принцессы, которые 
помогали мне лепить пельмени в 
последний день моего пребывания в 
Америке! Они очень хотели, чтобы я 
полюбила Америку так же, как они 
любят ее. И действительно, в 
Делавэре есть очень красивые места. 
Это громадный парк с прудом и 
заливом, это чистый город Довер с 
односторонним движением и 
памятными историческими местами.



Дело в том, что мы с ребятами побывали в самом сердце Америки. 
Это самый старый ее штат. Нам так и говорили, с Делавэра 
началась Америка.
В заключение хочу сказать, что программа пребывания в Делавэре 
была насыщенной. Мы побывали в Вашингтоне, посетили 
Филадельфию, увидели национальный символ Америки- колокол. 
Побывали на бейсболе, где встретили своих новых друзей с 
финала Одиссеи.

Увидели и даже искупались в Атлантическом океане.



Побывали в американской школе Довера, в которой учатся наши 
друзья.

COUGARS

В подарок мы везли уральские сувенирные пряники, которыми и 
угостили новых друзей.



Мы побывали в 4-х классах, рассказали о себе, пообщались с 
ребятами. На карте показали новым друзьям, где находится Урал, 
и как долго мы летели к ним.



02.06.2013г. Наше пребывание в Америке закончилось. А 
расставаться всегда грустно! Зато мы все знаем, что где-то очень 
далеко, на другом краю земли, живут в далекой Америке наши 
друзья: добрые и приветливые! Мы будем вспоминать время, 
проведенное вместе с ними, и ждать новых встреч!


